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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1. Пояснительная записка  

 

Новые социально-экономические условия функционирования дошкольных 

образовательных учреждений обусловили необходимость обеспечения современного 

качества дошкольного образования, внедрения более прогрессивных форм, участия семьи 

в воспитании детей, повышения ответственности педагогических коллективов за 

полноценное развитие и благополучие каждого ребенка.  

В дошкольной педагогике музыка рассматривается как ничем незаменимое средство 

развития у детей эмоциональной отзывчивости на все доброе и прекрасное, с которыми 

они встречаются в жизни.  

Рабочая программа разработана с учетом специфики особенностей развития 

дошкольников и основных принципов построения психолого-педагогической работы, а 

также в соответствии с:  

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ от 

29.12.2012;  

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования № 1155 от 17.10.2013; 

- Конвенцией о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 

20 ноября 1989 года. ─ ООН 1990. 

-  Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования, утвержден приказом Минпросвещения России от 31 июля 2020 г. № 373.  

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утв. 4 

постановлением Главного государственного санитарного врача России от 28 января 2021 

г. № 2. 

- СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»;  

- Основной образовательной программой МАДОУ д/с № 7,  разработанной на основе 

Примерной основной образовательной программы дошкольного образования (одобрена 

решением учебно-методического объединения по общему образованию: протокол от 

20.05.2015 №2/15), которая обладает модульной структурой; 

- Приказом Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н «Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования». 

- Уставом МАДОУ д/с № 7. 

- Основной образовательной программой дошкольного образования МАДОУ д/с № 7.  

Рабочая программа является «открытой» и предусматривает вариативность, 

интеграцию, изменения и дополнения по мере профессиональной необходимости. 

Рабочая программа по музыкальному воспитанию и развитию дошкольников 

представляет внутренний нормативный документ и является основанием для оценки 

качества музыкального образовательного процесса в детском саду. 

Музыкальный репертуар, сопровождающий образовательный процесс формируется из 

различных программных сборников, представленных в списке литературы. Репертуар – 

является вариативным компонентом программы и может быть изменен, дополнен в связи 

с календарными событиями и  планом реализации коллективных и индивидуально – 

ориентированных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение образовательных 

потребностей разных категорий детей. 

 

 



 

1.1. Цели и задачи реализации Программы  

Цель образовательной области «Художественно-эстетического развития» направление 

«Музыка»: создание условий для развития предпосылок ценностно –  смыслового 

восприятия и понимания произведений музыкального искусства, восприятия музыки, 

реализация самостоятельной творческой деятельности. 

Задачи:  

 - формирование основ музыкальной культуры дошкольников; 

 - формирование ценностных ориентаций средствами музыкального искусства; 

 - обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и 

укрепления здоровья детей.  

Рабочая программа по  музыкальному воспитанию и развитию дошкольников 

является компилятивной и составленной на основе:  

 - «Музыкальные шедевры» О. П. Радынова М., 2000. 

          - Инновационная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,  Э.М, Дорофеевой 

 (издание пятое   Мозаика - Синтез, 2019). 

         - «Ритмическая мозаика» А. Буренина. СПб, 2001.  

 - «Обучение дошкольников игре на детских музыкальных инструментах» Н.Г. 

Кононова, «Просвещение», М., 1990.  

 Рабочая программа отвечает требованиям Государственного стандарта и 

возрастным особенностям детей.  

 

1.2.  Принципы и подходы к формированию Программы 

 

Программа разработана с учетом дидактических принципов  - их развивающего 

обучения, психологических особенностей дошкольников и включает в себя следующие 

разделы:  

 - восприятие; 

 - пение; 

 - музыкально-ритмические движения;  

 - игра на детских музыкальных инструментах. 

Принципы: 

 Принцип создания непринужденной обстановки, в которой ребенок чувствует себя 

комфортно, раскрепощено. Нужно не принуждать детей к действиям (играм, 

пению), а дать возможность освоиться, захотеть принять участие в 

непосредственно образовательной деятельности.  

 Принцип целостного подхода в решении педагогических задач:  

- обогащение детей музыкальными впечатлениями через пение, слушание, игры и пляски, 

музицирование;  

- претворение полученных впечатлений в самостоятельной игровой деятельности;  

- приобщение к народной культуре (слушание и пение русских народных песен и попевок; 

разучивание народных игр, хороводов).  

 Принцип последовательности предусматривает усложнение поставленных задач по 

всем разделам музыкального воспитания. Если в младшем возрасте восприятие 

музыкального материала идет на уровне эмоций и только с помощью педагога, то в 

подготовительной группе дети способны сами осмыслить и понять тот или иной 

материал и высказать свое впечатление и отношение.  

 Принцип комплексно-тематического построения рабочей программы, основанный 

на календаре праздников, тематика которых ориентирована на все направления 

развития ребенка дошкольного возраста и посвящена различным сторонам 

человеческого бытия.  



 

 Принцип соотношения музыкального материала с природным, народным, светским 

и частично историческим календарем.  

 Принцип партнерства, благодаря которому группа детей, музыкальный 

руководитель и воспитатель становятся единым целым.  

  Принцип положительной оценки деятельности детей, что способствует еще более 

высокой  активности, эмоциональной отдаче, хорошему настроению и желанию 

дальнейшего участия в творчестве. 

 Подходы: 

В основу рабочей программы положен полихудожественный подход, основанный 

на интеграции разных видов музыкальной деятельности: 

 - исполнительство; 

 - ритмика; 

 - музыкально-театрализованная деятельность; 

 - арттерапевтические методики, что способствует сохранению целостности 

восприятия, позволяет оптимизировать и активизировать музыкальное восприятие на 

основе духовно – нравственных и социокультурных ценностей. 

  

1.3. Значимые характеристики возрастных особенностей  

музыкального развития детей 

    

Младшая группа (от 3  до 4 лет) 

 В младшем дошкольном возрасте  развивается перцептивная деятельность. Дети от 

использования предэталонов, переходят к культурно-выработанным средствам 

восприятия.  

Развиваются память и внимание: узнают знакомые песни, различают звуки на 

высоте. Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

 Основные достижения возраста  связаны с совершенствованием восприятия, 

развитием образного мышления и воображения, развитием памяти, внимания, речи. 

Продолжает развиваться у детей интерес к музыке, желание её слушать, вызывать 

эмоциональную  отзывчивость при восприятии музыкальных произведений.  

Обогащаются музыкальные впечатления, способствующие дальнейшему развитию  

основ музыкальной культуры.  

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

негромко и еще неслаженно. Наиболее удобный певческий диапазон голоса — ре1 — си1. 

Песни в основном построены на этом отрезке звукоряда, хотя и встречаются проходящие 

более высокие и низкие звуки. Движения ребенка недостаточно скоординированы, он 

ещене в полной мере овладел навыками свободной ориентировки в пространстве, поэтому 

в играх и плясках нужна активная помощь воспитателя. Дети проявляют интерес к 

музыкальным игрушкам и инструментам, применяют их в своих играх и могут усвоить 

простейшие приемы игры на бубне, барабане, металлофоне. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться эстетическое восприятие, 

интерес, любовь к музыке, формируется музыкальная культура на основе знакомства с 

композиторами, с классической, народной и современной музыкой.  

Продолжают развиваться музыкальные способности: звуковысотный, ритмический, 

тембровый, динамический слух, эмоциональная отзывчивость и творческая активность.  

Дети способны усвоить отдельные связи и зависимости от музыкальных явлений: 

«Это музыка-марш, и надо играть бодро, смело». Они могут дать простейшую оценку 

произведению, сказать, как исполняется, например, лирическая песня. «Нужно петь 

красиво, протяжно, ласково, нежно»,— говорит ребенок.  



 

На основе опыта слушания музыки ребята способны к некоторым обобщениям. 

Так, о музыкальном вступлении они говорят: «Это играется вначале, когда мы еще не 

начали петь, не начали танцевать».  

Значительно укрепляются голосовые связки ребенка, налаживается вокально- 

слуховая координация, дифференцируются слуховые ощущения. Большинство детей 

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

Они привыкают пользоваться слуховым контролем и начинают произвольно 

владеть голосом. У некоторых голос приобретает звонкое, высокое звучание, появляется 

определенный тембр. Диапазон голосов звучит лучше в пределах ре1 — си1. 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 

В этом возрасте продолжается приобщение детей к музыкальной культуре. 

Воспитывается художественный вкус, сознательное отношение к отечественному 

музыкальному наследию и современной музыке.  

Совершенствуется:  звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический слух. 

Продолжают обогащаться музыкальные впечатления детей, вызывается яркий 

эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера. 

 Продолжает формироваться певческий голос, развиваются навыки движения под 

музыку.  

 

2. Планируемые результаты освоения Программы  

 

Специфика дошкольного детства не позволяет требовать от ребенка дошкольного 

возраста достижения конкретных образовательных результатов и обуславливает 

необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде 

целевых ориентиров.  

Целевые ориентиры используются педагогами для:  

-построения образовательной политики на соответствующих уровнях с учетом целей 

дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства Российской 

Федерации;  

- решения задач: формирования Программы, анализа профессиональной деятельности, 

взаимодействия с семьями;  

- изучения характеристик образования детей 3 - 7 лет. 

 

Планируемые результаты освоения Программы  

детьми второй младшей  группы 

 

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

по высоте (в пределах октавы). 

- Замечать изменения в звучании (тихо - громко). 

- Петь, не отставая и не опережая других. 

- Выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притоптывать попеременно 

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

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

- Проявлять эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту музыкальные 

произведения, различать веселые и грустные мелодии, пытается выразительно передавать 

игровые и сказочные образы. 

 

Планируемые результаты освоения Программы  

детьми средней группы 

 

- Внимательно слушать музыкальное произведение, чувствовать его характер; выражать 

свои чувства словами, рисунком, движением. 



 

- Узнавать песни по мелодии. 

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

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

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

соответствии с двухчастной формой музыкального произведения; танцевальные 

движения: пружинка, подскоки, движение парами по кругу, кружение по одному и в 

парах; движения с предметами (с куклами, игрушками, ленточками). 

- Инсценировать (совместно с воспитателем) песни, хороводы. 

- Играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке. 

 

Планируемые результаты освоения Программы 

детьми старшей  группы 

 

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

музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка). 

- Различать высокие и низкие звуки (в пределах квинты). 

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

своевременно начинать и заканчивать песню; петь в сопровождении музыкального 

инструмента. 

- Ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки. 

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

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

продвижением вперед и в кружении. 

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

друг другу. 

- Играть мелодии на металлофоне по одному и небольшими группами. 

 

Планируемые результаты освоения Программы 

детьми подготовительной к школе   группы 

 

- Узнавать мелодию Государственного гимна РФ 

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

музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка) 

- Различать части музыкального произведения. 

- Внимательно слушать музыку, эмоционально откликаться на выраженные в ней чувства 

и настроения. 

- Определять общее настроение, характер музыкального произведения в целом и его 

частей; выделять отдельные средства выразительности: темп, динамику, тембр; в 

отдельных случаях – интонационные мелодические особенности музыкальной пьесы. 

- Слушать в музыке изобразительные моменты, соответствующие названию пьесы, 

узнавать характерные образы. 

- Выражать свои впечатления от музыки в движениях и рисунках. 

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

правильно передавая мелодию. 

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

аккомпанементом. 

- Сохранять правильное положение корпуса при пении, относительно свободно 

артикулируя, правильно распределяя дыхание. 

- Петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него. 



 

- Выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером 

музыки, музыкальными образами; передавать несложный музыкальный ритмический 

рисунок; самостоятельно начинать движение после музыкального вступления; активно 

участвовать в выполнении творческих заданий. 

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

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

танцы, движения с предметами. 

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

друг другу. 

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

инструментах несложные песни и мелодии 

 

3. Целевые ориентиры освоения воспитанниками содержания ООП МАДОУ: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;  

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;  

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами 

игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять 

звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных 

видах деятельности.  

 

 



 

4. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе 

 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, 

предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, 

обеспечиваемых ДОУ, включая психолого-педагогические, кадровые, материально-

технические, финансовые, информационно-методические, управление ДОУ и т. д.. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности ДОУ на основе достижения детьми планируемых результатов освоения 

Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей; 

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей; 

 не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей; 

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

 Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 

включающая: 

- педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

- детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности. 

Реализация рабочей программы предполагает оценку индивидуального развития детей. 

Такая оценка производится педагогом 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 планируется 2 раза в год (сентябрь и май)  в ходе 

наблюдений за активностью детей специально организованной деятельности. 

Инструментарий для педагогической диагностики – карты наблюдений детского 

развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития 

каждого ребенка в ходе разных видов музыкальной деятельности: 

• Слушание. 

• Пение, подпевание. 

• Чувство ритма. 

• Музыкально-ритмические движения. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

 

 

 

 

 

 



 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

 

1. Описание образовательной деятельности по направлению «Музыкальное 

развитие» по ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Программа предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений музыкального искусства, становление эстетического отношения 

к окружающему миру; восприятие музыки, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 

деятельности детей. 

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на музыкальное 

воспитание и развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей.  

Особенностью рабочей программы является взаимосвязь различных видов 

художественной деятельности: речевой, музыкальной, песенной, танцевальной, 

творческо-игровой. 

Рабочая программа рассчитана на 1 год обучения для воспитанников разновозрастных 

групп от 3-до 7 лет, Программа предусматривает преемственность музыкального 

содержания во всех видах музыкальной деятельности. 

Все занятия строятся в форме сотрудничества, дети становятся активными 

участниками музыкально-образовательного процесса. 

 

1.1.Вторая младшая группа (3-4 года)  

 

Слушание  

 Приобщать детей к народной и классической музыке. 

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

 Формировать эмоциональную отзывчивость на произведение, умение различать 

веселую и грустную музыку. 

 Приучать слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер 

музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении. 

 Развивать способность различать музыкальные звуки по высоте в пределах октавы 

— септимы, замечать изменения в силе звучания мелодии громко, тихо). 

 Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских 

музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, 

барабан, бубен, металлофон и др.).  

Пение  
 Учить выразительному пению.  

 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  
 Развивать желание детей петь и 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 

 Формировать умение двигаться в соответствии с двухчастной формой музыки и 

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

окончание. 



 

 Развивать умение маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в 

умеренном и быстром темпе под музыку. 

 Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать переменно 

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. 

 Формировать навыки более точного выполнения движений, передающих характер 

изображаемых животных.  

Игра на детских музыкальных инструментах. 

 Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными инструментами: дудочкой, 

металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а также их 

звучанием. 

 Формировать умение подыгрывать на детских ударных музыкальных 

инструментах.  

Культурно-досуговая деятельность  

 Правильная организация культурно-досуговой деятельности детей 3-4 лет 

предполагает решение педагогом следующих задач.  

 Отдых. Развивать культурно-досуговую деятельность детей по интересам. 

Обеспечивать каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное 

благополучие. Формировать умение занимать себя игрой.  

 Развлечения. Показывать театрализованные представления. Организовывать 

прослушивание звукозаписей; просмотр мультфильмов. Проводить развлечения 

различной тематики (для закрепления и обобщения пройденного материала). 

Вызывать интерес к новым темам, стремиться, чтобы дети получали удовольствие 

от увиденного и услышанного во время развлечения.  

 Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать государственные 

праздники (Новый год, «Мамин день»). Содействовать созданию обстановки 

общей радости, хорошего настроения. 

Самостоятельная художественная деятельность. 

 Побуждать детей заниматься изобразительной деятельностью, рассматривать 

иллюстрации в книгах, играть в разнообразные игры; разыгрывать с помощью 

воспитателя знакомые сказки, обыгрывать народные песенки, потешки.  

 Поддерживать желание детей петь, танцевать, играть с музыкальными игрушками, 

рисовать, лепить, раскрашивать картинки и т. д.  

 

1.2.Средняя группа 4-5 лет  

 

Слушание 

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

Закреплять знания о жанрах в музыке (песня, танец, марш).  

 Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию 

основ музыкальной культуры, осознанного отношения к музыке.  



 

Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, слушать 

произведение до конца). 

 Развивать умение чувствовать характер музыки, узнавать знакомые 

произведения, высказывать свои впечатления о прослушанном.  Формировать 

умение замечать выразительные средства музыкального произведения (тихо, 

громко, медленно, быстро). Развивать способность различать звуки по высоте 

(высокий, низкий в пределах сексты, септимы).  

Пение 

 Формировать навыки выразительного пения, умение петь протяжна 

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

умение брать дыхание между короткими музыкальными фразами. 

Побуждать петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко произносить 

слова, петь выразительно, передавая характер музыки.  Развивать навыки 

пения с инструментальным сопровождением и без него (с помощью 

воспитателя).  

Песенное творчество 

 Побуждать детей самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни, 

отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя зовут?". «Что ты хочешь-

кошечка?», «Где ты?»).  Формировать умение импровизировать мелодии на 

заданный текст. 

Музыкально-ритмические движения  
 Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в 

соответствии с характером музыки, самостоятельно менять движения в 

соответствии с двух- и трехчастной формой музыки. 

 Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, 

кружение по одному и в парах. 

  Формировать умение двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, 

ставить ногу на носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять 

простейшие перестроения (из круга врассыпную и обратно), подскоки. 

 Продолжать совершенствовать навыки основных движений (ходьба 

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

Развитие танцевально-игрового творчества 

 Способствовать развитию эмоционально-образного исполнения 

музыкально-игровых упражнений (кружатся листочки, падают снежинки) и 

сценок, используя мимику и пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая 

лисичка, сердитый волк и т.д.).  

  Развивать умение инсценировать песни и ставить небольшие музыкальные 

спектакли.  

Игра на детских музыкальных инструментах 

 Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных 

ложках, погремушках, барабане, металлофоне.  

Культурно-досуговая деятельность  

 Правильная организация культурно-досуговой деятельности детей 4-5 лет 

предполагает решение педагогом следующих задач.  

Отдых.  

- Приучать детей в свободное время заниматься интересной самостоятельной 

деятельностью, любоваться красотой природных явлений: слушать пение птиц, шум 

дождя, музыку мастерить, рисовать, музицировать и т.д.  
Развлечения.  



 

- Создавать условия для самостоятельной деятельности детей, отдыха и получения новых 

впечатлений.  

- Развивать интерес к познавательным развлечениям, знакомящим с традициями и 

обычаями народа, истоками культуры. 

- Вовлекать детей в процесс подготовки разных видов развлечений; формировать желание 

участвовать в кукольном спектакле, музыкальных и литературных концертах; спортивных 

играх и т.д.  

- Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание.  

- Приобщать к художественной культуре. Развивать умение и желание заниматься 

интересным творческим делом (рисовать, лепить и т.д.).  
Праздники.  

- Продолжать приобщать детей к праздничной культуре русского народа. Воспитывать 

желание принимать участие в праздниках.  

- Формировать чувство сопричастности к событиям, которые происходят в детском саду, 

стране. Воспитывать любовь к Родине.  

- Организовывать утренники, посвященные Новому году, 8 Марта, Дню  защитника 

Отечества, праздникам народного календаря.  

 

1.3.Старшая группа 5-6 лет  

 

Слушание  
 Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную 

отзывчивость на нее.  

 Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической,- 

народной и современной музыкой; со структурой 2- и 3-частного 

музыкального произведения, с построением песни. Продолжать знакомить с 

композиторами. 

 Воспитывать культуру поведения при посещении концертных залов, театров 

(не шуметь, не мешать другим зрителям наслаждаться музыкой, смотреть 

спектакли). 

 Продолжать знакомить с жанрами музыкальных произведений (марш, танец, 

песня).  

 Развивать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным 

фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза). 

 Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, 

звучания музыкальных инструментов (клавишно-ударные и струнные: 

фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка).  

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

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

музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и 

заканчивать песню, эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, 

громко и тихо.  

 Способствовать развитию навыков сольного пения с музыкальным 

сопровождением и без него. 

 Содействовать проявлению самостоятельности, творческому исполнению песен 

разного характера. 

  Развивать песенный музыкальный вкус.  

 

 

 



 

Песенное творчество  
 Развивать навык импровизации мелодии на заданный текст, 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; умение свободно ориентироваться в 

пространстве, выполнять простые перестроения, самостоятельно переходить от 

умеренного к быстрому или медленному темпу, менять движения в соответствии с 

музыкальными фразами.  

 Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений 

(поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, 

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

 Познакомить детей с русскими хороводом, пляской, а также с танцами других 

народов.  

 Продолжать развивать навыки инсценирования песен; умение изображать 

сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и 

т.д.) в разных игровых ситуациях.  

Развитие танцевально-игрового творчества  
 Развивать танцевальное творчество; формировать умение придумывать движения к 

пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя самостоятельность в 

творчестве.  

 Совершенствовать умение самостоятельно придумывать движения, отражающие 

содержание песни.  

 Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов.  

Игра на детских музыкальных инструментах  
 Развивать умение исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных 

инструментах; знакомые песенки индивидуально и небольшими группами, 

соблюдая при этом общую динамику и темп.  

 Развивать творчество, побуждать детей к активным самостоятельным действиям. 

Культурно-досуговая деятельность 

 Правильная организация культурно-досуговой деятельности детей 5-6 лет 

предполагает решение педагогом следующих задач.  

 Отдых.  

- Приучать детей в свободное время заниматься интересной и содержательной 

деятельностью.  

- Формировать основы досуговой культуры (игры, чтение книг, рисование, лепка, 

конструирование, прогулки, походы и т.д.).  

 Развлечения.  

- Создавать условия для проявления культурно-познавательных потребностей, 

интересов, запросов и предпочтений, а также использования полученных знаний и 

умений для проведения досуга.  

- Способствовать появлению спортивных увлечений, стремления заниматься спортом. 

 Праздники.  

- Формировать у детей представления о будничных и праздничных днях. Вызывать 

эмоционально положительное отношение к праздникам, желание активно участвовать 

в их подготовке (украшение групповой комнаты, музыкального зала, участка детского 

сада и т. д.).  

- Воспитывать внимание к окружающим людям, стремление поздравить их с 

памятными событиями, преподнести подарки, сделанные своими руками.  



 

 Творчество.  

- Продолжать развивать художественные наклонности в пении, музицировании. 

 

1.4.Подготовительная группа 6-7 лет  

 

Слушание  
 Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать 

художественно-эстетический вкус.  

 Обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный 

отклик при восприятии музыки разного характера.  

 Знакомить с элементарными музыкальными понятиями: музыкальный образ, 

выразительные средства, музыкальные жанры (балет, опера); профессиями 

(пианист, дирижер, композитор, певица и певец, балерина и баллеро, художник и 

др.).  

 Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах квинты—

терции. Обогащать впечатления детей, 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  
 Развивать умение 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.).  

 Совершенствовать умение импровизировать под музыку соответствующего 

характера (лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик; сердитый 

козлик и т.п.).  



 

 Закреплять умение придумывать движения, отражающие содержание песни; 

выразительно действовать с воображаемыми предметами.  

 Развивать самостоятельность в поисках способа передачи в движениях 

музыкальных образов.  

  Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности и 

самостоятельности.  

Игр на детских музыкальных инструментах  
 Знакомить с музыкальными произведениями в исполнении различных 

инструментов и в оркестровой обработке.  

  Совершенствовать навыки игры на металлофоне, свирели, ударных и электронных 

музыкальных инструментах, русских народных музыкальных инструментах: 

трещотках, погремушках, треугольниках; умение исполнять музыкальные 

произведения в оркестре в ансамбле.  

Культурно-досуговая деятельность  
 Правильная организация культурно-досуговой деятельности детей 6-7 лет 

предполагает решение педагогом следующих задач.  

 Отдых. Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры, спорт, 

рисование, лепка, моделирование, слушание музыки, просмотр мультфильмов, 

рассматривание книжных иллюстраций и т.д.).  

 Развлечения. Формировать стремление активно участвовать в развлечениях, 

общаться, быть доброжелательными и отзывчивыми.  

 Приучать осмысленно использовать приобретенные знания и умения 

самостоятельной деятельности.  

 Развивать творческие способности, любознательность, память, воображение, 

умение правильно вести себя в различных ситуациях.  

 Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях народов России, 

учить использовать полученные навыки и знания в жизни.  

 Праздники. Расширять представления детей о международных и государственных 

праздниках.  

- Развивать чувство сопричастности к народным торжествам.  

     -  Привлекать к активному, разнообразному участию в подготовке к празднику и его 

проведении. Воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной 

предпраздничной деятельности.  

     - Закладывать основы праздничной культуры. 

 Творчество.  

- Совершенствовать самостоятельную музыкально-художественную и познавательную 

деятельность.  

    - Формировать потребность творчески проводить свободное время в социально 

значимых целях, занимаясь различной деятельностью: музыкальной, изобразительной, 

театральной и др.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов 

 

К основным формам организации музыкальной деятельности дошкольников в детском 

саду относятся: 

- музыкальные занятия;  

- совместная музыкальная деятельность взрослых (музыкального руководителя, 

воспитателя) и детей в повседневной жизни ДОУ в разнообразии форм;  

- праздники и развлечения;  

- самостоятельная музыкальная деятельность детей.  

В работе музыкального руководителя основной формой организации организованной 

образовательной музыкальной деятельности детей традиционно являются музыкальные 

занятия. 

Исходя из возникновения развития музыкальной деятельность детей дошкольного 

возраста, можно определить оптимальные формы организации музыкальной деятельности 

дошкольников. 

Музыкальные занятия имеют несколько разновидностей: 

 

1 . Индивидуальные музыкальные занятия 
 

Проводятся отдельно с ребенком. Это типично для детей раннего и младшего 

дошкольного возраста. Продолжительность такого занятия 5-10 минут, 2 раза в неделю. 

Для детей старшего дошкольного возраста организуется с целью совершенствования и 

развития музыкальных способностей. Умений и навыков музыкального исполнительства; 

индивидуальные сопровождения воспитанника в музыкальном воспитании и развитии. 

 

2. Подгрупповые музыкальные занятия 
 

Проводятся с детьми 2-3 раза в неделю по 10-20 минут, в зависимости от возраста 

дошкольников. 

 

3. Фронтальные занятие 

 

Проводятся со всеми детьми возрастной группы, их продолжительность также 

зависит от возрастных возможностей воспитанников. 

 

4. Объединенные занятия 

 

Организуются с детьми нескольких возрастных групп. 

 

5.Типовое (или традиционное) музыкальное занятия 
 

Включает в себя все виды музыкальной деятельности детей (восприятие. 

исполнительство и творчество) и подразумевает последовательно их чередование. 

Структура музыкального занятия может варьироваться. 

 

6. Доминантное занятие 
 

Это занятие с одним преобладающим видом музыкальной деятельности. 

Направленное на развитие какой-либо одной музыкальной способности детей (ладовое 

чувство, чувство ритма, звуковысотного слуха). В этом случае оно может включать 



 

разные виды музыкальной деятельности , но при одном условии – каждая из них 

направлена на совершенствование доминирующей способности у ребенка). 

 

7. Тематическое музыкальное занятие 
 

Определяется наличием конкретной темы, которая является сквозной для всех 

видов музыкальной деятельности детей. 

 

8. Комплексные музыкальные занятия 

 

Основываются на взаимодействии различных видов искусства – музыки, живописи, 

литературы, театра, архитектуры и т.д. Их цель – объединять разные виды 

художественной деятельности детей(музыкальную, театрализованную, художественно- 

речевую, продуктивную) обогатить представление детей о специфики различных видов 

искусства и особенностях выразительных средств; о взаимосвязи искусств. 

 

9. Интегрированные занятия 

 

Отличается наличием взаимовлияния и взаимопроникновения 

(интеграцией)содержание разных образовательных областей программы, различных видов 

деятельности, разных видах искусства, работающих на раскрытие в первую очередь идеи 

или темы, какого – либо явления, образа. 

 

Методы музыкального развития 

Наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ движений. 

Словесный: беседы о различных музыкальных жанрах. 

Словесно-слуховой: пение. 

Слуховой: слушание музыки. 

Игровой: музыкальные игры. 

Практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий. 

 

Разделы музыкального занятия в группах детей от 3-7 лет:  

Музыкальное занятие имеет четкое построение. 

Приветствие 

Значение приветствия на занятии очень важно и методически оправданно. Педагог, 

здороваясь детьми, настраивает их на позитив, создает атмосферу доброжелательности, 

заинтересованности и активного участия. Одновременно решаются педагогические задачи 

- воспитывается доброе, внимательное отношение друг к другу, формируются 

коммуникативные навыки. В непринужденной игровой ситуации осуществляются и 

музыкально-ритмические задачи: у детей развиваются чувство ритма, артикуляция, 

мелодический, динамический, тембровый и звуко-высотный слух, интонационная 

выразительность, музыкальная память, певческий диапазон и умение владеть своим 

голосом. Безусловно, расширяются детский кругозор, воображение, дети учатся творить. 

У малышей разнообразное приветствие на развитие звукоподражания, звуко-высотного 

слуха и голоса, интонационной выразительности и динамики. Дети старшего дошкольного 

возраста учатся в приветствии петь музыкальные интервалы, здороваться с помощью 

звучащих и немых жестов, придумывать приветствие самостоятельно. 

 

Музыкально-ритмические движения 

Музыкально-ритмические упражнения направлены на то, чтобы дети научились 

согласовывать свои движения с характером музыки, умели отражать в движении 



 

музыкальные образы, эмоционально отзывались на музыку, ориентировались в 

пространстве, координировали свои движения. В этот раздел включено два вида 

движений: общеразвивающие (ходьба, бег, прыжки, упражнения для рук) и танцевальные 

(полуприседания, хороводный шаг, поскоки, притопы и т. д.). Все эти движения в 

дальнейшем используются в играх, плясках, хороводах. Для того чтобы дети могли легко 

освоить то или иное движение, необходимо выполнять определенную последовательность 

и вариативность разучивания, которая заинтересовывает детей и помогает им справиться с 

заданием. 

Развитие чувства ритма. Музицирование 

Данный раздел является новым в музыкальном воспитании детей и в занятиях 

выделен особо. Без ритма невозможны пение, движение. Чувство ритма есть у каждого 

ребенка, но его необходимо выявить и развить. Разнообразные игры на развитие чувства 

ритма проводятся постоянно и неоднократно повторяются. Каждое новое задание 

переносится на последующие занятия, варьируется исполняется детьми на музыкальных 

инструментах, что является основой детского музицирования. Игра на музыкальных 

инструментах тренирует мелкую мускулатуру пальцев рук, развивает координацию 

движений, чувство ритма, звуко-высотный слух. 

Пальчиковая гимнастика 

Пальчиковая гимнастика играет очень важную роль в общем развитии ребенка. 

Упражнения на развитие мелкой моторики укрепляют мелкие мышцы кисти руки, что, в 

свою очередь, помогает в игре на музыкальных инструментах, в рисовании, а в 

дальнейшем и письме, помогают детям отдохнуть, расслабиться на занятии. Разучивание 

при этом забавных стишков, прибауток развивает детскую память, речь, интонационную 

выразительность. Дети учатся рассказывать выразительно, эмоционально. При 

проговаривании потешки разными голосами (кислым, замерзшим, низким, хриплым, 

писклявым и т. д.) у ребенка развиваются звуко-высотный слух и голос, что очень влияет 

на развитие певческих навыков. Расширяются представления об окружающем мире 

(каждая потешка несет в себе полезную информацию). Придумывая сюжетные линии для 

персонажей раскраски (книга «Умные пальчики»), дети развивают мыслительное 

творчество. Раскрашивая рисунки, дети (через цветовую гамму) выражают свое 

эмоциональное и психологическое состояние.  

Напряженный мыслительный процесс происходит тогда, когда ребенок, 

рассматривая изображения рук, пытается ассоциировать их с определенной потешкой. Для 

этого, достаточно трудного, задания ребенок не должен видеть название потешки и 

раскраску к ней. Проговаривая знакомые потешки только гласными звуками (ы, а-у-у-у-и; 

ы, а-у-у-е - мы капусту рубим, мы капусту трем) или на необычных слогах (гы, га-гу-гу, 

гу-гим; гы, га-гу-гу-гем - мы капусту рубим, мы капусту трем), дети улучшают 

звукопроизношение. Они учатся читать стихи и потешки выразительно и эмоционально. 

Дети, придумывая истории и диалоги персонажей раскраски, развивают творческое 

мышление, интонационную и эмоциональную выразительность. Развиваются интерес к 

театрализованной деятельности, чувство ритма, формируется понятие о звуко-высотности, 

об интонационной выразительности, развивается воображение. На каждом занятии можно 

вспоминать и выполнять уже знакомые упражнения. 

Слушание музыки 

Слушание музыки в детском саду - очень важное, необходимое, а главное, 

интересное направление развития детей. Оно направлено на формирование основ 

музыкальной культуры. Реализовать эту цель помогает правильный, грамотный, 

доступный детскому восприятию отбор произведений. К каждому музыкальному 

произведению подбираются иллюстрации, игрушки, стихи, загадки, потешки, 

придумываются небольшие сюжеты.  



 

Большое значение имеет использование аудиозаписей, а также видеоматериалов из 

кинофильмов и мультипликационных фильмов, так как зрительное восприятие помогает 

слуховому восприятию глубже прочувствовать характер, особенности произведения. 

Показательно, что один из самых сложных разделов - «Слушание музыки» - является у 

детей любимым. 

Распевание, пение 

Распеванию и пению уделяется очень большое внимание. Собственное исполнение 

песен доставляет детям удовольствие, радость. Для того чтобы не акцентировать 

внимания детей на недостатках (прерывистое дыхание, нечеткое произношение, гудение), 

им предлагаются несложные, веселые песенки-распевки; дети могут сами себе 

подыгрывать на музыкальных инструментах. Песни для детского исполнения должны 

быть доступны по содержанию, мелодически ярко окрашены, в нужном диапазоне. Текст 

песен не должен сухо заучиваться на занятиях. Это должно происходить непроизвольно. 

Для запоминания рекомендуются различные игровые приемы. Дети должны уметь петь 

сольно, хором, ансамблем, «цепочкой», с музыкальным сопровождением и без 

инструмента, «по ролям» (когда песня хорошо выучена), открытым и закрытым звуком. 

Очень эффективный прием поочередного пения: запев поет педагог, припев - дети; запев 

исполняют солисты (несколько детей), припев - все дети и т. д. Немаловажное значение 

имеет использование песен в самостоятельной деятельности детей вне занятий. 

Пляски, игры, хороводы 

Основная цель этого раздела в занятии - дать возможность детям подвигаться под 

музыкальное сопровождение, создать радостное настроение. Закрепить в непринужденной 

атмосфере ритмические  движения, правила игры, развивать ориентировку в 

пространстве, формировать коммуникативные отношения.  

В игре должен присутствовать элемент сюрприза, шутки, забавы. Роль ведущего 

(кота, медведя, куклы, матрешки и т. д.) исполняет воспитатель или ребенок старшего 

возраста (у маленьких детей). В хороводе детям достаточно только выполнять движения 

по показу педагога и под его пение, так как иногда бывает затруднительным для них 

одновременно двигаться и выполнять движения. Детям достаточно, если они того хотят, 

подпевать.  

Пляски разучиваются довольно долго, как упражнения, но детские идеи, фантазии 

должны непременно находить свое место в них. Танец всегда был и остается любимым 

занятием детей. Он занимает особое место в их жизни. Танец и развлекает, и развивает 

ребят. Плавные, спокойные, быстрые или ритмичные движения под красивую музыку 

доставляют детям эстетическое наслаждение. Через танец дети познают прекрасное, 

лучше понимают красоту окружающего мира. Танцы для детей - это особый вид 

деятельности, дети не обладают хореографической пластичностью, ведь выразительным 

танец может стать тогда, когда человек осознает характер музыки, может выразить 

посредством движения мысли, чувства, переживания. Танцы могут быть разные: 

народные, характерные, бытовые, бальные, сольные, массовые. Движения очень простые: 

хлопки, притопы, подскоки, кружение. Красоту детскому танцу придают музыкальное 

оформление, идея танца, оригинальные переходы и перестроения и непосредственность 

исполнения.  

Особое внимание нужно уделять детскому массовому танцу, где от детей не 

требуется долгого разучивания последовательности движений. Массовые танцы 

доставляют детям огромное удовольствие и решают множество педагогических задач: это 

и развитие коммуникативных отношений, вовлечение в совместную деятельность, 

развитие пластики и непринужденности исполнения, умения слышать изменения в музыке 

и соответственно менять движения; развивается чувство ритма и, конечно, хорошего 

музыкального вкуса. 



 

 

Особенности проведения музыкальных занятий в разновозрастной группе 

Особенно сложно организовать процесс музыкальных занятий в разновозрастных 

группах. Занятия в таких группах  проводятся одновременно с детьми двух возрастов.  

Его материал распределяется таким образом, чтобы для одной подгруппы он был 

новым, а для другой - повторным.  

Понятно, что младшие дети, наблюдая деятельность более старших и принимая в 

ней посильное участие, развиваются более успешно, а старшие не приобретают всех 

определяемых программой умений и навыков.  

Поэтому со старшими детьми проводится дополнительная работа.  

Практика показала, что хотя выполнение программных требований в 

разновозрастных группах и сопровождается некоторыми сложностями в силу разного 

психического развития детей, методических приемов воздействия на них, режима, все же 

совместное обучение старших и младших дает положительные результаты, особенно при 

проведении тематических занятий, музыкально-дидактических игр, занятий, включающих 

творческие задания, дидактические упражнения с пособиями, иллюстративным 

материалом. 

 

3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

 

Культурные практики - одна из составляющих программы, предусмотренной ФГОС 

ДО. Эти практики предусматривают детское самостоятельное творчество в разных видах 

деятельности. 

Культурные практики – это ситуативное, автономное, самостоятельное, инициируемое 

взрослым или самим ребенком приобретение и повторение различного опыта общения и 

взаимодействия с людьми в различных ситуациях, командах, сообществах и 

общественных структурах с взрослыми, сверстниками и младшими детьми.  

В процессе реализации режимных моментов, организуются разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в 

разных видах деятельности.  

В культурных практиках педагогами создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей.  

Организация культурных практик в музыкальной деятельности носит 

преимущественно подгрупповой характер. 

Цель: создание атмосферы свободы выбора, творческого обмена и 

сотрудничества воспитателя, музыкального руководителя и детей. 

 

Организация 

культурных практик 

в процессе 

реализации 

образовательной 

программы 

Направления 

поддержки 

детской 

инициативы 

Виды и формы культурных 

практик в повседневной 

жизни ДОУ 

Результат 

культурных 

практик 

Организация детского 

досуга 

Детский досуг 

(утренний и 

вечерний досуг) 

Музыкальный досуг, 

литературный досуг, 

оздоровительно-спортивный 

досуг, развлечение, праздник 

Обеспечение 

эмоционального 

благополучия 

ребенка 



 

Организация 

музыкальной гостиной 

Музыкальная 

гостиная 

Беседы, виртуальные 

музыкальные путешествия, 

детское исполнительство, 

творческая импровизация 

Представление 

детских 

достижений и 

увлечений 

Организация 

театральной гостиной 

Театральная 

гостиная 

Инсценирование литературных 

произведений, постановка 

спектаклей 

Овладение 

навыками, 

которые 

необходимы для 

публичного 

выступления, 

расширение 

культурного 

кругозора 

Организация 

сенсорного тренинга 

Сенсорный 

тренинг 

Задания игрового характера для 

закрепления основных 

сенсорных эталонов 

Овладение 

навыками и 

умениями в 

области 

основных 

сенсорных 

эталонов 

 

 

4.Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детям предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников видов 

деятельности, выбор которых осуществляется при участии взрослых с ориентацией на 

интересы, способности ребенка. Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации 

ребенка, которому предстоит во взрослой жизни часто сталкиваться с необходимостью 

выбора.  

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

- создавать положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя 

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

для выражения своего отношения к ребенку; 

- уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

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

- поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; 

- создавать условия для разнообразной музыкально-творческой деятельности детей; 

- презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, педагогам 

(концерты, праздники и др.); 

- обсуждать совместные праздники, развлечения; 

- создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой деятельности детей 

по интересам. 

 

Младший дошкольный возраст 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является продуктивная 

деятельность. 

Для поддержки детской инициативы необходимо. 

 Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого 

ребенка. 

 Рассказывать детям об их реальных, а также будущих достижениях. 

 Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей. 

 Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу. 

 Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей. 



 

 Способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное 

ощущение возрастающей умелости. 

 В ходе занятий терпимо относится к затруднениям ребенка, позволять ему 

действовать в своем темпе. 

 Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Ограничить 

критику исключительно результатами продуктивной деятельности, используя в 

качестве субъекта критики игровые персонажи (детей критикует игрушка, а не 

педагог). 

 Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям. 

 Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и 

недостатков. 

 Создавать в музыкальном зале положительный психологический микроклимат, в 

равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при 

встрече, использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к 

ребенку, проявлять деликатность и тактичность. 

 Всегда предоставлять детям возможности для реализации их замысла в творческой 

продуктивной деятельности. 

 

Средний дошкольный возраст 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является познавательная 

деятельность, расширение информационного кругозора, игровая деятельность со 

сверстниками. 

Для поддержки детской инициативы необходимо. 

 Способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относится 

к попыткам внимательно, с уважением. 

 Обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться и 

наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в музыкальном зале набор 

атрибутов и элементов костюмов для переодевания, а также технические средства, 

обеспечивающие стремление детей петь и двигаться под музыку. 

 При необходимости осуждать негативный поступок, действие ребенка, но не 

допускать критики его личности, его качеств. Негативные оценки давать только 

поступкам ребенка и только с глазу на глаз, а не перед всей группой. 

 Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых. 

 

Старший дошкольный возраст 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является внеситуативно-

личностное общение со взрослыми и сверстниками, а также информационная 

познавательная инициатива. 

Для поддержки детской инициативы необходимо. 

 Создавать в музыкальном зале положительный психологический микроклимат, в 

равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при 

встрече, использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к 

ребенку. 

 Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей. 

 Поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать 

внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, 

которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу). 

 При необходимости помогать детям в решении проблем организации игры. 

 Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.д. 

 

 



 

Подготовительный к школе возраст 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является научение, 

расширение сфер собственной компетентности в различных областях практической 

предметной, в том числе орудийной, деятельности, а также информационная 

познавательная деятельность. 

Для поддержки детской инициативы необходимо. 

 Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов 

совершенствования продукта деятельности. 

 Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления. Рассказывать детям о трудностях, которые педагоги испытывали при 

обучении новым видам деятельности. 

 Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, 

обретая уважение и признание взрослых и сверстников. 

 Обращаться к детям с просьбой, показать музыкальному руководителю те 

индивидуальные достижения, которые есть у каждого, и научить его добиваться 

таких же результатов. 

 Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами. 

 Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей. 

 При необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры. 

 Организовывать концерты для выступления детей и взрослых. 

 

 

5. Взаимодействие музыкального руководителя с детьми  

 

Музыкальный руководитель во взаимодействии с детьми выступает в роли партнера, а 

не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Основной функциональной 

характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно ребенка 

включение взрослого в процесс деятельности. Педагог участвует в реализации 

поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, 

какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то 

определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и 

индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. 

Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при 

затруднениях, участвует в его играх и занятиях.  

Взрослый старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания 

используются в случае крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой 

стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, 

способствует развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений со 

взрослыми и другими детьми.  

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка 

различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение 

ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих 

взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые 

предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его 

силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления.  

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают 

индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных 

ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. 



 

Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию 

ребенком моральных норм.  

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь 

взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или 

действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, 

партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как 

следствие, чувства ответственности за свой выбор.  

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему 

своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. Ребенок учится 

адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания, выразить 

их словами, взрослые содействуют формированию у него умения проявлять чувства 

социально приемлемыми способами. 

 Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт 

из общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

 

6. Взаимодействие музыкального руководителя с семьями воспитанников  

 

Основные цели и задачи 

 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 

(способности разрешать разные типы социально - педагогических ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие 

в жизни детского сада. 

Успех музыкального воспитания, осуществляемого в детском саду, во многом 

зависит от постановки воспитания в семье. В семье завершается процесс закрепления 

приобретенного в детском саду. Это значит, что за формирование художественного вкуса, 

музыкальных навыков, равно как и за формирование личности ребенка, несут 

ответственность воспитатель, музыкальный руководитель и родители. 

 

Направления и формы работы с родителями в музыкальном воспитании 

 

Разнообразные формы работы позволяют значительно повысить активность 

родителей и их компетентность в вопросах музыкального воспитания. Сложившаяся 

система работы создает предпосылки для дальнейшего совершенствования музыкального 

развития детей. 

Работа в этом направлении показывает, что для организации плодотворной связи 

сад — семья необходимо четкое, целенаправленное руководство. С этой целью составляю 

в начале учебного года планы по музыкальному просвещению родителей 

Обращаю внимание родителей на сохранении преемственности между семьей и 

дошкольным учреждением в решении задач музыкального образования детей.  

С этой целью знакомлю  родителей с динамикой развития музыкальных 

способностей детей, с достижениями детей в области музыкального развития, с 

репертуаром, осваиваемым детьми в детском саду. 

Проводятся: 

- индивидуальные беседы с родителями; 

- консультирование родителей по вопросам организации музыкального воспитания детей 

в семье; 



 

- выступления на родительских собраниях дошкольного образовательного учреждения с 

докладами о музыкальном образовании детей; 

- открытые музыкальные занятия с детьми для родителей (с последующим обсуждением); 

- анкетирование, опросы родителей с целью выявления условий музыкального развития 

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

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

или развлечения; 

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

репертуаром; 

- создание буклетов, памяток для родителей; 

- приобщение родителей к совместной деятельности с детьми через создание поделок, 

пособий, атрибутов для игр, праздников, развлечений; участие родителей в выставках, 

создании газет, генеалогических древ семьи и пр. 

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

спортивных соревнованиях, проектах. 

Помощь в организации совместной музыкальной деятельности детей и родителей 

оказывает положительное влияние на мотивационную сферу музыкально-образовательной 

деятельности. 

План работы с родителями на 2021-2022 учебный год 
  

Месяц Содержание 

Сентябрь  - «Внешний вид ребенка на музыкальных занятиях» (папка- раскладушка) 

Помочь родителям осознать важность создания предметно-развивающей 

музыкальной среды дома. 

- «Виды музыкальной деятельности детей и их значение для развития 

музыкальных способностей» (буклеты) 

- «Музыкальные игрушки - детям» (папка-раскладушка). Помочь родителям 

осознать важность создания предметно-развивающей музыкальной среды 

дома (3 – 5 лет) 

Октябрь - Развлечение «Осеннее приключения». Создать радостное настроение у 

родителей и детей от совместного представления.  (3– 7 лет) 

- «Пение путь к здоровью» (папка-передвижка). Поддержание 

заинтересованности, инициативности родителей в вопросах музыкального 

воспитания в семье. (5 – 7 лет) 

Ноябрь  - Музыкальное представление на День Матери. Воспитывать доброе, нежное, 

уважительное отношение к мамам. (5 – 7 лет) 

- «Как провести в семье праздник новогодней елки» (папка-передвижка) 

Приобщать семью к формированию положительных эмоций и чувств 

ребёнка, поддержать заинтересованность, инициативность родителей к 

жизни детского сада. 

Декабрь  - «Праздник Новогодней елки» (совместный праздник) 

- Изготовление костюмов и атрибутов к новогодним праздникам 

- Запись праздников на видео 

-  «Народные игры и забавы для малышей» (папка-передвижка) 

Знакомить родителей с народными играми и забавами для малышей. Оказать 

помощь в создании картотеки или фонотеки с интересными играми и 

забавами (по желанию родителей)  (3 – 5 лет) 

 

Январь  - «В мире музыки» (информационный стенд). Приобщать родителей к 

музыкальному искусству  (5 – 7 лет) 

- «Учим и поем вместе с нами» (рекомендации). Привлечь родителей к 

разучиванию стихов и песен к утренникам  (3 – 5 лет) 



 

Февраль  - Подборка на стенд для родителей стихов, текста песен на тему «Защитники 

Отечества» 

- Демонстрация уважительного отношения детского сада к роли отца – 

защитника Отечества, Российской Армии. 

- Создание благоприятных условий для вовлечения родителей в 

музыкальную деятельность детского сада, группы  (5 – 7 лет) 

- Участие команды пап в соревновании на празднике «День защитника 

Отечества» 

-  «Фольклор в повседневной жизни ребенка». Знакомить родителей с 

народными праздниками. 

- Формирование положительного имиджа детского сада через демонстрацию 

досуговой деятельности в сознании родителей. 

Март  - «Праздник 8 марта» (совместный праздник). Демонстрация уважительного 

отношения детского сада к роли женщины - матери в семье и в обществе. 

Подключать родителей к участию в празднике и подготовке к нему. 

- «Разбуди в ребенке волшебника» (ООД). Привлекать родителей к участию 

в играх, демонстрировать родителям адекватные формы игрового поведения 

и общения с детьми  (5 – 7 лет) 

Апрель  - «День смеха» 

- «День земли» 

- «Весна-красна» 

- Поручения родителям по изготовлению костюмов к празднику «1 апреля» и 

весенним праздникам  (5 – 7 лет) 

- «Песни военных лет» (информационная папка- передвижка). Расширять 

музыкальный кругозор родителей. Развивать интерес к песням, созданными 

в дни Великой отечественной войны, познакомит с песнями о войне, 

созданные после Победы  (5 – 7 лет) 

-  «Песни, с которыми мы победили» - создание песенника  

(иллюстрированного детскими рисунками.) 

- Провести работу с родителями, привлекая их к патриотическому 

воспитанию в семье (3-7 лет) 

Май  - «Дошкольное детство – прощай!» (совместный выпускной праздник). 

Подключать родителей к участию в празднике и подготовке к нему. 

- «Музыка летом»» (папка-передвижка). Повысить активность родителей в 

вопросах музыкального воспитания  (3 – 5 лет) 

В течение 

года 

-  Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально-

художественной деятельности с детьми в детском саду, способствующим 

возникновению ярких эмоций, творческого вдохновения, развитию общения 

(праздники, досуги, развлечения, концерты, музыкальные гостиные). 

- Оснащение развивающей предметно-пространственной среды: 

изготовление дидактических пособий, атрибутов, костюмов, декораций и т.п. 

- Информировать родителей о концертах профессиональных и 

самодеятельных коллективов, проходящих в учреждениях дополнительного 

образования и культуры. 

- Размещение информации на сайте МАДОУ, на личном сайте (консультации 

для родителей.) 
 
 

7. Взаимодействие с воспитателями 

 

Воспитатель и музыкальный руководитель непосредственно взаимодействуют с 

детьми в процессе организации их общения с музыкой. 

Формы взаимодействие с педагогическим коллективом - это: 



 

 ознакомление воспитателей с теоретическими вопросами музыкального 

образования детей; 

 разъяснение содержания и методов работы по музыкальному образованию детей в 

каждой возрастной группе; 

 обсуждение сценариев праздников и развлечений; 

 участие в изготовлении праздничных декораций, костюмов, в оформлении 

интерьера дошкольного образовательного учреждения к праздникам; 

 участие в организации предметно-пространственной музыкальной развивающей 

среды; 

 оказание методической помощи педагогическому коллективу в решении задач 

музыкального образования детей; 

 участие в педагогических советах дошкольного образовательного учреждения. 

 

С педагогами проводятся: 
 индивидуальные и групповые консультации, в ходе которых обсуждаются вопросы 

индивидуальной работы с детьми, музыкально-воспитательной работы в группах, 

используемого на занятиях музыкального репертуара, вопросы организации 

музыкальной среды дошкольного образовательного учреждения; осуществляется 

работа по освоению и развитию музыкально-исполнительских умений 

воспитателей; 

 практические занятия, включающие разучивание музыкального репертуара для 

детей. 

 семинары, в ходе которых осуществляется знакомство с новой музыкально-

методической литературой; 

 практикумы, включающие наряду с теоретическим освоением материала 

практическое выполнение различных заданий в группах. 

 выступления на педагогических советах с докладами, тематическими сообщениями 

по проблемам музыкального образования детей. 

 проведение открытых музыкальных занятий, вечеров досуга с последующим их 

анализом и обсуждением с точки зрения взаимодействия всего педагогического 

коллектива в решении задач музыкального развития детей. 

Воспитывая ребёнка средствами музыки, педагог должен понимать её значение для 

всестороннего развития личности и быть её активным проводником в жизнь детей. Очень 

хорошо, когда дети в свободные часы водят хороводы, поют песни. Подбирают мелодии 

на металлофоне. Музыка должна пронизывать многие стороны жизни ребёнка. 

Направлять процесс музыкального воспитания в нужное русло может лишь тот, кто 

неотрывно работает с детьми, а именно – воспитатель. В детском саду работу по 

повышению уровня музыкальных знаний, развитию музыкального опыта коллектива 

педагогов ведёт музыкальный руководитель. 

 

 

 

План взаимодействия музыкального руководителя с воспитателями 

на 2021-2022 учебный год 

 

 

Месяц Формы и содержание работы 

Сентябрь  - Консультация «Роль воспитателя на музыкальных занятиях» 

- Подготовка к музыкальным занятиям, показ музыкально-ритмических 

движений к танцам. 

- Разучивание песенного репертуара к занятиям. 

Октябрь  - Консультация «Оснащение музыкального уголка в группе» 

- Обсуждение сценариев осенних развлечений и праздников, распределение 



 

ролей, стихов. 

- Разучивание песенного репертуара. Обсуждение плана музыкальных 

занятий. 

- Помощь в украшении групповых комнат к осенним праздникам 

- Ознакомление и показ игры на детских музыкальных инструментах. 

Ноябрь  - Консультация « Музыкально – ритмическая деятельность, как средство 

создания хорошего настроения и доброжелательного отношения в детском 

коллективе». 

- Обсуждение сценариев ко Дню Матери, распределение ролей, стихов. 

- Разучивание песенного репертуара. Обсуждение плана музыкальных 

занятий. 

Декабрь  - Обсуждение и разбор сценариев Новогодних утренников. 

- Советы по организации самостоятельной музыкальной деятельности в 

группах, предоставление аудиозаписей. 

- Подбор музыкального материала к новогодним утренникам. 

- Помощь в изготовлении пособий для танцев, инсценировок. 

- Репетиции с воспитателями, участвующими в театрализованных 

представлениях. 

Январь  - «Виды и формы развлечений для малышей» (буклеты) 

- Помощь в изготовлении атрибутов, пособий, материалов к музыкальным 

занятиям, развлечениям. 

- Разучивание песенного репертуара. Обсуждение плана музыкальных 

занятий. 

Февраль  - Семинар-практикум "Хороводные игры как средство формирования 

коммуникативных качеств у дошкольников" 

- Разучивание песенного репертуара. Обсуждение плана музыкальных 

занятий. 

- Обсуждение сценариев к развлечению, посвященному «Дню защитников 

Отечества». 

- Обсуждение сценариев посвященному Женскому дню 8 Марта. 

Март  - Обсуждение сценариев к развлечению «День птиц» - в младшей 

разновозрастной группе.  

- «День Земли» - в старшей разновозрастной группе 

- Разучивание песенного репертуара. Обсуждение плана музыкальных 

занятий. 

Апрель  - Консультация «Развитие музыкальных способностей посредством 

музыкально-дидактических игр» 

- Пополнение групп музыкально-дидактическими играми и пособиями. 

- Подготовка к концерту 9 мая в детском саду 

- Обсуждение и подготовка сценария к выпускному утреннику. 

- Разучивание песенного репертуара. Обсуждение плана музыкальных 

занятий. 

Май  - Консультация «Организация работы педагогов по музыкальному 

воспитанию в летний оздоровительный период» 

- Репетиции с воспитателями, участвующими на выпускном утреннике. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fd12101.edu35.ru%2Fourchhome%2F2013-09-15-04-52-23%2F527-seminar-praktikum-dlya-pedagogov-khorovodnye-igry-kak-sredstvo-formirovaniya-kommunikativnykh-kachestv-u-doshkolnikov
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fd12101.edu35.ru%2Fourchhome%2F2013-09-15-04-52-23%2F527-seminar-praktikum-dlya-pedagogov-khorovodnye-igry-kak-sredstvo-formirovaniya-kommunikativnykh-kachestv-u-doshkolnikov


 

8. Коррекционно-развивающая работа с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

Ребенок с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)— физическое лицо, 

имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные 

психолого-медико-педагогической комиссией (ПМПК) и препятствующие освоению всех 

или некоторых разделов образовательной программы дошкольного учреждения вне 

специальных условий воспитания и обучения.  

На начало 2021-2022 учебного года в МАДОУ д/с № 7 воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья нет (при необходимости для обучения детей с 

ОВЗ будет разработана адаптированная основная образовательная программа, на основе 

которой разрабатывается рабочая адаптированная образовательная программа и/или 

индивидуальный образовательный маршрут с целью создания специальных 

образовательных условий для успешного освоения ребенком с ОВЗ образовательной 

программы или некоторых разделов образовательной программы)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие воспитанников 

 

Важнейшим условием реализации Программы является создание развивающей 

эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды.  

Музыкальная деятельность в детском саду должна доставлять ребенку радость, а 

образовательные ситуации должны быть увлекательными и способствовать его 

позитивной социализации.  

Важнейших образовательные ориентиры по музыкальному развитию:  

1.Обеспечение эмоционального благополучия детей;  

2.Создание условий для формирования доброжелательного и внимательного 

отношения детей к другим людям;  

3.Развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и 

ответственности);  

4.Развитие детских способностей.  

Для реализации этих целей музыкальный руководитель:  

– проявляет уважение к личности ребенка и развивает демократический стиль 

взаимодействия с ним и с другими педагогами;  

– создает условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии и 

другим людям;  

– обсуждает совместно с детьми возникающие конфликты, помогает решать их, 

вырабатывает общие правила, учит проявлять уважение друг к другу;  

– обсуждает с детьми важные жизненные вопросы; стимулирует проявление позиции 

ребенка; обращает внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим 

убеждениям и ценностям, обсуждает, как это влияет на их поведение;  

– обсуждает с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на 

достижение которых направлена деятельность музыкального руководителя МАДОУ и 

включает членов семьи в совместное взаимодействие по достижению этих целей.  

Для достижения высокого уровня качества образования по музыкальному развитию 

дошкольников образовательные задачи направления «Музыкальное развитие» 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» решаются 

музыкальным руководителем во взаимосвязи с педагогами (воспитателями групп и 

специалистами МАДОУ – педагогом-психологом). 

 

Взаимосвязь специалистов в реализации образовательных задач  

музыкального развития дошкольников 

 

Музыкальный 

руководитель 
Воспитатель Педагог-психолог 

Музыкально-игровые 

образовательные ситуации: 

тематические, доминантные, 

интегрированные. 

Слушание музыки.  

Развитие исполнительных 

навыков и импровизации в 

песенном творчестве, 

музыкально – ритмических 

движениях, танцах, игре на 

детских музыкальных 

инструментах.  

Подготовка и проведение 

Использование музыки для 

организации различных 

занятий, видов детской 

деятельности, режимных 

моментов  

Слушание музыкальных 

произведений.  

Пение детских песен. 

Разучивание музыкального 

репертуара для 

музыкальных занятий. 

Музыкально-дидактические 

игры, музыкально – 

Музыкальный фон на 

занятиях.  

Ритмичные игры, 

релаксация под музыку. 



 

музыкальных праздников, 

развлечений, спектаклей. 

Помощь воспитателям в 

подборе музыкальных 

произведений для занятий, 

режимных моментов, 

различных видов 

деятельности.  

Музыкальное 

сопровождение утренних 

гимнастик. 

ритмические игры. 

Хороводные игры. 

Театрализованные игры. 

Игра на детских 

музыкальных инструментах. 

Изготовление детских 

музыкальных инструментов 

 

 

2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

В связи с тем, что нет отдельного музыкального зала,  музыкальные занятия 

проводятся в групповой комнате.  

Предметно-развивающая среда группового помещения ориентирована на 

концептуальные подходы рамочной конструкции зонирования пространства помещения 

(деление его на рабочую, спокойную и активную зоны). 

Групповая комната - среда эстетического развития, а также и место постоянного 

общения ребенка с музыкой. Простор, яркость, красочность - создают уют обстановки, 

соблюдая при этом принцип эстетического воспитания. И придерживаясь принципа 

зонирования пространства, все зоны трансформируются в зависимости от задач, 

решаемых на занятии и возраста детей. 

Рабочая зона групповой комнаты включает в себя: синтезатор, стол, стул, телевизор, 

музыкальный центр, ноутбук, колонки. 

Спокойная зона предполагает наличие ковра, который позволяет проводить 

релаксационные упражнения. 

Активная зона занимает все свободное пространство групповой комнаты. 

Наполнение музыкальных центров по возрастным группам 

Младшая разновозрастная группа: 

- куклы-неваляшки;  

 набор неозвученных образных инструментов (гармошки, дудочки, балалайки и т.д.);  

 атрибуты к музыкальным подвижным играм;  

 флажки, султанчики, платочки, яркие ленточки с колечками, погремушки, осенние 

листочки, снежинки и т.п. для детского танцевального творчества (по сезонам); 

- металлофон;  

 шумовые инструменты для детского оркестра;  

 музыкальные лесенки (трехступенчатая и пятиступенчатая), на которых находятся 

маленькая и большая птички или маленькая и большая матрешка;  

Старшая разновозрастная  группа 

- погремушки, бубны, барабаны, треугольники и др.;  

 музыкальные игрушки-инструменты с диатоническим и хроматическим звуком 

(металлофон, флейта);  иллюстрации по теме «Времена года»;  

 музыкальные игрушки самоделки (шумовой оркестр);  

 портреты композиторов;  

 музыкально-дидактические игры: «Пчелка». «Музыкальное лото», «Узнай и назови», 

«Ступеньки», «Повтори звуки», «Три поросенка», «Волшебный волчок», «Музыкальный 

паровозик», "Угадай, что звучит и др.;  

 атрибуты к подвижным играм ( «Хоровод в лесу», «Ворон», «Кот и мыши» и др.);  

  ширмы: настольная и ширма по росту детей;  



 

 музыкальные лесенки трех-, пяти- и семиступенчатые — озвученные;  

 атрибуты к танцевальным импровизациям по сезону — листики, снежинки, цветы и т.д.) 

 магнитофон и набор программных аудиозаписей или дисков. 

 

3. Кадровые условия реализации Программы  

 

Программа реализуется музыкальным руководителем Гуляницкой Ингой 

Александровной. 

Базовое образование – Средне-специальное ТГМУ, 1979г; квалификация «Дирижер 

хора. Учитель музыки и пения. Преподаватель сольфеджио в ДМШ». 

Курсы повышения квалификации -2020г РИПКиПРО. 

Стаж работы - 35 лет. По специальности - 11 лет.  

Организованная образовательная деятельность с воспитанниками проводится 

музыкальным руководителем фронтально, подгруппами и в индивидуальном режиме в 

соответствии с режимом дня и расписанием организованной образовательной 

деятельности. За 5 мин. до начала занятий музыкальным руководителем приходит в 

группу, устанавливает эмоциональный контакт с воспитанниками, уточняет 

индивидуальные ситуативные особенности воспитанников у воспитателя, помогает 

воспитателю организовать построение детей для передвижения по МАДОУ и вместе с 

воспитателем сопровождает детей до специализированного помещения.  

На занятии, проводимом специалистом, воспитатель помогает в организации игр, 

поддерживает дисциплину на занятии, принимает участие в занятии, оказывает 

индивидуальную помощь воспитанникам по необходимости, ситуативно, а также 

анализирует деятельность воспитанников с целью дальнейшего планирования 

индивидуальной работы и более продуктивного взаимодействия со специалистами и 

родителями (законными представителями) воспитанников.  

При организации индивидуальных занятий музыкальный руководитель приходит в 

группу, устанавливает эмоциональный контакт с воспитанником, уточняет 

индивидуальные ситуативные особенности воспитанника у воспитателя, сопровождает 

воспитанника до места занятия, проводит индивидуальную работу. После 

индивидуального занятия музыкальный руководитель сопровождает воспитанника 

обратно в групповое помещение, сообщает воспитателю необходимую информацию о 

воспитаннике (ситуативно -о самочувствии, об особенностях взаимодействия и т.д.), а так 

же об успехах воспитанника и проблемных зонах в образовательной деятельности для 

дальнейшего планирования индивидуальной работы и более продуктивного 

взаимодействия со специалистами и родителями (законными представителями) 

воспитанника.  

 

4. Материально-техническое обеспечение Программы, обеспеченность 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

 

Средства обеспечения образовательного процесса: 

 Технические (музыкальный центр, проектор, колонки); 

 Учебно-наглядные пособия (книги-песенники, плакаты «Музыкальные 

инструменты», портреты композиторов, наборы наглядно-демонстрационного 

материала, музыкально-дидактические игры и пособия); 

 Оборудования для организованной образовательной деятельности (фортепиано, 

ударные музыкальные инструменты для детей (барабаны, металлофоны, 

ксилофоны, бубны, маракасы, и т.д.),  атрибуты для игр, танцев, инсценировок, 

атрибуты и декорации для музыкальных драматизаций и театральных – 

постановок, костюмы сценические детские и взрослые, маски, театральная ширма 

для кукольного театра, игрушки би-ба-бо); 



 

 Библиотека музыкального руководителя (Программы по музыкальному 

воспитанию, материалы из опыта работы, портфолио,  методическая литература 

(картотека), сборники нот, фонотека, наличие консультативного материала для 

родителей, для воспитателей, музыкальный игры (картотеки)). 

 

Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 

 

Вид музыкальной 

деятельности 
Учебно-методический комплекс 

 

Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования (одобрена решением учебно-методического объединения 

по общему образованию: протокол от 20.05.2015 №2/15) 

Инновационная  программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой 

Восприятие О.П. Радынова «Музыкальные шедевры». Авторская программа и 

методические рекомендации - М., 1999. 

О.П. Радынова. Конспекты занятий и развлечений в 12 частях (2-х 

томах) - М., 2000. 

О.П. Радынова «Мы слушаем музыку» комплект из 7 аудиокассет. 

Портреты русских и зарубежных композиторов. 

М.Б.Зацепина «Музыкальное воспитание в детском саду» М., Мозаика - 

Синтез 2010 

А. Г. Гогоберидзе, В.А. Деркунская «Детство с музыкой» С. Петербург, 

Детство - Пресс 2013 

 Наглядно - иллюстративный материал: 

   - сюжетные картины; 

   - пейзажи (времена года); 

   - комплект «Мир в картинках. Музыкальные инструменты» 

(«Мозаика-синтез»). 

 Музыкальный центр  

Пение, 

исполнительство 

Н. А. Ветлугина «Методика воспитания в детском саду. М., 

«Просвещение 1990 

Г.А. Праслова «Теория и методика музыкального образования детей 

дошкольного возраста» С. Петербург, Детство – Пресс 2005 

 О.П. Радынова. Конспекты занятий и развлечений в 12 частях (2-х 

томах). – М., 2000. 

 О.П. Радынова «Мы слушаем музыку» комплект из 7 аудиокассет. 

Портреты русских и зарубежных композиторов 

М.Б.Зацепина «Музыкальное воспитание в детском саду» М., Мозаика 

– Синтез 2010 

А. Г. Гогоберидзе, В.А. Деркунская «Детство с музыкой» С. Петербург, 

Детство _ Пресс 2013 

 Наглядно - иллюстративный материал: 

   - сюжетные картины; 

   - пейзажи (времена года); 

   - комплект «Мир в картинках. Музыкальные инструменты» 

(«Мозаика-синтез»). 

Музыкально - 

ритмические 

движения 

Усова О.В. Методическое пособие «Театр танца» (приложение к 

программе О.В. Усовой. «Развитие личности ребенка средствами 

хореографии»), 2000. 

2. Усова О.В. «Театр танца» комплект из 6 дисков. 

3. Разноцветные шарфы  



 

4. Разноцветны платочки  

5. Карнавальные костюмы: лиса, медведь, волк, заяц, белка, кошка, 

собака, тигр, сорока, красная шапочка. 

6. Маски-шапочки: лягушка, волк, лиса, коза, кошка, мышка, заяц, 

собака, медведь, белка, петух. 

7. Косынки (желтые, красные)  

Н. А. Ветлугина «Методика воспитания в детском саду» М., 

«Просвещение 1990 

Г.А. Праслова «Теория и методика музыкального образования детей 

дошкольного возраста» С. Петербург, Детство – Пресс 2005 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Детские музыкальные инструменты: 

1. Неозвученные музыкальные инструменты: 

- бесструнная балалайка  

- гитара  

2. Ударные инструменты: 

- бубен  

- барабан  

- деревянные ложки  

- трещотка  

- треугольник  

- колотушка  

- коробочка  

- музыкальные молоточки  

- колокольчики  

- металлофон (хроматический)  

- маракас -  

- металлофон (диатонический)  

- ксилофон  

3. Духовые инструменты: 

- свистульки  

- дудочка  

4. Струнные инструменты: 

 

 

5. Планирование образовательной деятельности 

 

Образовательный процесс строится на комплексно-тематическом принципе с учетом 

интеграции образовательных областей.  

Образовательный процесс состоит из тематических периодов, которые интегрируют 

содержание образовательных областей. Одной теме уделяется 1– 3 недели. Комплексно-

тематическое планирование соответствует примерному комплексно-тематическому 

планированию ООП «От рождения до школы», а так же имеет дополнительные темы для 

введения регионального и культурного компонентов, с целью учета мнения родительской 

общественности и в соответствии с календарем образовательных событий Ростовской 

области.  

Музыкальные занятия состоят из трех частей.  

Вводная часть. Музыкально-ритмические упражнения. Цель - настроить ребенка на 

занятие и развивать навыки основных танцевальных движений, которые будут 

использованы в плясках, танцах, хороводах.  

Основная часть. Слушание музыки. Цель  -  приучать ребенка вслушиваться в 

звучание мелодии и аккомпанемента, создающих художественно-музыкальный образ, и 

эмоционально на них реагировать. Подпевание и пение. Цель - развивать вокальные 



 

задатки ребенка, учить чисто интонировать мелодию, петь без напряжения в голосе, а 

также начинать и заканчивать пение вместе с воспитателем.  

В основную часть занятий включаются и музыкально-дидактические игры, 

направленные на знакомство с детскими музыкальными инструментами, развитие памяти 

и воображения, музыкально-сенсорных способностей.  

Заключительная часть. Игра или пляска. Цель - доставить эмоциональное 

наслаждение ребенку, вызвать чувство радости от совершаемых действий, интерес к 

музыкальным занятиям и желание приходить на них.  

На занятиях, которые проводятся два раза в неделю, используются коллективные и 

индивидуальные методы обучения, осуществляется индивидуально-дифференцированный 

подход с учетом возможностей и особенностей каждого ребенка.  

 

Группа Возраст Длительность занятия 

(минут) 

Младшая с 3 до 4 лет 15 

Средняя с 4 до 5 лет 20 

Старшая с 5 до 6 лет 25 

Подготовительная к 

школе  

с 6 до 7 лет  30 

 

Программа рассчитана на 120 часов. 

 

Учебно-тематический план программы 

№              

Возрастная 

                  группа 

Вид 

деятельности  

младшая средняя старшая Подготовительная 

к школе 

И
Т

О
Г

 

1 Восприятие 3,6 4,8 6, 7,2 24 

2 Пение 7,2 9,6 12,0 14,4 48 

3 Музыкально-

ритмические 

движения 

4,8 6,0 7,2 8,4 30 

4 Игра на детских 

муз. инструментах 

2,4 3,6 4,8 6,0 18 

 ИТОГО 18 24 30 36 108 

 

Перспективно-тематическое планирование (Приложение № 1) 

 

 

6. Режим дня и распорядок  

 

Режим дня составлен с расчетом на 12-часовое пребывание ребенка в детском саду. 

Исходя из климатических особенностей нашего региона, организация режима пребывания 

воспитанников в ДОО представляет собой режимы дня: в холодный период и в теплый 

период. 

 

7. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий  

 
В соответствии с требованиями ФГОС ДО, в программу включен раздел «Культурно-

досуговая деятельность», посвященный особенностям традиционных событий, 

праздников, мероприятий.  



 

Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет 

обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное 

благополучие.  

 

Годовое перспективно-тематическое планирование праздников и развлечений  

на 2021-2022 учебный год 

 

Младшая разновозрастная группа Старшая разновозрастная группа 

Сентябрь 

День знаний 

Акция добра ко дню города Таганрога Мой любимый Таганрог 

Октябрь 

«Осенняя сказка» (осенний праздник)  

Сказка «Репка» (кукольный театр) 

«Здравствуй осень золотая» (осенний 

праздник)  

Ноябрь 

Праздник, посвященный Дню Матери 

Развлечение: ««Мишка в гости к нам 

пришёл»» 

Развлечение: «Знаем правила дорожного 

движения» 

Декабрь 

Развлечение: «Волшебная рукавичка» Музыкальная гостиная «Симфонический 

оркестр» 

Новогодний праздник: «Чудеса под Новый год» 

Январь 

Сказка «Теремок» (кукольный театр) Праздник, посвященный творчеству 

писателя А.П. Чехова. 

Февраль 

«Бравые ребята - дошколята!» (развлечение 

к 23 февраля)  

«Масленица широкая» (проводы зимы) 

«Будем в армии служить, будем Родину 

хранить» (праздник к 23 февраля) 

«Масленица широкая» (проводы зимы) 

Март 

Мамин праздник 

Апрель 

 «День смеха» Концерт «Музыкальное конфетти» 

«Весенняя капель» Путешествие в космос» (развлечение ко 

дню космонавтики) 

Май 

Праздник «День Победы» Праздник «День Победы» 

Музыкально-спортивный праздник 

«Здравствуй, солнечное лето!» 

«Здравствуй школа» (выпускной утренник) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

 

– Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 

ноября 1989 года.─ ООН 1990. 

– Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 

02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // 

Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru. – 

Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации».  

– Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р о 

Концепции дополнительного образования детей. 

– Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о 

Стратегии развития воспитания до 2025 г. [Электронный ресурс].─ Режим доступа: 

http://government.ru/docs/18312/.  

– СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»;  

– Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 2020 г. N 

16 “Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

19)"  

– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 

2013г.№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 

2013г.,регистрационный № 30384).  

– Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 

31.05.2011)«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 

№ 18638)  

– Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 № 08-249 

// Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7.  

– Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении 

методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий 

субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан 

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования).  

 

 

9. Перечень литературных источников 

 

При разработке Программы использовались следующие литературные источники:  

- Инновационная  программа дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ. — М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2019.  

- Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой М.: МОЗАЙКА – 

СИНТЕЗ, 2015. 

- Радынова О.П. Музыкальное развитие детей:  В 2 ч. – М., 1997. 

- Радынова О.П. и др. Музыкальное воспитание дошкольников. – М., 2000. 

- Теплов Б.М. Психология музыкальных способностей // Избранные труды: В 2 т. – М., 

1985. 

- Ветлугина Н.А. Музыкальное развитие ребенка. – М.,  1968. 



 

- Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду. – М., 1981. 

- Методика музыкального воспитания в детском саду / Под. ред. Н. А. Ветлугиной. – 

М.,  1989. 

- Ветлугина Н.А.  Музыкальный букварь. – М., 1989. 

- Ветлугина Н.А., Кенеман А.В. Теория и методика музыкального воспитания в 

детском саду. – М., 1983. 

- Радынова О.П. Музыкальные шедевры. Авторская программа и методические 

рекомендации. – М., 2000. 

-  Шкляр Л.В. и др. Теория и методика музыкального образования детей. – М., 1998. 

- Новикова Г.П. Музыкальное воспитание дошкольников: пособие для практических 

работников дошкольных образовательных учреждений. – М., 2000. 

- Петрушин В.И. Развитие музыкального восприятия // Музыкальная психология. – М., 

1997. 

-  Назайкинский Е.В.  О психологии восприятия музыки. – М., 1972. 

-  Радынова О.П. Слушаем музыку – М., 1990.  

 - Мартынов И.И. Золтан Кодай: Монография. – М.,1983. 

 - Лернер И.Я. Дидактические основы методов обучения. – М.,  1981. 

 - Выготский Л.С.  Воображение и творчество в детском возрасте. – М., 1991. 

 - Радынова О.П., Катинене А.Н., Палавандишвили М.Л.  Музыкальное воспитание 

дошкольников. – М., 1994. 

- Эстетическое воспитание в детском саду / Под. ред. Н.А. Ветлугиной. – М., 1985. 

- Готсдинер А.Л. Музыкальная психология. – М., 1993. 

- Учите детей петь:  песни и упражнения для развития голоса у детей 3 – 5 лет / сост. 

Т.Н. Орлова, С.И. Бекина. – М., 1986. 

 - Учите детей петь:  песни и упражнения для развития голоса у детей 5 – 6 лет / сост. 

Т.Н. Орлова, С.И. Бекина. – М., 1987. 

-  Учите детей петь:  песни и упражнения для развития голоса у детей 6 – 7 лет / сост. 

Т.Н. Орлова, С.И. Бекина. – М., 1988. 

 - Музыка и движение. Упражнения, игры и пляски для детей 3 – 5 лет / авт. -сост. С.И. 

Бекина и др. – М., 1981. 

-  Музыка и движение. Упражнения, игры и пляски для детей 5 – 6 лет / авт. -сост. С.И. 

Бекина и др. – М., 1983. 

 - Музыка и движение. Упражнения, игры и пляски для детей 6 – 7 лет / авт. -сост. С.И. 

Бекина и др. – М., 1984. 

-  Со-Фи-Дансе. Танцевально-игровая гимнастика детей. Учебно-методическое 

пособие для дошкольных и школьных учреждений. – СПб., 2000. 

- Ветлугина Н.А. Детский оркестр. -  М., 1976. 

- Кононова Н.Г. Обучение дошкольников игре на детских музыкальных инструментах. 

– М., 1990. 

-  Кононова Н.Г. Музыкально-дидактические игры для дошкольников. – М., 1982. 

- Усова О.В. Программа Развитие личности ребенка средствами хореографии». Театр 

танца. Для детей 3 – 6 лет. – Екатеринбург, 2001 

-  Усова О.В. Учебно-методическое пособие. Театр танца О. Усовой. – Шадринск, 

2003. 

- Петрова В.А. Музыкальные занятия с малышами. Книга для музыкального 

руководителя детского сада. – М., 2003 

- Макшанцева. Детские забавы. Книга для воспитателя и музыкального руководителя 

детского сада. – М., 1991. 

-Музыка в детском саду. Вторая младшая группа. Песни, игры, пьесы / сост. Ветлугина 

Н.А. и др. – М.,  1989. 

-  Музыка в детском саду. Средняя группа. Песни, игры, пьесы / сост. Ветлугина Н.А. и 

др. – М.,  1987. 



 

-  Музыка в детском саду. Старшая группа. Песни, игры, пьесы / сост. Ветлугина Н.А. 

и др. – М.,  1986. 

 - Музыка в детском саду. Подготовительная к школе группа. Песни, игры, пьесы / 

сост. Ветлугина Н.А. и др. – М.,  1985. 

-  Сауко Т., Буренина А. Программа музыкально-ритмического воспитания детей 2 – 3 

лет. Топ – хлоп, малыши!  - СПб., 2001. 

-  Кленов А. Там, где музыка живет. – М., 1994. 

- Вейс П. Ступеньки в музыку. Пособие по сольфеджио. – М., 1980.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение  №1 

 

 к Рабочей программе  

образовательной деятельности  

по музыкальному развитию  

для групп общеразвивающей  

направленности (от 3 до 7 лет)  

на 2021-2022 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРСПЕКТИВНО  – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ 

«Художественно-эстетическое развитие» 

/музыка/ 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

I. Вариативный тематический план по видам музыкальной деятельности 

1 Восприятие 

Ценностно-целевые ориентиры: развитие эмоциональной отзывчивости и эстетического восприятия различных музыкальных жанров. 

Формирование овнов музыкальной культуры. 

Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная к школе группа 

1.Ребенок проявляет интерес к 

прослушиванию музыкальных 

произведений, понимает характер 

музыки. 

. определяет 1 и 2 –частную форму 

произведения. 

2..Ребенок может рассказать о чем 

поется в песне, владеет речью. 

3. Ребенок различает звуки по 

высоте, реагирует на динамику 

 (громко-тихо); 

 музыкальные инструменты: 

молоточек, погремушка, бубен, 

барабан.  

4. Ребенок овладевает культурными 

способами  деятельности. 

 

1. Ребенок проявляет интерес 

к слушанию музыки, 

2. Ребенок эмоционально  

откликается на знакомые 

мелодии, узнает их, 

различает динамику, темп 

музыки, высоту звуков. 

3.Ребенок хорошо владеет 

устной музыкальной речью. 

4.Ребенок может 

контролировать свои 

движения под музыку, 

способен к волевым 

усилиям. 

 

 

1. Ребенок хорошо владеет 

музыкальной речью, знает названия 

песен, танцев, музыкальных 

произведений. 

2. Ребенок ритмично двигается под 

музыку, 

Узнает произведения по фрагменту. 

3.Ребенок следует социальным нормам 

и правилам в музыкальных играх и 

постановках, контролирует свои 

движения и управляет ими. 

  

1.Ребенок  обладает навыками 

воображения.. 

Сформирован  музыкальный вкус,  

развита речь, словарный запас. 

2.Ребенок знает элементарные 

музыкальные понятия, имена и  

фамилии композиторов и 

музыкантов. 

3 Ребенок обладает основными 

культурными способами 

деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в 

музыкальных движениях, играх и 

постановках. 

 

 

Младшая группа: восприятие 

   сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

I 
н

ед
ел

я
 

1 занятие  1. Учить слышать изобразительность в 

музыке 

Слушаем музыку природы 

(программный репертуар). 

1. Учить детей согласовывать 

движения с ритмом и характером 

музыки 

 

1. Познакомить детей с 

танцем «Полька» 

 

2 занятие: «Музыка, 

изображает животных, птиц» 

Знакомство с музыкальными 

элементами 

звукоподражания. 

2. Различать средства музыкальной 

выразительности, создающие образ: 

динамика, регистр, интонация 

2. Рассказывать детям о 

композиторе Свиридове Г.В. Учить 

различать колыбельный жанр 

(ласковый, спокойный) 

 

2. Учить различать форму 

музыкальных 

произведений, опираясь на 

смену характера музыки 

 



 

II
 н

ед
ел

я
 

1. Формировать 

представление детей о языке 

музыке: регистр, динамика, 

темп 

 Образцы вокальной и 

инструментальной музыки ( 

по программе) 

 

1. Учить различать оттенки настроения в 

произведениях с похожими названиями 

«Дождик», «Грустный дождик» 

 

 

1. Учить различать смену 

характера, форму музыкального 

произведения. Обогащать их 

высказывания  об эмоциональном 

содержании музыки 

 

1. Подготовка к 

новогодним праздникам  

2. Учить, различать средства 

музыкальной 

выразительности, предавать 

характер в движении 

(программный  материал 

«Музыка и движение»).  

 

2. Вызывать эмоциональный отклик на 

песню печального, грустного характера; 

развивать  умение высказываться о 

содержании  музыки 

(программный репертуар) 

2. Учить связывать средства  

музыкальной выразительности  с 

содержанием музыки 

 

 

2. Слушаем песни, 

инсценировки о зиме. 

II
I 

н
ед

ел
я

 

1. Учить детей слушать 

изобразительность в музыке. 

Образы и элементы 

звукоподражания. («Кошка», 

«Машина», «Кукла» идр.) 

 

1. Учить определять характер 

контрастных музыкальных 

произведений, связать с ним 

соответствующую по настроению  

картину, стихотворение 

( программный репертуар) 

1. Учить детей сравнивать 

произведения с близкими 

названиями 

  

 

1.Активное восприятие и 

воспроизведение музыки 

(праздничный вариант) 

2. Учить различать 

выразительные средства в 

музыке ( грустно – весело, 

быстро – медленно). 

 

 

 

 

2. Учить узнавать песню по 

выступлению, различать 

изобразительные моменты, средства 

музыкальной выразительности (темп, 

динамику) 

 

2. Учить распознавать  черты 

танцевальности  в песенной музыке.  

 

 

2.Активное восприятие и 

ритмическое 

воспроизведение музыки 

(Праздничный вариант). 

IV
 н

ед
ел

я
 1. Учить детей сравнивать 

произведения с похожими 

названиями (по 

музыкальному букварю) 

 

1. Тематическая беседа-концерт «Осень» 

учить различать вольную и 

инструментальн. музыку 

 

 

1. Учить различать настроение в 

пьесах  с близким названием: 

«Солдатский марш», «Марш 

оловянных солдатиков» 

Новогодние праздники 

 



 

2. Учить чувствовать 

характер музыки, различать 

изобразительность, 

передавать характер в 

движении  (программные 

сборники) 

Целевой результат: 

формирование  

музыкальной отзывчивости 

через эмоциональные 

музыкальные действия. 

2. Дать детям представление о различном 

характере народных песен (плясовые, 

хороводные, колыбельные) 

 

2. Учить различать 

изобразительность, средства 

музыкальной выразительности, 

создающие образ 

 

 

 

 январь февраль март апрель май 

I 
н

ед
ел

я
 

Каникулы 

1.  Различать средства 

музыкальной выразительности, 

создающие образ, танцевальный 

характер в начале и  конце 

пьесы 

 
8 марта 

1.  Учить детей 

инсценировать  песню, 

используя образные и 

танцевальные движения 

 

 

1.  Учить сравнивать 

разные по характеру  

произведения одного 

жанра  

 

 

2. Учить слышать и отмечать 

разницу в характере сходных 

частей 

 

 

 

2.  Рассказать детям о 

трубе и барабане. Дать 

послушать их звучание в 

записи 

 

 

2.  Учить определять 

форму музыкальных 

произведений. 

Передавать характер в 

движении. 

 

II
 н

ед
ел

я
 

1.   1.  Рассказать о С.С. 

Прокофьеве. Вызвать 

эмоциональную отзывчивость 

на музыку нежного характера 

 

 

1.  Рассказать о том, что 

музыка передает черты 

характера человека 

 

 

1.  Дать представление о 

том, что один 

музыкальный инструмент 

может изобразить игру 

других инструментов  

 

1. Учить детей подбирать 

по тембру  музыкальные 

инструменты для 

оркестровки пьесы 



 

2. Учить детей 

сравнивать 

контрастные по 

характеру  

произведения с 

одинаковыми  

названиями 

2.  Учить различать смену 

характера музыки, 

изобразительность, передающие 

образ 

 

 

 

2.  Учить различать 

темп, динамику, 

регистр, гармонизацию 

передавать характер 

музыки в движении  

 

2. Учить распознавать в 

музыке жанр марш  

 

 

 

II
I 

н
ед

ел
я

 

1.  Учить различать 

яркие интонации, 

средства 

выразительности: 

регистр, динамику, 

звуковедение. 

(программный 

музыкальный 

репертуар) 

1.  Закрепить умения различать 

средства музыкальной 

выразительности, создающие 

образ. Передавать в рисунках 

характер музыки  

 

1.  Учить различать 

выразительные 

интонации музыки, 

сходные с речевыми 

 

 

1.  Развивать 

представление детей о 

средствах в музыке 

(тембр, динамика) 

 

 

 

 

2.  Учить различать 

форму произведений, 

выражать впечатления 

в слове, в рисунках 

( программный муз. 

репертуар) 

2.  Находить сходные и 

различные по настроению 

образы в разных видах 

искусства  

 

 

2.  Вызвать 

эмоциональную 

отзывчивость на 

музыке задорного, 

шутливого характера 

 

2.  Учить определять 

жанр и характер 

музыкального 

произведения, 

сравнивать пьесы одного 

жанра  

 

IV
 н

ед
ел

я
 

1.  Рассказать о А. И. 

Хачатуряне. Развивать 

умения высказываться  

о характере музыке 

Подготовка к 8 марта 

1.  Различать части 

песни (вступление, 

припев), смену 

характера в куплетах 

 

 

1.  Учить более полно 

определять характер 

маршей, выделять части 

 

 

 

2.  Узнавать знакомое 

произведение по 

фрагменту. Закреплять 

различении частей 

пьесы  

(программный 

репертуар) 

2.  Находить 

выразительные тембры 

музыкальных 

инструментов  для 

оркестровки песни 

 

2.  Выражать в движении 

смену настроения в 

музыке 

 

 



 

 

Музыкальный репертуар, сопровождающий  музыкально – образовательный процесс  формируется из различных программных 

сборников, которые перечислены в списке литературы. Репертуар – является вариативным компонентом и может изменяться, 

дополняться в соответствии с календарными событиями и планом реализации коллективных и индивидуально – ориентированных 

мероприятий, обеспечивающих удовлетворение образовательных потребностей разных категорий детей. 

 

Средняя группа: восприятие 

 

   сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

I 
н

ед
ел

я
 

Учить детей слышать 

изобразительность  музыки 

передающей движения  

разных персонажей . 

(программный материал) 

«Медвежата», « Конь» М. 

Красев. 

 

 

Учить различать настроение в 

музыке 

 

«Осень» Кишко, « Ах, ты береза» 

р.н. мел. 

Учить находить тембры 

музыкальных инструментов, 

соответствующие характеру 

звучания музыки (дудочка, 

металлофон, барабан). 

Познакомить с композитором  

Д. Шостаковичем. Учить 

определять жанр произведения 

Учить различать средства 

выразительности, изобразительность 

музыки   «Воробушки» М. Красев.  

 

Дать представление о 

разновидности песенного жанра – 

русском романсе  

«Соловей» П.Чайковский. 

«Зимняя дорога» Алябьев. 

Учить в марше выделять 3 

части, в связи со сменой 

настроения 

« Марш деревянных 

солдатиков» П. Чайковский. 

II
 н

ед
ел

я
 

Учить различать средства 

музыкальной 

выразительности  и 

передавать настроение 

музыке в движении 

« Барабанщик» М. Красев, « 

Гроза» А. Жилинский 

( программный музыкальный 

репертуар) 

Учить сравнивать произведения с 

похожими названиями, различать 

оттенки в настроении 

 

Дать представление о жанре 

«романс» в инструментальной 

музыке 

 

 

 

Выражать в движении смену 

настроения музыки, средства 

музыкальной выразительности 

(динамика, регистр) 

 

Учить различать настроение 

контрастных произведений  

« Скакалки» А.Хачатурян, 

« Колыбельная» Е.Теличеева. 

Познакомить с романсом в 

исполнении оркестра  

 

 

Учить сравнивать разные по 

характеру произведения одного 

жанра 

« Колокольчики звенят» В. 

Моцарт. «Колыбельная» «Е. 

Тиличеева. 



 

II
I 

н
ед

ел
я

 
Продолжать учить двигаться 

под музыку, передавая 

характер персонажей  

«Зайчата», «,Медведь» 

,«Хитрая лиса». 

Учить сравнивать музыкальные 

произведения, стихи, картины, 

близкие и контрастные по 

настроение  

« Осень» Кишко. «» Петрушка» И. 

Брамс. 

Познакомить с композитором  

П.И. Чайковским, вызвать 

эмоциональный отклик  на 

танцевальную музыку 

Вальс. Полька («Детский альбом») 

Учить определять форму 

музыкальных произведений. 

Передавать характер музыки в 

движении  (быстро – медленно; 

весело – грустно). 

Учить различать средства 

музыкальной 

выразительности: 

звуковедение, темп, акценты 

(хороводная и плясовая 

музыка) 

Познакомить детей с 

разновидностями песенного жанра ( 

песни композиторов и народные 

песни) 

Различать тембры народных 

инструментов  

(гармошка, баян, барабан). 

Учить оркестровать пьесы, 

выбирая тембры инструментов  

(детский оркестр) 

IV
 н

ед
ел

я
 

Учить сравнивать 

произведения с одинаковым 

названием. Инсценировать 

песню «Зайчата» р. н.  мел. 

 

Закреплять представление детей о 

жанрах народной песни 

(хороводные, плясовые) 

 

 

Различать части пьесы в связи со 

сменой характера музыки 

(инструментальная музыка) 

 

 

Новый год Учить различать: регистр, 

темп, характер интонаций 

 

Познакомить с обработкой  

народных мелодий: оркестровой, 

фортепианной ( активное слушание - 

музицирование) 

 

 

Продолжать учить сравнивать 

пьесы  с одинаковым названием, 

но разным характером  

танцевальности  

 

 

 

 январь февраль март апрель май 

I 
н

ед
ел

я
 

Вызвать 

эмоциональную 

отзывчивость на 

музыку шутливого 

характера  

«Шутка» Майкапар 

Учить различать смену 

настроения в музыке, форму 

произведений 

 

« Как у наших у ворот».р.н. мел. 

 

8 марта 

праздник 

Воспитывать чувство 

красоты  (природы 

поэтического слова, 

музыки ) Детский альбом 

. П. Чайковский 

 

Передавать характер 

музыки  в движении, 

определять характер  Сен 

- санс 

«Карнавал животных» 

Фрагменты. 



 

Учить различать 

средства музыкальной 

выразительно-сти  

(громко – тихо) 

Продолжать учить сравнивать 

пьесы  с одинаковым названием 

Учить различать 

изобразительность в 

музыке 

Учить слышать 

изобразительность в 

музыке 

II
 н

ед
ел

я
 

Расширять 

представления о 

чувствах  человека,  

выражаемых в музыке  

 

 

Учить слышать 

изобразительность в музыке, 

различать характер образа  

 

 

 

Учить различать 

настроение 

контрастных 

произведений, смену 

настроений внутри 

пьесы 

 

Учить различать смену 

характера в музыке, 

оттенки настроений 

музыке, стихах 

 

Учить сравнивать пьесы 

с похожими названиями  

 

 

 

Учить детей различать 

смену настроения и их 

оттенки в музыке 

(фрагменты вокальной 

и инструментальной 

музыки) 

 

Учить различать форму 

произведения, опираясь на 

различения звуковедения  

 

( фрагменты программной 

вокальной и инструментальной 

музыки) 

 

Продолжить учить 

подбирать музыкальные 

инструменты для 

оркестровки мелодии  

 

Учить различать оттенки 

настроения в пьесах с 

похожими названиями  

 

( программные 

произведения) 

Продолжать учить 

сравнивать пьесы  с 

похожими названиями  

 

( программные 

произведения) 

II
I 

н
ед

ел
я

 

Познакомить с новым 

жанром «ноктюрн» 

Учить различать и определять  

словесно разные настроения  в 

музыке: ласково, весело, грустно  

(программная вокальная и 

инструментальная музыка) 

Обратить внимание на 

выразительную роль 

регистра в музыке  

Учить определять 

характер музыки: 

веселый, шутливый, 

озорной  

(программная вокальная 

и инструментальная 

музыка) 

 

Учить различать 

изобразительность в 

музыке 

(программная музыка 

по теме « Игрушки – 

персонажи») 

 

Учить передавать в движении  

разный характер пьес 

 

Интеграция разделов « 

Восприятие» и «Музыкально – 

ритмические движения» 

Дать детям 

представление о 

непрограммной музыке  

 

Современный детский 

репертуар. 

 

Определять средства 

музыкальной 

выразительности, 

создающий образ: 

динамика, акценты 

( по страницам знакомых 

произведений) 

IV
 

н
ед

е

л
я

 Учить различать форму 

музыкального 

произведения 

Подготовка к 8 марта Различать смену 

характера 

малоконтрастных  

Закрепить умения 

различать  вступления и 

коду, части пьесы 

 



 

 

 

частей пьес 

 

 

Учить сравнивать 

пьесы с одинаковым 

названием  

 

 

 Продолжать работу с 

непрограммными 

произведениями  

 

Закрепить умение  

оркестровать музыку  

 

Играем в оркестре. 

 

 

Старшая группа: восприятие 

   сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

I 
н

ед
ел

я
 

Учить различать характер 

песен близких по названию 

тема3, зан. 1, стр. 552, т. 1 

Праздник осени Учить различать варианты 

исполнения  одного произведения  

тема 4, зан. 5, стр. 147 

Познакомить с менуэтом  

 

тема 2, зан. 1, стр. 413, т. 1 

Учить различать оттенки 

настроения 

 

тема 3, зан. 2, стр. 553 

Учить сравнивать произведения с 

похожими названиями  

 

тема 4, зан. 1, стр. 107,  т. 2 

Познакомить с разными вариантами 

народных песен и их обработками  

 

тема 2, зан. 1, стр. 328,  т. 1 

Учить сравнивать 

одноименные пьесы, 

находить сходства и 

отличия  

тема 2, зан. 2, стр. 414 

II
 н

ед
ел

я
 

Учить различать оттенки 

грустного настроения  

 

 

тема 3, зан. 3, стр. 554 

Учить сравнивать малоконтрастные 

произведения, близкие по содержанию  

 

 

тема 4, зан. 2, стр. 109 

Углублять представления  об 

обработке русской песни, 

Сравнивать  обработки одной песни 

сделанные разными композиторами  

тема 2, зан. 2, стр. 329 

Вызвать чувство красоты, 

восхищения природой, 

музыкой 

 

 

тема 4, зан. 1, стр. 153, т. 2  

Учить различать 

изобразительность музыки  

 

тема 3, зан. 4, стр. 568 

Композитор (поэт, художник) может 

изобразить разное  состояние природы, 

передать настроение  

 

тема 4, зан. 3, стр. 110 

Учить определять черты жанра 

«Марш» 

 

 

тема 2, зан. 1, стр. 359,  т. 1 

Различать характер 

произведений близких по 

названию 

тема  4, зан. 2, стр. 154 

II
I 

н
ед

ел
я

 Учить различать средства 

выразительности, создающие 

образ 

 

тема 3, зан. 5, стр. 568 

Учить сравнивать контрастные 

произведения, близкие по названиям  

 

тема 4, зан. 1, стр. 143, т. 2 

Учить распознавать черты  

маршевости в других жанрах  

 

тема 2, зан. 2, стр. 360 

Учить различать оттенки 

настроений, смену 

характера музыки в 

произведении  

тема 4, зан. 3, стр. 155 



 

Учить передавать в движении 

характер  музыки, 

оркестровать песню 

тема 3, зан. 6, стр. 569 

Учить различать характер музыки и 

средства выразительности  

 

тема 4, зан. 2, стр. 144 

Познакомить с Д.Д. Кабалевским  

 

 

тема 2, зан. 1, стр. 362, т. 1 

 

Подготовка к новогоднему 

празднику 

IV
 н

ед
ел

я
 

Учить различать 

изобразительность музыки  

 

тема 3, зан. 7, стр. 570 

Учить различать изобразительность 

музыки, форму музыкального 

произведения 

 

тема 4, зан. 3, стр. 146 

Учить различать отдельные 

средства выразительности:  регистр, 

направление интонаций, 

кульминация  

тема 2, зан. 2, стр. 364 

 

Учить различать средства 

выразительности, создающие 

образ 

 

тема 3, зан. 8, стр. 571 

Учить различать тембры инструментов 

симфонического оркестра 

 

тема 4, зан. 4, стр. 146 

Развивать музыкальное  

восприятие, способность 

эмоциональной отзывчивости на 

музыку  

тема 2, зан. 3, стр. 365 

 

 январь февраль март апрель май 

I 
н

ед
ел

я
 

Учить различать 

изобразительность в 

музыке  

 

тема 5, зан. 1,  стр. 241, 

т. 1 

Формировать представление об 

изобразительных возможностях 

музыки 

 

тема 5, зан. 3, стр. 285 

 

Утренник 

посвященный 

8 марта 

Учить чувствовать 

настроение, выражено в 

музыке, в поэтическом 

  

слове 

тема 4, зан. 1, стр. 174, т. 

2 

Познакомить с народным 

инструментом волынкой 

 

 

тема 6, зан. 1, стр. 366, т. 

2 

Учить различать 

динамику, регистр, 

темп  

 

тема 5, зан. 2, стр. 241 

Познакомить с вальсом из 

балета «Лебединое озеро»  

 

тема 5, зан. 4, стр. 286 

 Учить различать в 

музыке выразительные 

интонации, сходные с 

речевыми 

Тема  4, зан. 2, стр. 174 

Учить различать 

музыкальную форму, 

смену настроений 

тема 6, зан. 2, стр. 367 

II
 н

ед
ел

я
 

Учить сравнивать 

одноименные пьесы  

 

 

тема 5, зан. 3, стр. 242 

Познакомить с музыкой танцев 

балета «Лебединое озеро» 

 

 

тема 5, зан. 5, стр. 287 

Расширить 

представление детей  об 

оттенках настроений, 

выраженных в музыке 

тема 1, зан. 1, стр. 156, 

т. 1 

Учить сравнивать 

одноименные 

произведения 

 

 

тема 4, зан. 3, стр. 177 

Учить сравнивать 

одноименные пьесы, 

различать разные жанры 

 

тема 6, зан. 3, стр. 368 



 

Учить различать черты 

маршевости, 

танцевальности  

 

 

тема 4, зан. 4, стр. 243 

Обогащать представления о 

разных чувствах, выраженных в 

музыке  

 

 

тема 1, зан. 1, стр. 146, т. 1 

Учить вслушиваться в 

музыкальные 

интонации, находить 

кульминации  

 

тема 1, зан. 2, стр. 157 

Познакомить с концертом 

«Весна» А. Вивальди  

 

 

тема 4, зан. 4, стр. 180 

Дать представление о 

способности музыки 

изображать колокольное 

звучание   

тема 6, зан. 1, стр. 371, т. 

2 

II
I 

н
ед

ел
я

 

Учить чувствовать 

настроение музыки  

 

тема 5, зан. 1, стр. 267, 

т. 2 

Учить различать средства 

музыкальной выразительности, 

интонации музыки, близкие к 

речевым 

тема 1, зан. 2, стр. 146,  т. 1 

Различать оттенки 

настроений, 

выраженных в музыке 

тема 1, зан. 3, стр. 158 

Познакомить с 

тамбурином – 

разновидности барабана 

 

тема 6, зан. 1, стр. 361, т. 

2 

Учить различать 

музыкальные средства 

выразительности  

 

тема 6, зан. 2, стр. 373  

Развивать творческое 

воображение, умение 

выразить в слове, в 

рисунке характер 

музыки 

тема 5, зан. 2, стр. 268 

Учить различать форму 

музыкальных произведений. 

Слышать кульминацию  

 

 

тема 1, зан. 3, стр. 147 

Расширить 

представление о 

чувствах человека, 

выраженных в музыке 

 

тема 1, зан. 1, стр. 189, 

т. 1 

Рассказать о духовом 

инструменте флейта 

 

 

тема 6, зан. 2, стр. 361 

Сравнивать пьесы, 

передающие разные 

настроения 

 

тема 6, зан.3, стр. 374 

IV
 н

ед
ел

я
 

Познакомить с балетом 

«Лебединое озеро»  

П.И. Чайковского  

тема 5, зан. 1, стр. 282, 

т. 2 Подготовка к дню 

8 марта 

Учить замечать смену 

настроений и их 

оттенки в музыке 

тема 1, зан. 2, стр. 190 

Учить передавать 

характер музыки в игре 

на инструменте 

 

тема 6, зан. 3, стр. 362 

 

Учить узнавать 

прослушанные ранее 

фрагменты 

тема 5, зан. 2, стр. 284 

Познакомить с 

ноктюрном  

 

 

тема 1, зан. 3, стр. 192 

Познакомить с 

клавесином  

 

 

тема 6, зан. 4, стр. 363 

 

Подготовительная к школе группа: восприятие  

Планирование составлено с учетом готовых материалов и конспектов занятий и развлечений в 12 частях О.П. Радыновой. 

   сентябрь октябрь ноябрь декабрь 



 

I 
н

ед
ел

я
 

 

 

 

Учить различать изобразительность в 

музыке  

 

тема 4, зан. 1, стр. 120,  т. 2 

Учить сравнивать пьесы одного 

жанра, разные по характеру  

тема 2, зан. 1, стр. 393, т. 1 

Учить различать 

трехчастную форму 

произведения 

тема 2, зан. 2, стр. 405 

Сравнивать произведения с 

одноименными названиями  

тема 3, зан. 1, стр. 585, т. 1 

Учить различать форму произведения, 

изобразительность музыки 

тема 4, зан. 2, стр. 120 

Учить различать оттенки 

настроений, форму музыкальных 

произведений 

тема 2, зан. 3, стр. 394 

Учить сравнивать 

контрастные произведения 

одного жанра 

тема 2, зан. 3, стр. 406 

II
 н

ед
ел

я
 

Различать смену настроений, 

характер отдельных 

интонаций в музыке  

тема 3, зан. 2, стр. 585 

Учить вслушиваться в выразительные 

музыкальные интонации, сравнивать 

одноименные названия 

тема 4, зан. 3, стр. 121 

Учить передавать смену характера 

музыки в движениях, рисунках 

(несюжетном рисовании)  

тема 2, зан. 3, стр. 395 

Воспитывать чувство 

красоты природы, музыки 

 

тема 4, зан. 1, стр. 153, т. 2  

Учить различать 

изобразительность 

музыкальных произведений  

 

тема 3, зан. 3, стр. 586 

Развивать эстетическое восприятие: 

чувство красоты, музыки, поэтического 

слова 

 

тема 4, зан. 1, стр. 126 

Расширять представления детей о 

старинной музыке, танце менуэте  

 

тема 2, зан. 1, стр. 427,  т. 1 

Учить различать характер 

произведений имеющих 

близкие названия 

тема  4, зан. 2, стр. 154 

II
I 

н
ед

ел
я

 

Учить различать 

изобразительность музыки  

 

тема 3, зан. 1, стр. 600 

Учить сравнивать музыкальные 

произведения с похожими названиями, 

стихотворения, картины 

 

тема 4, зан. 2, стр. 127 

Учить различать форму менуэта 

 

 

тема 2, зан. 2, стр. 427 

Учить различать оттенки 

настроений, смену 

характера музыки в 

произведениях  

тема 4, зан. 3, стр. 155 

Учить различать тембры 

музыкальных инструментов, 

создающие образ  

тема 3, зан. 2, стр. 600 

Познакомить с разновидностью 

песенного жанра – серенадой  

 

тема 2, зан. 1, стр. 349, т. 1 

Учить находить черты сходства и 

отличия, передавать характер 

музыки в движениях  

 

тема 2, зан. 3, стр. 428 

 

Подготовка к  

Новому году 

 

IV
 н

ед
ел

я
 

Учить передавать характер 

произведения в движении 

 

тема 3, зан.3, стр. 601 

Учить различать характер музыкальных 

интонаций, выразительные средства 

музыки  

 

тема 2, зан. 2, стр. 350 

Познакомить со звучанием 

менуэтов в исполнении оркестра. 

Менуэт может быть частью 

большого произведения 

тема 2, зан. 4, стр. 430 
Новогодние 

праздники 
Учить слышать средства 

музыкальной 

выразительности 

тема 3, зан. 4, стр. 602 

Сравнивать фортепианное и оркестровое 

исполнение серенады Шуберта  

тема 2, зан. 3, стр. 351 

Познакомить с танцем – гавот  

 

тема 2, зан. 1, стр. 404, т. 1 



 

 
 январь февраль март апрель май 

I 
н

ед
ел

я
 

Учить различать 

изобразительность 

музыки  

 

тема 5, зан. 1,  стр. 259,  

т. 2 

Знакомить с музыкой танцев 

балета  «Щелкунчик» 

 

тема 5, зан. 5, стр. 301 

Утренник 

посвященный 

8 марта 

Познакомить с жанром 

«симфония» 

 

тема 1, зан. 1,  стр. 221,  т. 

1 

 

Подготовка к 

выпускному  

Учить различать черты 

тенцевальности, 

маршевости  

 

тема 5, зан. 2, стр. 260 

Закрепить знание музыки балета 

«Щелкунчик» 

 

тема 5, зан. 6, стр. 302 

Познакомить с 1 частью 

симфонического цикла 

 

тема 1, зан. 2,  стр. 222 

Повторение пройденного 

материала  

II
 н

ед
ел

я
 

Учить оркестровывать 

музыку, подбирая 

тембры музыкальных 

инструментов   

 

тема 5, зан. 3, стр. 261 

Познакомить  с сюжетом сказки 

«Спящая красавица» П. 

Чайковского  

 

 

тема 5, зан. 1, стр. 314, т. 2 

Познакомить с 

содержанием «Детского 

альбома» П. И. 

Чайковского  

 

тема 1, зан. 1,  стр. 166,  

т. 1 

Познакомить со 2, 3, и 4 

частями симфонического 

цикла  

 

тема 1, зан. 3,  стр. 223 

 

Сравнивать пьесы с 

похожими названиями  

 

 

тема 5, зан. 4, стр. 262 

Закрепить знание основных 2-х 

лейтмотивов балета   

 

 

тема 5, зан. 2, стр. 316 

Учить сравнивать 

малоконтрастные 

произведения с одним 

названием 

тема 1, зан. 2,  стр. 168  

Познакомить с историей 

возникновения 

музыкальных 

инструментов и их 

разновидностей  

тема 6, зан. 1,  стр. 390,  т. 

2 

II
I 

н
ед

ел
я

 Знакомит с музыкой 

балета,  с сюжетом 

«Щелкунчик» 

П.И. Чайковского 

тема 5, зан. 1, стр. 296 

Познакомить с вальсом из 2 

действия  балета «Спящая 

красавица» 

 

тема 5, зан. 3, стр. 317 

Учить узнавать 

звучание оркестра, 

органа.  Различать 

оттенки настроений  

тема 1, зан. 3,  стр. 169 

Познакомить с 

персонажами сказки и 

изображающими их 

инструментами «Петя и 

волк» 

тема 6, зан. 2,  стр. 391 

 



 

Продолжить знакомить 

с музыкой балета  

«Щелкунчик» 

тема 5, зан. 2, стр. 298 

Познакомить с музыкальными 

образами сказочных персонажей  

 

тема 5, зан. 4, стр. 318 

Познакомить с 

сонатным  циклом  И. 

Гайдна  

 

тема 1, зан. 1,  стр. 219,  

т. 1 

Рассказать о способности 

музыки подражать 

голосам и манере 

движения 

тема 6, зан. 3,  стр. 392 

IV
 н

ед
ел

я
 

Учить различать 

характер музыки, 

тембры музыкальных 

инструментов 

 

тема 5, зан. 3, стр. 299 

Закрепить с детьми знания  

фрагментов балета  «Спящая 

красавица» П.И. Чайковского  

 

 

 

 

 

тема 5, зан. 5, стр. 320 

Познакомить с 

сонатной формой, 

первой частью 

сонатного цикла  

 

тема 1, зан. 2,  стр. 219 

Дать представление о 

развитии образных 

характеристик сказки 

Т 

ема 6, зан. 4,  стр. 394 
Выпускной 

вечер 
Знакомить с вальсами 

из балета «Щелкунчик» 

 

тема 5, зан. 4, стр. 300 

Познакомить со 2 и 3 

частями сонатного 

цикла  

 

тема 1, зан. 3,  стр. 220 

Закрепить знание 

музыкальных 

инструментов 

персонажей сказки  

тема 6, зан. 5 

 

I. Детское исполнительство  

1. Пение  

Ценностно-целевые ориентиры: развитие репродуктивных компонентов музыкального слуха; развитие предпосылок ценностно – смыслового 

восприятия детской вокальной культуры. 

Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная к школе группа 

- способствовать развитию 

певческих навыков: петь без 

напряжения  в диапазоне РЕ 

(МИ) - ЛЯ (СИ); 

- учить пень в одном темпе со 

всеми; 

- чисто, ясно произносить 

слова; 

- передавать характер песни 

(весело, протяжно, ласково, 

напевно). 

- обучать выразительному 

пению; 

- формировать умению петь 

протяжно (РЕ – СИ1); 

- развивать умение брать 

дыхание; 

- способствовать стремлению 

петь мелодию чисто, смягчать 

концы фраз, четко 

произносить слова, петь 

выразительно; 

- формировать умение петь  легкими 

звуком в диапазоне РЕ1 – до2; брать 

дыхание перед началом песни, 

эмоционально передавать характер 

мелодии; 

- соблюдать динамику в пении 

(умеренно, громко, тихо); 

- развивать сольное пение с 

аккомпанементом и без него; 

- содействовать проявлению 

самостоятельности и творческому 

- совершенствовать певческий голос и 

вокально-слуховую координацию; 

- закреплять практические навыки 

выразительного исполнения песен; 

- учить брать дыхание и удерживать его 

до конца фразы; 

- чисто артикулировать; 

- закреплять умения петь самостоятельно, 

индивидуально и коллективно, с 

аккомпанементом и без него.   

Целевые ориентиры ( по ФГОС) 



 

Целевые ориентиры( по ФГОС) 

- проявляет интерес к песням, 

эмоционально откликается на 

них. 

- учить петь с 

инструментальным  

сопровождением и акапельно 

(с помощью взрослого).  

Целевые ориентиры( по 

ФГОС) 

-  ребенок откликается на 

музыку разных песен, 

проявляет интерес к пению. 

исполнению песен разного характера; 

- развивать музыкальный вкус 

(создавать фонд любимых песен).   

Целевые ориентиры ( по ФГОС) – 

ребенок обладает элементарными  

музыкальными представлениями 

- у ребенка складываются предпосылки 

музыкальной грамотности. 

Младшая группа: пение 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

1. «Дождик» 

 муз. Карасева,  

сл. Френкель 

 

2. «Да-да-да» 

муз. Тиличеевой 

 сл. Островского  

 

3. «Кошка»  

муз. Александрова 

 сл. Френкель 

 

4. «Ладушки»  

русская народная песня  

 

5. «Осенняя песенка» 

муз. Александрова 

сл. Френкель  

1. «Осень»  

муз. Кишко   

сл. Плакиды 

 

2. «Машина»  

муз. Попатенко 

 сл. Найденовой  

 

3. «Петушок» 

 русская народная песня 

 

4. «Осенью»  

 (укр. Народная песня) обр. 

Метлова, сл. Плакиды 

 

5. «Дождик»  

муз., сл. Романовой  

 

1. «Зима»  

муз. Карасевой 

сл. Френкель 

 

2. «Снег-снежок» 

муз., сл. Макшанцева  

 

3.«Дед Мороз»  

муз. Лукониной 

сл. Чадовой  

 

4. «Первый снег» 

муз. Филиппенко 

сл. Горина  

 

5. «Хоровод с дождем» 

муз., 

 сл. Акиновой  

1. «Елочка» 

муз. Тиличеевой  

сл. Ивенсен 

 

2. «К нам идет елка» 

(авторы не известны) 

 

3. «Это елочка у нас» 

муз. Слонова,  сл. Малкова 

 

4. «Елочка, заблести огнями» 

муз., сл. Олифировой 

 

5. «Пришел Дед Мороз» 

муз., сл. Вересокиной 

 

6. «Новогодний хоровод» 

муз. Филиппенко  

сл. Бойко 

 

7. «Праздник, праздник Новый год» 

муз. Лукониной 

сл. Чадовой 

 



 

8. «Елочка» 

муз. Филиппенко 

сл. Волгиной  

Январь Февраль Март Апрель Май 

1. «Зима» 

муз. Карасевой 

сл. Френкель 

 

2. «Плачет котик» 

муз. Пархаладзе  

 

3. «Прокати, лошадка, нас»  

муз. Агафонникова 

сл. Михайловой  

 

4. «Белочка» 

муз. Карасева 

сл. Клоковой 

 

 

1. «Самолет» 

муз. Тиличеевой 

сл. Найденовой  

 

2. «Зима прошла» 

муз. Метлова 

сл. Клоковой 

 

3. «Пирожки»  

муз. Филиппенко 

сл. Кукловской  

 

4. «Цыплята» 

муз. Филиппенко 

сл. Мироновой 

 

5. «Очень любим маму» 

муз. 

 

7. «Бабушке» 

муз., сл. Качаевой  

1. «Есть у солнышка 

друзья»  

муз. Тиличеевой 

сл. Каргановой  

 

2. «Наша песенка простая» 

муз. Александрова  

сл. Ивенсен  

 

3. «Дождик» 

муз., сл. Макшанцева 

 

4. «Весна пришла» 

муз., сл. Филиппенко 

 

5. «Солнышко» 

муз., сл. Макшанцева 

 

6. «Весенняя»  

муз., сл. Шестаковой  

1. «Кто пищит?» 

муз., сл. Макшанцева 

 

2. «Паровоз» 

муз., сл. Макшанцева 

 

3. «Воробейка» 

муз. Витлина 

сл. Лепко  

 

4. «Маленький ежик» 

(автор неизвестен) 

 

5. «Дождик» 

муз. Лукониной 

сл. Чадовой  

 

1. «Гуси» (РНП) 

обр. Метлова  

 

2. «Игра с лошадкой» 

муз. Кимко 

сл. Кукловской  

 

3. «Березка» (хоровод) 

муз. Рустамова 

сл. Матлиной  

 

4. «Грибок» 

муз. Раухвергера 

сл. Высотской 

 

5. «Дождик» 

муз., сл. Романовой  

 

Средняя группа: пение 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

1. «Антошка» 

 муз. Шаинского 

сл.  

 

2. «Осенний листопад» 

муз., сл  Дорофеевой 

  

1.«Осень»  

муз. Чичкова 

сл. Мазнина 

 

2. «Детский сад»  

муз. Филиппенко 

 сл. Волгиной 

1. «Первый снег»  

муз. Филиппенко 

сл. Горин 

 

2. «Зима пришла» 

муз., сл. Олифировой 

 

1. «Пришел Дед Мороз» 

муз., сл. Вересокиной 

 

2. «Дед Мороз» 

муз. Филиппенко  

сл. Чарноцкой 

 



 

 

3. «Собери грибочки»  

муз., сл. Кашелевой  

  

 

4. «Дождик»  

муз., сл. Романовой 

 

5. «Осень в гости к нам идет» 

муз., сл. Гомоновой  

 

 

3. «Песня волшебных красок» 

 муз., сл. Олифировой  

 

4. «Маленький ежик»  

 

5. «Желтенькие листики»  

муз., сл. Девочкиной 

 

6. «Дождик» 

муз. Костенко 

сл. Коломиец 

 

7. «Топ, сапожки» 

муз., сл. Еремеевой  

3.«Здравствуй, зимушка-зима»  

муз. Филиппенко 

сл. Коломиец  

 

4. «Зимушка-зима» 

муз., сл. Вахрушевой 

 

5. «Метелица» 

муз., сл. Вихаревой 

 

6. «Елочка» 

Муз. Тиличеевой 

Сл. Ивенсен  

3. «Здравствуй, Дед Мороз» 

муз. Семенова  

сл. Дымовой 

 

4. «Елочка, заблести огнями» 

муз., сл. Олифировой 

 

5. «Елка» 

муз., сл. Улицкой  

 

  

 

 

Январь Февраль Март Апрель Май 

1. «Зима пришла» 

муз., сл. Олифировой 

 

2. «Паровоз» 

муз. Карасевой 

сл. Френкель 

 

3. «Зимушка»  

муз., сл., Картушиной 

 

4. «Зимняя песенка» 

муз., сл. Олифировой 

 

5. «Зимушка-зима» 

Муз., сл. Вахрушевой 

 

6. «Зимняя игра» 

1. «Бравые солдаты» 

муз. Филиппенко 

сл. Волгиной 

 

2. «Бойцы идут» 

муз. Кикты 

сл. Татаринова 

 

3. «Солнышко»  

муз. Лукониной 

сл. Чадовой  

 

4. «Мы запели песенку» 

муз. Рустамова  

сл. Мироновой 

 

5. «Мамочке любимой» 

1. «Весна-красна»  

русская народная песня 

 

2. «Весна» 

автор неизвестен  

 

3. «Простая песенка» 

муз. Дементьева 

сл. Семернина  

 

4. «Пестрый колпачок» 

муз. Струве 

сл. Соловьевой 

 

5. «Ехали» 

русская народная песня 

 

1. «Утренний разговор» 

муз. Волкова 

сл. Карасева  

 

2. «Кокли-чмокли» 

авторы неизвестны 

 

 

3. «Зеленая полька» 

муз. Филиппенко 

сл. Волгиной 

 

4. «Щенки» 

муз. Барановой 

сл. Лунина  

 

5. «Хоровод» 

1. «Дождик» 

муз. Пархаладзе 

сл. Соловьевой 

 

2.  «Паровоз» 

муз., сл. Эрнесакс   

 

3. «Детский сад» 

муз. Филипповой 

сл. Волгиной 

 

4. «Гуси-гусенята» 

муз. Александрова 

сл. Бойко  

 

5. «Дождик» 

муз. Лукониной  



 

Муз., сл. Мовсесян 

 

7. «Колобок» 

муз., сл. Боромыковой  

 

муз. Кондратенко 

сл. Гомоновой  

 

6. «Паровоз» 

муз., сл. Эрнесакс   

6. «Плаксы-сосульки» 

муз. Пархаладзе 

сл. Соловьевой 

 

7. «Песенка о весне»  

муз. Фрида 

сл. Френкель 

 

8. «Детский сад» 

муз. Филипповой 

сл. Волгиной 

 

9. «Капель» 

муз. Филипповой 

сл. Мазуровой  

муз. Бирнова 

сл. Семернина  

 

6. «От носика до хвостика» 

муз. Парцхоладзе 

сл. Синявского  

 

7. «Весенняя» 

муз., сл. Шестаковой 

 

8. «Веснянка» 

муз., сл. Девочкиной   

сл. Чадовой  

  

6. «Летний хоровод» 

муз. Иорданского 

сл. Найденовой  

 

Старшая группа: пение 

 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

1. «Неприятность эту мы 

переживем» 

муз. Савельев 

сл. Гытина  

 

2. «Пестрый колпачок» 

муз. Струве 

сл. Соловьевой 

 

3. «Детский сад»  

муз., сл. Асеевой  

  

 

4. «Если добрый ты»  

муз. Савельев  

сл. Пляцковского  

 

1. «Кому что нравится»  

муз. Добрынина 

сл. Пляцкоского  

 

2. «Разноцветная игра»  

муз. Савельева 

сл. Л. Рубальской 

 

3. «Воробьи чирикают» 

 муз. Елисеева 

сл. Степанова 

 

4. «У оленя дом большой»  

французская народная песня  

 

5. «Песня волшебных красок»  

муз., сл. Олифировой  

1. «Первый снег»  

муз. Филиппенко 

сл. Горин 

 

2. «Наша каша хороша» 

муз. Еремеевой 

 сл. Еремеева  

 

3.«Жил в лесу колючий ежик»  

муз. Бодраченко  

сл. Зарецкой  

 

4. «Художник» 

муз. Иевлева 

сл. Иванова 

 

5. «Зима пришла» 

1. «Саночки» 

муз. Филиппенко  

сл. Волгиной 

 

2. «Зимушка-зима» 

муз., сл. Вахрушевой 

 

3. «Снеговик» 

муз., сл. Фроловой 

 

4. «Елочная» 

муз., сл. Козловского 

 

5. «Новогодняя песня» 

муз. Савельевой 

сл. Синявского  

 



 

5. «Осень» 

муз., сл. Гомоновой  

 

  муз., сл. Олифировой 

 

6. «Метелица» 

муз., сл. Вихаревой 

 

7. «Белая дорожка» 

муз. Ренева 

сл. Примельца  

6. «Новый год» 

муз. Перескокого  

сл.  Антоновой  

 

7. «В хороводе танцевать» 

муз. Филиппенко  

сл. Волгиной 

 

8. «Елочка-елочка» 

муз. Абрамовой 

сл. Дымовой 

 

9. «Елка» 

муз. Еремеевой 

сл. Еремеева   

Январь Февраль Март Апрель Май 

1. «Ах, умница, улица» 

русская народная песня 

 

2. «Бравые солдаты» 

муз. Филиппенко 

сл. Волгиной 

 

3. «Будем в армии 

служить» 

 

4. «Песенка про папу» 

муз. Савельева  

сл. Пляцковского  

 

5. «Зима пришла» 

муз., сл. Олифировой  

 

6. «Блины» 

русская народная песня 

1. «Мы сложили песенку» 

муз., сл. Алевой 

 

2. «Весенняя полечка» 

муз., сл. Олифировой  

 

3. «Подарок маме»  

муз. Иевлева  

сл. Пассовой 

 

4. «Песенка про бабушку» 

муз., сл. Абеляна 

 

5. «Весняночка» 

муз., сл. Михайленко  

 

6. «Плаксы-сосульки» 

муз. Пархаладзе 

сл. Соловьевой 

1. «Художник»  

муз. Иевлева  

сл. Иванова  

 

2. «Кузнечик» 

автор неизвестен  

 

3. «Веселая песенка» 

муз. Левкодимова 

сл. Бурсова 

 

4. «Веселый кот» 

муз. Компанейца 

сл. Лаписовой  

 

5. «Ехали» 

русская народная песня 

 

6. «Веселый хор» 

1. «Прыг да скок» 

муз. Голикова 

сл. Лагздынь  

 

2. «Зеленая полька» 

авторы неизвестны 

 

 

3. «Веселая хороводная» 

муз. Филиппенко 

сл. Волгиной 

 

4. «Простая песенка» 

муз. Дементьева 

сл. Семернина 

 

5. «Без друзей никак 

нельзя» 

 

1. «Зеленые ботинки» 

муз. Гаврилова 

сл. Алдониной  

 

2.  «Если добрый ты» 

муз. Савельева 

 сл. Энтина  

 

3. «Гномик» 

муз. Юдахиной 

сл. Новицкой 

 

4. «Подснежник» 

муз. Петрицкого 

сл. Коломиец 

 

5. «Дети любят рисовать» 

муз. Шаинского 

сл. Успенского  



 

 

7. «Магазин» 

муз. Иевлева   

 

 муз. Спаринского  

сл. Пляцковского  

 

7. «Песенка о весне»  

муз. Фрида 

сл. Френкель 

 

8. «Веселые ребята» 

муз. Филипповой 

сл. Волгиной 

 

9. «Капель» 

муз., сл.  А. Блюзова-

Гореликова 

6. «Дождик» 

муз. Филипповой 

сл. Александровой  

 

7. «Веснянка» 

муз., сл. Девочкиной  

 

8. «Веснянка» 

муз., сл. Девочкиной   

  

6. «Весеннее настроение» 

муз. Соколова 

сл. Рахметова 

 

Подготовительная к школе  группа: пение 

 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

1. «Разноцветная игра» 

муз. Савельева 

сл. Л. Рубальской 

 

2. «Детский сад» 

муз., сл. Асеевой  

 

3. «Прыг да скок» 

муз. Голикова 

сл. Лагздынь  

  

4. «Неприятность эту»  

муз., сл.  Савельева 

  

5. «Осень» 

муз., сл. Гомоновой  

 

6. «Песенка про непогодицу» 

1. «Песенка для настроения»  

муз. Арутюнова 

сл. Пляцковского  

 

2. «Если все вокруг подружатся»  

муз. Архиповой 

сл. Синявского 

 

3. «Гномик» 

 муз. Юдахиной  

сл. Новицкой  

 

4. «У оленя дом большой»  

французская народная песня  

 

5. «Веселые ребята» 

муз., сл. Блюзов-Гореликов 

 

1. «Будет горка во дворе»  

муз. Потапенко  

сл. Авдиенко  

 

2. «Зимушка хрустальная» 

муз. Филиппенко  

 сл. Бойко  

 

3.«Русская зима» 

муз., сл. Олифировой  

  

4. «Метелица» 

муз., сл. Вихаревой 

 

5. «Это наша русская зима» 

муз., сл. Гусевой 

 

6. . «Саночки» 

1. «К нам приходит Новый год» 

муз. Герчик  

сл. Петровой 

 

2. «В хороводе танцевать» 

муз .Филиппенко  

сл. Волгиной 

 

3. «В новогоднюю ночть» 

муз., сл. Фроловой 

 

4. «Елочка-красавица»  

муз., сл. Еремеевой 

 

5. «Елочка-елочка» 

муз. Абрамовой 

сл. Дымовой  

 



 

муз., сл. Гомоновой  

 

7. «Веселый лягушатник»  

муз. Журбина 

сл. Синявского  

 

8. «Смешная песенка» 

муз. Савельева 

сл. Хайт  

6. «Осень» 

муз. Филипповой 

сл. Александровой  

 

7. «Дождик 

муз. Филипповой 

сл. Александровой  

 

8. «Осенние приметы»  

муз. Меньших 

сл. Шорыгина  

муз. Филиппенко  

сл. Волгиной 

 

7. «Русская зима» 

муз., сл. Олифировой  

 

6. «Бубенцы» 

американская народная песня  

 

7. «Елочная» 

муз., сл. Козловского  

 

8. «Карнавальная» 

муз., сл. Олифировой  

 

Январь Февраль Март Апрель Май 

1. «Зимушка-зима» 

муз., сл. Вахрушевой 

 

2. «Снеговик» 

муз., сл. Олифировой  

 

3. «Зимняя песенка» 

муз., сл. Олифировой  

 

4. «Ой ты, зимушка, зима» 

(РНП) 

обр. Олифировой  

 

5. «Приглашаем в наш сад» 

муз., сл. Якушиной   

 

6. «Белая дорожка» 

муз. Ренева 

сл. Примельца  

 

7. «Песня о дружбе» 

муз. Иванова 

сл. Потоцкого 

1. «Военная игра» 

муз. Бодренкова  

сл. Синявского  

 

2. «Будем в армии» 

муз., сл. Олифировой  

 

3. «Почетней дела нет»  

муз. Девочкиной  

сл. Шиловского  

 

4. «Подарок» 

муз. Иевлева   

сл. Пассовой  

 

5. «С нами друг» 

муз. Струве 

сл. Соловьевой  

 

6. «Лунные коты» 

муз. Струве  

сл. Соловьевой 

 

1. «Художник»  

муз. Иевлева  

сл. Иванова  

 

2. «У нас своя компания» 

муз. Добрынина 

сл. Пляцкоского  

 

3. «Зеленые ботинки» 

муз. Гаврилова 

сл. Алдониной  

 

4. «Алфавит» 

муз. Паулса  

сл.   

 

5. «Необыкновенный 

оркестр» 

муз. Тугаринова 

сл. Измайлова  

 

6. «Кому что нравится» 

муз. Арутюнова 

1. «Наш любимый детский 

сад» 

муз., сл.  Якушиной 

 

2. «Дошкольное детство, 

прощай» 

муз., сл. Олифировой  

 

 

3. «У лукоморья» 

муз. Ведерникова 

сл. Денисовой 

 

4. Песня о воспитателях  

(автор неизвестен) 

 

5. «До свидания, детский 

сад» 

муз. Филиппенко 

сл. Волгиной  

 

6. «Весенним утром» 

муз. Перескокова 

1. «Звенит звонок» 

муз., сл.   Еремеевой 

 

2.  «Наш любимый дом» 

муз., сл. Барбакуц  

 

3. «Мы ходили в детский 

сад» 

муз., сл. Еремеевой  

 

4. «Скоро в школу» 

муз., сл. З. Роот 

 

5. «Волшебная страна» 

муз. Перескокова  

сл. Антоновой  

  

6. «Мы скоро пойдем в 1 

раз в 1 класс» 

муз., сл.   Еремеевой 

 

7. «Солнышко» 

муз. Чебакова 



 

 

8. «Бравые солдаты» 

муз. Филиппенко 

сл. Волгиной  

 

7. «Мы сложили песенку» 

муз., сл. Асеевой  

 

8. Весенняя полька» 

муз., сл. Олифировой  

сл. Пляцковского  

 

7. «Дискотечный вечерок»  

 

8. «Сто вопросов 

«почему?» 

муз. Филатовой 

сл. Гладкова 

 

сл. Антоновой 

 

7. «Прыг-скок» 

муз. Перескокова 

сл. Антоновой 

 

8. Планета «Каля-маля»  

муз., сл.З.  Роот  

сл. Карасевой  

 

8. «Чили-буки» 

муз. Перескокова 

сл. Антоновой 

2. 2  Музыкально-ритмические движения 

 

Ценностно-целевые ориентиры: развитие перцептивного ритмического компонента  музыкального слуха; становление эстетического 

отношения к восприятию  и воспроизведению движений под музыку.  

 

Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная к школе группа 

- учить двигаться 

соответственно 2-х частной 

форме музыки; 

- совершенствовать основные 

виды движений (ходьба, бег); 

- улучшать качество 

танцевальных движений; 

- развивать умения выполнять 

движения в паре; 

- эмоционально передавать 

игровые и сказочные образы; 

- формировать навыки 

ориентировки в пространстве.  

- продолжать формировать навык 

ритмичного движения в 

соответствии с характером музыки; 

- совершенствовать танцевальные 

движения, расширять их диапазон; 

- обучать умению двигаться в парах 

в танцах, хороводах; 

- выполнять простейшие 

перестроения; 

- продолжать совершенствовать 

навыки основных движений.  

- развивать танцевальное 

творчество: учить придумывать 

движения к танцам, проявляя 

оригинальность и 

самостоятельность; 

- учить импровизировать 

движения  разных персонажей; 

- побуждать к инсценированию 

содержания песен, хороводов.   

- способствовать дальнейшему 

развитию навыков танцевальных 

движений; 

-  продолжать учить выразительно и 

ритмично двигаться  в соответствии с 

характером музыки; 

- знакомить с особенностями 

национальных плясок и бальных 

танцев; 

- развивать танцевально-игровое 

творчество; 

- формировать навыки 

художественного исполнения разных 

образов  в песнях, танцах, театральных 

постановках.   

 

Младшая группа: музыкально-ритмические движения  

(на основе готовых  и изданных конспектов занятий по программе «От рождения до школы).  

   сентябрь октябрь ноябрь декабрь 



 

I 
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я
 

Марш , с.23  мид,  

«Пальчики-ручки» 43 музыка 

и движение 

«Марш» 

«Птички», с. 43 мид 

«Догонялки»   

Тихо-громко (марш) 

Пружинка + фонарики 

Игра «Солнышко и дождик» 

«Зайчики»  с. 32 мид 

«Хоровод» 

«Танец снежинок» 

Марш, с. 22 мид 

«Птички» 43 музыка и 

движение 

«Пальчики-ручки» 43 музыка 

и движение  

Ходьба с остановкой  

«Коготки» 

«Маленький танец» с. 70 мид 

«Бег и ходьба» 

«Притопы обеими ногами» 

«Танец с платочками»  

«Зайчики»  с. 32 мид 

«Хоровод» 

«Танец снежинок» 

II
 н

ед
ел

я
 

«Птички», с.  43 мид 

«Пружинки-прыжки» 

«Пальчики-ручки» 

«Утята» 

«Кто хочет побегать?» 

«Кулачек о кулачек» 

«Маленький танец» с. 70 мид 

«Танец с листочками» 

«Кошечка» (ходьба) 

«Коготки» 

«Автомобиль и воробушки» (игра) 

 «Хоровод» 

«Зайчики» танец 

«Танец снежинок» 

«Устали наши ножки» с. 32 

мид 

«Фонарики» 

«Догони нас, Мишка» с. 43 

мид 

«Кто хочет побегать?» 

«Колокольчики звенят» 

«Маленький танец» с. 70 мид 

 

«Кошечка» 

«Полочка» с кружением  

«Танец с платочками» 

«Хоровод» 

 «Танец снежинок» 

«Зайчики» танец 

 

II
I 

н
ед

ел
я

 

«Устали наши ножки» 

«Согревалочка»  с. 12 «Театр 

Танца» 

«Догони нас, Мишка» 

«Танец с листочками»  

с. 100 Гомонова 

«Маленький танец»  

«Тик-так» 

«Прятки» с. 46 мид 

Мышки – игра  

 

«Автомобиль»  с. 38 мид 

«Полочка» с кружением  

«Стукалка»  

«Танец с платочками» 

Подготовка к новогоднему 

празднику 

«Кто хочет побегать?»  с. 27 

«Музыка и движения» 

«Пружинка с фонарик» 

«Гуляем-пляшем» 

с. 67 мид 

«Птички» с. 43 мид 

«Колокольчики звенят» 

«Стуколка» с. 65 мид 

«Марш» 

«Неваляшки» 

«Автомобиль и воробушки» (игра) 

 

IV
 н

ед
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 Кто хочет побегать?» с. 27 

мид 

Притопы обеими ногами 

Танец с осенними 

листочками,   

 с. 100 Гомонова 

«Устали наши ножки»  с. 32 мид 

«Птичка пьет воду» 

Танец с платочками 

 

«Кошечка» 

Коготки   

«Танец с платочками» 

Новогодний праздник  



 

«Марш с остановкой» с.22 

мид 

«Гуляем-пляшем» с. 67 мид 

«Догонялки»  

«Марш»  с. 22 мид 

«Тик-так» 

«Стуколка»  с. 65 мид 

«Пальчики-ручки»  с. 64 мид  

«Танец с платочками» 

«Автомобиль и воробушки» (игра) 

 

 

 

 январь февраль март апрель май 
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«Марш» 

«Ножками затопали» 

с.31 мид 

«Согревалочка», с.12 

«Театр Танца» 

Мелкий бег 

«Лодочка» (поворот) 

«Помирились» с. 76 мид 

Утренник, 

посвященный 8 Марта 

«Марш» (спортивный) 

Хлопки (громко-тихо) 

«Покружились и 

поклонились» 

«Рассыпались бусы» 

«Качаемся на качелях» 

«Догони нас, Мишка» 

«Ножками затопали» с. 

31 мид 

«Полочка» 

«Согревалочка» 

Мелкий бег 

«Лодочка»  

«Помирились»  

 Нога на каблук 

«Колокольчики» 

«Покружились и 

поклонились» 

Бег и прыжки 

«Качаемся на качелях» 

«Вокруг лужи» 

II
 н
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ел

я
 

Ходьба на носочках 

«Карусель» с.53 мид 

«Согревалочка» 

Ходьба в перевалочку 

«Лодочка»  

«Помирились» 

Ходим-бегаем с. 28, 

мид 

«Карусель» 

Танец «Сапожки» с.73 

Игра «Кошка и котята» 

«Лошадка» (прямой 

галоп» 

«Птичка пьет водичку» 

«Покружились и 

поклонились» 

Образная ходьба 

«Неваляшки» 

«Вокруг лужи» 

«Карусель» с. 53 мид 

«Деревце растет» 

«Платочек» 

Ходьба «Мишки» 

Хлопки перед собой 

«Помирились»  

«Лошадка» (прямой 

галоп) 

«Автомобиль» 

(топающий шаг) 

«Сапожки» 

Удар ногой в пол 

Выставление ноги на 

пятку 

«Согревалочка»  

«Лошадки» 

Цирковые лошадки» 

«Догони нас, Мишка» 

II
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«Карусель» с.  53 мид 

«Кошечка» 

«Согревалочка» «Театр 

Танца» 

Хлопки перед собой и по 

коленям  

Прыжки с продвижением 

«Утята» 

«Лошадка» 

«Полочка-погрозили» 

«Игра с кошкой» 

«Зайчики» (прыжки) 

Игра с погремушкой 

«Сапожки» 

«Автомобиль и птицы» 

«Колокольчики» 

«Вокруг лужи» 

«Птички» 

«Прыжки на месте с 

продвижением» 

«Стуколка» 

«Мишки» (ходьба) 

Хлопки перед собой 

«Помирились»  

«Кошки-мышки», с. 40 

«Деревце растет» 

Танец «Сапожки» 

Ходьба с остановками 

«жарко» - «до свидания» 

игра «Солнышко и 

дождик» 

Прыжки на месте с 

поворотами 

Выставление ноги на 

носок 

«Солнышко и тучка» 



 

IV
 н
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«Шагаем-маршеруем» 

«Птичка пьет водичку» 

«Согревалочка»  

Легкий шаг и легкий бег 

Хлопки 

«Утята» 

 

Ходьба на носочках-

пятках 

«Новая кукла» - 

поворот  

«Подружись и 

поклонись» 

«Марш» (тихо-громко) 

игра «Солнышко и 

дождик» 

«Вокруг лужи», с. 7 

«Театр Танца» 

«Лошадка» 

«Полочка с пружинкой» 

«Вокруг лужи» 

 

Ходьба на носочках 

«Деревце растет» 

«Стуколка»  

«Мишки» 

Хлопки 

«Утята»  

«Лисичка идет» 

«Тарелочки» 

Покружились и 

поклонились» 

 «Солнышко и дождик» 

«Солнышко и тучка» 

«Вокруг лужи»  

«Карусель» 

«Неваляшка» 

Вокруг лужи»  

 

 

Средняя группа: музыкально-ритмические движения ( на основе программы «От рождения до школы). 

 

   сентябрь октябрь ноябрь декабрь 
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«Барабанщик» с. 95 мид 

Хлопки перед собой 

Игра «Найди себе пару» с.108 

мид 

Бег с захлестом 

Приставной шаг влево 

Танец «Секретик», с. 17 «Театр Танца»  

Ходьба: смело идти и прятаться 

Хлопки (колени, бедра) 

Танец «Покажи ладони» с. 151 мид 

Хоровод 

Новогодние танцы 

«Согревалочка», с. 12  

«Театр Танца» 

 «Барабанщик» с. 95 мид 

«Хлопки» (плечи-колени) 

Игра «Найди себе пару» с. 

108 мид 

Ходьба «пяточки-носочки» 

«Пружинка» с прыжками 

Танец «Секретик» с. 17  «Театр Танца» 

Ходьба (носочки-пяточки) 

Тройные притопы 

Танец «Покажи ладони» 

Хоровод 

Новогодние танцы 

 

II
 н
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«Марш» с. 88 мид 

Простой танцевальный шаг 

«Лявониха» 13 «Театр 

Танца» 

Ходьба с движением рук 

«Пружинка» - Мальвина - Буратино  

Танец «Секретик» с.17 «Театр Танца» 

Ходьба с движением рук 

«Часики» (наклоны корпуса) 

«Покажи ладони» 

Хоровод 

Новогодние танцы 

 

Марш (с движением рук) 

Приставной шаг вперед 

«Лявониха» с. 13 «Театр 

Танца» 

Бег (врассыпную – в круг) 

Вынос ноги на каблук (опорная нога, 

рабочая нога) 

«Полька – шутка» с. 15,  «Театр Танца» 

Бег (мышата бегут) 

«Плечи» подъем вверх – вниз 

«Покажи ладони» - танец 

Хоровод 

Новогодние танцы 

 



 

II
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Бег с захлестом 

«Поднимаемся по лестнице» 

(приставной)  

«Делай, как я» (игра)  

Ходьба со сменой направления  

«Лодочка» (друг за другом) 

«Полька-шутка» 

Бег с захлестом 

Взмахи рук (воробей – орел) 

Игра «Медведь и зайцы» 

Подготовка к новогоднему 

празднику 

«Марш» (смена направления) 

2 хлопка – 2 притопа  

«Догони нас, Мишка» 

«Прямой галоп» 

«Прыжки» (высоко-низко) 

«Полька-шутка» 

Шаг (кошка крадется) 

«Коготки» - работа кистями 

«Пляска с султанчиками» с. 136, 

мид 

 

IV
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Бег врассыпную – ходьба по 

кругу 

2  хлопка – 2 притопа 

«Прощаться» с16 «Театр 

Танца» 

«Лошадки» (прямой галоп) 

Тройной притоп (пауза) 

Игра  «Лавата»  

Ходьба спиной вперед 

«Неваляшка» 

«Пляска с султанчиками» 

Новогодний праздник  

Бег в рассыпную, ходьба 

«Мячи большие – маленькие» 

«Прощание» с16 «Театр 

Танца»  

Бег врассыпную (круг) 

Тройной притоп с разворотом 

Игра «Лавата»  

Ходьба спиной вперед 

Тройные притопы с поворотами  

Игра «Лавата» 

 

 

 

 январь февраль март апрель май 
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Повторение 

новогоднего репертуара  

Ходьба (получаем медали) 

Приставной шаг 

Танец «Секретик» 

Подготовка к 8 Марта «лошадки» 

«Большие и маленькие 

мячи» 

«Приглашение», с. 148 

мид 

Прямой галоп 

Пружинки «Мальвина  - 

Буратино»  

«Полька-шутка», с .15 

«Театр Танца»  

«Поскоки» - новое 

движение 

2 притопа – 2 хлопка  

«Веселый танец», с. 44 

«Боковой галоп» 

«Лодочка» в паре 

Танец «Секретик» 

Утренник «8 Марта» Ходьба с движением рук 

Тройной притоп с 

поворотом 

«Приглашение» 

Галоп (прямой) 

«Лодочка» (в паре) 

«Полька-шутка», с. 15 

«Театр Танца» 

II
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 «Поскоки» 

Хлопки (перед собой по 

коленям) 

«Веселый танец» 

«Боковой галоп» 

Хлопки в парах 

«Секретик» 

Боковой галоп ( в паре) 

«Лодочка» (в паре) 

Игра «Делай, как я» 

«Змейка» 

Парные хлопки 

«Приглашение» 

«Змейка» 

Хлопки в паре 

«Полька-шутка» 



 

«Поскоки» 

«Часики» (наклоны 

головы) 

Игра «Медведь и 

зайцы» 

«Боковой галоп» 

Деление на пары 

«Секретик» 

Ходьба со сменой 

направления 

«Плечи» - круговые 

движения 

Игра «Делай, как я» 

«Змейка» 

«Лодочка» в паре 

«Приглашение» 

«Поскоки» 

Тройные притопы (в 

паре) 

«Лавата» 

II
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«Поскоки» 

Плечи (подъемы) 

Пляска парами, с. 145 

мид 

Галоп (прямой – боковой) 

Хлопки в парах 

Пляска с платочками с. 137 мид 

Бег с захлестом 

Руки (бабочки-мухи) 

Игра «Лавата» 

«Пяточки – носочки» 

(ходьба) 

«Часики» - корпус 

«приглашение» 

«Змейка» 

«Лодочка» ( в паре) 

«Делай, как я» 

«Поскоки» по кругу 

«Крылья уточек» 

Пляска парами  

Галоп (боковой - прямой) 

«Деревце растет, качается» 

Пляска с платочками  

Ходьба спиной вперед 

Притопы в паре 

«Делай, как я» 

«Змейка» 

«Колокольчики» - кисти 

рук 

Игра  «Ловишки», с. 115 

мид 

Ходьба со сменой 

направления 

Поочередные притопы в 

паре 

«Полька – шутка»  

IV
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Ходьба с движением 

рук 

«Деревце растет» 

Пляска парами 

«Поскоки» в парах 

Пристанной шаг (а паре) 

Пляска с платочками  

«Поскоки» со сменой 

направления 

Притопы с паузой 

Пляска парами, с. 145 

мид 

Боковой галоп (пары) 

«Деревце растет» (пара) 

«Ловишки» 

«Галоп» 

Отход – подход в паре 

Игра «Дождик» 

Деление на пары 

«Отход» в паре 

Пляска в паре 

Бег врассыпную 

Приставной шаг (в паре) 

«Лавата» 

Смена бокового, 

прямого галопа 

Удары (пятка – носок) 

Пляска парами  

«Поскоки» (смена 

направления) 

«Крылышки» (бабочки – 

мухи) 

«Ловишки»  

«Поскоки» 

Хлопки в паре 

Игра «Дождик»  

 

 

 

Старшая группа: музыкально-ритмические движения (на основе материалов по программе «От рождения до школы».  

 

   сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

I 

н
ед

ел
я

 Ходьба со сменой темпа 

«Приставной шаг» (в 

сторону) 

Танец «Приглашение», с. 49 

Легкий бег (на месте) 

«Ковырялочка» с «Полочкой» 

Полька «До свидания» 

Бег с захлестом  

Приставной шаг с «пружинкой! 

«Полька-тройка», с. 131 мид 

Прямой, боковой галоп (по 

кругу), хороводный шаг  

Танцы к празднику  



 

Бег с захлестом (на месте) 

«Приставной шаг» (вперед) 

«Приглашение», с. 24 музыка 

в детском саду  

Ходьба в рассыпную, в круг 

Хлопки в парах 2*2 (с собой с 

партнером) 

«Лавата»  

Ходьба с хлопками (перед собой, за 

спиной) 

«Ковырялочка» (перед собой) 

«Полька – тройка» 

Ходьба хороводным шагом 

Танцы к празднику 

II
 н

ед
ел

я
 

«Здравствуй друг» - игра 

Приставной шаг с 

«пружинкой» 

«Приглашение», с. 24  

Прыжки с выбрасыванием поочередно 

ног 

Хлопки (в паре) 2*2 по коленям, друг с 

другом  

Игра «Гори ясно», с. 131 мид 

Прыжки с выбросом ног (в паре) 

«Лодочка» - ноги идут друг за 

другом 

«Полька - тройка» 

Танцы, хороводы к 

новогоднему утреннику  

Ходьба (весело-грустно) 

Приставной шаг (назад - 

вперед) 

«Приглашение» с. 24 

«Змейка» 

«Хлопки» 3*3 (перед собой, друг с 

другом) 

Полька «До свидания» 

Прыжки с выбрасыванием ног в 

строну 

Ходьба (в парах) с изменением 

темпа 

«Гори ясно» 

 

II
I 

н
ед

ел
я

 

Бег с высоким подъемом 

калений 

«Ковырялочка» (перед собой) 

Полька «До свидания», с. 33 

«Театр Танца» 

Прыжки с выбрасыванием ног вперед 

«Найди свое место» (врассыпную, на 

место) 

«Гори ясно» 

Ходьба (в парах) «самоварчиком» 

Хлопки (поочередно) 3 – девочка, 3 

– мальчик 

«Лодочка» 

«Полька – тройка»   

 

«Змейка» 

«Ковырялочка» (перед собой) 

Полька «До свидания», с. 33  

«Театр Танца» 

Ходьба (весело – грустно) 

«Отойди и подойди» (в круг, из круга) 

«Гори ясно» 

Прямой, боковой галоп 

Сходится и расходится (в паре) 

Игра «Море волнуется» 

 

IV
 н

ед
ел

я
 

Бег с захлестом голени 

«Ковырялочка» (в сторону) 

Полька «До свидания» 

Бег с высоким подъемом каленей 

Приставной шаг в паре 

Игра «Хлоп» с. 156  мид 

Боковой галоп в паре 

Приставной шаг (в паре) вперед - 

назад 

«Лавата» 

Новогодний праздник  

Ходьба по кругу со сменой 

темпа и направления 

«Ковырялочка»  

Полька «До свидания» 

Ходьба с движением рук 

«Деревце растет, качается» 

«Хлоп – хлоп» - игра  

Боковой галоп в паре 

Приставной шаг (в паре) вправо – 

влево 

«Лавата» 

 

 

 

 январь февраль март апрель май 



 

I 
н

ед
ел

я
 

Прямой галоп в паре 

«Ковырялочка» с 

«полочкой» 

«Лавата» 

Игра «Кот и мыши» 

Прыжки с поворотом на 90° 

Танец «Упала шляпа», с. 27 

«Театр Танца» 

Утренник, 

посвященный 8 Марта  

Змейка» 

«Море волнуется» 

Хоровод «А я по лугу», с. 

15 

«Улитка» 

Приставной шаг в паре 

Игра с погремушкой 

Ходьба со сменой 

образа 

«Лодочка» (в паре) 

Игра «У оленя дом 

большой» 

Поскоки в парах 

Проскоки на 2-х ногах (вперед – 

назад) 

«Упала шляпа», с. 27 «Театр 

Танца» 

 Бег с захлестом, 

выбрасывание ног 

«Ловушка»,  с. 113 мид 

«А я по лугу» 

Перестроение из 2-х 

колонн в круги  

«Здравствуй, друг», с. 49 

«Театр Танца» 

Игра «Ловушка» 

II
 н

ед
ел

я
 

Перестроение в 2 

колонны 

Приставной шаг с 

«пружинкой»  

«У оленя дом большой» 

Легкий бег (на месте) 

Проскоки (вперед – назад) 

«Упала шляпа»  

«Улитка» - учить  

сворачивать и 

разворачивать круг 

Танец « Деревянные 

башмачки», с. 35 

«Театр Танца» 

«Галоп» - прямой, 

боковой 

«Ловушка» 

«А я по лугу» 

«Змейка» 

«Деревце растет, 

качается» 

«Здравствуй, друг» 

Перестроение в 2 

колонны 

«Отход, подход» (в 

парах) 

«Чей кружок быстрее 

соберется», с. 84 мид 

Перестроение 

«Кто скорей возьмет игрушку», 

с.116 мид 

«Упала шляпа» 

«Улитка» 

«Гори, гори ясно» 

«Деревянные 

башмачки» 

«Поскоки» в паре 

«Ловушка» 

Хоровод « А я по лугу» 

Прыжки на одной ноге с 

поворотом на 90° 

«Кошка с коготками» 

«Делай, как я» 

II
I 

н
ед

ел
я

 

Перестроение из 2-х 

колонн, в 2 круга, в 2 

колонны 

«Чей кружок быстрее 

соберется» 

Бег с высоким подъемом колен, 

с захлестом 

«Кто скорей возьмет игрушку»  

Проскоки вперед – 

назад 

«Гори ясно» 

«Деревянные 

башмачки» 

«Гори ясно» 

Прыжки с поворотом на 

90° 

«Лавата» 

 

Ходьба врассыпную, в 

круг 

«Море волнуется» 

«Гори, гори ясно» 

Перестроение 

«Игра с бубном», с. 84 

мид 

Утренник, 23 февраля Прыжки (смена видов) 

«Море волнуется» 

«Деревянные 

башмачки» 

«А я по лугу» 

пропрыгивание (вперед – 

назад) 

«Делай, как я»  

Прыжки (высокие, 

мелкие) 

«Делай, как я» 

«Гори, гори ясно» 

IV
 н

ед
ел

я
 Перестроение 

Прыжки с 

выбрасыванием ног 

«Игра с бубном» 

Танцевальный шаг с акцентом 

Танцы к празднику 8 Марта  

«Улитка», «Змейка» 

«Море волнуется» 

«Гори ясно» 

Ходьба со сменой темпа,  

Перестроение в 2 

колонны 

Игра с бубном  

Ходьба со сменой 

настроения 

«Кто быстрее возьмет 

игрушку» 

«А я по лугу» 



 

Перестроение, ходьба 

парами по кругу 

«Найди свое место» 

(врассыпную) 

«Игра с бубном» 

Танцевальный шаг с акцентом 

«Пусть все улыбнутся» 

Танцы к 8 Марта 

«Улитка» 

«Делай, как я» 

«Кто скорей возьмет 

игрушку» 

Бег с захлестом голени 

«Ковырялочка»  (в 

сторону) 

«Игра с погремушкой», с. 

168 мид 

«Змейка» 

«Улиточка» 

Прыжки с поворотом на 

90° 

«Делай, как я» 

 

 

 

Подготовительная к школе группа: музыкально-ритмические движения (на основе готовых и изданных конспектов  по программе 

«От рождения до школы».  

   сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

I 
н

ед
ел

я
 

Ходьба со сменой темпа 

«Ковырялочка» (перед собой) 

Танец с хлопками», с. 194 

мид 

Перестроение в 2 колонны 

«Гармошка» - познакомить  

«Полька – хлопушка», с. 52 «Театр 

Танца» 

Смена бокового на прямой галоп 

Тройной шаг с притопом 

«Пружинка» - танец, с. 188 мад 

«Плетень»  

Хороводный шаг 

Новогодние танцы 

«Здравствуй, друг» с. 12 

«Театр Танца» 

«Ковырялочка» (в сторону) 

Танец с хлопками 

Перестроение в 2 колонны, в 2 круга, в 1 

круг 

«Гармошка» 

«Полька – хлопушка» 

Перестроение тройками  

Тройной шаг с притопом в паре 

«Пружинки»  

Боковой галоп в паре 

Хлопки в парах (перед 

собой, с партнером) 

Танцы 

II
 н

ед
ел

я
 

Легкий бег (на месте) 

«Ковырялочка» (в паре) 

Танец с хлопками 

Перестроение в 2 колонны, ходьба в 

парах 

«Гармошка» 

«Полька – хлопушка»  

Перестроение парами-четверками 

Тройной шаг с притопом  

«Пружинки» 

Хороводный шаг 

Боковой галоп в парах 

Танцы 

Ходьба (грустно – бодро) 

«Плетень» - учить соединять 

руки  

«Лавата» 

«Улитка» 

«Гармошка» 

«Полька – хлопушка» 

Перестроение из 3-ек в 3 круга 

«Узнай по голосу» 

«Пружинки» 

Подготовка к Новогодним 

праздникам 

II
I 

н
ед

ел
я

 Бег с высоким подниманием 

коленей  

Подпрыгивание вперед – 

назад 

«танец с хлопками»  

Бег с выбрасыванием ног вперед 

Хлопки в парах 

Парный танец, с. 196 мид 

«Улитка», «Змейка» 

«Узнай по голосу» 

«Круговой галоп» с. 202 мид 

 



 

«Змейка 

«Лодочка» в паре 

Русская хороводная 

Пляска, с. 171 мид 

Бег с высоким подъемом коленей  

Приставной шаг в паре 

Парный танец 

Пары расходятся влево – вправо  

«Узнай по голосу» 

«Круговой галоп» 

 
IV

 н
ед

ел
я

 

Бег с захлестом голени  

Шаг в парах с поворотом 

Хоровод 

Боковой галоп в паре 

«Деревце вырастает» 

«Гори, гори ясно» 

«Делай, как я» 

Пропрыгивание вперед – назад 

«Круговой галоп»  

Новогодние утренники 

Ходьба с перестроением из 1 

колонны в 2 

Приставной шаг с 

«пружинкой»  

Поскоки парами 

«Неваляшка» (корпус) 

«Парный танец» 

Перестроение тройками 

«Часики» (голова) 

«Круговой галоп»  

 

 

 

 январь февраль март апрель май 

I 
н

ед
ел

я
 

Поскоки в парах 

«Ковырялочка» 

Детский краковяк с. 191 

мид  

Перестроение из колонны, в 2 

«Зеркало» 

«Девочки и мальчики» 

Праздник, 

посвященный 8 марта 

«Змейка» хороводным 

шагом 

«Парная полька», с.  193 

мид 

Подготовка к 

выпускному вечеру 

Поскоки 

Образная ходьба  

Детский краковяк  

Перестроение 4 к. парами  

«Ковырялочка» 

Танец «Девочки и мальчики» 

 Прямой, боковой галоп 

«Гармошка» 

«Лавата» 

 

II
 н

ед
ел

я
 

«Змейка», «Улитка» 

Притопы 2+3 

Игра «Ищи» с. 157 мид 

Бег «мышиный», спортивный 

Боковой галоп с притопом 

«Кто скорей ударит» 

Ходьба с движением 

рук 

Отскоки в парах 

(вперед – назад) 

«Полька» с. 200 мид 

Поскоки в парах 

«Ковырялочка» с 

переходом в паре 

 «Парная полька» 

 

Перестроение из 2 

колонн, 2 круга 

Приставной шаг (в 

паре) 

«Ищи» 

Перестроение 

«Девочки мальчики» 

«Кто скорей ударит в бубен», с. 

163 мид 

Боковой галоп в парах 

Смена мест в паре 

«Полька» 

Ходьба с движением рук 

«Пружинка» с хлопками 

«Парная полька» 

 

II
I 

н
ед

ел
я

 «Змейка» хороводным 

шагом 

«Здравствуй, друг» 

«Ищи» 

Праздник, 

посвященный 23 февраля 

Переход партнеров в 

паре 

«Делай, как я» 

«Полька» 

«Плетень» 

«Делай, как я» 

Танец «Коротышки» 

Усова 

 



 

«Змейка» со сменой 

направления  

«Здравствуй, друг» 

«Ищи» 

 Тройной шаг с 

акцентом 

«Змейка» 

«Полька» 

«Зеркало» 

«Гармошка» 

«Кто скорей ударит» 

 
IV

 н
ед

ел
я

 

Прыжки с 

продвижением 

Поворот в паре (вокруг 

партнера) 

«Делай, как я» 

Бег в сочетании с ходьбой 

«Страшак», с. 53 «Театр Танца» 

«Делай, как я» 

Боковой галоп в паре  

со сменой направления 

«Ищи» 

Прыжки друг за другом 

по кругу 

«Коротышки» 

«Ищи» 

 

Поворот в паре (вокруг 

партнера) 

«Зеркало» 

«Лавата» 

Прыжки по кругу друг за другом 

«Делай, как я» 

«Страшак» 

Ходьба со сменой темпа 

«Гори, ясно» 

«Полька» 

«Лавата» 

«Змейка» со сменой 

направления 

«Танец утят» 

 

 

 

2. 3.  Игра на детских музыкальных инструментах 

 

Ценностно-целевые ориентиры: развитие исполнительского творчества; реализация самостоятельной творческой деятельности.  

 

Ранняя группа Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная к 

школе группа 

 - различать и называть 

музыкальные 

инструменты: погремушка, 

бубен; 

- учить играть на 

погремушке громко-тихо, 

медленно-быстро. 

- знакомить с дудочкой, 

металлофоном, барабаном, 

с их звучанием; 

- способствовать 

приобретению 

элементарных навыков 

подыгрывания  на детских 

музыкальных 

инструментах..  

- формировать умения 

подыгрывать простейшие 

мелодии на деревянных 

ложках, других ударных 

инструментах; 

- четко передавать 

простейший  ритмический 

рисунок. 

- учить исполнять на 

музыкальных 

инструментах простейшие 

песенки индивидуально и в 

группе; 

- развивать творчество 

детей; 

- побуждать детей к 

активным 

 - знакомить с 

музыкальными 

произведениями в 

исполнении различных 

инструментов и в 

оркестровой обработке; 

- учить играть на 

металлофоне, ударных 

инструментах (русских 



 

самостоятельным 

действиям. 

народных); 

- исполнять музыкальные 

произведения в оркестре, 

ансамбле.  

 

Младшая группа: игра на детских музыкальных инструментах  

 

сентябрь Знакомство с шумовым инструментом - погремушкой и её разновидностями  

октябрь Знакомство с ударным звенящим инструментом: бубен 

ноябрь Знакомство с ударным инструментом «барабан» и его видами (деревянный, металлический) 

декабрь «Угадай-ка»: погремушка, бубен, барабан  

январь Знакомство с ударным, звенящим  музыкальным инструментом «колокольчик» 

Исполнение в оркестре простых ритмических рисунков 

февраль Знакомство с духовым инструментом (народным) - свистулька  

март Знакомство с духовым (народным) инструментов – «дудочка» и её видами 

апрель «Угадай-ка» 

май «Угадай-ка», исполнение в оркестре простых мелодий  

 

 

Средняя группа: игра на детских музыкальных инструментах  

сентябрь Знакомство с металлофоном (звенящий звук) 

«Угадай-ка»: звенящие (бубен, колокольчик, металлофон) 

октябрь Оркестр звенящих инструментов 

Знакомство с деревянными ложками (ударные) 



 

ноябрь «Угадай-ка» (шумовые): барабан, погремушка, ложки 

Оркестр: шумовые 

декабрь «Угадай-ка»: шумовые и звенящие 

Оркестровое исполнение на Новогоднем празднике  

январь Знакомство с музыкальным треугольником (звук нежный) 

«Угадай-ка» (звенящие): бубен, колокольчик, треугольник, металлофон 

февраль Оркестр (звенящие) 

Металлофон: индивидуальная игра на 1 звуке в сопровождении треугольника 

Оркестровка песен знакомых  

март Выступление смешанного оркестра на празднике 8 Марта 

«Угадай-ка»: шумовые, звенящие 

апрель Понятие «народные инструменты», «народный оркестр» 

Оркестровка русских народных мелодий 

май Знакомство с музыкальной коробочкой (ударный)  

 

Старшая группа: игра на детских музыкальных инструментах  

 

сентябрь Закрепить понятие «народный оркестр»; 3 группы инструментов: духовые, ударные, струнные  

октябрь Знакомство со струнными народными инструментами: балалайка, гитара. Игра на ударных инструментах: «Звенящий треугольник»,  

муз. Рустамова, с. 135, «Сорока-сорока» обр. Т. Попатенко, с. 136  

ноябрь Знакомство с ударными народными инструментами: колотушка, трещотка, шкатулочка. Учить аранжировать знакомые  произведения 

«Латвийская полька» обр. М. Раухвергера, с. 141   



 

декабрь Знакомство с духовыми народными инструментами: свистульки (глина, дерево, береста). Исполнение в оркестре русских народных 

произведений: «Калинка»,  «А я по лугу», «Светит месяц» 

январь Знакомство с клавишными инструментами: фортепиано,  клавесин. Исполнение в оркестре знакомых произведений, соло на 

металлофоне  «Андрей воробей» 7, (музыкальный букварь), «Мы идем с флажками» 38 (музыкальный букварь) 

февраль Знакомство с духовым оркестром  

«Угадай-ка» (народные инструменты). Продолжать учить оркестровать  знакомые произведения: «Лесенка», с. 28 (музыкальный 

букварь), «Петушок» 34 (музыкальный букварь) 

март Исполнение в оркестре произведений к 8 Марта: «Вальс» С. Паддевикла,  «Вальс петушков»  

апрель Знакомство с тамбурином. Исполнение в смешанном оркестре знакомых произведений «Бубенчики» 22 (музыкальный букварь), 

«Качели» 8 (музыкальный букварь) 

май Знакомство с колоколами. Учить оркестровать знакомые произведения: «Месяц мой» 42 (музыкальный букварь), «смелый пилот» 44 

(музыкальный букварь)  

 

Подготовительная к школе группа: игра на детских музыкальных инструментах  

сентябрь Знакомство с клавишными инструментами: рояль, орган. Оркестровать знакомые мелодии «Месяц мой», «Смелый пилот» (Тиличеева)  

октябрь Знакомство со струнными инструментами: виолончель, скрипка, контрабас. Игра в народном оркестре «Калинка», «Как у наших у 

ворот» (РНП), «Во саду ли, в огороде» (рнп) 

ноябрь Знакомство с ударными инструментами. История их возникновения: тамбурин, спандейра, маракас. Оркестровывать произведения: «В 

школу», «Небо синее» (Тиличеева)  

декабрь Знакомство с духовыми инструментами: труба, валторна, гобой, флейта. Оркестровывать произведения: «ходит зайка», «Тень – тень,  

потетень» (рнп) 

январь Знакомство с видами оркестров: народный, духовой, симфонический, эстрадный. Аранжировать мелодии и знакомые песни   



 

февраль Слушание произведений в исполнении духового оркестра.  Учить оркестровывать произведения, подбирая инструменты по тембру 

звучания   

март Исполнение в оркестре произведений к 8 Марта 

апрель Оркестровывать знакомые произведения  

май Повторение пройденного материала. Исполнение  оркестром на выпускном  вечере знакомых произведений: «Турецкий марш» 

Моцарт 

 

 

II. Нерегламентированная музыкально-игровая деятельность (самостоятельная) 

 

Младшая группа: нерегламентированная деятельность  

 

 Вокально-двигательные 

разминки 

Артикуляционная  

гимнастика, точечный массаж  

Дыхательная гимнастика Музыкально-дидактические 

игры 

сентябрь «Птица и птенчики» 

Развивать звуковысотный 

звук  

с. 22  

«Болтушка» 

«Ириска» 

«Маляр» 

Собачка «нюхает» воздух 

справа, слева  

«Птица и птенчики» 

Погремушка )быстро и медленно 

играет) 

октябрь «Петушок» - чисто 

интонировать мелодию  

«Заборчик» 

 «Ириска» 

«Шинкуем морковь» 

Собачка «нюхает» воздух 

вверху, внизу 

«Большой и маленький 

петушок» (звуковысотность) 

«Тихие и громкие звоночки» 

(динамика) 

ноябрь «На чем играю?» Различение 

высоты звука 

с. 41 

«Заборчик» 

«Ириска» 

«Болтушка»   

Собачка радуется, высунув язык  «Трубы и барабан» 

«Мышка и Мишка» (регистры) 

декабрь «Кукла шагает, бегает» - 

различение ритма 

с. 28 

«Заборчик» 

«Ириска» 

«Обезьянки» 

«Лев рычит» «Солнышко и тучка» (грустно – 

весело) 

Угадай-ка: ударные  

январь «Ноги – ножки» - различение 

ритма 

с. 29 

«Заборчик» 

«Ириска» 

«Шинкуем морковь», «Змея»  

Счет до 10 «от шепота до крика» «Где мои детки» 

(звуковысотность) 

Птичка большая и маленькая  



 

февраль «Тихие и громкие звоночки» 

(динамика) 

с. 21 

«Заборчик» 

«Ириска» 

«Обезьянки», «Змея» 

 «Качели» (октава) 

«Курочка и цыплята» 

(звуковысотность) 

март «Колпачки» (тембровый 

слух) 

с. 31 

«Заборчик» 

«Болтушка», 

«Обезьянки» 

 Оркестр – «угадай-ка»: бубен, 

погремушка, колокольчик  

апрель «Ступеньки» 

(звуковысотный слух) 

с. 33 

«Заборчик» 

«Болтушка» 

«Змея»,  «Обезьянки» 

 «Чей домик» (звуковысотность) 

«Кто идет?» - ритм 

май «Угадай колокольчик» 

(звуковысотный слух) 

с. 33 

«Болтушка»  

«Ириска» 

«Обезьянки» 

 «Курица и цыплята» 

«Солнышко и тучка» 

«Мишка и Мышка»  

 

Средняя группа: нерегламентированная деятельность (самостоятельная) 

 

 Вокально-двигательные 

разминки 

Артикуляционная  

гимнастика, точечный массаж  

Дыхательная гимнастика Музыкально-дидактические 

игры 

сентябрь «Угадай на чем играю?» 

(шумовые) 

«Птицы и птенчики» (октава) 

«Заборчик» 

«Маляр» 

«Шинкуем морковь»  

Собачка «нюхает» воздух 

справа, слева  

«Громко – тихо» (динамика) 

«Угадай-ка» (шумовые) 

«Кто как идет» (ритм)  

октябрь «Качели» (РЕ1 – ДО2)  

«Курица» (квинта) 

«Заборчик» 

«Ириска» 

«Шинкуем морковь» 

Собачка «нюхает» воздух 

вверху, внизу 

«Птицы и птенчики» (октава)  

«Качели» (РЕ1 – ДО2)  

«Курица и птенчики» 

ноябрь «Громко – тихо мы поем» 

«Ритмическое эхо» 

«Заборчик» 

«Ириска» 

«Маляр» 

Собачка радуется, высунув язык  «Солнышко и тучка» (М, Т) 

«Ритмическое эхо» 

декабрь «Веселые дудочки» 

«Угадай-ка» (ударные, 

звенящие) 

«Заборчик» 

«Ириска» 

«Обезьянки» 

«Лев рычит» «Угадай-ка» (звенящие) 

«Веселые дудочки» 

январь «Птица и Птенчики» (октава) 

«Кто как идет?» 

«Заборчик» 

«Ириска» 

«Обезьянки» 

Счет  «от шепота до крика» от 1 

до 10  

«Кто в домике живет?» 

(регистры) 

«Угадай-ка» (шумовые) 

 



 

февраль «Качели» (септима) 

«Эхо» (секста) 

«Заборчик», «Ириска», 

«Шинкуем морковь», 

«Обезьянки», «Змея» 

 «Курочка» (квинта) 

«Труба и барабан» 

март «Ритмическое эхо» 

«Кто как идет?» 

«Заборчик» 

«Ириска» 

«Обезьянки», «Змея» 

 «Громко – тихо» 

«Качели» (септима) 

«Угадай-ка» (звенящие) 

апрель «Угадай-ка» (все виды 

инструментов) 

«Качели» (септима) 

«Заборчик» 

«Ириска» 

«Змея», «Болтушка»  

 Эхо (секста) 

«Мышка и Мишка» 

«Кто как идет» 

май «Эхо» (секста) 

«Громко – тихо»  

«Болтушка», Ириска» 

«Шинкуем морковь» 

«Обезьянки», «Змея»  

 «Птицы и птенчики» 

«Ритмическое эхо»  

 

Старшая группа: нерегламентированная деятельность (самостоятельная) 

 

 Вокально-двигательные 

разминки 

Артикуляционная  

гимнастика, точечный массаж  

Дыхательная гимнастика Музыкально-дидактические 

игры 

сентябрь «Тик – так», с. 23 Вейс 

«Золотые ворота», с. 27 

«Болтушка», «Ириска»   

«Шинкуем морковь» 

«Точечный массаж»  

Собачка «нюхает» воздух 

справа, слева  

«Петушок, цыплята» 

«Солнышко и тучка» 

«Качели» (звуковысотность) 

октябрь «Смелый пилот», с.44 (м.б) 

«Лестница», с. 28 

«Ах, качи», с. 35 Вейс 

«Болтушка» 

«Ириска» 

«Веселые обезьянки» 

Собачка «нюхает» воздух 

вверху, внизу 

«Солнышко и тучка» 

«Песня, танец, марш» 

«Петух, курица, цыплята» 

ноябрь «Белка», с. 24 Вейс 

«Лестница» 

«Петушок», с. 29 Вейс 

«Заборчик» 

«Болтушка», «Футбол» 

«Змея» 

Собачка радуется, высунув язык  «Песня, танец, марш» 

«Качели» (ми 1– соль1)  

«Узнай песенку по ритму» 

декабрь «Колыбельная», с. 44 (м.б.) 

«Гармошка», с. 18 (м.б.) 

«Бубенцы», с.  9 (м.б.) 

«Заборчик» 

«Болтушка» 

«Змея» 

«Лев рычит» «Солнышко и тучка» (М, Т) 

«Песня, танец, марш» (жанр) 

«Узнай песню по ритму» 

январь «Бубенцы» 

«Зазвенел колокольчик» 

«Лестница» 

«Шинкуем морковь» 

«Веселые обезьянки» 

«Футбол» 

Счет  «от шепота до крика» от 1 

до 10  

«Солнышко и тучка» 

«Выбери инструмент» 

«Узнай песню по ритму» 



 

февраль «Лебедушка», с. 30 Вейс 

«Ходит зайка», с. 43 Вейс 

«Ириска» 

«Змея» 

«Болтушка» 

 «Три поросенка» 

(звуковысотность) 

«Угадай-ка» 

«Ритмическое эхо» 

март «Кот и рыбка», с. 47 Вейс 

«Лестница» 

«Маляр» 

«Веселые обезьянки» 

«Змея» 

  «Лесенка» 

«Кто поет?» 

«Карусель» (звуковысотность) 

апрель «Сел комарик на кусточек», 

с. 24 Вейс 

«Пастушок», с. 41 Вейс 

«Заборчик» 

«Ириска» 

«Футбол» 

  «Песня, танец, марш» 

«Колокольчик» (большой и 

маленький) 

май «Барабанщик», с. 36 Вейс 

«Лестница» 

«Сенокос», с. 38 Вейс 

«Болтушка» 

«Шинкуем морковь» 

«Змея» 

 «Птица и птенчики» 

(звуковысотность) 

«Угадай-ка» (все виды 

музыкальных инструментов)   

 

Подготовительная к школе  группа: нерегламентированная деятельность (самостоятельная деятельность) 

 

 Вокально-двигательные 

разминки 

Артикуляционная  

гимнастика, точечный массаж  

Дыхательная гимнастика Музыкально-дидактические 

игры 

сентябрь «Дождик», с. 56 (м. б.) 

«Лестница», с. 28 (м. б.) 

«Болтушка» 

«Ириска» 

«Шинкуем морковь» 

Собачка «нюхает» воздух 

справа, слева  

«Бубенчики» 

«Угадай-ка» (звенящие) 

«Ритмическое эхо» 

октябрь «Сорока», с. 28 Вейс 

«Белка», с. 24 Вейс 

«Болтушка» 

«Ириска» 

«Веселые обезьянки» 

Собачка «нюхает» воздух 

вверху, внизу 

«Музыкальная лестница» 

«Солнышко – тучка» 

«Угадай песню по 5 звукам» 

ноябрь «Два кота», с. 22 Вейс 

«Цирковые собачки», с. 30 

(м. б.) 

«Заборчик» 

«Болтушка» 

«Змея» 

Собачка радуется, высунув язык  «Угадай на чем играю» 

«Найди ноту» 

«Ритмическое эхо» 

декабрь «Лепешки», с.  27 Вейс 

«Считалка», с.  42 Вейс 

«Футбол» 

«Маляр» 

«Змея» 

«Лев рычит» «Бубенчики» 

«Кто саамы внимательный» 

январь «Барабанщик», с. 36 Вейс 

«Путаница», с. 26 (м. б.)  

«Шинкуем морковь» 

«Веселые обезьянки» 

«Футбол» 

Счет  «от шепота до крика» от 1 

до 10  

«Песня, танец, марш» 

«Подбери картинку по 

настроению» 

«Угадай-ка» (ударные) 



 

февраль «Бубенцы», с. 22 (м. б.) 

«Лестница», с. 5 (м. б.) 

«Ириска» 

«Змея» 

«Маляр» 

 «Кого встретил колобок?» 

«Лесенка – чудесенка» 

«Кто как идет» 

март «Лебедушка», с. 30 Вейс 

«Кот и рыбка», с. 47 Вейс 

«Болтушка» 

«Веселые обезьянки» 

«Ириска» 

 «Веселый поезд» 

«Громко-тихо» 

«Угадай-ка» (звенящие) 

апрель «Василек», с. 52 Вейс 

«Сенокос», с. 38 Вейс 

«Заборчик» 

«Ириска» 

«Футбол» 

 «Музыкальный магазин» 

«Ритмическое эхо» 

«Лесенка» 

май «Цирковые собачки», с. 30 

(м. б.) 

«Сорока», с. 28 Вейс  

«Болтушка» 

«Шинкуем морковь» 

«Змея» 

 Выпускной вечер 
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