
 

 

 

 



I. Целевой раздел 
 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Данная рабочая программа образовательной области «Музыкальное развитие» детей 

раннего и дошкольного возраста (далее Программа) разработана на основе 

образовательной программы дошкольного образования ДО  ГБОУ школы №469 

Выборгского района Санкт-Петербурга. 

В соответствии с нормативными документами: 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи 

от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990. 

2. 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»  

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

Российской Федерации». 

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

Стратегии развития воспитания до 2025г 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» (с изменениями  на 27 августа 2015г.) 

6.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).     

7. 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).  

8. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г.  

№ 08-249. 
 
 

1.1.1. Цели и задачи реализации программы 

 

Основная цель: развитие музыкальных и творческих способностей детей, дошкольного 

возраста средствами музыки, ритмопластики, театрализованной деятельности, 

позволяющих органично включиться в различные виды продуктивной деятельности. 

       Вхождение ребёнка в мир музыки, развитие музыкальной эрудиции и культуры, 

ценностное отношение к музыке как виду искусства, музыкальным традициям и 

праздникам. 

Ознакомление детей с окружающим миром, миром предметов и природы и, самое главное, 

миром человека, его эмоций, переживаний и чувств.  

Задачи: 

 Создать условия для развития музыкальных и творческих способностей детей, 

восприятия музыкальных образов и представлений развития выразительных 

движений. 

 Заложить основы гармоничного музыкального развития (развитие слуха, внимания, 

движения, чувства ритма и красоты мелодии) 

 Создать условия для развития индивидуальных музыкальных способностей, 

потенциально одаренных детей. 



 Приобщать детей к русской народно-традиционной, мировой музыкальной 

культуре и художественной культуре. 

 Способствовать освоению разнообразных приемов и навыков в различных видах 

музыкальной деятельности адекватно детским возможностям. 

 Развивать коммуникативные способности, возможности творческого использования 

музыкальных впечатлений в повседневной жизни. 

 Познакомить детей с многообразием музыкальных форм и жанров в 

привлекательной и доступной форме. 

 Развивать творческие способности детей и навыки владения «мышлением тела» 

(моторной памяти). 

 

Данная рабочая учебная программа отвечает требованиям ФГОС и возрастным 

особенностям детей. Программа разработана с учетом дидактических принципов – их 

развивающего обучения, психологических особенностей детей дошкольного возраста 

и включает в себя следующие разделы: 
 

Раздел «СЛУШАНИЕ» 

 ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление 

музыкальных впечатлений; 

  развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки; 

  развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, средств 

их выразительности; формирование   

 музыкального вкуса. 

  развитие способности эмоционально воспринимать музыку, 

 

Раздел «ПЕНИЕ» 

  формирование у детей певческих умений и навыков 

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

самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения инструмента 

 развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и неточного 

пения, звуков по высоте,  

длительности, слушание себя при пении и исправление своих ошибок 

 развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона. 

 

Раздел «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ» 

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

этим ритмичности движений 

  обучение детей согласованию движений с характером музыкального произведения, 

наиболее яркими средствами  

музыкальной выразительности, развитие пространственных и временных 

ориентировок 

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

и упражнения 

  развитие художественно-творческих способностей 

 

Раздел «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ» 

 совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка, 

 становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, 

целеустремленность, усидчивость. 



  развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, 

музыкального вкуса. 

 знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей игре на 

них. 

  развитие координации музыкального мышления и двигательных функций 

организма. 

 

Раздел «ТВОРЧЕСТВО»: песенное, музыкально-игровое, танцевальное.   

Импровизация на детских музыкальных инструментах 

 развивать способность творческого воображения при восприятии музыки 

 способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению 

самостоятельно поставленной задачи, к  

поискам форм для воплощения своего замысла 

 развивать способность к песенному, музыкально-игровому, танцевальному 

творчеству, к импровизации на  

инструментах. 

 

1.1.2 Принципы программы музыкального воспитания: 
 

 Принципы развивающего образования, научной обоснованности и 

практической применимости; 

 Принцип гуманизации, предполагающий учет особенностей личности ребенка; 

 Принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей ребенка; 

 Принцип учета и развития субъективных качеств и свойств ребенка в 

организации музыкально-художественной деятельности; 

 Принцип субъект-субъектного взаимодействия в процессе музыкально-

художественной деятельности; 

 Принцип педагогической поддержки; 

 Принцип профессионального сотрудничества и сотворчества; 

 Принцип целенаправленности процесса восприятия музыки дошкольниками; 

 Принцип отбора музыкальных произведений; 

 Принцип систематичности и последовательности в организации музыкально-

художественной деятельности; 

 Принцип продуктивности музыкально-художественной деятельности в 

дошкольном детстве; 

 Принцип синкретичности; 

 Принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников; 

 Принцип комплексно-тематического построения 

образовательного процесса; 

 

1.1.3. Реализация программы предусматривает следующие виды организации: 

 

- непосредственная образовательная деятельность (индивидуальные, фронтальные, 

тематические), досуги, праздники; 
 

- различные формы работы с педагогическим коллективом: индивидуальные 

консультации, семинары, открытые занятия, развлечения, практикумы, памятки, 

письменные методические рекомендации, совместное планирование; 
 



- формы работы с родителями: индивидуальные консультации, 

родительские собрания, информационные стенды, памятки, совместные 

музыкальные досуги с детьми. 
 

Рабочая программа образовательной области «Музыкальное развитие детей….», 

опираясь на «Примерную» основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования «От рождения до школы», предполагает проведение музыкальных занятий 2 

раза в неделю в каждой возрастной группе. Исходя из календарного года, учитывая 

праздничные дни и зимние каникулы. 
 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности: 
 

- для воспитанников 3-го года жизни – не более 10 минут; 
 

- для воспитанников 4-го года жизни – не более 15 минут; 
 

- для воспитанников 5-го года жизни – не более 20 минут; 
 

- для воспитанников 6-го года жизни – не более 25 минут; 
 

- для воспитанников 7-го года жизни – не более 30 минут. 
 

В связи с целями и принципами программы задачи в каждой возрастной группе 

ориентированы на: 
 

1. Детское музыкальное восприятие – слушание – интерпретацию. 

2. Детское музыкальное исполнительство – импровизацию - творчество. 

 
 

 Задачи программы дифференцированы в соответствии с особенностями возраста и 

опыта дошкольника: 
 

Дети раннего возраст, а (2 -3 года):  
 

- Восхищать прекрасным звучащим миром музыки, закладывать элементарные основы 

музыки; 
 

- Увлечь ребенка музыкой, обогащая его слуховой опыт и создавая запас любимых 

музыкальных произведений; 
 

- Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку, ее характер и настроение, на 

доступного ребенка музыкальный образ; 
 

- Развивать музыкально-ритмические способности ребенка. 
 

Дети младшего дошкольного возраста (3 -4 года):  
 

- Развивать двигательно-активные виды музыкальной деятельности: музыкально-

ритмические движения и игры на шумовых музыкальных инструментах; 

- Развивать координацию движений и мелкой моторики при обучении 

приемам игры на инструментах; 

- Формировать у детей вокально-певческие умения в процессе подпевания взрослому; 

- Стимулировать умение детей импровизировать и сочинять простейшие 



музыкально- художественные образы в музыкальных играх и танцах. 
 

 Дети среднего дошкольного возраста:  
 

Задачи в области музыкального восприятия – слушания – интерпретации: 
 

- Воспитывать слушательскую культуру детей, развивать умение понимать и 

интерпретировать выразительные средства музыки; 

-Развивать умение детей общаться и сообщать о себе, своем настроении с помощью 

музыки; 
 

1.1.4. Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей. 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей 

третьего года жизни 

На третьем году жизни происходит дальнейшее развитие музыкальности, эмоциональной 

отзывчивости на музыку. 

Совершенствуется музыкальная память и мышление. Он помнит многие музыкальные 

произведения, узнаёт их. Особенно легко дети воспринимают доступные им музыкальные 

произведения, вплетенные в канву небольшого рассказа. 

Формируются музыкально – сенсорные способности ребенка, он начинает разбираться в 

элементарных средствах музыкальной выразительности. 

В течении третьего года возрастает активность детей в музыкальной деятельности. 

Малыш получает удовольствие от пения, подпевает концы фраз, поет несложные песенки. 

Большинство детей поет песню выразительно, напевно, но неточно передают ее мелодию. 

Успешно проходят движения под музыку, поскольку расширяются двигательные 

возможности. Любят танцевать под пение взрослых, а также под инструментальную 

музыку, без атрибутов и с ними. Пляски исполняют, стоя в кругу, в паре, по одному. 

Двигаться в хороводе им пока еще трудно. 

Дети способны активно участвовать в музыкально – сюжетных играх. В этом возрасте 

дети готово к музыкально – творческим проявлениям как в пении. Так и в играх – 

драматизациях. 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей 

четвертого года жизни 

На четвертом году жизни интенсивно формируются основы его личности. Ребенок с 

удовольствием слушает музыку, связанную по содержанию с его родным домом, с 

образами его любимых мамы, папы, бабушки, дедушки, домашних животных, игрушек, с 

природным окружением. 

Продолжается становление музыкального восприятия, Внимание ребенка делается все 

более произвольным, поэтому он может слушать музыкальное произведение 

(непродолжительное), до конца. 

В этом возрасте у малыша уже достаточен объем музыкально – слуховых представлений. 

Большинство детей помнят, узнают, называют довольно много знакомых музыкальных 

произведений, что свидетельствует об обогащении музыкальной памяти. Дети различают 

музыку первичных жанров (песня, танец, марш), а также некоторые разновидности песни 

(колыбельная, плясовая). 



Восприятие музыки становится не только более эмоциональным, но и 

дифференцированным: Дети без труда различают контрастные регистры, темпы, 

динамические оттенки. Осваивают музыкально - дидактические игры, упражнения. Но 

пока еще произвольность поведения только формируются, музыкальная деятельность 

имеет неустойчивый характер. Ребенок по - прежнему не может долго слушать музыку, и 

продолжительность ее звучания должна быть четко регламентирована. 

Движения под музыку становятся более координированными. Проявляется умение менять 

движения в связи со сменой характера музыки. В свободных плясках, как правило, 

движения остаются однотипными, но выполняются с радостью. 

Довольно слаба ориентировка в зале, продолжительность игры, танца небольшая.  Однако 

все это не снижает интереса детей и их возможности в овладении движениями под музыку. 

Этот вид музыкальной деятельности является для них одним из наиболее 

привлекательных.  

В этом возрасте ребенок с удовольствием пробует импровизировать на различных 

музыкальных инструментах и игрушках. Он с любопытством обследует музыкальные 

инструменты. Однако возможности при общении к игре на детских музыкальных 

инструментах остаются по-прежнему небольшими: его слуховой опыт невелик и 

недостаточно координации движений руки 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей 

пятого года жизни 

Одним из любимых видов музыкальной деятельности ребенка пятого года жизни по – 

прежнему остается слушание музыки (как вокальной, так и инструментальной). 

Определенный слуховой опыт позволяет дошкольнику активно проявлять себя в процессе 

слушания музыки. 

Восприятию музыки продолжает помогать иллюстрации. Ребенок способен запоминать, 

узнавать называть многие знакомые ему произведения, что свидетельствует о 

состоявшимся развитии музыкальной памяти. Однако необходимо помнить, что у ребенка 

еще продолжается процесс развития органа слуха. Барабанная перепонка нежна и легко 

ранима, окостенение слухового канала и височной кости не закончилось, поэтому музыка 

не должна быть громкой и продолжительной по звучанию. 

Ребенок по-прежнему проявляет интерес к пению, любит петь вместе со сверстниками и 

взрослыми, а также самостоятельно. 

Осознанно использует в пении средство выразительности: музыкальные (высота звука, 

динамические оттенки) и внемузыкальные (выразительная мимика). 

Правильно пропевает мелодии отдельных, небольших фраз песни, контрастные низкие и 

высокие звуки, соблюдает несложный ритмический рисунок. Певческий диапазон в 

пределах РЕ – ЛЯ первой октавы. Голосовой аппарат ребенка не сформирован, связки 

очень тонкие, дыхание слабое и короткое, дикция у многих детей остается нечеткой, но 

несмотря на это дошкольника можно успешно обучать пению. 

Продолжается дальнейшее физическое развитие ребенка, он изменятся внешне, 

становится более стройным, пропорционально сложенным, в области музыкально – 

ритмических движений у него появляются новые возможности: движения под музыку 

делаются более легким и ритмичными, удаются довольно сложные движения, качество 

исполнения движений повышается. Вместе с тем возможности детей этого возраста в 

музыкально – ритмической деятельности по - прежнему остаются сравнительно 

небольшими: 



легкость движений относительна, синхронность движений в паре, в подгруппе вызывает 

затруднения, выразительность движений не достаточна, длительность игры и пляски не 

продолжительна. 

Однако все это не снижает интерес детей и их возможности в освоении музыкальных игр, 

танцев, хороводов. 

Ребенок проявляет большой интерес к овладению игрой на детских музыкальных 

инструментах и игрушках. В этом возрасте дошкольники лучше, чем малыши разбираются 

в тембровых, звуковысотных, динамических особенностях звучания различных 

инструментов, могут их сравнивать, выделять из многих других. 

К этому времени у детей улучшается координации движения руки, обогащается слуховой 

опыт, поэтому они уже способны воспроизводить на одной пластинке металлофона 

элементарные ритмические рисунки. 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей 

шестого года жизни 

Слушание музыки остается по – прежнему весьма привлекательным для ребенка. 

Большинство детей к этому времени овладевают культурой слушания. Они помнят, просят 

повторить самое любимое. Легко различают не только первичный жанр музыки, но и виды 

музыкальных произведений. Вникают в эмоционально – образное содержание музыки, 

воспринимают формы произведения, чувствуют смену характера музыки. 

 Интенсивно продолжают развиваться музыкально – сенсорные способности. Ребята могут 

различать выразительные отношения музыкальных звуков, активизируется ладо -

высотный слух. Развивается музыкальное мышление, ребенок анализирует и оценивает 

сложное музыкально произведение, может сравнивать, обобщать. 

В этом возрасте у ребенка сформирована потребность в пении. Можно отметить такие 

положительные особенности пения: голос становится звонче, характерен диапазон в 

пределах РЕ – СИ первой октавы, налаживается вокально – слуховая координация, дети 

могут петь как напевно, так и отрывисто. Они способны петь на одном дыхании целые 

фразы песни. Певческая дикции у большинства детей правильная, в то же время голос 

ребенка остается довольно хрупким, поскольку продолжается формирование вокальных 

связок. 

У детей формируется осанка, движения становятся более свободными, выразительными, а 

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

уверенными 

Ребенок способен и желает овладевать игровыми навыками и танцевальными движениями, 

требующие ритмичности и координированности исполнения. 

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

большое желание участвовать в играх, танцах, упражнениях, этюдах. Большинство детей с 

удовольствием включаются в творческие игровые ситуации, в свободные пляски; любят 

придумывать свои танцы на основе знакомых движений. 

Однако возможности этих детей несколько ограничены: в движениях не хватает 

пластичности, полетности, выразительности, тем не мене данная возрастная ступень 

имеет самостоятельное значение в последовательном музыкально – ритмическом развитии 

каждого ребенка. 

 У детей проявляется большое желание заниматься игрой на музыкальных инструментах, в 

элементарных импровизациях на металлофоне большего успеха дети достигают в 



использовании таких средств музыкальной выразительности, как динамические оттенки, 

ритмические особенности, тембровая окраска звука. 

При обучении игре на металлофоне дети легко справляются с игрой на двух пластинках, 

не соседствующих друг с другом, это объясняется недостаточностью развития в данном 

возрасте микрокоординации движения руки. 

В этом возрасте у детей проявляется стойкое чувство ансамбля. Прежде всего 

ритмического, они физически и психически готовы осваивать далее игру на ведущем 

детском музыкальном инструменте, металлофоне, и на других, доступных их возрасту и 

возможностям. 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей 

седьмого года жизни 

Дети этого возраста приобретают более широкий кругозор, достаточный уровень 

интеллектуального развития и музыкального образования, обладают заметными 

возможностями, чтобы слушать довольно сложные музыкальные произведения. К этому 

времени у них имеется значительный объем музыкальных впечатлений, они знают 

некоторых композиторов, избирательно относятся к музыке, мотивируют свой выбор. 

  Дети способны прослушивать относительно крупные музыкальные произведения, 

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

осознавать характер музыки. 

Ребенок способен анализировать музыкальное произведение, сравнивать выделять, 

обобщать отдельные особенности музыкального языка и речи. 

 У дошкольников достаточно развит психологический механизм восприятия музыки: 

эмоциональная отзывчивость на музыку, музыкальный слух, память. Музыкальное 

мышление как обобщенное качество музыкального восприятия, способность к творчеству. 

Таким образом у выпускников детского сада большие возможности для дальнейшего 

приобщения к музыке различных стилей и эпох. 

В этом возрасте ребенок обладает существенными возможностями дляпроявлении себя в 

пении, он обладает достаточно окрепшим голосовым аппаратом, хотя голосовые связки не 

сформированы окончательно. 

Диапазон у большинства дошкольников в пределах октавы ДО (первой), ДО (второй). 

Большинство ребят имеют большой запас песен, выделяют любимые, испытывают 

эстетическое наслаждение при удачном исполнении песни. 

Дети могут самостоятельно петь подолгу, однако это не всегда желательно. 

Взрослым необходимо постоянно заботиться об охране детского голоса. 

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

музыку – движения делаются легкими, изящными, пластичными. 

В движении под музыку дети легко ориентируются в композиции игры, в форме 

исполняемого танца, в характере музыки, а также пластично передают не только 

изобразительные, но и выразительные особенности музыки. К этому времени у ребят уже 

имеется большой объем музыкальных и двигательных навыков и происходит их 

дальнейшее закрепление. 

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

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

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



В этом возрасте дети в совершенстве постигают игру на том инструменте, на котором они 

играют второй – третий год, они могут с удовольствием осваивать пьесы, где необходимо 

играть на пластинках, расположенных одна за другой. 

Дети охотно участвуют в выступлении оркестра, с радостью импровизируют на знакомых 

инструментах, вслушиваясь в мелодию, однако подбирать на слух могут лишь музыкально 

одаренные. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения программы 

В соответствии с ФГОС к структуре основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования планируемые результаты освоение детьми программы делятся 

на промежуточные и итоговые (сентябрь, май). 

Планируемые итоговые результаты:      

Художественно- эстетическое развитие. 

Интегрированные качества: Ребенок способный решать интеллектуальные и личностные 

задачи (проблемы), адекватные возрасту.  Может применять самостоятельно усвоенные 

знания и способы деятельности для решения новых задач (проблем), поставленных как 

взрослым, так и им самим; в зависимости от ситуации может преобразовывать способы 

решения задач (проблем). Ребенок способен предложить собственный замысел и 

воплотить его в рисунке, постройке, рассказе и др.; Ребенок, овладевший необходимыми 

умениями и навыками в изобразительном искусстве и музыке. У ребенка сформированы 

умения и навыки, необходимые для осуществления различных видов детской творческой 

деятельности. 

Ранний возраст от 2 до 3 лет 

 - Слушает муку и эмоционально реагирует на нее. 

 - Внимательно слушает песню. 

 - Подпевает слоги и слова. 

 - Выполняет простые плясовые движения. 

 - Начинает реагировать на начало и конец музыки. 

Третий год жизни 

 - Узнавать знакомые мелодии и различать высоту знаков. 

 - Вместе с воспитателем подпевать музыкальные фразы. 

 - Двигаться в соответствии с характером музыки. 

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

 - Называть погремушки, бубен. 

 Младший возраст от 3 до 4 лет 

Ребенок вслушивается в музыку, запоминает и узнает знакомые произведения. Проявляет 

эмоциональную отзывчивость, появляются первоначальные суждения и эмоциональные 

отклики на характер и настроение музыки. В движении передает различный метроритм. 

Активен в элементарном музицировании. Владеет приемами игры в две ложки, на 

треугольнике, бубенцах, копытцах, доске. Хорошо интонирует большинство звуков, пение 

протяжно. Чисто интонирует заданную музыкальную фразу, может спеть знакомую 

песенку с музыкальным сопровождением. 

 



   Четвертый год жизни 

 - Слушать музыкальное произведение до конца. 

 - Узнавать знакомые песни. 

 - Различать звуки по высоте (в пределах октавы). 

 - Замечать изменения в звучании (тихо — громко). 

 - Петь, не отставая и не опережая друг друга. 

 - Выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать попеременно 

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

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

Средний возраст от 4 лет до 5 лет 

Ребенок понимает структуру музыкального произведения и может установить связь между 

средствами выразительности и содержанием музыкально-художественного образа. 

Различает выразительный и изобразительный характер в музыке. Владеет элементарными 

вокально- хоровыми приемами в области сольмизации, чисто интонирует попевки в 

пределах знакомых интервалов. Ритмично музицирует и понимает изображения 

ритмослогов, слышит сильную долю в 2-, 3-дольном размере. Накопленный на занятиях 

музыкальный опыт переносит в самостоятельную деятельность, делает попытки 

творческих импровизаций на инструментах, в движении и пении. 

 · 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. 

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

кружение по одному и в парах. 

 · Выполнять движения с предметами (с куклами, игрушками, ленточками). 

 · Играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке. 

Старший дошкольный возраст от 5 лет до 7 лет 

У ребенка развита культура слушательского восприятия. Любит посещать концерты, 

музыкальный театр, делится полученными впечатлениями. Музыкально эрудирован, имеет 

представления о жанрах и направлениях классической и народной музыки, творчестве 

разных композиторов. Проявляет себя во всех видах музыкальном исполнительской 

деятельности, на праздниках. Активен в театрализации, где включается в 

ритмоинтонационные игры, помогающие почувствовать выразительность и ритмичность 

интонаций, а также стихотворных ритмов, певучие диалоги или рассказывания. 

Проговаривает ритмизирован, но стихи и импровизирует мелодии на заданную тему, 

участвует в инструментальных импровизациях. 

Шестой год жизни 

 · 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 

Седьмой год жизни 

 · Узнавать мелодию Государственного гимна РФ. 

 · Определять жанр прослушанного произведения (марш, песня, танец) и инструмент, на 

котором оно исполняется. 

 · Определять общее настроение, характер музыкального произведения. 

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

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

мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звучание). 

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

 · Выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером 

музыки, музыкальными образами; передавать несложный музыкальный ритмический 

рисунок. 

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

пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг. 

 · Инсценировать игровые песни, придумывать варианты образных движений в играх и 

хороводах. 

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

инструментах несложные песни и мелодии. 

  

1.2.1. Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

программы  

     Мониторинг проводится 2 раза в год (в сентябре и в мае) группой специалистов 

(музыкальный руководитель), В данную группу входят и воспитатели, работающие в 

данной возрастной группе. Руководство мониторингом осуществляет заведующая и (или) 

старший воспитатель. 

Основная задача мониторинга заключается в том, чтобы определить степень освоения 

ребенком образовательной программы и влияние образовательного процесса, 

организуемого в дошкольном учреждении, на развитие ребенка. 

Система мониторинга ДОУ включает в себя мониторинг образовательного 

процесса (мониторинг освоения образовательных областей программы). 

Мониторинг образовательного процесса осуществляется через отслеживание результатов 

освоения образовательной программы, а мониторинг детского развития проводится на 

основе оценки развития интегративных качеств ребенка. 

Мониторинг образовательного процесса 

С помощью средств мониторинга образовательного процесса можно оценить степень 

продвижения дошкольника в образовательной программе. 

Мониторинг образовательного процесса (мониторинг освоения образовательных областей 

программы) основывается на анализе достижения детьми промежуточных результатов, 

которые описаны в Картах диагностического обследования. 



Форма проведения мониторинга преимущественно представляет собой наблюдение за 

активностью ребенка в различные периоды пребывания в дошкольном учреждении, анализ 

продуктов детской деятельности и специальные педагогические пробы, организуемые 

педагогом. 

Данные о результатах мониторинга заносятся в карты ребенка с помощью уровней 

(высокий, средний, низкий). В итоге подсчитывается количество и выводится уровневый 

показатель. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

  

2.1 Содержание образовательных областей 

Художественно- эстетическое развитие. 

 Предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.).МЕТОДИЧЕСКОЕ 

ОСНАЩЕНИЕ: 

Парциальные программы:  

"Ладушки"И.Каплуновой; «Тутти» А. И. Бурениной, Т.Э.Тютюнниковой; 

«Ритмическая мозаика» Программы музыкального образования детей 

А.Бурениной;  Камертон Э.П. Костиной 

 

Программа «Тутти» входит в основной комплект примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «Мир открытий», 

разработанной авторским коллективом А.И.Бурениной, Н.Е.Васюковой, 

Т.Э.Тютюнниковой, под общей редакцией Л.Г. Петерсон, И.А.Лыковой. Программа 

«Тутти» полностью соответствует Федеральным государственным требованиям к 

структуре основной образовательной программы, опираясь на лучшие традиции 

отечественной и зарубежной музыкальной педагогики (Б.М. Теплов, Н.А. Ветлугина, 

В.В.Медушевский, Е.В. Незайкинский, К. Орф, Э-Жак Далькроз и др.) 

 

Парциальная программа «Ритмическая мозаика» рассматривается 

как основа для развития детей в наиболее сложный, хрупкий период - в 

возрасте 3-7лет 

Парциальная программа «Ладушки» представляет собой оригинальную 

разработку системы музыкальных занятий с дошкольниками. Она учитывает 

психологические особенности детей, строится на принципах внимания к потребностям 

и реакциям детей, создания атмосферы доверия и партнерства в музицировании, танцах, 

играх; отличается творческим, профессиональным подходом к развитию музыкальных 

способностей детей, их образного мышления, и развитию личности. Программа 

«Ладушки» представляет собой качественно разработанный оригинальный продукт, 

позволяющий эффективно осуществлять комплексное всестороннее музыкальное 

воспитание и развитие ребенка: от восприятия музыки к ее исполнительству, 

доступными дошкольнику средствами, и к творчеству. 

Парциальная программа «Камертон» Э. П. Костиной для детей до 3х лет носит 



ориентировочный характер, поскольку учитывает возрастные особенности ребенка, а 

также индивидуальные темпы его развития. Программа «Камертон» разработана с учетом 

следующих ведущих принципов: 

*личностно-ориентированного подхода к развитию и воспитанию детей, 

учитывающего зону ближайшего развития каждого из них, разные возможности 

и темпы их развития при условии эмоционального комфорта и психологического 

благополучия; 
 

* деятельностного подхода, предусматривающего признание ведущей роли 

деятельности в развитии музыкальности ребенка, раскрытие специфики музыкальной 

деятельности детей раннего возраста; 
 

* системного подхода к развитию как всех видов детской музыкальной деятельности 

(восприятие – воспроизведение – первичные музыкально-творческие проявления), так 

и к развитию музыкальных способностей ребенка. 

 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и 

реализовывается в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности -как сквозных механизмах развития ребенка): 

 

       • в раннем возрасте(1 год -3 года) - предметная деятельность и игры с составными и 

динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и веществами (песок, 

вода, тесто и пр.), общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под 

руководством взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми предметами-

орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, 

рассматривание картинок, двигательная активность; 

 

        •для детей дошкольного возраста(3 года -8 лет) - ряд видов деятельности, таких как 

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

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), а также восприятие художественной литературы и 

фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

 конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал;  изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и 

двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребёнка.  

 

2.2. Содержание образовательной деятельности по музыкальному развитию  

Ранний возраст от 2 до 3 лет 

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

простейшие танцевальные движения. 

Слушание: Развивать интерес к музыке, желание слушать народную и классическую 

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

пьесы разного характера, понимать о чем (о ком) поется эмоционально реагировать на 

содержание. Развивать умение различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание 

колокольчика, фортепьяно, металлофона). 



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

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

Музыкально-ритмические движения: Развивать эмоциональность и образность 

восприятия музыки через движения. Продолжать формировать способность воспринимать 

и воспроизводить движения, показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, 

полуприседать, совершать повороты и т и т д.). Учить детей начинать и заканчивать 

движения вместе с началом и окончанием музыки. 

Формировать умение начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее 

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

Совершенствовать умение выполнять плясовые движения в кругу, врассыпную, менять 

движения с изменением характера музыки или содержания песни. 

Младший возраст от 3 лет до 4 лет 

Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. Познакомить с тремя 

музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем; способствовать развитию музыкальной 

памяти, формировать умение узнавать знакомые песни, пьесы; чувствовать характер 

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

Слушание: Учить детей слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер 

музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении (одночастная или 

двухчастная форма); рассказывать, о чем поется в песне. Развивать способность различать 

звуки по высоте в пределах октавы -септимы, замечать изменение в силе звучания 

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

игрушек, детских музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, 

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

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

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

характер песни (весело, протяжно, ласково). 

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

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

грустных мелодий по образцу. 

Музыкально-ритмические движения: Учить двигаться соответственно двухчастной 

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

и ее окончание (самостоятельно начинать и заканчивать движение). Совершенствовать 

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

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

качество исполнения танцевальных движений: притоптывать попеременно двумя ногами 

и одной ногой. Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться 

под музыку ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведения (с 

предметами, игрушками, без них).Способствовать развитию навыков выразительной и 

эмоциональной передачи игровых и сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, 

бегают мышата, скачет зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички, 

едут машины, летят самолеты, идет коза рогатая и др.Формировать навыки ориентировки 

в пространстве. 

Развитие танцевально-игрового творчества: Стимулировать самостоятельное 

выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии. Активизировать выполнение 

движений, передающих характер изображаемых животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах: Знакомить детей с некоторыми детскими 

музыкальными инструментами: дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном, 

погремушкой, барабаном, а также их звучанием. Учить дошкольников подыгрывать на 

детских ударных инструментах. 

 



Средний возраст от 4 лет до 5 лет 

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

эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных произведений. Обогащать 

музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ музыкальной 

культуры.  

Слушание: Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаясь, 

дослушивать произведение до конца)Учить чувствовать характер музыки, узнавать 

знакомые произведения, высказывать свои впечатления о прослушанном. Развивать 

умение чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, высказывать свои 

впечатления о прослушанном. Учить замечать выразительные средства музыкального 

произведения (тихо, громко, медленно, быстро). Развивать способность различать звуки 

по высоте (высокий, низкий в пределах сексты, септимы).  

Пение: Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь протяжна 

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

дыхание между короткими музыкальными фразами. Побуждать петь мелодию чисто, 

смягчать концы фраз. Учить петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко 

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

инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя).  

Песенное творчество: Учить 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. Учить самостоятельно менять 

движения в соответствии с двух-и трехчастной формой музыки. Совершенствовать 

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

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

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

обратно), подскоки. Продолжать совершенствовать навыки основных движений (ходьба 

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

Развитие танцевально-игрового творчества: Способствовать развитию эмоционально-

образного исполнения музыкально-игровых упражнений (кружатся листочки, падают 

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

лисичка, сердитый волк и т.д.). Обучать инсценированию песен и постановки небольших 

музыкальных спектаклей.  

Игра на детских музыкальных инструментах: Формировать умение подыгрывать 

простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, металоajyt/ 

 

Старший дошкольный возраст от 5 лет до 6 лет 

 

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

Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народной и 

современной музыкой. Продолжать развивать музыкальные способности детей: 

звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический слух. Способствовать 

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

мелодий на детских музыкальных инструментах; творческой активности детей. 

 

Слушание: Учить детей различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, 

песня). Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным 

фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза). 

Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания 

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

виолончель, балалайка). 



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

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

музыкальными фразами, произносить отчётливо слова, своевременно начинать и 

заканчивать песню, эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко, 

тихо.  Способствовать развитию у детей навыков сольного пения с музыкальным 

сопровождением и без него. 

Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен разного 

характера. Развивать песенный музыкальный вкус. 

Песенное творчество: Учить детей импровизировать мелодию на заданный текстУчить 

сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, бодрый или задорный 

марш, плавный вальс, весёлую плясовую. 

Музыкально-ритмические движения: Развивать у детей чувство ритма, умение 

передавать в движении характер музыки, её эмоционально-образное содержание.  

Учить свободно, ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие перестроения, 

самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или медленному темпу, менять 

движения в соответствии с музыкальными фразами.  

Способствовать формированию у детей навыков исполнения танцевальных движений 

(поочерёдное выбрасывание ног в прыжке; приставной шаг с приседанием, с 

продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением ноги вперёд) 

Познакомит с русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов 

Продолжать развивать у детей навыки инсценирования песен; учить изображать 

сказочных животных и птиц в разных игровых ситуациях. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество:  

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

составлять композицию танца, проявляя самостоятельность в творчестве. 

Учить детей самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни. 

Побуждать к инсценированию песен и хороводов. 

Игра на детских музыкальных инструментах: Учить детей исполнять простейшие 

мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые песенки индивидуально и 

небольшими группами, соблюдая общую динамику и темп. 

Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным действия  
 

Подготовительный возраст от 6 до 7 лет. 

 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре.  

Воспитывать художественный вкус, сознательное отношение к отечественному 

музыкальному наследию и современной музыке.  

Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух. 

Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный 

отклик при восприятии музыки разного характера. 

Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию навыков 

движения под музыку. 

Обучать игре на детских музыкальных инструментах. 

Знакомить с элементарными, музыкальными понятиям. 

 

Слушание: Продолжать развивать у детей навыки восприятия звуков по высоте в 

пределах квинты –терции; обогащать впечатления детей, и формировать музыкальный 

вкус, развивать музыкальную память.  

Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха.  

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

концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов. 

Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации. 



Пение: Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. 

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

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

фразы; обращать внимание на артикуляцию. 

Закреплять умение детей петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с 

музыкальным сопровождением и без него. 

Песенное творчество: Учить самостоятельно, придумывать мелодии, используя в 

качестве образца русские народные песни; самостоятельно импровизировать мелодии на 

заданную тему по образцу и без него, используя знакомые песни, пьесы и танцы. 

Музыкально-ритмические движения: Способствовать дальнейшему развитию у детей 

навыков танцевальных движений, умения выразительно и ритмично двигаться в 

соответствии с разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоционально-

образное содержание. Знакомить детей с национальными плясками. 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 исполнительский 

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

импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, конькобежец, 

наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т. п.).Учить придумывать движения, 

отражающие содержание песни; выразительно действовать с воображаемыми предметами. 

Учить детей самостоятельно искать способ передачи в движениях музыкальных образов. 

Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности и 

самостоятельности. 

Игра на детских музыкальных инструментах: Знакомить детей с музыкальными 

произведениями в исполнении различных инструментов и в оркестровой обработке. Учить 

играть на металлофоне, ударных инструментах, русских народных инструментах: 

погремушках, треугольниках, деревянных ложках; исполнять музыкальные произведения 

в оркестре и в ансамбле. 

2.3 Формы и виды организации музыкальной деятельности 
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Формы работы Область применения 

Г
р

у
п

п
о
в

ы
е 

П
о
д

г
р

у
п

п
о
в

ы
е 

И
н

д
и

в
и

д
у
а

л
ь

н
ы

е 

Р
еж

и
м

н
ы

е 

м
о
м

ен
т
ы

 

-в организованной  образовательной деятельности (музыка и другие) 

-во время умывания 

-во время  прогулки (в теплое время)  

-в сюжетно-ролевых играх 

-в театрализованной деятельности 

-на праздниках и развлечениях 

-перед сном 

-во время утренней гимнастики 
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Непрерывная образовательная деятельность:  

-музыка 

-другие виды  

-праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни:  

-театрализованные игры 

-детские игры, забавы, потешки 

-слушание музыкальных произведений,сказок в группе  

-прогулка  в теплое время (подпевание знакомых песен, попевок) 

-рассматривание картинок, иллюстраций в детских книгах, репродукций, 

предметов окружающей действительности 

-рассматривание портретов композиторов 

-просмотр мультфильмов, фрагментов детских музыкальных фильмов 
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Создание условий для самостоятельной музыкальной деятельности в 

группе:  

-подбор музыкальных инструментов 

-музыкальных игрушек  

 (озвученных и неозвученных) 

для экспериментирования со звуком 

-театральных кукол 

-атрибутов для ряжения 

-элементов костюмов различных персонажей 

Организация игрового пространства и создание предметной среды: 

-для стимулирования игр (в «праздники», «театр», «концерт», «оркестр», 

«музыкальные занятия» и др.) 

-для мини-музеев, коллекций, выставок музыкальных инструментов, 

песенников, игр и др.   (с усложнением по возрасту) 

-для инсценирования песен, хороводов 
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-консультации для родителей 

-родительские собрания 

-индивидуальные беседы 

-создание наглядно-педагогической среды для родителей (стенды, папки 

или ширмы-передвижки) 

-оказание помощи родителям по созданию предметно-музыкальной среды в 

семье 

-прослушивание  музыкальных записей с просмотром соответствующих 

картинок, иллюстраций, репродукций картин, портретов композиторов 

-открытые музыкальные занятия для родителей 

-совместные праздники, развлечения в ДОУ (включение родителей в 

праздники и подготовку к ним) 

-посещения детских музыкальных театров, музеев, выставок 

-театрализованная деятельность (концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и родителей, шумовой оркестр) 

-просмотр музыкальных видеофильмов 

 

Учебный план 

В детском саду разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные 

психофизиологические возможности детей, их интересы и потребности, обеспечивающий 

взаимосвязь планируемых занятий с повседневной жизнью детей в детском саду. 

Продолжительность занятия    10 - 30 минут        

Кол-во занятий в неделю           2 занятия 

Кол-во занятий в год                   96 занятия 

Вечер развлечения в месяц        1 развлечения 

 

  



Непосредственная образовательная деятельность (НОД) 

Продолжительность НОД: 

в первой младшей группе (дети от 2 до 3 лет) – 10-15 минут; 

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

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

в старшей группе (дети от 5 до 6 лет) – 20-25 минут; 

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

Учебный год составляет 32 учебные недели (с 01.09 по 25.05).  С 01 по 15 сентября, с 19 

по 30 мая проводится педагогическая диагностика детей. С 09 по 15 января – 

каникулярная неделя 

 

 В соответствии с 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) после 

каждого посещения детьми музыкального зала проводится влажная уборка с 

применением дезинфицирующих средств. 

 
2.4. Взаимодействие с семьями воспитанников. 

 
Планирование консультаций с родителями воспитанников ОУ 

Сентябрь 1.  консультация «музыкальное воспитание в семье. Значение и задачи 

музыкального воспитания детей» (для всех) 

2.  консультация «в гости к музыке» 

 

Октябрь 1. консультация «музыкальная аптека» 

2. консультация «Ритмы и звуки как лекарство» 

 

Ноябрь 1. консультация «в сказочной стране ми фа соль» 

2. консультация «и смех и слезы и любовь» 

Декабрь 1. консультация «домашние праздники для детей» 

2. консультация «новогодние чудеса, или как укрепить веру в ДМ» 

 

Январь 1. Консультация «развиваем музыкальную культуру детей» 

2. Консультация «волшебные вибрации» 

Февраль 1. консультация  «Роль сказки в муз.-худ. развитии детей 

дошк.возраста» 

2. консультация «родителям, которые хотят научить ребенка петь» 



Март 1. консультация «твори и фантазируй. Разитие творч.способностей 

детей в движениях, пантомиме» 

2. консультация «в гости к музыке. слушанье музыки» 

Апрель 1. консультация «роль классической музыки в жизни ребенка» 

2. консультация «подвижные хороводные игры на улице» 

Май 1. консультация «пальчиковая гимнастика» 

2. консультация «кукольный театр» 

 

 

 

                                    2.5. Перспективное планирование 

для группы раннего возраста (2-3 года) 

 

Сентябрь 

 
Вид деятельности            Программные задачи Репертуар 

Музыкально-

ритмические  

движения: 

Побуждать детей передавать ритм ходьбы и бега 

вместе с воспитателем.Учить детей двигаться с 

предметами (листочками, флажками), выполнять 

простые танцевальные движения по показу 

воспитателя. Побуждать детей передавать простые 

игровые действия. 

 

«Ловим – бегаем» Тиличеева,              

«Мы шагаем» Рустамов, «Листики- 

платочки» Гольцов,        «Свободная 

пляска»,   «Гопачок»  Макшанцева,     

«Игра в прятки» Рустамов. 

Восприятие 

музыкальных 

произведений: 

Учить детей слушать мелодию спокойного характера, 

откликаться на музыку веселую, плясовую. Учить 

различать тихое и громкое звучание. Отмечать 

хлопками изменение мелодии музыки. 

«Колыбельная» Тиличеева,    «Ах 

вы, сени!» р.н.м.,     «Ловкие ручки» 

Тиличеева. 

Пение: Приобщать детей к пению, побуждать малышей 

подпевать взрослому повторяющиеся слова. 

«Да-да-да!» Тиличеева», «Кошка» 

Александров.            

 

Октябрь 

Вид деятельности            Программные задачи Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

 

Продолжать формировать способность воспринимать 

и воспроизводить движения, показываемые 

взрослым. Учить детей начинать движения с началом 

музыки и заканчивать с ее окончанием. Побуждать 

детей передавать игровые образы. 

«Флажки» лат.н.м.,          «Ходим-

бегаем» Тиличеева,         «Гопачок» 

Макшанцева, «Певучая пляска»,  

«Кошка и котята» Витлин. 

Восприятие: Учить детей слушать музыку контрастного 

характера: спокойную и бодрую и т.д. Учить 

малышей различать высокие и низкие звуки. 

«Баю-баю» Красев, «Праздничная» 

Попатенко.                 «Птица и 

птенчики» Тиличеева. 

Пение: Вызывать активность детей при подпевании и пении, 

стремление внимательно вслушиваться в песню. 

«Курочка» Попатенко,     «Зайка» 

обр. Лобачева. 

 

Ноябрь 



Вид деятельности            Программные задачи Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

 

Побуждать малышей выполнять простейшие 

действия с предметами. Приобщать детей к 

элементарным игровым действиям. Вызвать у детей 

желание  играть в прятки. 

«Марш» Соколовский,       

«Ножками затопали» Раухвергер,    

«В лесу» Рустамов,  «Гуляем и 

пляшем» Раухверге,  «Где же наши 

ручки?» Ломова. 

Восприятие: 

 

Обогащать слуховой опыт детей разным по высоте и 

тембру звучанием. Приобщать детей к слушанию 

простых песен. 

«Праздничная» Попатенко, 

«Серенькая кошечка» Витлин,                         

«На чем играю?» Рустамов. 

Пение: Побуждать малышей включаться в исполнение песен, 

повторять нараспев последние слова каждого 

куплета. 

«Птичка»  Попатенко,             «Вот 

так, хорошо!» Попатенко,    «Зайка» 

обр. Лобачева. 

 

Декабрь 

Вид деятельности            Программные задачи Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

 

Приобщать детей к исполнению танца с атрибутами. 

Учить выполнять притопы, «фонарики», 

«пружинки». Побуждать передавать игровые образы, 

ориентироваться в пространстве. 

«Снежинки» Вихарева,           «Вот 

какая елка!» обр. Слонова,             

«Зайчики и лисичка» Финаровский,                         

«Игра с мишкой» Финаровский. 

Восприятие: 

 

Учить детей малышей слушать песню, понимать ее 

содержание. Совершенствовать ритмическое 

восприятие. 

«Лошадка Раухвергер,                  

«Зима» Красев,                      «Кукла 

шагает и бегает» Тиличеева.          

Пение: Развивать умение подпевать повторяющиеся фразы. 

Развивать эмоциональную отзывчивость детей. 

«Елка» Попатенко,            «Птичка» 

Попатенко,            «Спи, мой 

мишка!» Тиличеева. 

 

Январь 

Вид деятельности            Программные задачи Репертуар 

Музыкально-

ритмические  

движения: 

 

Развивать способность детей воспринимать и 

воспроизводитьдвижения, показываемые 

взрослым (хлопать, топать, выполнять 

«пружинки»). Учить детей ориентироваться в 

игровой ситуации. 

 

«Устали наши ножки» Ломова,                

«Стукалка» Теплицкая,          

«Бубен» обр. Фрида,            

«Разбудим Таню» Тиличеева. 

Восприятие: 

 

Учить малышей слушать веселые, подвижные 

песни, понимать их содержание. Развивать  

звуковысотный и ритмический слух. 

«Машина» Волков,            

«Зима» Карасева,              

«Теремок». 

Пение: Развивать умение подпевать фразы в песне 

вместе с педагогом. 

«Спи, мой мишка!» Тиличева,         

«Машины» Чичков. 

 

 



Февраль 

Вид 

деятельности 

Программные задачи Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

 

Учить детей начинать движение с началом музыки 

и заканчивать с ее окончанием, выполнять 

плясовые движения в кругу, врассыпную; менять 

движения с изменением содержания песни. 

«Марш» Тиличеева,             

«Паровоз» Филиппенко, 

«Маленький хоровод» 

Раухвергер,                    «Вот 

денек» укр.н.м., «Догони нас, 

мишка!» Тиличеева. 

Восприятие: 

 

Учить малышей слушать песни бодрого характера, 

понимать и эмоционально реагировать на их 

содержание. Продолжать развивать звуковысотный 

и ритмический слух детей. 

«Самолет» Тиличеева, «Игра с 

лошадкой» Кишко, 

«Теремок». 

Пение: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вызвать активность детей при подпевании. 

Постепенно приучать к сольному пению. 

«Машенька-Маша»Тиличеева,   

«Вот так,хорошо!» Попатенко,                 

«Пирожок» Тиличеева. 

 

Март 

Вид 

деятельности 

Программные задачи Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

 

Учить детей менять движения с изменением 

характера музыки или содержания песни. 

Побуждать детей принимать активное участие в 

игровой ситуации. 

«Ноги и ножки» 

Агафонников,     «Приседай» 

Роомэре, «Прилетела птичка» 

Тиличеева. 

Восприятие 

 

Внимательно слушать песни веселого, бодрого 

характера, понимать их содержание. 

Совершенствовать умение детей  различать звуки 

по высоте. 

«Солнышко» Иорданский, 

«Птички» Фрид, «Чудесный 

мешочек». 

Пение Развивать умение подпевать фразы в песне, 

подражая протяжному пению взрослого. 

«Птичка» Попаиенко,   «Вот 

как  хорошо» Попатенко,              

«Корова» Попатенко. 

Развлечение: Развивать у детей умение следить за действиями 

сказочных персонажей. 

«Свою маму берегите,  дети!» 

 

Апрель 

Вид деятельности            Программные задачи Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

 

Двигаться в соответствии с характером и 

текстом песни, начинать движение после 

музыкального вступления. Выполнять 

простейшие движения с платочком, 

погремушкой. 

 

«Светит солнышко» 

Макшанцева,              

«Березка» Рустамов, 

«Погремушки» Раухвергер. 



Восприятие: 

 

Приобщать детей к слушанию песен 

изобразительного характера. Формировать 

ритмический слух детей. 

«Дождик» обр. Фере, «Ноги и 

ножки» Тиличеева, «А кто 

это?» Рустамов. 

Пение: Учить детей петь протяжно с педагогом, 

правильно интонируя простейшие 

мелодии. Выполнять движения по тексту 

песни. 

«Праздничная»Попатенко, 

«Уточка» Попатенко, 

«Похлопаем в ладошки» 

Макшанцева. 

 

Май 

Вид деятельности            Программные задачи Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

 

Учить детей двигаться в соответствии с 

характером музыки, меняя движения со 

сменой частей. Формировать умение детей 

двигаться с флажками по кругу. 

Принимать активное участие в игровой 

ситуации. 

 

«Ходим-бегаем» Тиличеевой,             

«Гуляем и пляшем» 

Раухвергер,                  «Греет 

солнышко» Вилькорейская,       

«»Кошка и котята» Витлин. 

Восприятие: 

 

Учить детей слушать и различать по 

характеру контрастные пьесы. Различать 

характер двух частей пьесы (спит или 

пляшет). 

«В лесу» (медведь, зайка) 

Витлин,                     «Мишка 

пришел в гости» Раухвергер. 

Пение: Учить детей петь протяжно, выразительно 

простые песенки, понимать их 

содержание. 

«Зайка» обр. Лобачева, 

«Кошка» Александров, «Где 

же наши ручки?» Ломова. 

 

Июнь 

Вид деятельности Репертуар 

Музыкально-ритмические движения: 

 

«Игра с бубном» Раухвергер,                               

«Калинка» р.н.м. 

Восприятие: 

 

«В лесу»: «Кукушка», «Зайка», медведь» Витлин, 

другие знакомые пьесы по выбору педагога. 

Пение «Жучка» Кукловская,                                                

 «Буль-буль» Попатенко. 

Июль-Август 

Вид деятельности Знакомые игры и пляски.Репертуар 

Музыкально-ритмические движения: 

 

Знакомые игры и пляски. 

Восприятие: 

 

Знакомые песни и упражнения по выбору педагога. 

Пение: Знакомые песни по выбору педагога. 

 



Перспективное планирование группы детей  младшего дошкольного возраста 

 (3-4 года) 
 

Сентябрь 

 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические  

движения: 
 упражнения 

 пляски 

 игры 

 

1.  Музыкально-ритмические навыки: 

Учить реагировать на начало и конец 

музыки, двигаться в   соответствии   с   

контрастным характером   музыки 

(спокойной -плясовой); слышать 

двухчастную форму произведения.  

2.  Навыки              выразительного 

движения: ритмично ходить под музыку, 

бегать в рассыпную, не наталкиваясь, друг    

на    друга. Хлопать в ладоши, 

притопывать ногами,   вращать   кистями   

рук, кружиться     на     шаге,     легко 

подпрыгивать, собираться в круг. 

«Ножками затопали» 

Раухвергер,  

«Зайчики» Тиличеева,  

«Кто хочет побегать» обр. 

Вишкарева, 

 «Фонарики» р.н.м.,  

«Ай-да» Ильина,  

«Гуляем и пляшем» 

Тиличеева,  

«Гопак» Мусоргский, «Кошка 

и мыши» без музыкального 

сопровождения. 

Восприятие: 

 

Учить    детей    слушать    музыкальное 

произведение    от    начала    до    конца, 

понимать,    о    чем    поется    в    песне, 

различать   характер   музыки,   узнавать 

двухчастную форму. 

«Прогулка» Волков, 

«Колыбельная» Назаров, 

«Плясовая»  обработка 

Новоскольцевой 

Пение: Учить «подстраиваться» к   интонации 

взрослого, подводить   к   устойчивому 

навыку         точного         интонирования 

несложных мелодий. Добиваться ровного 

звучания голоса, не допуская крикливого 

пения. Учить сидеть прямо, опираясь на 

спинку   стула,   руки   свободны,   ноги 

вместе. 

«Веселые 

ладошки»Макшанцева, 

«Петушок» обработка 

Красева, 

 «Ладушки» обработка Фрида. 

Самостоятельная 

деятельность: 

Побуждать ребят к пению знакомых песен. Оформить музыкальный 

уголок, внести игрушки. 

 

Октябрь 

 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения: 
 упражнения 

 пляски 

 игры 

1.   Музыкально-ритмические навыки: 

Слышать двухчастную форму   

произведения, приучать двигаться     в     

соответствии     с маршевым, спокойным        

и плясовым    характером    музыки, 

реагировать сменой движений на изменение        

силы        звучания (громко-тихо). 

2.   Навыки              выразительного 

движения:   двигаться  по  кругу, взявшись    

за    руки,    на    шаге, исполнять                 

пружинистое покачивание на двух ногах; 

учить двигаться  парами;  Кружиться  в парах 

и по одному,  выставлять ногу на каблучок; 

работать над образностью движений. 

«Погуляем» Ломова, 

 «Ай-да!» Тиличеева, «Птички 

летают» Серов, «Фонарики»,  

«Гуляем и пляшем» 

Раухвергер, 

«Пляска с листочками» 

Филиппенко. 

«Хитрый кот», 

 «Где же наши ручки?» Ломова, 

«Прятки» Рустамов, 

«Петушок» обработка Красева. 
 



Восприятие: 
 восприятие 

музыкальных 

произведений 

 упражнение для 

развития слуха и 

голоса 
 

Дать       послушать       детям       больше 

инструментальных             произведений. 

Продолжать    учить    навыку: слушать 

произведение    от    начала   до    конца. 

Различать       динамические       оттенки: 

громко-тихо. 

 

 

«Вальс» Гречанинов, 

«Плясовая» 

обработкаНовоскольцевой, 

«Колыбельная» Метлов, 

«Марш» по выбору педагога, 

 «Тихие и громкие звоночки» 

Рустамов. 

Пение: Развивать навык точного интонирования 

несложных   мелодий, построенных   на 

постепенном движении звуков вверх и вниз.   

Добиваться   слаженного   пения; учить  

вместе   начинать  и  заканчивать пение; 

Правильно пропевать гласные в словах, четко 

произносить согласные в конце слов. 

«Птичка» Раухвергер, «Где 

наши ручки?» Ломова, 

«Собачка» Раухвергер, 

«Осенняя песенка» 

Александров,  

«Спой имя куклы». 

Самостоятельная 

деятельность: 

Побуждать детей воспроизводить высокие и 

низкие звуки. 

Внести в уголок большую и 

маленькую птичку и др. 

игрушки. 

Развлечения: Создать непринужденную радостную 

атмосферу. Побуждать детей активно 

участвовать в празднике. 

«Осенняя сказка». 

 

 

Ноябрь 

 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения: 
 упражнения 

 пляски 

 игры 

1.   Музыкально-ритмические навыки: 

Учить детей ходить в умеренном темпе, 

чередуя ходьбу с кружением на шаге. Учить 

бегать в быстром темпе, чередуя бег с 

танцевальными движениями. 

2.   Навыки              выразительного 

движения: Улучшать качество исполнения 

танцевальных движений. Побуждать детей 

принимать активное участие в игре. 

«Марш» Парлов,  «Кружение 

на шаге» Аарне, «Упражнение 

с платочками» Ломовой,  

«Пляска с погремушками» 

Антонов,  

«Птички и кошка» любая 

веселая музыка,  

«Прятки с зайцем». 

Восприятие: 
 восприятие 

музыкальных 

произведений 

 упражнение для 

развития слуха и 

голоса 
 

Приучать детей слушать музыку 

изобразительного характера, понимать ее и 

эмоционально на нее реагировать.  

 

Формировать восприятие динамики звучания. 

«Марш»Дунаевский. 

«Колыбельная»Филиппенко, 

«Дождик» Любарский 

 

«Мышка и мишка». 

Пение: 
 развитие 

певческих 

навыков 

 

 

 песенное 

творчество 

 

 

 

 

 

Продолжать учить детей петь естественным 

голосом, в одном темпе, вместе начинать 

пение после музыкального вступления, 

передавать в пении характер музыки. 

Побуждать детей произвольно находить 

интонации, построенные на нескольких звуках. 

«Белые гуси» Бырченко, 

«Петушок» обработка Красева,  

«Зайка» обр. Лобачева. 

«Птичка» Раухвергера 

 

«Пропой имя». 

Самостоятельная 

деятельность: 

Поощрять желание детей играть 

колокольчиками, упражнять детей в 

различении тихого и громкого звучания. 

«Большой и маленький 

колокольчики». 



 

 Декабрь 

 

 

Январь 

 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения: 
 упражнения 

 пляски 

 игры 

1.   Музыкально-ритмические навыки: 

Развивать умение двигаться прямым галопом, 

маршировать, ходить спокойным шагом и 

кружиться. Формировать умение слышать 

смену регистров, динамических оттенков, 

соответственно меняя движения. Начинать и 

заканчивать движения точно с музыкой. 

2.   Навыки              выразительного 

движения: учить детей двигаться в 

соответствии с характером и формой музыки.  

 

 

«Марш» Парлов, 

«Галоп» Арсеев, 

«Спокойная ходьба и 

кружение»р.н.м.,  

«Кошечка» Ломова, 

«Пружинка» р.н.м., 

«Сапожки» Ломова. 

«Ловишки»  Гайдн. 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения: 
 упражнения 

 пляски 

 игры 

1.   Музыкально-ритмические навыки: 

продолжать    работать над     ритмичностью     

движений; упражнять   в   умении   слышать, 

различать   трехчастную   форму; 

самостоятельно менять движения со   сменой   

характера   музыки, переходя      от      одного      

вида движений к другому без помощи 

воспитателя. 

2.   Навыки              выразительного 

движения: кружиться на беге по одному и 

парами, использовать разученные 

танцевальные       движения        в свободных   

плясках, выполнять подготовительные    

движения    к освоению музыкальное 

произведение от начала до конца.  Различать 

темповые изменения (быстро-медленно).                     

Узнавать трехчастную форму прямого галопа. 

«Упражнение с флажками» лат. 

н.м.,  

«Ходим-бегаем» Тиличеева. 

 «Зимняя пляска» 

Старокадомский, 

«Подружились» 

Вилькорейская. 

«Зайцы и медведь» 

Финаровский, 

«Собачки», «Елочки», 

«Медведи» мелодии по выбору 

педагога. 

Восприятие: 
 восприятие 

музыкальных 

произведений 

 упражнение для 

развития слуха и 

голоса 
 

Развивать умение слушать различать два 

контрастных произведения изобразительного 

характера. Учить узнавать знакомые 

произведения. 

Учить детей различать высокое и низкое 

звучание музыки. 

«Зайчики и медведь» Ребиков,  

«Марш» Чичков. 

 

 

«Где мои детки?».  

Пение: Продолжать    работать    над чистым        

интонированием        мелодии, построенной на 

поступенном движениимелодии вверх   и   

вниз, а также над правильным пением терции.   

Учить   начинать   пение   после вступления, 

вместе с педагогом. Правильно    произносить     

гласные    в словах, согласные в конце слов. 

«К деткам елочка пришла» 

Филиппенко, 

 «Дед Мороз» Филиппенко и 

другие знакомые песни по 

желанию детей.  

Самостоятельная 

деятельность: 

Совершенствовать способность детей 

различать длинные и короткие звуки. 

«Мышка и мишка». 



Восприятие: 
 восприятие 

музыкальных 

произведений          

 

 

 

 упражнение для 

развития слуха и 

голоса 
 

Продолжать развивать навык слушать 

музыкальное произведение от начала до конца.  

Различать темповые изменения (быстрое и 

медленное звучание музыки).                   

Узнавать трехчастную форму. 

 

Совершенствовать тембровый слух детей: 

различать звучание погремушки, барабана, 

бубна, металлофона. 

 

«Лошадка» Потоловский, 

«Солдатский марш» Журбин. 

 

 

 

«Угадай, на чем играю?». 

Пение: 
 развитие 

певческих 

навыков 

  

 

 

 песенное 

творчество 
 

Способствовать развитию певческих навыков: 

петь без напряжения в диапазоне ми1-си1 в 

одном темпе со всеми, чисто и ясно 

произносить слова. Передавать веселый 

характер песен. 

 

Побуждать детей придумывать небольшие 

мелодии. 

 

«Зима» Карасева,  

«Домок-теремок». 

 

 

 

«Песенка лисички». 

Самостоятельная 

деятельность: 

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

 

Февраль 

 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения: 
 упражнения 

 пляски    

 игры 

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

музыки и ее окончание, двигаться топающим 

шагом вместе со всеми и индивидуально в 

умеренном и быстром темпе под музыку. 

2.   Навыки              выразительного 

движения: Развивать навык выразительной 

передачи игровых образов: крадется кошка, 

едут машины, бегают и спят котята. Улучшать 

качество исполнения танцевальных движений: 

кружиться с игрушкой, выполнять пружинки, 

притопывать ногами.  

«Смело идти и прятаться» 

Тиличеева, 

«Прогулка на автомобиле» 

Мясков,  

«Кошечка» Ломова, 

«Танец с игрушками» 

Вересокина,  

«Кошка и котята» Раухвергер, 

«Ищи маму» Ломова. 

Восприятие: 
 восприятие 

музыкальных 

произведений 

 упражнение для 

развития слуха и 

голоса 
 

Учить детей слушать произведение 

изобразительного характера, узнавать и 

определять сколько частей в произведении. 

 

Развивать способность детей различать звуки 

по высоте в пределах октавы, септимы. 

«Курочка Ряба» Магиденко,  

 

 

 

«Чей домик?» Тиличеева. 

Пение: 
 развитие 

певческих 

навыков 

 

 

 песенное 

творчество 
 

Учить детей петь, не отставая и не опережая 

друг друга, правильно передавая мелодию, 

отчетливо передавая слова. 

 

 

Поощрять попытки детей придумывать свои 

мелодии песенки кошки. 

 

 

 

 

«Цап-царап»,  

«Пирожки» Филиппенко, 

 

 

 

«Мяу-мяу». 

Самостоятельная 

деятельность: 

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

 

 



Март 

 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения: 
 упражнения 

 

 пляски 

 

 игры 

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

бодрым шагом, в легком беге без шарканья. 

Учить детей согласовывать движения с 

текстом песни и музыкой. Двигаться прямым 

галопом, меняя движения со сменой 

музыкальных фраз. Закреплять умение детей 

ритмично притопывать одной ногой и 

кружиться на шаге парами.  

2.   Навыки              выразительного 

движения: Работать над образностью 

движений, учить детей действовать в игровой 

ситуации. 

«Пройдем в ворота» Ломовой, 

 «Цок, цок, лошадка!» 

Тиличеева, 

«Покажи ладошки» Герчик,  

 

«Чей домик?» Тиличеева. 

Восприятие: 
 восприятие 

музыкальных 

произведений 

 упражнение для 

развития слуха и 

голоса 
 

Учить детей слушать музыкальное 

произведение до конца, рассказывать, о чем в 

нем поется. Понимать характер музыки, 

эмоционально на нее реагировать. 

Совершенствовать умение различать звучание 

музыкальных игрушек. 

«Зима прошла» Метлов, 

«Воробей» Руббах, 

 

 

 «Труба и барабан» Тиличеева. 

Пение: 

 
 развитие 

певческих 

навыков 

 

 песенное 

творчество 
 

Учить петь бодро, правильно, смягчая концы 

музыкальных фраз. Добиваться ровного 

звучания голосов. Петь подвижно, легким 

звуком, начинать пение вместе с педагогом. 

 Побуждать детей допевать мелодии 

колыбельных песен. 

«Воробей» Герчик, 

 «Есть у солнышка друзья» 

Тиличеева, 

 

 

«Баю- бай». 

Самостоятельная 

деятельность: 

Побуждать детей участвовать в игре, 

используя атрибуты. 

«Чей домик7». 

 

 

Апрель 

 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения: 
 упражнения 

 

 пляски 

 

 

 игры 

1.   Музыкально-ритмические навыки: 

Учить детейсочетать пение с движением, 

Помогать малышам передавать в движении 

изменение музыки и текст песни.Слушать и 

отмечать в движении начало каждой части. 

2.   Навыки              выразительного 

движения: Продолжать учить детей двигаться 

легко, непринужденно, ритмично; легко 

ориентироваться в пространстве. Побуждать 

повторять танцевальные движения за 

воспитателем или солистом.Формировать 

умение детей передавать игровые образы, 

развивать внимание детей. 

«Упражнение с цветами» 

Жилин,  

«Плясовые движения» Ломова. 

 

 Хоровод «Березка» Рустамов, 

 

 «Воробушки и автомобиль» 

Раухвергер, 

 «Солнышко и дождик» 

Раухвергер. 



Восприятие: 
 восприятие 

музыкальных 

произведений 

 упражнение для 

развития слуха и 

голоса 
 

Учить детей воспринимать пьесы разного 

настроения, отвечать на вопросы о характере 

музыки. Развивать у детей воображение, 

умение придумывать движения, характерные 

для героев пьес. Развивать чувство ритма. 

«Шалун» Бер, 

 «Резвушка», «Капризуля» 

Волков,  

 

 

«Кто по лесу идет?» 

Пение: 

 
 развитие 

певческих 

навыков 

 

 песенное 

творчество 
 

Учить детей петь протяжно, весело, слаженно 

по темпу, отчетливо произнося слова. 

Формировать умение узнавать знакомые 

песни.  

Побуждать детей придумывать простейшие 

мелодии на слог. 

«Майская песенка» Юдахин, 

«Самолет» Тиличеева,  

 

 

«Спой марш». 

Самостоятельная 

деятельность: 

Совершенствовать динамический слух детей. «Труба и барабан». 

 

Май 

 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения: 
 упражнения 

 

 пляски 

 

 

 

 игры 

1.   Музыкально-ритмические навыки: 

Совершенствовать навыки основных движений 

(ходьба и бег).  

2.   Навыки              выразительного 

движения: Улучшать качество исполнения 

танцевальных движений: легко бегать, 

прятаться под зонтик, прыгать через «лужи». 

Активизировать выполнение движений, 

передающих характер изображаемых 

животных. Побуждать детей участвовать в 

игре, свободно ориентироваться в игровой 

ситуации.  

 

 

 

«Прогулка» Раухвергер,  

 

«Пляска с зонтиками» 

Костенко,  

«Мы на луг ходили» 

Филиппенко, 

 «Найди себе пару» Ломова. 

Восприятие: 
 восприятие 

музыкальных 

произведений 

 упражнение для 

развития слуха и 

голоса 
 

Продолжать учить слушать музыкальное 

произведение до конца, рассказывать, о чем 

поется в песне. Слушать и отличать 

колыбельную музыку от плясовой. Учить 

детей отличать звуки по высоте. 

 

«Березка» Тиличеева, 

 «Спи, моя радость»Моцарт,  

 

другие знакомые упражнения. 

Пение: 

 развитие 

певческих 

навыков 

 

 

 песенное 

творчество 
 

Учить детей петь без напряжения, в одном 

темпе со всеми, четко и ясно произносить 

слова, передавать шуточный характер песни. 

 

Побуждать детей придумывать колыбельную 

песню. 

«Козлик» Гаврилов, «Цыплята» 

Филиппенко,  

 

 

 

«Ах, ты котенька». 

Самостоятельная 

деятельность: 

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

 
 

 

 

 

 



 

Июнь 

 

 

 

Июль-август 

 

Вид деятельности Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения: 
 

«Солнышко и дождик» Раухвергер, 

«Курочки и петушок» обр. Красева, 

«Игра с погремушками» Вилькорейская. 

Восприятие: 

 

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

Пение: 
 

 

 

Знакомые песни по желанию детей. 

Самостоятельная 

деятельность: 

Знакомые дидактические игры, песни. 

 
 Перспективное планирование 

группы» детей среднего дошкольного возраста возраста (4-5 лет) 

 
Сентябрь 

 
Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения: 
 упражнения  

 

 пляски 

 

 игры 

 

 творчество 

1.Музыкально-ритмические навыки: 

Формировать у детей навык ритмичного 

движения. Учить детей двигаться в 

соответствии с характером музыки. 

Обучать детей умению двигаться в парах 

по кругу, менять движения в 

соответствии со сменой частей музыки. 

 

2.   Навыки                 выразительного 

движения: Совершенствовать 

танцевальные движения: легкий бег, 

качание рук, кружение; менять их в 

соответствии с изменением характера. 

Учить детей выразительно передавать 

игровые образы. 

 

«Марш» Тиличеева, 

 «Барабанщик» Кабалевский, 

«Качание рук с лентами» 

Жилинский, 

 

«Нам весело» укр.н.м., 

 

 «Васька-кот» Лобачев,  

 

«Заинька» обр. Римского-

Корсакова. 

 

 
 

Вид деятельности Репертуар  

Музыкально-ритмические движения: 
 

«Потанцуем вместе» обр. Ломовой,  

«Кошка и котята» Ломова. 

 

Восприятие: 

 

«Будем кувыркаться» Сац, 

«Птицы и птенчики» Тиличеева, 

«Чей домик?» Тиличеева. 

 

 

Самостоятельная деятельность: «Курица и цыплята».  



Слушание: 
 Восприятие 

музыкальных 

произведений 

 Упражнение 

для развития 

слуха и голоса 

Формировать навыки культуры слушания 

музыки (не отвлекаться и не отвлекать 

других), дослушивать произведение до 

конца. 

Развивать чувство ритма и правильную 

артикуляцию. 
 

«Марш» Дунаевский, 

 «Полянка» р.н.м., 

 «Колыбельная» Левидов,  

 

«Андрей-воробей» р.н.м. 

 

 
Пение: 

 Развитие 

певческих 

навыков  

 творчество 

Обучать детей выразительному пению. 

Формировать умение петь протяжно, 

подвижно, согласованно. 

 

Учить импровизировать песню петушка. 

 

«Котик» Кишко,  

 «Чики-чики-чикалочки» р.н.м., 

«Барабанщик» Красев,  

«Кто проснулся рано?» Гриневич. 

 

 

 

 
 

Самостоятельная 

деятельность: 

Содействовать возникновению, 

закреплению, у детей устойчивого 

интереса к самостоятельному 

музицированию. 

 

Фланелеграф, клавиатура, ноты, 

музыкальная лесенка. 
 

 
Октябрь 

 

Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения: 
 упражнения  

 

 

 

 пляски 

 

 

 

 игры 

 

 творчество 

1.Музыкально-ритмические навыки: 

учить детей слышать, различать и 

отмечать в движении двух и трех частей 

музыкального произведения. Учить детей 

двигаться парами по кругу и в хороводе, 

инсценируя песни. 

2. Навыки выразительного движения: 

Продолжать совершенствовать навыки 

основных движений: бег легкий, 

стремительный, ходьба.Продолжать 

учить детей свободно ориентироваться в 

пространстве зала.  

 

«Лошадки» Банникова, 

«Упражнения с лентами» Шуберт, 

«Мячики» Сатуллина,  

«Марш» Парлов,  

«Хлопки в ладоши» р.н.м., 

«Притопы» р.н.м.,  

«Огородная хороводная» 

Можжевелов,  

«Танец осенних листочков» 

Гречанинов, «Пляска парами» 

Попатенко,  

«Ловишки с лошадкой». 
 

Слушание: 
 Восприятие 

музыкальных 

произведений 

 

 Упражнение 

для развития 

слуха и голоса 

Учить детей чувствовать характер 

музыки, узнавать знакомые 

произведения, высказывать свои 

впечатления о прослушанной музыке. 

Формировать ритмический слух детей, 

учить играть на ударных инструментах. 

Развивать звуковысотный слух детей и 

восприятие звуков септимы. 
 

«Полька» Глинка, 

 «Грустное настроение» 

Штейнвиль,  

«Марш» Шуберт, 

 «Полянка» р.н.м.,  

«Пляска для лошадки»,  

«Качели» Тиличеева. 

 

 Пение: 

 Развитие 

певческих 

навыков  
 

 творчество 

Развивать умение детей брать дыхание 

между короткими музыкальными 

фразами. Способствовать стремлению 

петь мелодию чисто, смягчая концы 

фраз. 

Формировать умение сочинять мелодию 

на слог. 

 

«Осенние распевки», 

 «Игра с лошадкой» без 

музыкального сопровождения,  

 «Осенью» Филиппенко, 

«Капельки» Павленко, 

 «Котик». 

 

 

 

 

 
 



Самостоятельная 

деятельность: 

Совершенствовать звуковысотный слух 

детей. Побуждать заниматься 

театрализованной деятельностью. 

 

Игра «Птица и птенчики» 

Тиличеева, 

«Три медведя». 
  

Ноябрь 

 

Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения: 
 упражнения  

 

 

 

 пляски 

 

 игры 

 

 творчество 

1.Музыкально-ритмические навыки: 

Учить детей ходить и бегать под музыку 

по кругу друг за другом и врассыпную, 

выполнять кружение и махи руками. 

Слышать смену музыкальных фраз и 

частей, соответственно менять движения. 

2. Навыки выразительного движения: 

Продолжать совершенствовать навыки 

основных движений. Развивать умение 

ориентироваться в пространстве. 

Предложить детям творчески передавать 

движения игровых персонажей. 

 

«Ходьба и бег»,  

«Мячики» Сатуллина,  

 «Кружение парами» обр. 

Иорданского, 

«Упражнение для рук» Грибоедов, 

 

 «Танец осенних листочков» 

Филиппенко, 

«Ищи игрушку» обр. Агафонников, 

 «Прогулка с куклами» Ломова, 

 

«Колпачок» р.н.м. 

 

 
 

Слушание: 
 Восприятие 

музыкальных 

произведений 

 Упражнение 

для развития 

слуха и голоса 

Учить детей слушать и понимать музыку 

танцевального характера и 

изобразительные моменты в музыке. 

Формировать звуковысотный слух детей: 

развивать восприятие детьми звуков 

кварты. 
 

«Вальс» Шуберт,  

«Кот и мышь» Рыбицкий,  

 

 

«Курицы» Тиличеева. 

 

 
Пение: 

 Развитие 

певческих 

навыков  
 

 творчество 

Учить детей выразительно исполнять 

песни спокойного характера, петь 

протяжно, подвижно, согласованно. 

Уметь сравнивать песни и различать их 

по характеру. 

Предлагать детям самостоятельно 

придумывать простейшие интонации. 

 

«Мне уже четыре года» Слонов, 

«Варись, варись, кашка» Туманян, 

 «Детский сад» Филиппенко,  

 

 

«Кто как поет» (кошка и котята). 

 

 

 

 

« 

 

Самостоятельная 

деятельность: 

Совершенствовать звуковысотный слух 

детей, 

 

«Качели» Тиличеева. 
 

 
Декабрь 

 

Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 



Музыкально-

ритмические 

движения: 
 упражнения  

 

 пляски 

 

 

 игры 

 

 творчество 

1.Музыкально-ритмические навыки: Учить 

детей самостоятельно останавливаться с 

окончанием музыки; учить бегать врассыпную, а 

затем ходить по кругу друг за другом. 

Самостоятельно начинать движение после 

музыкального вступления. 

2.Навыки выразительного движения: двигаться 

легко непринужденно, передавая в движении 

характер музыки.   

Развивать у детей быстроту реакции. 

Способствовать  развитию эмоционально-

образного исполнения сценок, используя мимику 

и пантомиму. 

«Бег с остановками» Семенов, 

«Бег врассыпную и ходьба по 

кругу» Надененко,  

 

 

«Веселый танец» Семенов, 

«К деткам елочка пришла» 

Филиппенко,  

 «Игра с погремушками» 

Флотов,  

 

«Кукла» Старокадомский. 

 

 

 
Слушание: 

 Восприятие 

музыкальных 

произведений 

 Упражнение 

для развития 

слуха и голоса 

Учить детей образному восприятию музыки, 

различать настроение: грустное, веселое, 

спокойное. 

Выражать свои чувства словами, рисунком, 

движениями. 

Развивать тембровый слух детей. 

«Скакалки» Хачатурян,  

«Плач куклы» Попатенко, 

 

 

 «Угадай, на чем играю?» 

 

 

Пение: 
 Развитие 

певческих 

навыков  

 творчество 

Формировать умение детей петь протяжно, четко 

произнося слова, вместе начиная и заканчивая 

пение. 

Осваивать ритм плясовой и колыбельной. Играть 

на бубне танец мышки и зайки. 

«Елочка» Левкодимова, 

«Здравствуй, Дед мороз!» 

Семенов,  

 

 

«Пляска мишки и зайки». 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная 

деятельность: 

Совершенствовать звуковысотный слух детей. 

 

«Курицы» Тиличеева. 

 

 
Январь 

 

Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения: 
 упражнения  

 

 пляски 

 

 игры 

 

 творчество 

1.Музыкально-ритмические навыки: 

Продолжать формировать у детей навык 

ритмичного выполнения танцевальных движений, 

учить детей самостоятельно менять движения в 

соответствии со сменой двух частей 

произведения. 

2. Навыки                 выразительного движения: 
Побуждать детей творчески и эмоционально 

исполнять музыкально-игровое упражнение. 

 

«Марш» Герчик,  

«Упражнение с погремушками» 

Вилькорейская. 

«Всадники» Ломова,  

 

«Покажи ладошки»,  

 

«Лошадки в конюшне» 

Раухвергер,  

 

«Колпачок» р.н.м. 

 

 
 

Слушание: 
 Восприятие 

музыкальных 

произведений 

 Упражнение для 

развития слуха и 

голоса 

Учить детей замечать выразительные средства 

музыкального произведения: динамику (громко-

тихо), темп (быстро-медленно), настроение 

(грустно, весело, нежно и т.д.). 

Учить детей различать длинные и короткие звуки. 
 

«Колокольчики звенят» Моцарт, 

«Колыбельная» Левидов, 

 

 

«Кто как идет». 

 

 



Пение: 

 Развитие 

певческих 

навыков  
 

 творчество 

Развивать у детей умение брать дыхание между 

короткими музыкальными фразами. 

Способствовать стремлению петь мелодию чисто, 

смягчая концы фраз, четко произнося слова. 

Учить детей самостоятельно сочинять разные по 

настроению мелодии. 

 

«Лошадка Зорька» Ломова, 

«Мы - солдаты» Слонов, 

 

 

 

«Петушки».  

 

 

 

 

« 

 

Самостоятельная 

деятельность: 

Развивать тембровый слух детей. 

 

«Угадай, на чем играю?» 

 

 

 

Февраль 

 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

 упражнения  

 

 пляски 

 

 игры 

 

 творчество 

1.Музыкально-ритмические навыки: Развивать 

чувство ритма: учить детей ритмично играть на 

ложках. Слышать смену динамических оттенков, 

отмечая ее в движении.  

2.   Навыки                 выразительного 

движения: учить детей красиво и правильно 

исполнять элементы народной пляски: кружение, 

выставление ног на пятку, приседание. Учить 

детей свободно ориентироваться в игровой 

ситуации. Побуждать детей придумывать 

простейшие танцевальные движения.  

 

«Вертушки» Гуммеля, 

 «Пружинки» Ломова, 

 

 

 

«Пляска с ложками» р.н.м.,  

 

«Летчики, на аэродром!» 

Ломова. 
 

Слушание: 
 Восприятие 

музыкальных 

произведений 

 

 Упражнение для 

развития слуха и 

голоса 

Продолжать развивать у детей желание слушать 

музыку. Вызвать эмоциональную отзывчивость 

при восприятии музыкальных произведений. 

Различать средства музыкальной 

выразительности, передающие характер музыки. 

Развивать звуковысотный слух детей. 
 

«Частушка» Кабалевский,  

«Вальс»,  

«Полька» Кабалевский,  

 

«Петушок, курица и цыпленок». 

 

Пение: 

 Развитие певческих 

навыков  
 

 творчество 

Формировать умение детей петь легким звуком, 

своевременно начинать и заканчивать песню. 

Содействовать проявлению самостоятельности и 

творческому исполнению песен разного 

характера. 

Побуждать придумывать мелодии на слог. 

 

 

«Мы запели песенку» Рустамов, 

«Наша песенка простая» 

Александров,  

 

«Спой колыбельную и 

плясовую». 

 

 

 

 

« 

 

Игра на музыкальных 

инструментах: 

Учить и детей играть на одной пластине 

металлофона. 

«Мы идем с флажками» 

Тиличеева. 

Самостоятельная 

деятельность: 

Совершенствовать ритмический слух детей. 

 

«Кто как идет». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Март 

 

Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения: 
 упражнения  

 

 пляски 

 

 игры 

 

 творчество 

1.Музыкально-ритмические навыки: 

Продолжать развивать умение 

самостоятельно менять движения в 

соответствии с двух, трехчастной формой 

музыки. Совершенствовать умение детей 

выполнять движения с предметами легко, 

ритмично. Самостоятельно начинать и 

заканчивать танец. 

2.   Навыки                 выразительного 

движения: Учить детей переходить от 

плясовых движений к ходьбе, находить пару. 

Развивать тембровое восприятие.  

 

«Марш» Ломова,  

«Погладь птичку» Ломова,  

 

 

«Пляска с цветами» Жилин, 

 

«Игра с цветными платочками» 

Ломова, 

 

«Узнай по голосу» Тиличеева. 

 

 
 

Слушание: 
 Восприятие 

музыкальных 

произведений 

 Упражнение для 

развития слуха и 

голоса 

Учить детей различать средства 

музыкальной выразительности: громко – 

тихо, быстро - медленно, высоко – низко. 

 

Развивать чувство ритма. 
 

«Маша спит» Фрид,  

«Детская песенка» Векерлен,  

 

 

«Веселые дудочки» Тиличеева. 

 

Пение: 

 Развитие 

певческих 

навыков  

 творчество 

Учить детей узнавать знакомые песни. Петь 

легко непринужденно, в умеренном темпе, 

точно соблюдая ритмический рисунок, четко 

проговаривая слова. Приучать к сольному и 

подгрупповому пению. 

Предложить придумать песенку котенка. 

 

 

«Зима прошла» Метлов,  

«Паровоз» Компанеец,  

 

«Кто как идет». 

 

 

 

 

 
 

Игра на 

музыкальных 

инструментах: 

Формировать элементарные навыки игры на 

металлофоне, исполнять более сложный 

ритмический рисунок. 

 

«Музыкальные молоточки». 
 

Самостоятельная 

деятельность: 

Побуждать детей играть по правилам. 

 

«Петушок, курица, цыпленок». 
 

 

Апрель 

 

Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения: 
 упражнения  

 

 хоровод 

 

 

 

 творчество 

1.Музыкально-ритмические навыки: 

самостоятельно менять движения со сменой 

музыкальных частей, развивать чувство 

партнерства. 

2. Навыки выразительного движения: 

Побуждать детей выразительно передавать 

игровые образы, совершенствовать 

танцевальные движения: полуприседание, 

кружение. Учить инсценировать песни.  

Побуждать детей образно исполнять игровые 

упражнения, используя мимику и 

пантомиму. 

 

 

 

«Жучки» обр. Вишкарева, 

«Упражнение с мячом» Штраус,  

 

«Веселая девочка Алена» Филиппенко,  

 

 

«Вся мохнатенька». 

 

 
 



Слушание: 
 Восприятие 

музыкальных 

произведений 

 Упражнение для 

развития слуха и 

голоса 

Учить различать жанр песни, самостоятельно 

определять ее характер. Обращать внимание 

детей на динамические и регистровые 

изменения музыки. Побуждать детей 

придумывать свой рассказ, выразив в нем 

музыкальные впечатления.  

Учить детей различать контрастные 

динамические оттенки. 
 

 

«Медвежата» Красев,  

«Шуточка» Селиванов, 

 

«Громко - тихо». 

 

 

Пение: 

 Развитие 

певческих 

навыков  
 

 творчество 

Обучать детей выразительному пению, 

формировать умение брать дыхание между 

музыкальными фразами и перед началом 

пения. Учить петь с музыкальным 

сопровождением и без него.  

Предложить детям допевать знакомую 

считалку. 

 

 

«Солнце улыбается» Тиличеева, «Кто 

построил радугу?» Парцхаладзе,  

 

 

«Считалка». 

 

 

 

 

 
 

Игра на 

музыкальных 

инструментах: 

Закреплять имеющиеся у детей навыки игры 

на металлофоне. 

 

«Музыкальные молоточки». 
 

Самостоятельная 

деятельность: 

Совершенствовать ритмический слух детей. 

 

«Веселые дудочки» Тиличеева. 
 

 

Май 

 

Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические  

движения: 
 упражнения  

 

 танец 

 

 игры 

 

 творчество 

Развивать динамический слух детей. 

Побуждать детей передавать характер, 

действия игрового образа в соответствии с 

музыкой. Закреплять умение выполнять 

движения в парах: кружиться, притопывать 

ногами. Развивать быстроту реакции, 

ловкость. Учить использовать знакомые 

танцевальные движения в свободных 

плясках.  

 

«Тихие и громкие звоночки» Рустамов,  

«Поезд» Метлов, 

«Полька» Арсеев, 

 

«Ищи игрушку» Агафонников, 

 

«Зайка» Карасева.  

 

 
 Слушание: 

 Восприятие 

музыкальных 

произведений 

 Упражнение для 

развития слуха и 

голоса 

 

Обратить внимание на изобразительные 

особенности песни, динамику звучания. 

 

Совершенствовать звуковысотный слух 

детей. 
 

«Дождь идет» Арсеева, 

 

 

«Курица и цыпленок» Тиличеева. 

 

 

Пение: 

 Развитие 

певческих 

навыков 

Учить детей петь слаженно, начиная и 

заканчивая пение одновременно с музыкой. 

Внимательно слушать вступление и 

проигрыш. Узнавать песни, сыгранные без 

аккомпанемента на фортепиано, 

металлофоне. 

 

 

«Строим дом» Красев. 

«Мне уже четыре года» Слонов, 

«Паровоз» Компанеец. 

 

 

 

 

 
 

Игра на 

музыкальных 

инструментах: 

Учить детей играть на металлофоне по 

одному и в ансамбле. 

 

«Музыкальные молоточки». 
 

Самостоятельная 

деятельность: 

Продолжать развивать динамический слух 

детей. 

 

«Громко – тихо». 
 

 



Июнь 

 

Вид деятельности Репертуар 

Музыкально-ритмические движения: 
 упражнения  

 пляски 

 игры 

 творчество 

 

«Васька-кот» обр. Лобачева. 

Знакомые детям задания. 

Слушание: 
 Восприятие музыкальных произведений 

 Упражнение для развития слуха и голоса 

 

Знакомые колыбельные песни и упражнения по 

выбору педагога. 

 Пение: 
 Развитие певческих навыков  

 творчество 

 

«Зайчик» Старокадомский, 

знакомые песенки. 

 

 

 

 

 
 

Самостоятельная деятельность: «Музыкальные молоточки» 

 

 

 

Июль - август 

 

Вид деятельности Репертуар 

Музыкально-ритмические движения: 
 упражнения  

 пляски 

 игры 

 творчество 

 

 

Знакомые игры, танцы, хороводы. 

Слушание: 
 Восприятие музыкальных произведений 

 Упражнение для развития слуха и голоса 

 

Знакомые детям произведения. 

 

Пение: 
 Развитие певческих навыков  

 творчество 

 

«Лошадка Зорька» Ломова и другие знакомые песни. 

 

Самостоятельная деятельность:  

Дидактические игры по выбору педагога. 

  
 

Перспективное планирование 

группы детей старшего дошкольного возраста (5-6 лет) 
 

Сентябрь 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

 упражнения  

 пляски 

 

 игры 

 

 творчество 

1.Музыкально-ритмические навыки: 

развивать чувство ритма, умение 

передавать в движении характер музыки. 

Свободно ориентироваться в пространстве.  

Познакомить с движениями хоровода, 

менять движения по музыкальным фразам. 

2.Навыки выразительногодвижения: 

развивать внимание, двигательную 

реакцию. Учить импровизировать 

движения разных персонажей. 

 

«Марш» Надененко,  

«Упражнение для рук» Шостакович,  

«Великаны и гномы» Львов-

компанеец, 

 «Попрыгунчики» Сметана, 

 «Русский хоровод» Ломова, 

«Чей кружок быстрее соберется» обр. 

Ломовой,  

«Плетень» обр. Каплуновой. 

 

 

 



Слушание: 

 Восприятие 

музыкальных 

произведений 

 Упражнение 

для развития 

слуха и голоса 

Учить детей различать жанры 

музыкальных произведений. 

Воспринимать бодрый характер, четкий 

ритм, выразительные акценты, настроение, 

динамику.  

Развивать ритмический слух, различать 

звуки б 3. 

 

«Марш деревянных солдатиков» 

Чайковский,  

«Голодная кошка и сытый кот» 

Салманов,  

«Тук, тук молотком» р.н.м. 

 

Пение: 

 Развитие 

певческих 

навыков  

 

 творчество 

Формировать певческие навыки: петь 

легким звуком, в диапазоне ре1- до2, брать 

дыхание пере началом пения и между 

музыкальными фразами. Учить 

инсценировать песню. 

Формировать умение сочинять мелодии 

разного характера. 

 

«Бай-бай, качи» р.н.м., 

 «Жил-был у бабушки» обр. 

Каплуновой, 

«Урожай собирай» Филиппенко,  

 

«Дин - дон». 

 

 

 

 

 

 

Игра на музыкальных 

инструментах: 

Учить детей исполнять простейшие 

песенки на детских музыкальных 

инструментах (коробка, треугольник). 

 

«Строители» р.н.м. 

 

Самостоятельная 

деятельность: 

Побуждать детей заниматься музыкальной, 

театрализованной деятельностью. 

 

Фланелеграф, лесенка, пальчиковый 

театр,  

металлофон. 

 
 

Октябрь 

 

 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические  

движения: 

 упражнения 

 танец 

 игры 

 творчество 

1.Музыкально-ритмические навыки: Учить 

детей слышать, различать и отмечать в 

движении смену регистров закреплять 

умение детей выполнять движения плавно, 

мягко и ритмично.  

2.Навыки выразительного движения: 

Побуждать детей самостоятельно 

придумывать движения, отражающие 

содержание песен. Развивать ловкость и 

внимание. 

 

«Марш» Золотарев, 

 «Поскачем» Ломова, 

 «Гусеница» Агафонников,  

Упражнения с лентами» 

Шостакович, 

«Ковырялочка» р.н.м.,  

«Дружные пары» Штраус,  

«Чей кружок» Ломова, 

 «Ловишка». 

«Шел козел по лесу» р.н.м., 

 

 

 

Слушание: 

 Восприятие 

музыкальных 

произведений 

 Упражнение 

для развития 

слуха и голоса 

Формировать музыкальную культуру на 

основе знакомства с произведениями 

классической музыки. Учить различать 

песенный, танцевальный, маршевый 

характер музыкальных произведений. 

Учить различать ритмические рисунки 

нескольких попевок. 

 

«Осенняя песня» Чайковский,  

«На слонах в Индии» Гедике, 

«Парень с гармошкой» Свиридов,  

 

«Определи по ритму» Тиличеева. 

 

 

Пение: 

 Развитие 

певческих 

навыков  

 творчество 

Формировать умение детей певческие 

навыки: умение петь легким звуком, 

произносить отчетливо слова, петь умеренно 

громко и тихо.  

Поощрять первоначальные навыки песенной 

импровизации. 

 

«Осенние распевки»,  

«Падают листья» Красев,  

«К нам гости пришли» Александров,  

«Здравствуйте!». 

 

 

 

 

« 

 

Игра на музыкальных 

инструментах: 

Исполнять небольшие песенки на детских 

музыкальных инструментах индивидуально и 

небольшими группами. 

 

«Смелый пилот». 

 



Самостоятельная 

деятельность: 

Совершенствовать звуковысотный слух 

детей, побуждать к самостоятельному 

музицированию. 

«Тук-тук, молотком» р.н.м. 

 

 

Ноябрь 

 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

 упражнения  

 танец 

 игра 

 творчество 

1.Музыкально-ритмические навыки: 

Совершенствовать движение галопа, учить 

детей правильно выполнять хороводный и 

топающий шаг. Учить танцевать в 

красивом, ровном кругу хоровод.  

2.Навыки выразительного движения: 

Точно реагировать на звуковой сигнал, 

проявлять выдержку. Побуждать детей 

выразительно передавать образ танцующей 

кошки.  

 

«Марш» Робер, 

 «Всадники» Витлин,  

«Вертушки» Иорданский, 

«Топотушки» укр.н.м., 

 

 «Полька» Штраус, 

 «Ворон» Тиличеева, 

«Кот и мыши» Ломова, 

«Кошачий танец» Каплунова. 

 

 

 
Слушание: 

 Восприятие 

музыкальных 

произведений 

 Упражнение 

для развития 

слуха и голоса 

Расширять представления детей о чувствах 

человека, существующих в жизни и 

выражаемых в музыке. Различать форму 

(три части) и слышать изобразительные 

моменты. 

Продолжать развивать ритмический слух 

детей. 

 

«Сладкая греза» Чайковский, 

«Мышки» Жилинский,  

 

 

 

«Ритмические полоски». 

 

Пение: 

 Развитие 

певческих 

навыков  

 

 творчество 

Совершенствовать певческий голос 

вокально-слуховую координацию. 

Закреплять практические навыки 

выразительного исполнения песен, 

обращать внимание на артикуляцию. 

Предлагать детям импровизировать детям 

ответ на вопрос. 

«Моя Россия» Струве,  

«Бедный ежик» Ермолов,  

«Падают листья» Красев,  

 

 

«Зайка, зайка, где бывал?» Скребкова. 

 

 

 

 

 

Игра на музыкальных 

инструментах: 

 

Учить детей играть в ансамбле. 

 

«Звенящий треугольник» Рустамов. 

 
Самостоятельная 

деятельность: 

Совершенствовать умение детей различать 

короткие и длинные звуки. 

 

«Определи по ритму» Тиличеева. 

 

 

Декабрь 

 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

 упражнения  

 хоровод 

 игры 

 

 творчество 

1.Музыкально-ритмические навыки: 

Развивать чувство ритма: звенеть 

погремушкой несложный ритмический 

рисунок, затем маршировать под музыку. 

Начинать и заканчивать движение с 

началом и окончанием музыки. 

2.Навыки выразительного движения: 

выразительно исполнять танцевальные 

движения: полуприседание с поворотом, 

«ковырялочка», притопы. 

Развивать творческие способности детей: 

учить составлять танцевальные 

композиции. 

«Погремушки» Вилькорейская, 

«Поскоки» Ломова,  

«Три притопа» Метлов, 

 

«К нам приходит Новый год» Герчик,  

 

«Не выпустим» р.н.м., 

 

«Вальс снежных хлопьев Чайковский. 

 

 



Слушание: 

 Восприятие 

музыкальных 

произведений 

 Упражнение 

для развития 

слуха и голоса 

Учить детей слушать и обсуждать 

прослушанную музыку разного характера: 

печальную, радостную, полетную и др. 

Способствовать развитию фантазии: 

передавать свои мысли и чувства в 

рисунке, в движении. 

Развивать тембровый слух детей. 

«Болезнь куклы» Чайковский, 

«Новая кукла» Чайковский,  

 

 

«На чем играю?». 

Пение: 

 Развитие 

певческих 

навыков  

 

 творчество 

Передавать радостное настроение песни. 

Различать форму: вступление, запев, 

припев, заключение, проигрыш. Учить 

петь умеренно громко, тихо. Побуждать 

детей сочинять плясовые и маршевые 

мелодии на слоги. 

 

«Что нам нравится зимой?», «Елочная» 

Попатенко,  

 

 

«Трень-брень»,  

«Топ-топ». 

 

 

 

 

« 

 

Игра на музыкальных 

инструментах: 

Учить детей импровизировать мелодии по 

одному и в ансамбле. Знакомые 

произведения играть слаженно, начиная 

игру после музыкального вступления. 

 

«Часики» Вольфензон. 

 

Самостоятельная 

деятельность: 

Совершенствовать звуковысотный слух 

детей. 

 

Знакомые игры. 

 

 

Январь 

 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

 упражнения  

 

 танецы 

 

 игры 

 

 творчество 

1.Музыкально-ритмические навыки: Учить 

детей отмечать сильную долю такта в 

движении, менять движения в соответствии с 

музыкальной фразой. Формировать умение 

двигаться приставным шагом в сторону, 

вперед, назад.   

2.Навыки выразительного движения: 

Совершенствовать умение детей 

самостоятельно начинать движение после 

музыкального вступления, согласовывать 

движения с движениями партнера. Учить 

детей свободно ориентироваться в 

пространстве. 

 

 

«Передача платочка» Ломова,  

«Приставной шаг в сторону» 

Жилинский,  

 

 

Полька «Ну и до свидания!» 

Штраус, 

 

«Игра с бубном» Ломова. 

 

 

 

Слушание: 

 Восприятие 

музыкальных 

произведений 

 Упражнение 

для развития 

слуха и голоса 

Дать детям представление о развитии образа в 

музыке. Учить детей различать жанры 

музыкальных произведений (марш, песня, 

танец). Побуждать детей выражать свои 

мысли, чувства в рисунках, движениях. 

Развивать динамический слух детей. 

«Походный марш» Кабалевский, 

«Страшилище» Витлин, 

 

 

 

 «Найди шарик». 

 

Пение: 

 Развитие 

певческих 

навыков  

 творчество 

Петь без напряжения, легким, плавным 

звуком, в сопровождении музыкального 

инструмента и без сопровождения. Учить 

детей инсценировать песню, петь с солистами. 

Формировать умение сочинять мелодии 

разного характера. 

 

«С нами, друг!» Струве,  

«Зимнее утро» Полякова, 

 

 

«Мишка» Бырченко. 

 

 

 

 

« 

 

Игра на музыкальных 

инструментах: 

Учить детей играть на детских инструментах 

по одному и в ансамбле 

 

«Гармошка» Тиличеева. 

 



Самостоятельная 

деятельность: 

Совершенствовать тембровый слух детей. 

 

«На чем играю?» 

 

 

Февраль 

 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

 упражнения  

 

 пляски 

 

 игры 

 

 творчество 

1.Музыкально-ритмические навыки: 

Закреплять умение детей различать звучание 

мелодии в разных регистрах: поочередно 

маршировать девочек и мальчиков, идти в парах, 

согласуя движения с регистровыми изменениями. 

Самостоятельно менять движения в соответствии 

с трехчастной формой произведения.  

2.Навыки выразительного движения:    
Учить различать части, фразы музыкальных 

произведений, передавать их характерные 

особенности в движениях. Инсценировать песню 

не подражая друг другу. 

 

«Смелый наездник» Шуман,  

«Шагают девочки и мальчики»,  

 

«Круговая пляска» р.н.м.,  

 

«Мы - военные» Сидельников. 

 

«Я полю, полю лук». 

Слушание: 

 Восприятие 

музыкальных 

произведений 

 

 Упражнение 

для развития 

слуха и голоса 

Знакомить с песнями лирического и героического 

характера, воспитывать чувство патриотизма. 

Учить детей слышать изобразительные моменты 

в музыке, соответствующие названию пьесы. 

Развивать музыкальную память детей (знакомые 

попевки). 

 

 

«Моя Россия» Струве, 

«Буденовец» Дубравин, 

 

 

«Музыкальный домик». 

 

Пение: 

 Развитие 

певческих 

навыков  

 творчество 

Учить детей исполнять песню лирического 

характера напевно, чисто интонируя мелодию, 

отчетливо произнося слова; передавать в пении 

характер военного вальса, начинать петь сразу 

после вступления, ритмически точно исполняя 

мелодию.  

Импровизировать окончание несложной мелодии.  

 

 

«Маме в день 8 Марта» 

Тиличеева,  

«Морской капитан» Протасов, 

 

«Зайка» Бырченко. 

 

 

 

 

 

 

Игра на музыкальных 

инструментах: 

Учит детей играть на двух пластинах 

металлофона. 

 

«Лиса по лесу ходила» обр. 

Попова. 

 Самостоятельная 

деятельность: 

Побуждать детей  самостоятельно играть, 

соблюдая правила игры. 

«Найди шарик». 

 

 

Март 

 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

 упражнения  

 

 пляски 

 

 игры 

 

 творчество 

1.Музыкально-ритмические навыки: 

Закреплять навык бодрого и четкого шага. 

Учить детей передавать мяч по кругу на 

сильную долю такта. Выполнять имитационные 

движения игры с мячом. 2.Навыки                 

выразительного движения: Закреплять у детей 

умение двигаться хороводным шагом, следить 

за осанкой, характерной для русского хоровода. 

Способствовать развитию танцевально- 

игрового творчества. 

Развивать быстроту реакции. 

 

 

«Шла колонна» Леви, 

 «Передача мяча» Соснин,  

«Русский хоровод» обр. 

Ломовой, 

«Будь ловким» Ладухин, 

 

«Где был, Иванушка?» р.н.м. 

 

 



Слушание: 

 Восприятие 

музыкальных 

произведений 

 Упражнение для 

развития слуха и 

голоса 

Учить различать средства музыкальной 

выразительности (как рассказывает музыка). 

Побуждать детей эмоционально воспринимать 

лирическую мелодию в ритме вальса.  

Развивать звуковысотный слух детей. 

 

 

«Шарманка» Шостакович,  

«Вальс» Кабалевский,  

 

«Лесенка» Тиличеева. 

 

Пение: 

 Развитие 

певческих 

навыков  

 творчество 

Учить детей петь легко, весело, четко 

произносить слова, различать музыкальное 

вступление, запев, припев. 

Предложить детям импровизировать окончание 

мелодии.  

 

«Светит солнышко» Ермолов, 

«Так уж получилось» Струве, 

 

«Играй, сверчок!» Ломова. 

 

 

 

 

 

 

Игра на музыкальных 

инструментах: 

Совершенствовать игру на металлофоне в 

ансамбле. 

 

«Дождик» р.н.п. 

 

Самостоятельная 

деятельность: 

Закреплять умение детей различать звуки по 

высоте. 

 

«Музыкальный домик». 

 

 

Апрель 

 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

 упражнения  

 

 пляски 

 

 игры 

 творчество 

1.Музыкально-ритмические навыки: Учить 

двигаться ритмично пружинящим бегом, 

кружиться в парах на бегу. Учить переходить от 

энергичных движений к плавным, в 

зависимости отхарактера музыки и 

динамических изменений.  

2. Навык выразительного движения: 

Развивать ловкость и быстроту реакции. 

Самостоятельно придумывать движения, 

отражающие содержание песни. 

 

 

 

«Вертушки» Степовой, 

«Цветные флажки», 

 

«Подгорка» р.н.м., 

 

«Ловушка» укр.н.м., 

 

«Как у наших у ворот» обр. 

Новоскольцевой. 

 

 

 

Слушание: 

 Восприятие 

музыкальных 

произведений 

 Упражнение 

для развития 

слуха и голоса 

Учит детей различать музыкальны образы, 

средства музыкальной выразительности: 

регистры, динамика, темп, тембр, ритм. Учить 

детей ясно излагать свои мысли и чувства, 

эмоциональное восприятие и ощущения. 

 

 

«Баба Яга» Чайковский,  

«Вальс» Майкапар,  

 

«Жучок» Каплунова. 

 

Пение: 

 Развитие 

певческих 

навыков  

 

 творчество 

Продолжать формировать умение петь легким 

звуком, брать дыхание перед началом пения и 

между музыкальными фразами. Предавать в 

пении характер песни, петь умеренно громко и 

умеренно громко. 

Побуждать детей сочинять мелодии разного 

характера. 

 

 

«Если все вокруг подружатся» 

Соснин,  

«Солнце улыбается» Тиличеева, 

 

«Гуси» Бырченко. 

 

 

 

 

 

Игра на музыкальных 

инструментах: 

Играть мелодию на металлофоне по одному и 

небольшими группами. 

 

«Жучок» Каплунова. 

 

Самостоятельная 

деятельность: 

Совершенствовать звуковысотный слух детей. 

 

«Лесенка» Тиличеева. 

 



 

Май 

 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

 упражнения  

 

 хоровод 

 

 игры 

 

 творчество 

1.Музыкально-ритмические навыки: 

Самостоятельно начинать движение после 

музыкального вступления. Свободно 

ориентироваться в пространстве, выполнять 

простейшие перестроения, самостоятельно 

переходить от темпа, умеренного к быстрому. 

2. Навыки выразительного движения:   
Развивать навык инсценировки песен, 

тембровый слух детей (различать голоса 

товарищей). 

 

 

«Солнце, дождик, радуга.» 

«На лошадке» Витлин,  

 

«Земелюшка-чернозем» р.н.м., 

 

«Догадайся, кто поет» Тиличеева. 

 

 

 

Слушание: 

 Восприятие 

музыкальных 

произведений 

 

 Упражнение 

для развития 

слуха и голоса 

Учит детей слышать изобразительные моменты 

в музыке. Различать регистры, тембр, темп, 

динамику; характер вступления, куплетов 

песни. Учить передавать пение кукушки 

(изобразительный момент в музыке) игрой на 

металлофоне и треугольнике. 

Совершенствовать восприятие основных 

свойств музыкального звука.  

 

 

«Две гусеницы разговаривают» 

Жученко. 

«Кукушка» Аренский, 

 

 

«Песенка» Тиличеева. 

 

Пение: 

 Развитие 

певческих 

навыков  

 

 творчество 

Способствовать прочному усвоению детьми 

разнообразных интонационных оборотов, 

включающих в себя разные виды мелодического 

движения и различные интервалы.   

Содействовать развитию у детей музыкальной 

памяти (узнавать песни), музыкальной фантазии 

(сочинять мелодии). 

 

«Вышли дети в сад зеленый» 

р.н.п.,  

«Я умею рисовать» Абелян. 

 

«Догадайся, кто поет?» 

 

 

 

 
Игра на музыкальных 

инструментах: 

Учить детей исполнять несложные песенки. 

 

«Сорока-сорока» р.н.п. 

 

Самостоятельная 

деятельность: 

Совершенствовать динамический слух детей. 

 

«Громко-тихо запоем». 

 

 

Июнь 

 

Вид деятельности Репертуар 

Музыкально-ритмические движения: 

 упражнения  

 пляски 

 игры 

 творчество 

 

«Бег с листочками» Жилин, 

«Кто лучше скачет» Ломова. 

«Переменный шаг» обр. Ломовой, 

«Кот и мыши» Ломова,  

«Ежик» Аверкин,  

«Сел комарик на дубочек» р.н.п. 

 

 

Слушание: 

 

 

«Ходит месяц над лугами» Прокофьев, 

«Мальчик-замарашка» Попатенко. 

 
Пение: 

 

 

 

 

«Земляничная поляна» Олифирова, 

«Заячий поход» Олифирова. 

 

 

 

 

« 

 

Игра на музыкальных инструментах: «Ослик» Урбах. 

 
Самостоятельная деятельность: «Лесенка» Тиличеева. 

 



Июль-Август 

 

Вид деятельности Репертуар 

Музыкально-ритмические движения: 

 

Знакомые детям танцы, игры, хороводы. 

Слушание: 

 

Небольшие рассказы с иллюстрациями (в основном из 

знакомых детям произведений). 

 

 

 

 

Пение: 

 

 

 

 

Знакомые песни. 

 
Самостоятельная деятельность:  Знакомые дидактические игры. 

 
Перспективное планирование 

группы детей подготовительного к школе возраста (6-7 лет) 
 

Сентябрь 
Виды деятельности 

 
 

Программные задачи 

 

Репертуар 

1.Музыкальные занятия 
Слушание музыки. 

а) Восприятие 

музыкальных   

произведений 

 

Развивать образное восприятие 

музыки. 

Учить:  

-рассказывать о характере музыки; 

-определять звучание флейты, скрипки, 

фортепиано. 

Воспитывать интерес к классической 

музыке. 

«Осень» Вивальди 

«Опавшие лисья» Ребиков 

«Осень, милая шурши», «Осенью» 

«Звуки окружающей природы». 

«Шутка» Бах 

«Как у наших у ворот» р.н.п. 

б) Развитие голоса и слуха 

 

 

 

Совершенствовать музыкально – 

сенсорный слух. 

Учить различать ритм. 

 

«Куда идёт мелодия»; 

«Определи по ритму; 

«Узнай инструмент», «Угадай 

песенку» 

Пение 
а) Усвоение певческих 

навыков 

Учить: 

-петь разнохарактерные песни 

протяжно; 

-выражать своё отношение к 

содержанию песни. 

 

«Москва» Газманова 

«Я шагаю по Москве» Петрова 

«Улетают журавли»  Евтодьевой 

«Как у наших у ворот» р.н.п. 

«Осень-золотинушка», 

«Бабушка и дедушка» 

Б) Песенное творчество Учить импровизировать простейшие 

мелодии 

 

 

«С добрым утром», «Здравствуйте» 

«Настройся на весёлую нотку»; 

артикуляционная гимнастика, 

распевки. 

Музыкально – 

ритмические движения. 
а) Упражнения 

 

 

 

 

б) Пляски 

 

 

 

 

в) Игры 

 

Учить: 

-Ритмично двигаться в характере 

музыки; 

-менять движения со сменой частей 

музыки. 

-выполнять упражнения с предметами 

в характере музыки. 

 

Учить исполнять танцы эмоционально, 

ритмично в характере музыки. 

-свободно танцевать с предметами 

 

 

Учить: 

Элементы танцев; 

Ходьба разного характера под 

марш 

«Упражнения с листочками»; 

движения к песне «Улетают 

журавли» 

 

 

«Паровоз-букашка» 

«Самовар» 

«Ярмарка» 

«Хоровод с листьями» 

 

«Осень – гостья дорогая» 



 

 

 

 

г) музыкально –игровое 

творчество 

 

д) Игра на ложках 

 

-проводить игру с пением; 

-быстро реагировать на музыку. 

Воспитывать коммуникативные 

качества. 

 

 

Имитировать движения листьев. 

Исполнять попевки на одном звуке. 

 

Развивать чувство ритма 

«Игра с листьями»; 

«Веселей, народ!»; «Здравствуй, 

солнце золотое!» 

 

«Мы листики осенние». 

«Андрей –воробей» р.н.п.; 

«Барабан» 

 

«Музыкальное лото». 

«Ложечки-кормёжечки мои» 

 

2. Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность. 

Учить инсценировать знакомые песни. 

Учить передавать повадки животных и 

птиц. 

 

«Улыбка» 

«Лесная зверобика» 

 
Октябрь 

 

Виды  деятельности 

 

 

Программные задачи 

 

Репертуар 

1. Музыкальные занятия. 
Слушание музыки. 

а) Восприятие музыкальных 

произведений. 

 

 

 

 

 

 

б) Развитие голоса и слуха. 

 

Учить сравнивать музыкальные 

произведения, близкие по форме. 

Знакомить: 

-с характерными особенностями 

музыки разных эпох, жанров; 

-творчеством Моцарта, 

Чайковского 

-фортепьянными пьесами 

Воспитывать интерес к музыке 

русских и зарубежных классиков. 

Учить работать с цветными 

карточками, соотносить цвет с 

оттенком музыки. 

«Шутка» Баха 

«Юмореска» Чайковского, 

«Турецкий марш» Моцарта 

«Осенняя песня» Чайковского 

«Три осенних песни» (из 

«Музыкального букваря» 

Ветлугиной) 

Народные песни из репертуара 

фольклорной группы «Дикий мёд». 

 «Три настроения», 

«Громко – тихо», 

«Куда пошла мелодия», 

«Узнай песенку по ритму» 

Пение 

а) Усвоение песенных 

навыков 

Учить:  

- исполнять песни со сложным 

ритмом, широким диапазоном; 

-самостоятельно подводить к 

кульминации; 

-петь лёгким, полётным звуком. 

. 

 

«Осень-золотинушка» 

«Улетают журавли» 

«Осень, милая, шурши» 

«Как у наших у ворот» 

«Во поле избушка стояла» 

б) Песенное творчество Учить самостоятельно 

импровизировать простейшие 

мелодии. 

 

«Спой своё имя и имена своих 

друзей» 

«Мишка косолапый» Барто. 

«Частушки»; распевки «Лесенка», 

«Горошина». 

Музыкально - ритмические 

движения. 

а) Упражнения. 

 

 

 

\ 

б) Пляски. 

 

 

 

Закреплять умения: 

-различного шаг; 

-самостоятельно выполнять 

упражнения с предметами; 

-держать осанку, руки, положение 

в паре. 

 

Подводить к выразительному 

исполнению танцев. 

Передавать в движениях характер 

танца; эмоциональное движение в 

 элементы танцев; марш с 

перестроениями; 

«Упражнения с листьями», 

хороводы с перестроениями, 

основной шаг кадрили; карусель. 

 

 

Перестроения к песне «Улетают 

журавли»; хоровод «Золотинушка» 

 «Ярмарка», 

«Во поле берёзка стояла»; 



 

 

 

в) Игры. 

 

 

 

 

г) Музыкально –игровое 

творчество 

 

 

д) Игра на металлофоне; 

игра на шумовых 

инструментах . 

характере музыки. 

 

 

Учить проводить игру с текстом, 

ведущим. 

Развивать активность, 

коммуникативные качества. 

 

Импровизировать в пляске 

движения медвежат. 

 

 

Побуждать самостоятельно 

подбирать попевки из 2-3 звуков. 

«Самовар»; «Танец с платками»; 

«Танец с ложками» 

 

«Карусель» с лентами; 

«Колечко»; 

«Медленные гонки» 

 

 

«Наш Мишутка», 

«Пляска медвежат»; «Осенние 

приметы»; сценка «Ярмарка». 

 

«Весёлые гуси» у.н.м. 

«Пойду ль я « р.н.м. 

2. Самостоятельная 

музыкальная деятельность 

Учить инсценировать любимые 

песни. 

«Ну –ка, мишка, попляши» р.н.м. 

 
Ноябрь 

 
Виды  деятельности 

 

 

Программные задачи 

 

Репертуар 

1. Музыкальные 

занятия. 
Слушание музыки. 

а) Восприятие 

музыкальных 

произведений. 

 

 

 

 

 

 

б) Упражнения для 

развития голоса и слуха. 

Учить: 

-определять музыкальный жанр 

произведения; 

-сравнивать произведения с одинаковыми 

названиями; 

-высказываться о сходстве и отличии 

музыкальных пьес; 

-различать тончайшие оттенки 

настроения. 

Знакомить с творчеством Моцарта. 

Закреплять представления о чертах 

песенности, танцевальности, маршевости. 

 

Развивать музыкально- сенсорный слух. 

«Аве Мария» Баха 

«Турецкий марш» Моцарта 

Увертюра к опере «Кармен» 

Бизе 

Марш «Прощание славянки» 

Агапкина, 

 «Мама», «Осенняя песня» 

Чайковского 

«Песня, танец, марш» 

«Научи матрёшку танцевать» 

«Горошина»; «Прохлопай 

ритм» 

Пение. 

а) Усвоение песенных 

навыков. 

Учить: 

-вокально-хоровым навыкам; 

-правильно делать в пении акцены, 

начинать и заканчивать пение тише. 

Закреплять умение петь лёгким, 

подвижным звуком.. 

«Папа и мама» 

«Песенка-чудесенка» 

«Как у наших у ворот». 

«Три белых коня» 

б) Песенное творчество Учить импровизировать простейшие 

мелодии. 

«Поздоровайся песенкой по – 

разному»; 

«Музыкальная лесенка» 

Музыкально- 

ритмические движения 

а) Упражнения. 

 

 

 

 

б) Пляски. 

 

 

 

Учить: 

- передавать в движении особенности 

музыки, двигаться ритмично, соблюдая 

темп музыки; 

- отличать сильную долю, менять 

движения в соответствии с формой 

произведения. 

Учить: 

-работать над выразительностью 

движений в танцах 

-свободно ориентироваться в 

 

Ходьба бодрым, спокойным, 

танцевальным шагом. 

элементы хоровода, шаг вальса. 

«Девочки и мальчики в круг 

вставайте» 

Вращения в поскоках. 

 

«Полька -кримена» 

«Падает снег» 

«Мы маленькие звёзды»; 



 

 

 

в) Игры. 

 

 

 

 

 

г) Музыкально- игровое 

творчество 

 

д) Игра на металлофоне 

 

игра на музыкальных 

инструментах. 

 

пространстве; 

-самостоятельно строить круг из пар; 

-передавать в движениях характер танца. 

Развивать: 

-коммуникативные качества, выполнять 

правила игры; 

-умение самостоятельно искать решение в 

спорной ситуации 

Побуждать к игровому творчеству. 

 

Учить находить по слуху высокий и 

низкий регистр, изображать тёплый 

дождик и грозу. 

Учить играть в оркестре, прислушиваться 

к соседям, играть дружно, вместе. 

Движения к песне «В лесу 

родилась ёлочка» 

 

 

 

«Прогулка» 

«Наш Мишутка» 

«Найди себе пару» 

 

«Медведь, птичка» 

 

«Небо синее» 

«Лесенка» 

 

«Бодрость» Тюрка; 

«Полька» Штрауса 

2. Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

Развивать умение использовать знакомые 

песни вне занятий. 

«Девочки и мальчики в круг 

вставайте» 

 
Декабрь 

 
Виды 

деятельности 

 

Программные задачи 

 

Репертуар 

1. Музыкальные 

занятия. 
Слушание музыки. 

а) Восприятие 

музыкальных 

произведений. 

 

 

 

 

 

б)  Развитие голоса 

и слуха. 

Учить: 

-сравнивать произведения с одинаковыми 

названиями; 

-высказываться о сходстве и отличии 

музыкальных пьес; 

-определять музыкальный жанр 

произведения. 

Знакомить с различными вариантами 

бытования народных песен. 

 

Развивать представления о регистрах. 

Совершенствовать восприятие основных 

свойств звука. 

 

«Весёлая песенка» и 

«Грустная песенка» Струве. 

 «Зимнее утро», «Вальс 

снежных хлопьев», 

«Декабрь» Чайковского, 

«Болеро» Равеля; 

«Лунная соната» Бетховена; 

«Полька» Чайковского; 

«Тройка» Свиридова. 

 

 «Угадай мелодию», 

«Повтори звуки» 

Пение. 

а) Усвоение 

песенных навыков. 

Закреплять умение петь лёгким, подвижным 

звуком. 

Учить: 

-вокально-хоровым навыкам; 

-делать в пении акценты; 

-начинать и заканчивать пение тише. 

 

«Три белых коня» 

«Российский Дед Мороз» 

«Тик-так» 

«В лесу родилась 

ёлочка»+англ. 

«Снежинка» 

б) Песенное 

творчество 

Учить придумывать собственные мелодии к 

стихам. 

«Частушки» (импровизация) 

«Зайку бросила хозяйка» 

 

Музыкально- 

ритмические 

движения 

а) Упражнения. 

 

 

 

Учить: 

-менять движения со сменой музыкальных 

предложений; 

-совершенствовать элементы бальных 

танцев; 

-определять жанр музыки и самостоятельно 

подбирать движения. 

Чередование ходьбы и бега; 

Элементы танцев, хороводов; 

Бег на носочках с 

предметами; 

«Танец ёлочка» - вход на 

праздник 

«Танец снежинок» 



 

б) Пляски. 

 

 

 

 

 

 

в) Игры. 

 

 

 

 

 

 

г) Музыкально –

игровое творчество 

д) Игра на 

металлофоне 

 

Совершенствовать: 

-умение исполнения танцев, хороводов; 

-чётко и ритмично выполнять движения 

танцев, вовремя менять движения; 

-не ломать рисунка танца; 

-водить хоровод в разные стороны. 

 

Развивать: 

-коммуникативные качества, выполнять 

правила игры; 

-умение самостоятельно искать решение в 

спорной ситуации 

 

Побуждать к импровизации игровых и 

танцевальных движений. 

Учить подбирать знакомые попевки. 

 

«Мы маленькие звёзды» 

«Танец с лентами Падает 

снег» 

Танец под песню «Три белых 

коня» 

 

«Не выпустим», «Мы 

повесим шарики» 

«Лавата» 

«Буги-вуги» 

 

«Придумай перепляс» 

(импровизация под любую 

народную мелодию) 

 «Лесенка». 

«Во саду ли»; «Калинка» , 

«Светит месяц». 

2. 

Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

Использовать знакомые игры вне занятий 

 

 

«Лавата»; 

«Буги-вуги» 

 

Январь 

 
Виды  деятельности 

 
Программные задачи Репертуар 

1. Музыкальные 

занятия. 

Слушание музыки. 

а) Восприятие 

музыкальных 

произведений. 

 

 

 

 

 

б)  Развития голоса 

и слуха. 

Учить:  

-определять и характеризовать музыкальные 

жанры; 

-различать в песне черты других жанров; 

-сравнивать и анализировать музыкальные 

произведения. 

Знакомить с различными вариантами 

бытования народных песен. 

 

Совершенствовать восприятие основных 

свойств звуков. 

Развивать представления о регистрах. 

«Вальс» Свиридова; 

«Январь» Чайковского, 

«Гавот» Баха,  

«Вальс» Свиридова; 

 «Венгерский танец» Брамса, 

«Болеро» Равеля. 

 

 

 

«Определи по ритму» 

«Труба и барабан» 

Тиличеевой. 

 

Пение. 

а) Усвоение 

песенных навыков. 

 

 

 

 

 

б) Песенное 

творчество 

Закреплять:  

-умение точно интонировать мелодию в 

пределах октавы; 

-выделять голосом кульминацию; 

-точно воспроизводить ритмический 

рисунок; 

-петь эмоционально. 

 

Учить придумывать собственные мелодии к 

стихам. 

 «Радость Рождества» Роот; 

«Ангелы в небе»; 

«Катюша» Исаковского; 

«Идёт солдат по городу». 

 

 

 

«Поздоровайся песенкой по-

разному» 

«Мишка», «Бычок», 

«Лошадка» 

Барто. 

Музыкально- 

ритмические 

движения 

Учить менять движения со сменой 

музыкальных предложений. 

Совершенствовать элементы бальных танцев. 

 «Раз, два, три» - ходьба с 

перестроением; 

«Марш оловянных 



а) Упражнения. 

 

 

 

 

б) Пляски. 

 

 

 

 

 

 

в) Игры.       

 

 

 

 

г) Музыкально-

игровое творчество 

 

д) Игра на 

металлофоне 

 

Определять жанр музыки и самостоятельно 

подбирать движения. 

 

 

Совершенствовать исполнение танцев, 

хороводов; чётко и ритмично выполнять 

движения танцев, вовремя менять движения, 

не ломать рисунок танца; водить хоровод в 

двух кругах в разные стороны. 

 

 

Учить выразительному движению в 

соответствии с музыкальным образом. 

Формировать устойчивый интерес к русской 

народной игре. 

 

Побуждать к импровизации игровых и 

танцевальных движений 

 

Исполнять знакомые попевки на 

металлофоне 

солдатиков», элементы танца 

«гармошка», «ковырялочка», 

«Солдаты маршируют» 

Арсеева 

 

Колядки (фольклорные 

пляски); 

Современные танцевальные 

мелодии: «Танец утят»; 

«Дружные пары»; 

«Яблочко». 

 

 

«Рождественские игры»; 

«Зимушка»; 

«В хороводе были мы» 

«Найди свой инструмент». 

 

«Играем в снежки» 

 

 

«Лесенка», 

«Бубенчики». 

 

2. Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

Использовать русские народные игры вне 

занятий 

«Золотые ворота»; 

«Ручеёк»; 

 «В хороводе были мы» 

 
 

 

Февраль. 

 
Виды  

деятельности 

 

 

Программные задачи 

 

Репертуар 

1. Музыкальные 

занятия. 

Слушание музыки. 

а) Восприятие 

музыкальных 

произведений. 

 

 

 

 

 

б)  Развитие голоса 

и слуха. 

Учить: 

-сравнивать одинаковые народные песни, 

обработанные разными композиторами; 

-различать варианты интерпретации 

музыкальных произведений; 

-различать в песне черты других жанров. 

Побуждать сравнивать произведения, 

изображающие животных и птиц, находя в 

музыке характерные черты образа. 

Совершенствовать восприятие основных 

свойств звука. 

Развивать чувство ритма, определять 

движение мелодии. 

Закреплять представление о регистрах. 

«Февраль» Чайквского, 

«Печальные птицы» Равеля, 

«Лебедь» Сен-Санса, 

 «Соловей» Алябьева, 

«Синичка» Красева 

«Поёт, поёт соловей» р.н.п. 

 

 

 

 

«Сколько слышишь звуков?» 

«Куда ведёт лесенка» 

«Узнай по ритму», 

«Простучи, как я». 

Пение. 

а) Усвоение 

песенных навыков. 

 

 

 

 

Закреплять умение: 

-точно интонировать мелодию в пределах 

октавы; 

-выделять голосом кульминацию; 

-воспроизводить в пении ритмический 

рисунок; 

-удерживать тонику, не выкрикивать 

«Мама-птица без крыла» 

«Бескозырка белая» 

«Мамочка с праздником 

тебя» 

«Молодая бабушка» 

«Далеко от мамы» 

«Солнечный круг» 



б) Песенное 

творчество 

окончание. 

 

Учить придумывать свои мелодии к стихам. 

 

«Самолёт» Бырченко; 

«Вальс». 

Музыкально- 

ритмические 

движения 

а) Упражнения. 

 

 

 

 

 

 

 

б) Пляски. 

 

 

 

 

 

в) Игры.    

 

 

 

 

г) Музыкально – 

игровое творчество    

 

д) Игра на 

музыкальных 

инструментах 

Закреплять элементы вальса. 

Учить: 

-менять движения со сменой музыки; 

-ритмично выполнять бег, прыжки, разные 

виды ходьбы; 

-определять жанр музыки и самостоятельно 

подбирать движения; 

-свободно владеть предметами (цветы, шары, 

лассо). 

 

Работать над выразительностью движений. 

Учить свободному ориентированию в 

пространстве, распределять в танце по всему 

залу; эмоционально и непринуждённо 

танцевать, передавать в движениях характер 

музыки. 

 

Учить выразительно двигаться в 

соответствии с музыкальным образом; 

согласовывать свои действия с действиями 

других детей. 

Воспитывать интерес к русским народным 

играм. 

 

 

Побуждать к импровизации игровых и 

танцевальных движений. 

 

Развивать чувство ритма, умение играть в 

оркестре. 

Элементы вальса, 

Элементы танца «Чик и 

Брик», 

Элементы подгрупповых 

танцев, ходьба с 

перестроениями, лёгкий бег; 

поскоки в парах, рисуем 

головой. 

 

 

 

 Танец «Бескозырка» 

«Самовар» 

«Ку-ку». 

«Стиляги», 

«Танец Яблочко» 

 

 «Горелки»; 

«Плетень» 

«А мы просо сеяли» 

 

 

 

«Чья лошадка лучше скачет? 

(импровизация) 

 

Игра русских народных 

мелодий в оркестре. 

2.Самост. муз. 

деятельность 

Учить использовать русские народные игры 

вне занятий. 

«Зимушка» 

«В хороводе были мы». 

 

Март 

 

Виды  

деятельности 

 

Программные задачи Репертуар 

1. Музыкальные 

занятия. 
Слушание 

музыки. 

а) Восприятие 

музыкальных 

произведений. 

 

 

 

 

 

б)  Развитие 

голоса и слуха. 

Учить: 

-сравнивать одинаковые народные песни, 

обработанные разными композиторами; 

-различать варианты интерпритации 

музыкальных произведений; 

-различать в песне черты других жанров. 

Побуждать передавать образы природы в 

рисунке созвучно музыкальному 

произведению. 

 

Совершенствовать восприятие основных 

свойств звука. 

Закреплять представления о регистрах. 

Развивать чувство ритма, определять 

движение мелодии. 

«Ночью» Шумна, 

«Вечер» Прокофьева, 

«Осень» Чайковского, 

Вивальди, 

«Зима» Кюи, «Тройка», 

«Зима» Свиридова, «Зима» 

Вивальди, 

«Гроза» Бетховена, 

«В саду» Балакирева. 

 

«Весёлый поезд», 

«Музыкальное лото», 

«Угадай колокольчик» 

Кононовой. 



Пение. 

а) Усвоение 

песенных 

навыков. 

 

 

 

 

 

б) Песенное 

творчество 

Закреплять умение точно интонировать 

мелодию в пределах октавы; выделять 

голосом кульминацию; точно 

воспроизводить в пении ритмический 

рисунок; удерживать тонику, не выкрикивать 

окончание; петь пиано имеццо пиано с 

сопровождением и без. 

 

Учить импровизировать, сочинять 

простейшие мелодии в характере марша, 

танца, колыбельной.  

«Далеко от мамы» 

«Мамочка с праздником 

тебя» 

«Мама-птица без крыла» 

«Ты да я да мы с тобой» 

«До свиданья, детский сад» 

«Прощай, детский сад» 

 

«Придумай песенку» 

(импровизация) 

Музыкально- 

ритмические 

движения 

а) Упражнения. 

 

 

 

 

 

 

 

б) Пляски. 

 

 

 

 

 

 

в) Игры.       

 

 

 

г) Музыкально -  

игровое 

творчество 

 

д) Игра на 

металлофоне 

Самостоятельно менять движения со сменой 

музыки. 

Совершенствовать элементы вальса. 

Ритмично выполнять бег, прыжки, разные 

виды ходьбы. 

Определять жанр музыки и самостоятельно 

подбирать движения. 

Различать характер мелодии и передавать его 

в движении. 

 

Совершенствовать исполнение танцев, 

плясок, хороводов; выполнять танцы 

ритмично, в характере музыки; 

эмоционально доносить танец до зрителя. 

Владеть элементами русского народного 

танца; уверенно и торжественно исполнять 

бальные танцы. 

 

Учить выразительно двигаться в 

соответствии с музыкальным образом; 

согласовывать свои действия с действиями 

других детей. 

Воспитывать интерес к народной игре. 

Развивать творческую фантазию в 

исполнении игровых и танцевальных 

движений. 

Учить исполнять знакомые попевки на 

металлофоне. 

«Улыбка» -ритмический 

тренажёр; шаг и элементы 

полонеза; 

шаг с притопом под р.н.м. 

«Полянка», расхождение и 

сближение в парех. 

 

 

 

 

«Самовар»; 

«Стиляги»: «Ку-ку»; 

«Облака с шарами»; 

«Паровоз-букашка» 

 

 

 

«Ищи» Ломовой; 

«Узнай по голосу» Ребикова. 

 

 

 

«Котик и козлик» 

Тиличеевой, Жуковского. 

 

«Гамма-джаз» 

2. 

Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

Учить создавать песенные, игровые, 

танцевальные импровизации. 

 

«Придумай свой вальс» 

 

Апрель 
 

Виды  

деятельности 

Программные задачи Репертуар 

1. Музыкальные 

занятия. 
Слушание 

музыки. 

а) Восприятие 

музыкальных 

произведений. 

 

 

Учить различать средства музыкальной 

выразительности; определять образное 

содержание музыкальных произведений; 

накапливать музыкальные впечатления. 

Побуждать передавать образы природы в 

рисунках созвучно музыкальному образу. 

Углублять представления об 

изобразительных возможностях музыки. 

Развивать представления о связи 

 «Старый замок», «Гном» 

М.П.Мусоргского; 

«Океан- море синее» 

Римского –Корскакова; 

«Танец лебедей», «Мыши», 

«Танец с веретеном» 

Чайковского. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

б)  Развитие 

голоса и слуха. 

музыкальных и речевых интонаций. 

Расширять представления о музыкальных 

инструментах и их выразительных 

возможностях. 

Развивать звуковысотный слух, чувство 

ритма. 

 

Развивать звуковысотный слух, чувство 

ритма. 

«Эхо» Тиличеевой, 

Дымовой; 

«Сколько нас поёт?» 

Кононовой. 

 

 

«Ритмическое эхо», «Угадай 

по ритму» Комисаровой. 

Пение. 

а) Усвоение 

песенных 

навыков. 

 

 

 

б) Песенное 

творчество 

 

Продолжать воспитывать интерес к русским 

народным песням; любовь к Родине. 

Развивать дикцию, артикуляцию. 

Учить петь песни разного характера 

выразительно и эмоционально; передавать 

голосом кульминацию. 

 

Придумывать собственные мелодию в ритме 

марша. 

«Очень жалко расставаться» 

«Воспитательницы» 

«Досвиданья, детский сад» 

«Прощай, детский сад» 

 

 

«Марш» Агафонникова, 

Шибицкой. 

Музыкально- 

ритмические 

движения 

а) Упражнения. 

 

 

 

б) Пляски. 

 

 

 

в) Игры.    

 

 

г) Музыкально- 

игровое 

творчество    

 

д) Игра на 

инструментах 

Знакомить: 

-с шагом и элементами полонеза; 

-отмечать в движениях чередование фраз и 

смену сильной и слабой долей. 

 

Учить: 

-передавать в танцевальных движениях 

характер танца; 

-двигаться в танце ритмично, эмоционально; 

-свободно танцевать с предметами. 

Развивать умение двигаться выразительно в 

соответствии с музыкальным образом. 

Воспитывать коммуникативные качества. 

Учить действовать с воображаемыми 

предметами. 

 

Развивать умение выразительной передачи 

игрового действия. 

 

Развивать чувство ритма 

 

«Стирка» - тренажёр; 

«Осторожный шаг; 

шаг полонеза. 

 

 

 «Вальс» 

«Танец с шарами» 

«Танец с птицами» 

«Паровоз-букашка» 

«Зарядка» 

«Кто скорей ударит в 

бубен?» 

«Игра с цветными 

флажками» 

 

«Посадили мы горох» 

Тиличеевой. 

 

«Как у наших у ворот» р.н.м. 

«Гамма-джаз»  

2.Самост. 

музыкальная 

деятельность 

Побуждать к игровым импровизациям. «Девочка из цветка» 

 

 

 

Май 

 

Виды  

деятельности 

 

 

Программные задачи 

 

Репертуар 

1. Музыкальные 

занятия. 
Слушание музыки. 

а) Восприятие 

музыкальных 

произведений. 

Учить: 

-различать средства музыкальной 

выразительности; 

-определять образное содержание 

музыкальных произведений; 

-накапливать музыкальные впечатления. 

 

«Петрушка» Стравинского, 

«Токката» Баха, 

«Концерт» Вивальди, 

«Концерт для гобоя с оркестром» 

.» Концерт для флейты с 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

б)  Развитие голоса и 

слуха. 

Побуждать передавать образы природы в 

рисунках, созвучных музыкальному образу. 

Углублять представления об 

изобразительных возможностях музыки. 

Развивать представления о связи 

музыкальных и речевых интонаций. 

Расширять представления о музыкальных 

инструментах и их выразительных 

возможностях. 

 

Различать высоту звука, тембр. 

Развивать музыкальную память 

оркестром», «Концерт для 

арфы с оркестром» Моцарта. 

 

 

 

 

 

 

 

«Музыкальное лото»; 

«На чём играю» Кононовой. 

Пение. 

а) Усвоение 

песенных навыков. 

 

 

 

 

 

 

 

б) Песенное 

творчество 

Развивать дикцию, артикуляцию. 

Учить исполнять песни разного характера 

выразительно, эмоционально в диапазоне 

октавы; передавать голосом кульминации; 

петь пиано и меццо пиано с 

сопровождением и без; петь по ролям, с 

сопровождением и без. 

Воспитывать интерес к русским народным 

песням, любовь к Родине. 

 

Придумывать собственную мелодию в 

ритме вальса. 

«Первые шаги» Пожлакова, 

»Прощальный вальс» 

Филипповой, 

«Баба Яга» Славкина 

«Сказка пришла» Юдиной. 

 

 «Весной» Зингера, 

Шибицкой. 

Музыкально- 

ритмические 

движения 

а) Упражнения. 

 

б) Пляски. 

 

 

 

 

в) Игры.       

 

 

г) Музыкально-

игровое творчество 

 

д) Игра на 

металлофоне 

Знакомить с шагом и элементами полонеза. 

Учить отмечать в движениях чередование 

фраз и смену сильной и слабой долей. 

 

 

Передавать в танцевальных движениях 

характер танца; двигаться в танце 

ритмично, эмоционально; свободно 

танцевать с предметами. 

 

Двигаться выразительно в соответствии с 

музыкальным образом. 

Воспитывать коммуникативные качества, 

развивать художественное воображение. 

 

Выразительно передавать игровые действия 

с воображаемыми предметами. 

 

Совершенствовать навыки игры 

«Спортивный марш» 

Соловьёва-Седого; 

«Баба Яга» Славкина, 

«Боковой галоп» Шуберта, 

«Контраданс» Баха, 

элементы разученных 

танцев. 

«Дважды два –четыре» 

Шаинского, 

«Танец разбойников» 

Гладкова, 

«Танец с шарфами» 

Суворова. 

«Кто скорее?» Ломовой,  

«Игра с цветами» 

Жубинской, 

«Игра в дирижёра» Фаттала. 

Пошла млада за водой» р.н.п. 

Знакомые попевки 

2.Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

Побуждать к игровым импровизациям. 

 

 

«Допой песенку» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Реализация задач по музыкальному воспитанию предполагается через 

основные формы музыкальной организованной  образовательной деятельности  с 

учетом учебного плана 

 

 

В соответствии с 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)  после каждого посещения детьми 

музыкального зала проводится влажная уборка с применением дезинфицирующих 

средств. 

 

3.2 Организация праздников и значимых событий, в связи с профилактикой новой 

коронавирусной инфекции (COVID -19)проводятся в музыкальном зале с соблюдение 

всех противоэпидемиологических мер. 

 

 

3.3. Развивающая среда 

 

3.3.1. Принципы развивающей среды. 

 

Когда мы говорим про среду обитания живого существа – мы подразумеваем совокупность 

условий для существования. Среда – это то, где мы живём, – ландшафт, люди, культура, 

природные и социальные условия, эпоха и многое другое. Люди меняются под 

воздействием среды, среда меняется под воздействием людей. Среда может быть 

благоприятной, среда может оказаться враждебной. 

Если принять концепцию о том, что для развития ребёнка необходимо создать условия – ту 

среду обитания, которая позволит ему самостоятельно научиться, то можно говорить о 

развивающей среде. Развивающая среда обладает рядом свойств, позволяющих человеку 

приобретать необходимые знания и опыт, взаимодействуя с компонентами этой среды. 

 

Компоненты среды: 

Пространство - это и размеры, и свойства и другие его особенности. Например – объём 

помещения, или его запылённость, или уровень шума. 

Форма 

музыкальной 

деятельности 

1 Мл. группа 2 Мл. группа Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготов. 

Группа 
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Праздники и 

развлечения 

20-25 25-30 30-35 35-40 40-45 



- Вещи, - всякие любые вещи, например музыкальные инструменты, или мячи 

- Люди, - взаимодействующие друг с другом 

- Информация, - среда может быть насыщена информацией в большей или меньшей 

степени. 

Свойства: 

- Интерактивность – человек, попадая в среду начинает взаимодействовать с её 

компонентами, получая обратную связь – информацию, необходимую для изучения среды. 

Например, - любое покрытие пола обладает своими свойствами, предлагающие 

взаимодействовать с ним по-своему. Ощущения движения по скользкому кафелю и по 

ковролину будут принципиально различны, соответственно и движения тела будут 

выстраиваться соответствующим образом. 

- Возможности – любая среда обладает рядом возможностей, которые можно использовать. 

Например темнота, – в темноте звуки слышатся отчётливее и яснее. 

- Давление можно расценивать как те условия, которые не позволяют бейздействовать. 

Воздействие среды начинает выводить человека из уравновешенного состояния, и ему 

необходимо совершать поступки. Например, если на улице холодно, то придётся одеться 

перед выходом на улицу. А если на автобусной остановке много желающих попасть в 

автобус, то нужно будет достаточно активно себя вести, чтобы в него попасть. 

 

Точно таким же образом, мы можем говорить о создании музыкальной развивающей 

среды, где основной фокус внимания будет направлен на исследование музыки. 

3.2.2 . Материально- техническое обеспечение музыкального зала в 

целях реализации программы. 

Предметно-пространственная развивающая среда музыкального зала. 

Насыщенность образовательной среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию образовательной программы. 

Пространство музыкального зала визуально разделено на зоны, которые определяются по 

видам деятельности ребёнка: 

  музыкально-ритмическая  деятельность; 

  восприятие музыки «Музыкальная гостиная»; 

  пение и обучения нотной грамоте «Весёлые нотки»; 

  зрительный зал.  

 

Трансформируемость пространства осуществляет возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей. 

 Мобильные передвижные центры развивающей среды:  

 «Оркестр» - детские музыкальные инструменты;  

 «Сундучок сюрпризов» - атрибуты для музыкально – ритмической деятельности, 

импровизации; 

 «Калейдоскоп» - музыкально-дидактические игры; 

 «Закулисье» - атрибуты и костюмы для театрализованной деятельности; 

 

Полифункциональность пространства обеспечивает: 

Возможность разнообразного использования музыкальных инструментов. 

В музыкальном зале имеются предметы для использования в разных видах  активности  



(погремушки, султанчики, набор музыкальных инструментов, платочки.) 

Музыкальный зал оснащён   интерактивной доской Mimio и методическим обеспечением 

для обучения дошкольников музыкальной грамоте, развитию их музыкальных 

способностей, знакомству с творчеством композиторов, проведению презентаций по 

различным темам для детей, педагогов, родителей и т. д., передвижными столами, 

модулями для работы с музыкально - дидактическими играми, свободного творчества 

детей. Так же зал имеет музыкальный центр, пианино, подборка музыкальных дисков. 

 Для организации театральной деятельности, досугов, развлечений, концертов  зал 

оснащён  системой освещения и затемнения, театральным ширмами, выносными 

инсталляциями (русская печь, теремок и т.п.), так же имеются настенные, картонные 

вырубные сюжетные картины для оформления зала или зоны .  

В танцевально - ритмической зоне пол покрыт специальным материалом, которое отвечает 

требованиям безопасности детей и санитарным нормам.  

«Зрительный зал» укомплектован скамейками и стульчиками для детей.  

«Оркестр» дополнен переносными комплектами специализированного звукового 

оборудования (переносные колонки, музыкальные инструменты). 

Оснащение зала мобильное, компактное, эстетичное. Это позволят экономить время на 

подготовку к занятиям, и улучшает музыкально - образовательную деятельность.  

В музыкальном зале детского сада проходят различные открытые занятия, конкурсы, 

общие родительские собрания. В связи с этим хочется отметить значимость оснащения 

зала инновационными технологиями для проведения мероприятий на высоком 

современном уровне с использованием ИКТ. 

Вариативность среды  обеспечивает:  

Свободный выбор детей оборудования для игры, музицирования, театрализации, 

песенного творчества. 

В музыкальном зале периодически  меняется игровой и развивающий материал, 

стимулирующий музыкальную, танцевальную, активность детей. 

 

Оснащение передвижного центра «Оркестр»:  

 -бубны; 

 -колокольчики; 

 -деревянные ложки; 

 -трещотки; 

 -металлофон; 

 -музыкальные тарелки; 

 -дудочки; 

 -треугольники.  

Оснащение передвижного центра «Музыкальная гостиная»: 

 Коллекция музыкальных произведений CD- дисков  

 Иллюстрации музыкальных инструментов. 

 Иллюстрации портретов композиторов. 

  
Оснащение передвижного центра «Закулисье»:  



 передвижные столы - хохлома; 

 маски, костюмы сказочных персонажей; 

 куклы "би-ба-бо"; 

 декорации 

 театральные костюмы для педагогов 

 Библиотечный фонд (книгопечатная продукции). 

 Концепция развития дошкольного образования в РФ до 2020 года. 

 Авторские программы по музыке, допущенные и рекомендованные Министерством 

образования и науки РФ для ДОУ 

 Учебно-методические комплекты к программе по музыке, выбранной в качестве 

основной для проведения музыкальной НОД 

 Хрестоматии с нотным материалом. 

 Методические пособия (рекомендации к проведению музыкальных занятий) 

 Методические журналы по искусству («Справочник музыкального руководителя», 

«Музыкальный руководитель», «Музыкальная палитра», «Колокольчик» и т.д.) 

 Дошкольная педагогика 

 Методика музыкального воспитания в ДОУ 

 Справочные пособия 

 

Безопасность предметно-развивающей среды соответствует требованиям по 

обеспечению надежности ее использования. Построение предметно-пространственной 

развивающей среды означает способ педагогического взаимодействия с ребенком, 

позволяющий целенаправленно, постепенно, последовательно предоставить содержание 

образования. Открытость дошкольника миру, его готовность воспринимать все, что мир 

предлагает, легкость и множественность контактов с окружающим позволяет утверждать, 

что пространство позволяет ребенку обнаружить себя, познавать себя, создавать свой 

образ – образовывать себя.  

Результативность. Наш  музыкальный зал позволяет реализовать музыкально- 

эстетическое направление в более интересном и многогранном аспекте. Использование 

новых компьютерных технологий, современного технического оснащения зала является 

одним из важных условий обновления научной, методической и материальной базы 

воспитания и обучения. Они являются важным фактором обогащения интеллектуального и 

эмоционального развития ребёнка, его творческих способностей. Инновационные 

технологии помогают формировать эстетический и музыкальный вкус ребёнка, развивать 

ассоциативность художественного мышления, активизировать память, речь, внимание, 

снижая эмоционально- психическое напряжение во время музыкальных занятий, 

формировать нравственные качества личности ребёнка, художественно- эстетического 

вкуса, выявит творческие способности, закладывает первоначальные основы общей 

культуры будущего человека. 
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