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Пояснительная записка 

 
 Актуальность  программы  состоит в том, что  она  ориентирована  на  приобщение  ребёнка  к  миру  музыкального  искусства  с  учётом  

специфики  дошкольного  возраста. 

В  процессе  музыкального  воспитания  у  детей  развиваются  музыкальные  и  творческие  способности (с учётом  возможностей  каждого )  

посредством  различных  видов  музыкальной  деятельности; формируется  начало  музыкальной  культуры, способствующее  развитию  общей  

духовной  культуры.  

 

Рабочая программа составлена на основе: 

образовательной программы дошкольного подразделения «Детский сад» МБОУ «ОК СтартУМ» города Губкина Белгородской области 

Цель рабочей учебной программы: создание условий для развития музыкально-творческих способностей детей дошкольного возраста 

средствами музыки, ритмопластики, театрализованной деятельности.  

Задачи:  
- формирование основ музыкальной культуры дошкольников, слышать, любить и понимать музыку, чувствовать её красоту; 

- формирование ценностных ориентаций средствами музыкального искусства; воспитание интереса к музыкально – ритмическим движениям; 

- обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и укрепления здоровья детей. 

   

Рабочая программа по музыкальной деятельности  предполагает проведение музыкальных  занятий 2 раза в неделю в каждой возрастной группе.  

 
Каждая встреча с музыкой должна приносить детям огромную радость, наслаждение. Те задачи, которые ставит педагог, должны быть, 

прежде всего, задачами для него, а не для детей. Вариативность в разучивании материала (движения, песни и т. д.) играет очень большую роль 
для педагога. Во-первых, детям не скучно выполнять упражнение. Во-вторых, дети начинают понимать и ощущать многообразие форм движения, 
пения. В-третьих, педагог, внимательно наблюдая за детьми, отмечает для себя, какой из вариантов выполнения более интересен для детей, лучше 
и эмоциональнее ими выполняется. В-четвертых, дети начинают творчески подходить к заданиям, сами придумывают варианты выполнения. 

Дошкольное детство - это самая благоприятная пора приобщения ребенка к миру прекрасного. Музыка является средством всестороннего 
развития и воспитания детей. Прежде всего, это эстетическое воспитание, которое направлено на развитие способностей детей чувствовать, 
понимать прекрасное, это развитие художественного вкуса, формирование эмоционального отношения к музыке. Музыка - это средство 
формирования и нравственных качеств ребенка, которое может быть очень сильным: песни и стихи о Родине, бравурные марши воспитывают и 
развивают чувство гордости и любви к Отечеству, к семье, к окружающему. Народные игры и пляски обогащают внутренний мир ребенка, 
прививают любовь и интерес к истории своего народа. Музыка является важным средством творческого, умственного и физического развития 
детей. Умение вслушиваться и отвечать на вопросы, обосновывать свои ответы, делать обобщения и сравнения требуют активной умственной 
деятельности. На каждом этапе занятия ставятся новые задачи, которые стимулируют ребенка мыслить, творить. Музыкальные занятия строятся 
на взаимосвязи музыки и движения, где формируется правильная осанка ребенка, совершенствуется координация движений. В разделе «Рас- 
певание, пение» развивается голосовой аппарат ребенка, расширяется певческий диапазон, совершенствуется четкая артикуляция звуков. 
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Программу  отличает тесная связь с художественным словом. В процессе различных видов музыкальной деятельности дети слышат много 
прибауток, считалок, небольших стихов, которые впоследствии используют в повседневной жизни. Детям много рассказывается о музыке разных 
жанров, о композиторах. 

Программа предусматривает использование в музыкальной деятельности интересного и яркого наглядного материала: 
- иллюстрации и репродукции; 
- дидактический материал; 
- малые скульптурные формы; 
- игровые атрибуты; 
- музыкальные инструменты; 
- аудио- и видеоматериалы; 
- «живые игрушки» - воспитатели или дети, одетые в соответствующие костюмы. 

Использование наглядного материала заинтересовывает детей, активизирует их и вызывает желание принять участие в том или ином виде 
деятельности. И как результат этого - эмоциональная отзывчивость детей, прекрасное настроение, хорошее усвоение музыкального материала и 
высокая активность. 

Образовательно-воспитательная программа по музыкальной деятельности предусматривает комплексное усвоение искусства во всем 
многообразии его видов, жанров, стилей. При сочетании различных видов деятельности происходит взаимодействие органов чувств, у детей 
развиваются фантазия, воображение, интеллект, артистичность, накапливается опыт сравнительного анализа, формируются коммуникативные 
отношения, воспитывается доброжелательное отношение друг к другу. 

Методические принципы 

1. Одним из главных принципов в работе с детьми является создание обстановки, в которой ребенок чувствует себя комфортно. Нельзя принуж-
дать детей к действиям (играм, пению), нужно дать возможность освоиться, захотеть принять участие в занятии. 
Согласно Конвенции о правах ребенка, он имеет полное право на выражение своих чувств, желаний, эмоций. Нежелание ребенка участвовать в 
занятии обуславливается несколькими причинами. 

• Стеснительность, застенчивость. Этот факт не должен уходить от внимания педагога. При каждой возможности педагог должен давать 
положительную оценку действию ребенка. 

• Неумение, непонимание. Это относится к тем детям, которые не адаптированы пока к новой, на первых порах незнакомой, среде. Здесь 
требуется большое внимание к ребенку, проявление индивидуального подхода. 

• Неуравновешенный, капризный стиль поведения. Лучшее для педагога - акцентировать внимание ребенка на игру, сюрпризы; поло-
жительные оценки быстрее отвлекут ребенка. 

2. Второй принцип - целостный подход в решении педагогических задач: 

• Обогащение детей музыкальными впечатлениями через пение, слушание, игры и пляски, музицирование. 
• Претворение полученных впечатлений в самостоятельной игровой деятельности. 

3. Принцип последовательности предусматривает усложнение поставленных задач по всем разделам музыкального воспитания. 

4. Четвертый принцип - соотношение музыкального материала с природным и историко-культурным календарем. В силу возрастных осо-
бенностей дети не всегда могут осмыслить значение того или иного календарного события. Нужно дать им возможность принять в нем 
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посильное участие, посмотреть выступления других детей и воспитателей и в какой-то мере проявить свои творческие способности 
(станцевать, спеть песенку или частушку, принять участие в веселой игре). 

5. Одним из важнейших принципов музыкального воспитания является принцип партнерства. Авторитарный стиль поведения педагога («Я 
взрослый», «Я больше тебя знаю», «Делай, как я говорю») - недопустим. Общение с детьми должно происходить на равных, партнерских 
отношениях. «Давайте поиграем», «Покажите мне», «Кто мне поможет» - эти фразы должны быть в лексиконе педагога. Дети, общаясь на 
таком уровне, интуитивно все равно воспринимают взрослого как учителя, педагога. Но мягкий, спокойный тон и дружеское общение создают 
непринужденную, теплую и доверительную обстановку. Следовательно, группа детей, воспитатель и музыкальный руководитель становятся 
единым целым. 

6. Немаловажным является и принцип положительной оценки деятельности детей, что способствует еще более высокой активности, эмо-
циональной отдаче, хорошему настроению и желанию дальнейшего участия в творчестве. Принцип программы - никаких замечаний ребенку. 
Что бы и как бы ни сделал ребенок - все хорошо. Это особенно актуально для самых маленьких детей - 3-4 лет.  

7. Принцип паритета. Любое предложение ребенка должно быть зафиксировано, использовано. Оно должно найти свое отражение в любом виде 
музыкальной деятельности. В силу очень маленького опыта дети не могут подать интересную идею, показать яркое оригинальное движение. 
Подчас это получается у детей непроизвольно, стихийно. Педагог, внимательно наблюдая за детьми, должен увидеть этот момент, зафик-
сировать его, похвалить ребенка. Дети, понимая, что к ним прислушиваются, их хвалят, их замечают и хорошо оценивают, начинают думать, 
стараться, творить. 

Система занятий и количество учебных часов по музыке  

 
 

Группа 

Длительность одного 

занятия 

Количество занятий 

неделя год 

Вторая группа раннего возраста 10 мин. 2 72 

Младшая группа 15 мин. 2 72 

Средняя группа 20 мин. 2 72 

Старшая группа 25 мин. 2 72 

Подготовительная к школе группа 30 мин. 2 72 

 

Срок реализации программы  5 лет. Возраст детей  от 2-7 лет. 
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Принцип  построения  программы 

 

Возрастные особенности развития ребенка 2- 3 лет  в музыкальной деятельности. 

Музыкальное воспитание детей 2-3 лет имеет свои особенности. В этом возрасте у детей проявляется большой интерес ко всему окружаю-
щему. Малыши наблюдают за взрослыми, за игрой других детей, за всем, что происходит вокруг них. Дети очень активны и подвижны, у них 
совершенствуются основные виды движения: ходьба, бег. Происходят большие изменения в развитии речи и в умственном развитии, 
увеличивается словарный запас. Речь становится не только средством общения со взрослыми, но и средством общения с другими детьми. На 
третьем году жизни совершенствуется восприятие, в результате развивается произвольное внимание. Поэтому в музыкальном воспитании детей 
необходимо учитывать эти особенности психического и физического развития. 

Программа музыкального воспитания детей 2-3 лет отличается своей специфичностью. Дети этого возраста не способны долго 
сосредоточиваться на каком-либо одном виде деятельности. Поэтому на занятиях необходимо своевременно обеспечивать смену различных 
видов музыкальной деятельности. Содержание музыкального занятия должно быть разнообразным, интересным, доступным для понимания, 
эмоционально ярко окрашенным. Когда ребенок испытывает радостные эмоции, у него возникает интерес к музыке, формируется музыкальная 
восприимчивость и развивается музыкальная активность. Необходимо органично использовать на занятиях такие виды музыкальной 
деятельности, как слушание музыки, музыкально-ритмические движения, подпевание, игры и пляски, которые показал взрослый. 

В раннем возрасте у большинства детей система музыкальности представлена высокой эмоциональной отзывчивостью на музыку и 

элементарными компонентами познавательных музыкальных способностей – сенсорных, интеллектуальных, музыкальной памяти. 

В структуре музыкального мышления – способность услышать общий характер, настроение музыкального произведения.  

В структуре музыкальной памяти – непосредственное, непроизвольное запоминание. 

Основные принципы  

построения программы: 

принцип развивающего обучения, принцип культурой сообразности, принцип преемственности 

ступеней образования, принцип гуманно-личностного отношения к ребенку. 

Формы организации: 

 

 непосредственная образовательная деятельность  (индивидуальные, фронтальные, тематические), 

развлечения, утренники; 

Формы работы с педагогами: 

 

индивидуальные консультации, семинары, открытые занятия, развлечения, 

практикумы, памятки, письменные методические рекомендации, бюллетени, 

совместное планирование. 

Формы работы с родителями: 

 

индивидуальные консультации, родительские собрания, папки-передвижки, бюллетени-памятки, 

развлечения. 
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Дети раннего возраста довольно внимательно слушают музыку, исполняемую на фортепьяно, с интересом слушают рассказы, 

сопровождаемые музыкой, запоминают её, узнают о каком эпизоде, персонаже она рассказывает. 

Подпевают взрослому, правильно передавая ритм и отдельные интонации мелодии. 

Выполняют движения в играх, плясках, упражнениях по показу взрослого.  

Основные задачи музыкального воспитания детей 2-3 лет состоят в том, чтобы создать благоприятную, радостную атмосферу и побуждать 

детей к активности. Проявлять себя в подпевании, связывать с музыкой движения, игры и пляски, а также прививать интерес и любовь к музыке, 

различать контрастные особенности ее звучания (громкое - тихое, высокие - низкие регистры), развивать эмоциональную отзывчивость на музы-

ку, музыкальную память, слух. Формирование активности в музыкальной деятельности - основная задача воспитания детей этого возраста. 

 

Возрастные особенности развития ребенка 3-4 лет музыкальной деятельности. 
В возрасте 3-4 лет необходимым становится создание условий для активного экспериментирования и практикования  ребёнка со звуками с 

целью накопления первоначального музыкального опыта. Манипулирование музыкальными звуками и игра с ними (при их прослушивании, 

элементарном музицировании, пении, выполнения простейших танцевальных и ритмических  движений) позволяют ребёнку начать в дальнейшем 

ориентироваться в характере музыки, её жанрах. 

Содержанием музыкального воспитания детей данного возраста является приобщение их к разным видам музыкальной деятельности, 

формирование интереса к музыке, элементарных музыкальных способностей и освоение некоторых исполнительских навыков. В этот период, 

прежде всего, формируется восприятие музыки, характеризующееся эмоциональной отзывчивостью на произведения. Маленький ребёнок 

воспринимает музыкальное произведение в целом. Постепенно он начинает слышать и вычленять выразительную интонацию, изобразительные 

моменты, затем дифференцирует части произведения. Исполнительская деятельность у детей данного возраста лишь начинает своё становление. 

Голосовой аппарат ещё не сформирован, голосовая мышца не развита, связки тонкие, короткие. Голос ребёнка не сильный, дыхание слабое, 

поверхностное. Поэтому репертуар должен отличаться доступностью текста и мелодии. Поскольку малыши обладают непроизвольным 

вниманием, весь процесс обучения надо организовать так, чтобы он воздействовал на чувства и интересы детей. Дети проявляют эмоциональную 

отзывчивость на использование игровых приёмов и доступного материала.  

Возрастные особенности развития ребенка 4-5 лет музыкальной деятельности. 
Дети 4-5 лет эмоционально реагируют на музыку, испытывая радость от встречи с ней. Достаточно внимательно слушают её (короткие 

пьесы – от начала до конца). Могут определить общее настроение, характер музыкального произведения в целом и его частей. Слышат в музыке 

изобразительные моменты, соответствующие названию пьесы, узнают ее характерные образы. 

Определяют, к какому из жанров относится прослушанное музыкальное произведение (марш, песня, танец) и на каком из известных ему 

инструментов оно исполнено. 

Могут  отобразить характер музыки в музыкальном движении, рисунке.  

Дети 5 года жизни очень активны, моторны, в окружающем пространстве ориентируются более уверенно. Могут воспроизвести в движениях 

характер более сложной и имение контрастной двух – и трехчастной формы музыки, самостоятельно определяют жанры марша и танца и 

выбирают соответствующие движения. 

Дети уже овладевают некоторыми видами основных движений (ходьбы, бега, прыжков), используют изобразительные и выразительные 

жесты. 
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Дети владеют достаточно четкой артикуляцией в пении. В системе чувства музыкального ритма у детей в наибольшей степени представлено 

чувство темпа. Имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей.   

 

Возрастные особенности развития ребенка 5-6 лет музыкальной деятельности. 
Эстетическое отношение к миру у старшего дошкольника становится более осознанным и активным. Он уже в состоянии не только 

воспринимать красоту, но и в какой-то мере создавать ее.  
Все более осознанно старший дошкольник строит свои отношения со сверстниками и взрослыми, стремится сделать их как можно более 

красивыми, соответствующим воспринятым этическим нормам. 

Художественное развитие в этом возрасте характеризуется высокой степенью овладения различными видами художественной деятельности 

и появлением сложных компонентов в системах художественных способностей. Так, формируется способность к восприятию и воспроизведению 

ритмического рисунка музыки, возникает интонационно-мелодическая ориентация музыкального восприятия, в музыкальных импровизациях 

появляются законченная мелодия и форма. 

В старшем дошкольном возрасте у детей происходит созревание такого важного качества, как произвольность психических процессов 

(внимания, памяти, мышления), что является важной предпосылкой для более углубленного музыкального воспитания. 

Ребенок 5-6 лет отличается большой самостоятельностью, стремлением к самовыражению в различных видах художественно-творческой 

деятельности, у него ярко выражена потребность в общении со сверстниками. К этому возрасту у детей развивается ловкость, точность, 

координация движений, что в значительной степени расширяет их исполнительские возможности в ритмике. Значительно возрастает активность 

детей, они очень энергичны, подвижны, эмоциональны.  

У детей шестого года жизни более совершенна речь: расширяется активный и пассивный словарь. Улучшается звукопроизношение, 

грамматический строй речи, голос становится звонким и сильным. Эти особенности дают возможность дальнейшего развития певческой 

деятельности, использования более разнообразного и сложного музыкального репертуара. 

Однако все перечисленные особенности проявляются индивидуально, и в целом дети шестого года жизни ещё требуют бережного и 

внимательного отношения: они быстро утомляются, устают от монотонности. Эти возрастные особенности необходимо учитывать при 

планировании и организации музыкальных образовательных ситуаций. 

Возрастные особенности развития ребенка 6-7 лет музыкальной деятельности 
Возраст 6-7 лет- это середина детства. Подвижные энергичные дети активны во всех видах музыкально-художественной деятельности.  

В этот период у детей  качественно меняются психофизиологические  возможности. Голос  становится  звонким,  движения   более 

координированными,  увеличивается  объём внимания и памяти, совершенствуется  речь. У детей возрастает произвольность поведения, 

формируется осознанный интерес к музыке, значительно расширяется музыкальный кругозор. Новые качества позволяют реализовывать более 

сложные задачи музыкального развития детей. 

В пред школьный период актуальность идеи целостного развития личности ребёнка средствами музыки возрастает.  

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, формированием позиции 

школьника.  
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К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, что позволяет ему в 

дальнейшем успешно учиться в школе.  

 

Музыкальная деятельность в группах дошкольного возраста имеет четкое построение. 
1. Приветствие Педагог, здороваясь с детьми, настраивает их на позитив, создает атмосферу доброжелательности, заинтересованности и 

активного участия. Одновременно решаются педагогические задачи - воспитывается доброе, внимательное отношение друг к другу, формируются 

коммуникативные навыки. В непринужденной игровой ситуации осуществляются и музыкально- ритмические задачи: у детей развиваются 

чувство ритма, артикуляция, мелодический, динамический, тембровый и звуковысотный слух, интонационная выразительность, музыкальная 

память, певческий диапазон и умение владеть своим голосом. Безусловно, расширяются детский кругозор, воображение, дети учатся творить. У 

малышей разнообразное приветствие на развитие звукоподражания, звуковысотного слуха и голоса, интонационной выразительности и динамики. 

Дети старшего дошкольного возраста учатся в приветствии петь музыкальные интервалы, здороваться с помощью звучащих и немых жестов, 

придумывать приветствие самостоятельно. 

2. Музыкально-ритмические движения  
Музыкально-ритмические упражнения направлены на то, чтобы дети 

научились согласовывать свои движения с характером музыки, умели отражать в движении музыкальные образы, эмоционально отзывались на 

музыку, ориентировались в пространстве, координировали свои движения. В этот раздел включено два вида движений: общеразвивающие 

(ходьба, бег, прыжки, упражнения для рук) и танцевальные (полуприседания, хороводный шаг, поскоки, притопы и т. д.). Все эти движения в 

дальнейшем используются в играх, плясках, хороводах. Для того чтобы дети могли легко освоить то или иное движение, необходимо выполнять 

определенную последовательность и вариативность разучивания, которая заинтересовывает детей и помогает им справиться с заданием. 

3. Развитие чувства ритма. Музицирование  

Чувство ритма есть у каждого ребенка, но его необходимо выявить и развить. Без ритма невозможны пение, движение. Разнообразные игры 

на развитие чувства ритма проводятся постоянно и неоднократно повторяются. Каждое новое задание переносится на последующие занятия, 

варьируется и исполняется детьми на музыкальных инструментах, что является основой детского музицирования. Игра на музыкальных 

инструментах тренирует мелкую мускулатуру пальцев рук, развивает координацию движений, чувство ритма, звуковысотный слух. 

4. Пальчиковая гимнастика 

Пальчиковая гимнастика играет очень важную роль в общем развитии ребенка. Упражнения на развитие мелкой моторики укрепляют 

мелкие мышцы кисти руки, что, в свою очередь, помогает в игре на музыкальных инструментах. Разучивание при этом забавных стишков, 

прибауток развивает детскую память, речь, интонационную выразительность. Дети учатся рассказывать выразительно, эмоционально. При 

проговаривании потешки разными голосами (кислым, замерзшим, низким, хриплым, писклявым и т. д.) у ребенка развиваются звуковысотный 

слух и голос, что очень влияет на развитие певческих навыков. Расширяются представления об окружающем мире (каждая потешка несет в себе 

полезную информацию. Проговаривая знакомые потешки только гласными звуками (ы, а-у-у-у-и; ы, а-у-у-е - мы капусту рубим, мы капусту трем) 

или на необычных слогах (гы, га-гу-гу, гу-гим; гы, га-гу-гу- гем - мы капусту рубим, мы капусту трем), дети улучшают звукопроизношение. Они 

учатся читать стихи и потешки выразительно и эмоционально. Дети, придумывая истории и диалоги персонажей, развивают творческое 

мышление, интонационную и эмоциональную выразительность. Развиваются интерес к театрализованной деятельности, чувство ритма, 
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формируется понятие о звуковысотности, об интонационной выразительности, развивается воображение. На каждом занятии можно вспоминать и 

выполнять уже знакомые упражнения. 

5.Слушание музыки 

Слушание музыки в детском саду - очень важное, необходимое, а главное, интересное направление развития детей. Оно направлено на 

формирование основ музыкальной культуры. Реализовать эту цель помогает правильный, грамотный, доступный детскому восприятию отбор 

произведений. Учитывая, что одной из задач программы является знакомство с мировой музыкальной культурой, в репертуар включены 

произведения музыкальной классики (отечественной и зарубежной) и народной музыки. Для лучшего восприятия необходимо подбирать 

характерные музыкальные произведения с выразительной мелодией, яркой тембровой окраской. К каждому музыкальному произведению 

подбираются иллюстрации, игрушки, стихи, загадки, потешки, придумываются небольшие сюжеты. Большое значение имеет использование 

аудиозаписей, а также видеоматериалов из кинофильмов и мультипликационных фильмов, так как зрительное восприятие помогает слуховому 

восприятию глубже прочувствовать характер, особенности произведения. 

6. Распевание, пение 
Распеванию и пению уделяется очень большое внимание. Собственное исполнение песен доставляет детям удовольствие, радость. Для того 

чтобы не акцентировать внимания детей на недостатках (прерывистое дыхание, нечеткое произношение, гудение), им предлагаются несложные, 

веселые песенки- распевки; дети могут сами себе подыгрывать на музыкальных инструментах. Песни для детского исполнения должны быть 

доступны по содержанию, мелодически ярко окрашены, в нужном диапазоне. Текст песен не должен сухо заучиваться на занятиях.  Для запо-

минания рекомендуются различные игровые приемы. Дети должны уметь петь сольно, хором, ансамблем, «цепочкой», с музыкальным 

сопровождением и без инструмента, «по ролям» (когда песня хорошо выучена), открытым и закрытым звуком. Очень эффективный прием 

поочередного пения: запев поет педагог, припев - дети; запев исполняют солисты (несколько детей), припев - все дети и т. д. Немаловажное 

значение имеет использование песен в самостоятельной деятельности детей вне занятий. 

7. Пляски, игры, хороводы 
Основная цель этого раздела в занятии - дать возможность детям подвигаться под музыкальное сопровождение, создать радостное 

настроение. Закрепить в непринужденной атмосфере ритмические движения, правила игры, развивать ориентировку в пространстве, формировать 

коммуникативные отношения. В игре должен присутствовать элемент сюрприза, шутки, забавы. Роль ведущего (кота, медведя, куклы, матрешки и 

т. д.) исполняет воспитатель или ребенок старшего возраста (у маленьких детей). В хороводе детям достаточно только выполнять движения по 

показу педагога и под его пение, так как иногда бывает затруднительным для них одновременно двигаться и выполнять движения. Детям 

достаточно, если они того хотят, подпевать. Пляски разучиваются довольно долго, как упражнения, но детские идеи, фантазии должны 

непременно находить свое место в них. Плавные, спокойные, быстрые или ритмичные движения под красивую музыку доставляют детям 

эстетическое наслаждение. Движения очень простые: хлопки, притопы, подскоки, кружение. Красоту детскому танцу придают музыкальное 

оформление, идея танца, оригинальные переходы и перестроения и непосредственность исполнения. Особое внимание уделяется детскому 

массовому танцу, где от детей не требуется долгого разучивания последовательности движений. Массовые танцы доставляют детям огромное 

удовольствие и решают множество педагогических задач: это и развитие коммуникативных отношений, вовлечение в совместную деятельность, 

развитие пластики и непринужденности исполнения, умения слышать изменения в музыке и соответственно менять движения; развивается 

чувство ритма и, конечно, хорошего музыкального вкуса. 
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Формы работы по реализации основных задач по видам музыкальной деятельности 
Раздел «Слушание музыки» 

 
Режимные моменты 

 

Совместная  

деятельность педагога с  

детьми 

Самостоятельная  

деятельность детей 

 

Совместная деятельность с 

семьей 

 

 
Формы организации детей 

 
 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 

 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование музыки: 

-на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 

- на музыкальных занятиях; 

- во время умывания 

- на других занятиях 

(ознакомление с 

окружающим миром, 

развитие речи, 

изобразительная 

деятельность) 

- во время  прогулки (в теплое время) 

- в сюжетно-ролевых играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях 

 

Занятия, 

праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной жизни: 

-другие занятия 

-театрализованная 

деятельность 

-слушание музыкальных 

сказок, 

- рассматривание 

картинок, иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей 

действительности; 

 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

-подбор музыкальных 

инструментов 

(озвученных и не 

озвученных), 

-музыкальных игрушек, 

-театральных кукол, 

-атрибутов для ряженья. 

Экспериментирование 

со звуками, используя 

музыкальные игрушки 

и шумовые 

инструменты 

Игры в «праздники», «концерт» 

 

Консультации для родителей 

Родительские собрания 

Индивидуальные беседы 

Совместные праздники, 

развлечения (включение 

родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная деятельность 

(концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, совместные 

театрализованные 

представления, оркестр) 

Создание наглядно-

педагогической пропаганды 

для родителей (стенды, папки 

или ширмы- 

передвижки) 

 



 

 

12 

Раздел «Пение» 

 

 

Режимные моменты 

 

Совместная  

деятельность педагога с  

детьми 

 

Самостоятельная  

деятельность детей 

 

 

Совместная деятельность с 

семьей 

 

 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 

 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование  

пения: 

- на музыкальных  

занятиях; 

- во время  

умывания 

- на других  

занятиях 

- во время   

прогулки (в теплое  

время)  

- в сюжетно- 

ролевых играх 

-в театрализованной  

деятельности 

- на праздниках и  

развлечениях 

 

 Занятия  

 Праздники,  

развлечения 

 Музыка в  

повседневной жизни: 

-театрализованная  

деятельность 

-пение знакомых песен  

во время игр, прогулок в  

теплую погоду 

- подпевание и пение  

знакомых песенок,  

иллюстраций в  

детских книгах,  

репродукций, предметов  

окружающей  

действительности 

 

Создание условий для  

самостоятельной музыкальной  

деятельности в группе: подбор  

музыкальных инструментов  

(озвученных и не озвученных),  

музыкальных игрушек, макетов  

инструментов, театральных  

кукол, атрибутов для ряженья,  

элементов костюмов различных  

персонажей. 

 Создание предметной среды, 

способствующей проявлению у  

детей:  

-песенного творчества 

(сочинение грустных и веселых  

мелодий), 

 Музыкально-дидактические игры 

 Совместные праздники, 

развлечения  

(включение родителей в 

праздники и  

подготовку к ним) 

 Театрализованная деятельность 

(концерты  

родителей для детей, 

совместные выступления  

детей и родителей, совместные  

театрализованные 

представления, шумовой  

оркестр) 

 Создание наглядно-

педагогической пропаганды  

для родителей (стенды, папки 

или ширмы- 

передвижки) 

 

 

 

 

 

 



 

 

13 

Раздел «Музыкально-ритмические движения» 

 

 

Режимные моменты 

 

Совместная  

деятельность педагога с  

детьми 

 

Самостоятельная  

деятельность детей 

 

 

Совместная деятельность с 

семьей 

 

 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 

 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использование  

музыкально- 

ритмических  

движений: 

-на утренней  

гимнастике и  

физкультурных  

занятиях; 

- на музыкальных  

занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых  

играх 

- на праздниках и  

развлечениях 

 

 Занятия  

 Праздники,  

развлечения 

 Музыка в  

повседневной  

жизни: 

-театрализованная  

деятельность 

-игры, хороводы  

- празднование  

дней рождения 

 

Создание условий для 

самостоятельной  

музыкальной деятельности в группе:  

подбор музыкальных инструментов,  

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов,  атрибутов для 

театрализации,  

элементов костюмов различных 

персонажей, атрибутов для 

самостоятельного танцевального  

творчества (ленточки, платочки, 

косыночки  

и т.д.).  

 Создание для детей игровых 

творческих  

ситуаций (сюжетно-ролевая игра),  

способствующих активизации 

выполнения  

движений, передающих характер 

изображаемых животных. 

 Стимулирование самостоятельного  

выполнения танцевальных движений 

под  

плясовые мелодии 

Совместные праздники, 

развлечения  

(включение родителей в 

праздники и  

подготовку к ним) 

 Театрализованная деятельность 

(концерты  

родителей для детей, 

совместные  

выступления детей и родителей,  

совместные театрализованные  

представления, шумовой 

оркестр) 

 Создание наглядно-

педагогической  

пропаганды для родителей 

(стенды, папки  

или ширмы-передвижки) 
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Раздел «Музицирование» 

 

 

Режимные моменты 

 

Совместная  

деятельность педагога с  

детьми 

 

Самостоятельная  

деятельность детей 

 

 

Совместная деятельность с 

семьей 

 

 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 

 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- на музыкальных  

занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых играх 

- на праздниках и  

развлечениях 

 

 Занятия  

Праздники, развлечения 

 Музыка в повседневной  

жизни: 

-театрализованная  

деятельность 

-игры с элементами   

аккомпанемента 

- празднование дней  

рождения 

 

Создание условий для  

самостоятельной музыкальной  

деятельности в группе: подбор  

музыкальных инструментов,  

музыкальных игрушек. 

 Игра на шумовых музыкальных  

инструментах;  

экспериментирование со звуками, 

 Музыкально-дидактические игры 

Совместные праздники, 

развлечения  

(включение родителей в 

праздники и  

подготовку к ним) 

 Театрализованная деятельность  

(концерты родителей для детей,  

совместные выступления детей 

и  

родителей, совместные  

театрализованные 

представления,  

шумовой оркестр) 

Создание наглядно-

педагогической  

пропаганды для родителей 

(стенды,  

папки или ширмы-передвижки) 
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Комплексно-тематическое планирование 

 

Вторая группа раннего развития ( от 2 до 3 лет) 

Тема/ период 

(месяц) 

Виды музыкально-

художественной 

деятельности 

 

Образовательные 

задачи 

 

Месяцы/ репертуар 

Интеграция с 

другими  

областями 

 

 

СЕНТЯБРЬ 

 

 

«Детский сад» 

(1 неделя) 

 

 

 

«Осень» 

(2-я – 4-я 

недели 

сентября) 

 

 

 

 

ОКТЯБРЬ 

 

 

«Я в мире 

человек»  

(1-я и 2-я 

недели) 

 

«Мой дом» 

 

Музыкально – 

ритмические 

движения 

 

Развивать умение детей 

ходить всем вместе, 

стайкой, под музыку. 

Формировать умение 

выполнять основные 

движения: ходьбу и бег. 

Привлекать внимание 

ребенка к музыкальным 

звукам. Учить слушать и 

подпевать. 

Развивать динамический 

слух, внимание. 

Учить детей 

ориентироваться в 

музыкальном зале. 

Сентябрь Октябрь Ноябрь  

«Разминка» 
муз. и сл. Е. 

Макшанцевой 
 
«Ходим - бегаем» 
муз.Тиличеевой 

сл.Френкель 

 
«Маленькие 

ладошки» муз. З. 

Левиной 

«Вот как мы 

умеем»  

муз. Е. 

Тиличеевой 

 
«Мы учимся 

бегать» муз. Я. 

Степового 

«Научились мы 

ходить» 
муз. и сл. Е. 

Макшанцевой 
 

«Полет птиц». 

«Птицы клюют 

зернышки» муз. 

Г. Фрида 

Физическое 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Развитие чувства 

ритма. Музициро -

вание 

Развивать умение детей 

ритмично хлопать в ладоши 

под веселую музыку. 

Развитие координации, 

чувства ритма, 

динамического слуха. 

«Веселые 

ладошки» 

(ритмичная 

веселая музыка). 

«Ловкие ручки» 

(«Тихо - 

громко») муз. 

Е. Тиличеевой 

Игра «Хлопки и 

фонарики» 

Речевое развитие. 

Познавательное 

развитие 

Пальчиковая 

гимнастика 

Развитие мелкой моторики, 

чувства ритма, 

интонационной 

«Прятки» 
«Шаловливые 

пальчики» 

«Дружные 

ладошки» 
«Сорока» 
«Шаловливые 

пальчики» 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 
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 (3, 4 недели) 

 

 

 

НОЯБРЬ 

 

 

«Мой дом» 

(1-я -2-я  

недели) 

 

 

 

 

 

 

 

«Новогодний 

праздник» 

(3-я – 4-я 

недели) 

выразительности, детской 

памяти, речи 
развитие 

 

Слушание музыки 

 

Приобщать детей к 

музыкальной культуре, 

обогащать 

музыкальными 

впечатлениями. 

Учить детей 

прищелкивать язычком, 

имитируя цокот копыт. 

Расширять кругозор. 

Продолжать знакомство с 

окружающим миром. 

Знакомить детей с 

музыкальными 

инструментами. 

Формировать умение 

эмоционально 

откликаться на песню. 

Учить звукоподражанию.  

Воспитывать доброе 

отношение к живой 

природе. 

«Лошадка» муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Н. 

Френкель 
 

«Осенняя 

песенка» 

муз. Ан. 

Александрова, 

сл. Н. Френкель 

 

«Дождик» 

муз. Г. 

Лобачева 

 
Повторение 

репертуара за 

сентябрь 
 

«Птичка 

маленькая» муз. А. 

Филиппенко 
 

«Дождик» муз. Г. 

Лобачева 

 
Повторение 

репертуара за 

сентябрь 

Социально-

коммуникативное 

Познавательное 

развитие 

 

Распевание, пение 

Привлекать к активному 

подпеванию, 

сопровождая его 

движениями по тексту. 

Развивать умение 

действовать по сигналу. 

Учить звукоподражанию. 

Формировать умение 

сопереживать. 

«Петушок» 

русская народная 

песенка;  

 

«Ладушки»  

русская народная 

песня 

«Собачка» 

муз. М. 

Раухвергера 

 

«Ладушки» 

русская 

народная 

песня. 

 

«Зайка» русская 

народная 

мелодия, сл. Т. 

Бабаджан 

 

«Птичка» муз. Т. 

Попатенко, сл. Н. 

Найденовой 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Речевое развитие 
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Воспитывать доброе 

отношение к животным. 

 

Пляски, игры, 

хороводы  

 

Формировать навыки 

простых танцевальных 

движений: хлопки, 

притопы, махи руками. 

Развивать у детей умение 

изменять движение в 

соответствии со сменой 

характера музыки. Учить 

ходить в разных 

направлениях. Приучать 

выполнять движения 

самостоятельно, без 

показа взрослого 

Упражнение развивает у 

детей внимание, 

воспитывает выдержку. 

Формировать умение 

согласовывать движения 

с разной по характеру 

музыкой. 

«Да, да, да!» муз. 

Е. Тиличеевой;  
 
«Пляска с 

листочками» муз. 

А. Филиппенко, 

сл. Т. Волгиной 
 
«Прогулка и 

дождик»: 

«Прогулка» муз. 

М. Раухвергера, 
«Дождик» муз. 

Миклашевской 

«Сапожки» 

русская 

народная 

мелодия 

 

«Гуляем и 

пляшем» муз. 

М Раухвергера 

 

«Жмурка с 

бубном» 

русская 

народная 

мелодия 

«Догони 

зайчика» муз. Е. 

Тиличеевой. Сл. 

Ю. Островского 

 

«Кошка и котята» 

колыбельная, 

игра. Муз. В. 

Витлина 

 

«Вот так вот!» 

Белорусская 

народная 

мелодия 

Физическое 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

ДЕКАБРЬ 

 

«Новогодний 

праздник» 

(1-я -  4-я 

недели) 

 

 

 

Музыкально – 

ритмические 

движения 

 

Развивать внимание, 

умение легко прыгать и 

менять разнообразные 

характерные движения в 

соответствии с музыкой. 

Развивать умение 

танцевать в парах, 

согласовывать движения 

Декабрь Январь Февраль  

«Зайчики» муз. 

Т. Ломовой 

 

«Вот так вот!» 

Белорусская 

народная 

мелодия 

«Погуляем» 

муз. Е. 

Макшанцевой. 

 

«Стуколка» 

украинская 

народная 

мелодия. 

«Очень хочется 

плясать» муз. А. 

Филиппенко 

 

«Где флажки?» 

Муз. И. Кишко 

Физическое 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 
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ЯНВАРЬ 

 

 

«Зима» 

(1-я – 4-я 

недели) 

 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

 

 

«Мамин день» 

(1-я – 4-я 

недели) 

 

 

 

 

 

 

 

с музыкой. Формировать 

у детей 

коммуникативные 

качества. 

Учить детей 

ориентироваться в 

пространстве; умение 

слышать окончание 

музыки. 

Развитие чувства 

ритма. Музициро -

вание 

 

Развивать умение 

выделять сильную и 

слабую долю в 

ритмическом рисунке 

Учить отхлопывать в 

ладоши ритм, 

соответствующий 

именам детей 

Вызывать 

положительные эмоции 

от игры на детских 

музыкальных 

инструментах, желание 

играть на них в 

свободное время. 

Игра «Веселые 

ручки» 

(русская 

народная 

мелодия «Из-под 

дуба») 

«Игра с бубном» 

(русская 

народная 

мелодия 

«Полянка»)  

Игра 

«Картинки». 
«Учим мишку и 

зайку танцевать» 

(любая 2-х 

частная веселая 

мелодия) 

Познавательное 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Пальчиковая 

гимнастика 

 

Развивать внимание, 

речевую активность 

 

Тренировка и укрепление 

мелких мышц руки. 

 

«Наша бабушка» «Кот 

Мурлыка» 

«Семья» Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Слушание музыки Развивать внимание. 

Учить эмоционально 

«Зима» муз. В. 

Красевой 

«Тихие и 

громкие 

«Песенка 

зайчиков» муз. 

Познавательное 

развитие 
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откликаться на 

содержание песни. 

Формировать умение 

правильно держать 

звоночек. 

Учить играть громко 

тихо в соответствии с 

музыкой. 

Развивать умение 

выполнять несложные 

характерные движения. 

 

 

«Петрушка» муз. 

И. Арсеева (игра 

на различение 

динамики) 

звоночки»  

муз. 

Рустамова,  

сл. 

Островского 

(песня – игра 

на различение 

динамики) 

М. Красева  Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Распевание, пение 

 

Побуждать к активному 

слушанию пения 

взрослого и подпеванию. 

Расширять двигательный 

опыт. 

Развивать активность и 

эмоциональную 

отзывчивость. 

Учить манипулировать 

игрушками. 

«Пришла зима» 

муз. М. 

Раухвергера 

 

«К деткам 

елочка пришла» 

муз. Филиппенко 

 

«Дед Мороз» 

муз. А. 

Филиппенко 

«Заинька» 

муз. М. 

Красева 

 

«Пришла 

зима» 

муз. М. 

Раухвергера 

 

«Спи, мой 

Мишка» муз. Е. 

Тиличеевой 

 

«Заинька» муз. 

М.Красева 

 

«Кукла» муз. М. 

Старокадомского. 

«Пирожки» муз. 

А. Филиппенко 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

 

Пляски, игры, 

хороводы 

Развивать чувство ритма. 

Формировать умение 

выполнять игровые 

действия в соответствии 

с текстом песни. 

Воспитывать выдержку. 

Развивать умение детей 

бегать. Не наталкиваться 

«Зимняя пляска» 

муз.М. 

Старокадомского 

 

Игра с 

погремушками 

муз. А. 

Лазаренко 

Игра «Прятки». 

«Как у наших у 

ворот», русская 

народная 

мелодия. 
 
«Приседай» 

обр. А. 

Роомере, сл. Ю. 

«Где же наши 

ручки?» муз. Т. 

Ломовой, сл. И 

Плакиды, игра  

 

«Я на лошади 

скачу» муз. А. 

Филиппенко. 

Физическое 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 
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друг на друга. 

Формировать 

эмоциональную 

отзывчивость. 

Согласовывать движения 

с текстом. 

 

«Фонарики» муз. 

Р. Рустамова 

 

«Танец 

снежинок» муз. 

А. Филиппенко, 

сл. Е. 

Макшанцевой 

Энтина  

Игра с 

погремушкой 

муз. А. 

Филиппенко, сл. 

Т. Волгиной 

 

МАРТ 

«Мамин день» 

(1неделя) 

 

 

 

 

«Народная 

игрушка» 

(2-я – 4-я  

недели) 

 

 

 

 

 

АПРЕЛЬ 

 

«Весна» 

 

 (1-я – 4-я  

недели) 

Музыкально – 

ритмические 

движения. 

Развивать внимание, 

слух, чувство 

музыкальной формы. 

Учить детей реагировать 

на смену характера 

музыки – птички летают 

и клюют. Упражнение 

развивает легкий бег, 

чувство ритма, 

формирует умение 

ориентироваться в зале. 

Развивать умение ходить 

бодро, энергично, 

использовать все 

пространство. Не 

наталкиваться друг на 

друга. Учить правильно 

держать флажки в руках. 

Учить выполнять 

топающие шаги. 

Упражнение развивает 

музыкальный слух, 

чувство ритма. 

Март Апрель Май  

«Марш» муз. В. 

Дешевова. 

 

«Птички» муз. Т. 

Ломовой 

«Яркие 

флажки» муз. 

Ан. 

Александрова 

 

«Ай – да!» 

муз. Г. 

Ильиной 

«Большие и 

маленькие ноги» 

муз. В. 

Агафонникова 

 

«Полянка» 

русская народная 

мелодия. 

 

«Покатаемся» 

муз. А. 

Филиппенко 

Физическое 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 
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МАЙ 

 

 

«Лето» 

(1-я – 4-я  

недели) 

 

 

 (4 неделя) 

Развитие чувства 

ритма. Музициро -

вание 

 

Развивать чувство ритма, 

память, выразительную и 

эмоциональную речь. 

Закреплять понятия 

долгих и коротких 

звуков. 

Закреплять приемы игры 

на разных инструментах. 

Игры с 

пуговицами. 

«Ритмическая 

цепочка из 

больших и 

маленьких 

солнышек» 

«Ритмическая 

цепочка из 

жучков» 

Играем для 

куклы 

Повторение ранее 

выученных игр. 

Познавательное 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

Пальчиковая 

гимнастика 

Развивать память и 

интонационную 

выразительность 

«Две тетери» «Машина» «Козочка» Речевое развитие 

Физическое 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Слушание музыки Развивать 

эмоциональную 

активность. Привлекать 

детей к активному 

подпеванию слов «Баю-

баю» 

Учить звукоподражанию 

Формировать умение 

слушать музыку. 

«Танечка, бай-

бай» русская 

народная песня  

«Жук»  

муз. В. 

Иванникова, 

сл. Ж. 

Агаджановой 

«Дождик» муз. В. 

Фере, слова 

народные 

 

«Прилетела 

птичка» муз. Е. 

Тиличеевой, сл. 

Ю. Островского. 

Познавательное 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

Речевое развитие 

 

Распевание, пение 

 

Расширять 

представления детей об 

окружающем мире. 

Работа над 

звукоподражанием. 

Учить детей подпевать 

повторяющиеся в песне 

слова, фразы. Развивать 

эмоциональную 

«Утро» муз.  

Г. Гриневича 

 

«Кап-кап» муз. 

Финкельштейна 

 

«Пирожки» муз. 

А. Филиппенко 

«Паровоз» 

муз. А. 

Филиппенко 

 

«Машина» 

муз. Ю. 

Слонова 

«Курочка с 

цыплятами» муз. 

М. Красева 

 

«Конек» муз. И. 

Кишко, сл. Г. 

Демченко 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

Речевое развитие 
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отзывчивость. 

Пляски, игры, 

хороводы 

Формировать 

коммуникативные 

навыки. Различать смену 

характера музыки и 

соотносить с ней 

движения. 

Развивать умение 

ориентироваться в 

пространстве. умение 

манипулировать 

платочком, правильно 

держать его. 

Учить выполнять 

топающие шаги в ритме 

музыки. Согласовывать 

движения с текстом. 

Развивать слуховое 

внимание. 

«Поссорились - 

помирились» 

муз. Т. 

Вилькорейской 

 

Игра с цветными 

платочками, 

украинская 

народная 

мелодия 

 

Пляска с 

платочком» муз. 

Е. Тиличеевой, 

сл. И. 

Грантовской 

«Прогулка на 

автомобиле» 

муз. К. 

Мяскова. 

 

«Парная 

пляска», 

немецкая 

плясовая 

мелодия. 

Пляска-игра 

«Солнышко и 

дождик» муз. М. 

Раухвергера, Б. 

Антюфеева. 

 

Танец с куклами 

муз. 

А. Филиппенко, 

сл. 

Е. Макшанцевой 

 

Игра с бубном, 

муз. М. Красева, 

сл. Н. Френкель. 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

 

 

Младшая группа (от 3 до 4 лет). 

Тема/ период 

(месяц) 

Виды музыкально-

художественной 

деятельности 

 

Образовательные задачи 

 

Месяцы/ репертуар 

Интеграция с 

другими  

областями 

 

 

СЕНТЯБРЬ 
 

 

«До свидания, 

лето, 

 

Музыкально – 

ритмические 

движения 

 

Передавать ритм ходьбы, 

двигаться «стайкой» за 

педагогом. Развивать 

внимание детей, 

использовать все 

Сентябрь Октябрь Ноябрь  

«Ножками 

затопали» муз. 

Раухвергера 

Упражнение 

«Фонарики» 

«Ай - да!»  

муз. и сл. Г. 

Ильиной 

«Погуляем» 

муз. Т. Ломовой 

«Марш» муз. Э. 

Парлова 

«Кружение на 

шаге» муз. Е. 

Аарне 

Физическое 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 
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здравствуй, 

детский сад» 
(1 неделя) 

 

 

 

 

«Осень»  
(2-я - 4-я 

недели) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОКТЯБРЬ 
 

 

«Я и моя 

семья»  
(1-я и 2-я  

недели) 

 

 

 

 

«Мой дом, мой 

пространство зала, 

останавливаться с 

окончанием музыки 

Реагировать на смену 

характера музыки. 

Развивать умение бегать 

легко, ориентироваться в 

зале. Побуждать 

передавать характерные 

движения игровых образов 

и выполнять игровые 

действия. 

Развивать ритмичную 

ходьбу. Координацию 

движений рук и ног. 

Закреплять понятие 

«марш» Соотносить 

движения с двухчастной 

формой музыкального 

произведения. 

«Кто хочет 

побегать?» обр. 

Л. Вишкарева 

(литовская 

народная 

мелодия) 

Упражнение 

для рук: Вальс 

муз. Хачатурян 

Польская 

народная 

мелодия обр. Л. 

Вишкаревой 

Упражнение с 

лентами. 

Болгарская 

народная 

мелодия 

«Большие и 

маленькие ноги» 

муз. В. 

Агафонникова 

Упражнение для 

рук (с цветными 

лентами) 

«Стуколка». 

Украинская 

народная мелодия 

Развитие чувства 

ритма. Музициро -

вание 

Развивать умение детей 

ритмично хлопать в 

ладоши под веселую 

музыку. Развитие 

координации, чувства 

ритма 

Вызвать у детей радость и 

желание играть, развивать 

речь, образное мышление. 

Познакомить с 

инструментом (бубен, 

треугольник). Развивать 

умение играть на 

«Веселые 

ладошки» 

(ритмичная 

веселая музыка). 

 

Знакомство с 

бубном 

 

«Игра с 

бубном» (любая 

веселая 

мелодия). 

 

Игра «Узнай 

инструмент» 

 

Игра «Концерт» 

Знакомство с 

треугольником. 

 

Игра «Тихо - 

громко» 

(любая веселая 

мелодия, 

имеющая 

двухчастную 

форму). 

Игра «Узнай 

инструмент» 

Познавательное 

развитие 
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город» 
(3, 4 недели) 

 

 

 

НОЯБРЬ 
 

 

«Мой дом, мой 

город» 
(1-я и 2-я  

недели) 

 

 

 

 

 «Новогодний 

праздник» 
(3-я – 4-я 

недели) 

 

 

 

 

 

 

музыкальных 

инструментах. 

Развивать динамический и 

ритмический слух. 

Пальчиковая 

гимнастика 

Развитие мелкой моторики, 

чувства ритма, речи. 

Реагировать на смену 

характера музыки. 

Развитие интонационной 

выразительности, детской 

памяти, речи 

«Прилетели 

гули» 

«Шаловливые 

пальчики» 

«Ножками 

затопали» муз. 

Раухвергера 

«Бабушка очки 

надела» 

Упражнение 

«Хлопки и 

фонарики» 

«Тики - так» 

«Мы платочки 

постираем» 

 

Повторение 

репертуара за 

сентябрь, октябрь 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

Речевое развитие 

 

Слушание музыки 
 

Приобщать детей к 

музыкальной культуре, 

обогащать музыкальными 

впечатлениями, развивать 

интерес к музыке и 

эмоциональную 

отзывчивость. 

Формировать 

первоначальное 

представление о жанрах в 

музыке: марш, 

колыбельная, танец. 

Развивать речь, творческую 

фантазию 

Знакомство с русскими 

народными 

инструментами. Развивать 

творческую активность. 

«На прогулке» 

муз. В.Волкова 

Колыбельные: 

«Колыбельная» 

муз.Т.Назаровой; 

Котя, котенька, 

коток. Обр. А. 

Метлова; 

Баиньки, 

баиньки 

Обр. А. 

Филиппенко 

Русские 

плясовые 

мелодии: 

«Ах ты, береза» 

«Ах вы, сени». 

«Осенний 

ветерок». Вальс 

муз. А. 

Гречанинова 

Русские 

плясовые 

мелодии: 

«Барыня» 

«Как у наших у 

ворот» 

«Марш» муз Э. 

Парлова 

«Дождик» муз. Н. 

Любарского 

«Колыбельная» 

муз.Т.Назаровой 

«На прогулке» 

муз. В.Волкова 

«Марш» муз Э. 

Парлова 

 

«Осень» муз. И. 

Кишко 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

Познавательное 

развитие 

 

Распевание, пение Развивать певческие 

навыки детей, 

звукоподражанию. 

«Петушок» 

русская народная 

прибаутка;  

«Где же наши 

ручки?» муз. Т. 

Ломовой 

«Кошка» муз. Ан. 

Александрова 

«Собачка» муз. 

Социально-

коммуникативное 

развитие  
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Привлекать к активному 

подпеванию. 

Развивать умение 

подпевать конец 

музыкальных фраз, 

эмоционально откликаться 

на игру. Согласовывать 

движения с текстом. 

Развивать фантазию, 

работа над дыханием, 

повторяющиеся слова 

песен, с инструментом и 

без него, со взрослым и 

самостоятельно. 

Работа над 

звукоподражанием, 

развивать умение слышать 

и определять разные по 

высоте звуки.  

«Птичка» муз. 

М. Раухвергера  

«Осень» 

муз. И. Кишко 

 

«Ладушки» рус. 

нар. песня. 

 

М. Раухвергера 

Повторение песен 

из репертуара 

сентября 

Речевое развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(аппликация) 

Пляски, игры, 

хороводы  

Создать условия для 

инсценирования совместно 

с воспитателем песен, 

выразительно передавать 

образы (гордый петушок, 

хитрая лиса, веселый 

зайчик). 

Развивать умение 

реагировать на 

двухчастную форму, на 

изменение динамики. 

Закрепить понятие «Тихо - 

громко». 

Воспитывать желание 

Пляска: «Гуляем 

и пляшем» муз. 

М. Раухвергера;  

Игра «Прятки». 

рус. нар. 

мелодия «Пойду 

ль я, выйду ль 

я»; 

«Пляска с 

листочками»  

муз.  

А. Филиппенко 

Пляска 

«Пальчики-

ручки» рус. нар. 

мелодия 

Игра: «Зайчики 

и лиса», муз. Г. 

Финаровского. 

Игра «Птички и 

кошка» 

«Пляска с 

погремушками» 

муз. и сл. В. 

Антоновой; игра 

с погремушками 

муз.Вилькорейско 

Повторение 

репертуара за 

октябрь, сентябрь 

Физическое 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

Художественно-

эстетическое 

развитие 
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использовать игры, 

хороводы в 

самостоятельной 

деятельности. 

 

ДЕКАБРЬ 
 

 

«Новогодний 

праздник» 
(1-я – 4-я  

недели) 

 

 

 

 

 

 

 

ЯНВАРЬ 
 

 

«Зима» 
 (1-я – 4-я  

недели) 

 

 

 

 

 

ФЕВРАЛЬ 
 

 

Музыкально – 

ритмические 

движения 

 

Развивать умение 

реагировать на смену 

музыки, ориентироваться в 

пространстве. Закреплять 

умение выполнять 

движения в соответствии с 

динамикой. Соотносить 

движения с текстом. 

Формировать 

коммуникативные навыки. 

Различать 2-хчастную 

форму и менять движение в 

соответствии с ней. 

Развивать умение 

выполнять под музыку 

основные движения, 

танцевальные: пружинка, 

прыжки, топотушки, 

поворот кистей рук, 

кружение шагом на 

носочках по одному и в 

парах; 

Закреплять легкие прыжки 

на обеих ногах. Развивать 

умение прыгать с 

продвижением в разные 

стороны. 

Декабрь Январь Февраль  

«Зимняя пляска» 

муз. М. 

Старокадомского 

«Марш и бег» 

муз. Е. 

Тиличеевой 

Упражнение 

«Фонарики и 

хлопки в 

ладоши». Любая 

веселая русская 

народная 

мелодия 

«Автомобиль» 

муз. М. 

Раухвергера 

(упражнение 

«топающий 

шаг») 

«Сапожки». 

Русская 

народная 

мелодия 

Упражнение 

«Спокойная 

ходьба и 

кружение». 

Русская 

народная 

мелодия обр. Т. 

Ломовой 

Упражнение 

«Бег и махи 

руками» Вальс 

муз. А. Жилина 

«Пляска 

зайчиков» муз. А. 

Филиппенко 

Упражнение 

«Притопы». 

Любая русская 

народная веселая 

мелодия 

«Медведи» муз. 

Е. Тиличеевой 

«Галоп». «Мой 

конек» чешская 

народная мелодия 

Физическое 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие  
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«День 

защитника 

Отечества» 
(1-я – 3-я  

недели) 

 

 

 

 

 

 

 

«8 Марта» 
(4 неделя) 

 

Развитие чувства 

ритма. Музициро -

вание 
 

Развивать умение выделять 

сильную и слабую долю в 

ритмическом рисунке 

Знакомство с короткими и 

длинными звуками. 

Формировать умение 

соотносить длину 

пропеваемого звука с 

определенной длиной 

нитки; 

Вызывать положительные 

эмоции от игры на детских 

музыкальных 

инструментах, желание 

играть на них в свободное 

время. 

«Игра в имена» 

Дидактическая 

игра 

«Паровоз» 

Игра «Веселые 

ручки» 

(русская 

народная 

мелодия «Из-под 

дуба») 

«Игра с бубном» 

(русская 

народная 

мелодия 

«Полянка»)  

Игра 

«Картинки». 

Игра 

«Звучащий 

клубок» 

«Песенка про 

мишку» 

«Учим мишку и 

зайку танцевать» 

(любая 2-х 

частная веселая 

мелодия) 

Познавательное 

развитие 

Пальчиковая 

гимнастика 
 

Развивать внимание, 

речевую активность 

Формировать понятие 

звуковысотности 

Тренировка и укрепление 

мелких мышц руки. 

«Наша бабушка» «Кот Мурлыка» 

«Сорока» 

«Семья» Речевое развитие 

Слушание музыки Знакомство с 

танцевальным жанром. 

Развивать речь, обогащать 

словарный запас. 

Формировать умение 

различать 2-х частную 

форму. 

Закреплять понятия жанра 

«марш» 

Воспитывать умение 

«Полька» муз. Г. 

Штальбаум 

«Вальс Лисы»  

Вальс муз. Ж. 

Колодуба 

«Колыбельная» 

муз. С. 

Разоренова 

«Марш» муз Э. 

Парлова 

Русские 

плясовые 

мелодии: 

«Барыня» 

«Как у наших у 

«Полька» муз. З.  

Бетман 

«Шалун» муз. О. 

Бера 

Русские народные 

мелодии: 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

Познавательное 

развитие 
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слышать и слушать 

музыку.  

Продолжать знакомить с 

плясовыми мелодии 

ворот» 

Распевание, пение 
 

Подпевать концы фраз, 

повторяющиеся интонации, 

хлопая в ладоши. 

Воспитывать умение 

прислушиваться к 

изменениям в звучании 

песен, реагировать на их 

различный характер. Петь 

естественным голосом, без 

напряжения, не 

форсировать звук, вместе 

начинать и заканчивать 

пение, слушать вступление 

и заключение и т.д. 

«Елочка» 

муз. М. Красева 

«Елочка» 

муз. Н. Бахутова 

«Дед Мороз» 

муз. А. 

Филиппенко 

«Машенька - 

Маша» 

Муз. и сл. С. 

Невельштейн 

«Топ, топ, 

топоток...» муз. 

В. Журбиной 

«Самолет» муз. Е. 

Тиличеевой 

«Заинька» муз. 

М.Красева 

«Маша и каша» 

муз. и сл. 

Т.Назаровой 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

Познавательное 

развитие  

Речевое развитие 

Пляски, игры, 

хороводы 

Содействовать развитию 

интереса к песенному, 

песенно-игровому и 

песенно-

инструментальному 

творчеству, стимулировать 

первые самостоятельные 

попытки детей в этой 

сфере;  

Накапливать опыт детей в 

передаче музыкально-

игровых образов в пении, 

движении, игре на муз 

инструментах; 

Пляска: 

«Веселый танец» 

муз. М. 

Сатулиной 

«Игра с 

погремушками» 

муз. Т. 

Вилькорейского 

Игра «Саночки» 

Пляска 

«Стуколка» 

укр. нар. 

мелодия; 

«Сапожки» 

рус.нар.мелодия 

Игра 

«Ловишки» 

муз. Й. Гайдна 

«Игра с мишкой» 

муз. Г. 

Финаровского. 

Пляска зайчиков 

муз. А. 

Филиппенко 

Поссорились-

помирились муз. 

Вилькорейской 

«Маленький 

танец» муз. Н. 

Александровой 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

Физическое 

развитие 
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Развивать способность 

передавать 

взаимоотношения 

персонажей, их настроение 

(грустно, весело). 

 

МАРТ 
 

 

«8 Марта» 
(1неделя) 

 

 

 

 

«Знакомство с 

народной 

культурой и 

традициями» 
(2-я – 4-я 

недели) 

 

 

 

 

 

 

 

 

АПРЕЛЬ 

«Весна» 

(1-я – 4-я 

недели) 

 

Музыкально – 

ритмические 

движения. 

 

Воспитывать интерес к 

танцу, желание заниматься 

музыкально-ритмической 

деятельностью; 

Совершенствовать 

движения: поочередное 

выставление ноги на пятку, 

носок, топающий шаг на 

месте, на ходу, кружение 

на носочках, подскоки; 

Закреплять и 

совершенствовать 

разученные ранее 

движения; 

Продолжать формировать 

умение ритмично ходить 

под музыку в быстром, 

умеренном, медленном 

темпе, с ускорением и 

замедлением. 

Март Апрель Май  

Упражнение бег 

с платочками 

Да-да-да!» муз. 

Е.Тиличеевой 

«Птички летают 

и клюют 

зернышки» 

швейцарская 

народная 

мелодия 

Упражнение 

«Воротики» 

«Бег» муз. 

Т.Ломовой 

«Кошечка» муз. 

Т.Ломовой 

«Бег и 

подпрыгивание» 

муз. Т.Ломовой 

Упражнение с 

лентами 

(болгарская 

народная 

мелодия) 

«Воробушки» 

венгерская 

народная 

мелодия 

«Ножками 

затопали» муз. 

М. Раухвергера 

«Марш и бег» 

муз. 

Е.Тиличеевой 

Упражнение 

топающий шаг 

(«Ах, вы сени» 

русская народная 

песня) 

Упражнение 

«Пружинка», 

русская народная 

мелодия 

«Побегали – 

потопали» муз. 

Л.Бетховена 

Упражнение 

«Выставление 

ноги на пятку», 

русская народная 

мелодия 

Упражнение «Бег 

с платочками» 

(украинская 

народная 

мелодия) 

Физическое 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

 

Развитие чувства 

ритма. Музициро -

вание 
 

Развивать чувство ритма, 

память, выразительную и 

эмоциональную речь. 

Закреплять понятия долгих 

Ритм в стихах. 

«Тигренок», 

«Барабан» 

Игры с 

«Ритмическая 

цепочка из 

жучков» 

Играем для 

Повторение ранее 

выученных игр. 

Познавательное 

развитие 



 

 

30 

 

 

МАЙ 
 

 

«Лето» 
(1-я – 4-я 

недели) 

 

 

 

 

 

и коротких звуков. 

Закреплять приемы игры на 

разных инструментах. 

пуговицами. 

«Ритмическая 

цепочка из 

больших и 

маленьких 

солнышек» 

куклы 

Пальчиковая 

гимнастика 
 

Развивать память и 

интонационную 

выразительность 

Закреплять понятие 

звуковысотности 

«Две тетери» 

Повторение 

ранее выученных 

потешек. 

«Коза» 

Повторение 

раннее 

выученных 

потешек. 

«Овечки» 

Повторение 

раннее 

выученных 

потешек. 

Речевое развитие 

Слушание музыки Развивать эмоциональную 

отзывчивость у детей на 

разнохарактерную музыку. 

Подводить у умению 

самостоятельно определять 

характер музыки. 

Развивать эмоциональную 

отзывчивость на веселый 

характер пьесы. 

Формировать умение 

слушать музыку, 

определять её характерные 

особенности. 

Развивать воображение, 

умение ориентироваться в 

пространстве 

«Капризуля» 

муз. В. Волкова 

«Марш» муз. Е. 

Тиличеевой 

 

«Резвушка»  

муз. В. Волкова 

«Воробей» муз. 

А. Руббаха 

«Курочка» муз. 

Н. Любарского 

«Мишка» муз. М. 

Раухвергера 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

Познавательное 

развитие 

Распевание, пение 
 

Воспитывать интерес к 

песне, желание исполнять 

её; 

Формировать певческие 

умения и навыки: петь 

«Маме песенку 

пою» муз.  

Т. Попатенко 

Упражнение «Я 

иду с цветами» 

«Жук» муз. В. 

Карасевой 

«Кап-кап» муз. 

Финкельштейна 

«Цыплята» муз. 

«Есть у солнышка 

друзья» муз. Е. 

Тиличеевой 

«Игра с 

лошадкой» муз. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Речевое развитие 
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естественным голосом, без 

напряжения, не 

форсировать звук, вместе 

начинать и заканчивать 

пение, слушать вступление 

и заключение и т.д.; 

Обучать детей петь и 

одновременно двигаться, 

передавая ритм мелодии. 

муз. Е. 

Тиличеевой 

«Пирожки» муз. 

А. Филиппенко 

А. Филиппенко И. Кишко 

«Поезд» муз. Н. 

Метлова 

Пляски, игры, 

хороводы 

Содействовать развитию 

интереса к песенному, 

песенно-игровому и 

песенно-

инструментальному 

творчеству, стимулировать 

первые самостоятельные 

попытки детей в этой 

сфере;  

Накапливать опыт детей в 

передаче музыкально-

игровых образов в пении, 

движении, игре на муз 

инструментах; 

Развивать способность 

передавать 

взаимоотношения 

персонажей, их настроение 

(грустно, весело); 

Активизировать 

музыкальное мышление, 

воображение, побуждая к 

творчеству в 

придумывании песен и 

«Пляска с 

платочком» муз. 

Е. Тиличеевой 

«Пляска с 

султанчиками» 

хорватская 

народная 

мелодия 

«Приседай» 

эстонская 

народная песня 

Игры: 

«Воробышки и 

автомобиль» 

муз. М. 

Раухвергера;  

«Черная 

курица» 

чешская 

народная игра с 

пением; 

«Самолет» муз. 

Л. Банниковой. 

Пляска-игра 

«Солнышко и 

дождик» муз. М. 

Раухвергера, Б. 

Антюфеева;  

Хоровод 

«Березка» муз. Р. 

Рустамова 

Социально-

коммуникативное 

развитие 
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инструментальных 

импровизаций; 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Тема/ период 

(месяц) 

Виды музыкально-

художественной 

деятельности 

 

Образовательные 

задачи 

 

Месяцы/ репертуар 

Интеграция с 

другими 

областями 

 

СЕНТЯБРЬ 
 

 

 

«День 

знаний» 
(1 неделя) 

 

 

 

 

«Осень»  
(2-я – 4-я 

недели) 

 

 

 

 

 

 

 

ОКТЯБРЬ 
 

 

 

Музыкально – 

ритмические 

движения 

 
Различать музыку 

бодрого, маршевого 

характера, ходить четко, 

ритмично. Реагировать 

на окончание музыки. 
Воспринимать музыку 

маршевого характера. 

«Кружение парами» 

латвийская нар. 

мелодия. 
Приучать детей во время 

бега использовать все 

пространство зала, 

различать 2-х частную 

форму музыкального 

произведения и менять 

движение со сменой 

частей. 

Сентябрь Октябрь Ноябрь  

«Марш» муз. Е. 

Тиличеевой. 

«Барабанщик» 

муз. Д. 

Кабалевского. 

Упражнение 

«Качание рук с 

лентами и 

легкий бег». 

Вальс. Муз. А. 

Жилина. 

Упражнение 

«Пружинка». 

«Ах вы, сени» 

рус. нар. 

мелодия. 

«Колыбельная» 

муз. С. 

Левидова. 

«Лошадки» муз. Л. 

Банниковой. 
Упражнение «Хлопки 

в ладоши». «Полли» 

анг. нар. мелодия. 
«Марш». Муз. Ф 

Шуберта 

Упражнение 

«Ходьба и бег» 

латвийская нар. 

мелодия. 

«Кружение 

парами» 

латвийская нар. 

мелодия. 

Упражнение 

«Прыжки». 

«Полечка» муз. 

Д. Кабалевского 

«Марш». Муз. Ф 

Шуберта 

Упражнение 

«Качание рук с 

лентами и легкий 

бег». Вальс. Муз. 

А. Жилина. 

Физическое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Развитие чувства 

ритма. Музициро -

вание 

Введение графического 

изображения длинных и 

коротких звуков 

кружочками разной 

«Андрей - 

воробей» русская 

народная песня 
«Петушок» 

«Плясовая для 

лошадки» муз. 

В.Витлина 

Упражнение 

«Летчик» муз. 

Е.Тиличеевой 

«Андрей-

воробей» русская 

Познавательное 

развитие 
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«Я в мире 

человек»  
(1-я – 3-я 

недели) 

 

 

 

 

«Мой город, 

моя страна» 
(4 неделя) 

 

 

 

 

 

 

 

НОЯБРЬ 
 

 

«Мой город, 

моя страна» 
 (1-я – 2-я 

недели) 

 

 

 

 

 

 

 

«Новогодний 

величины. Развивать 

внимание, 

наблюдательность, 

быстроту реакции, 

активность. 
Учить детей играть в 

оркестре. Доставлять 

детям радость от 

собственного 

исполнения. Учить 

узнавать знакомые 

песенки, уметь сыграть 

ритмический рисунок на 

инструменте. 
Развивать правильную 

артикуляцию, чувство 

ритма. 
Развивать 

коммуникативные 

качества, приучать 

аплодировать после 

выступления. 

русская 

народная 

прибаутка 

«Котя» 

«Плясовая для 

кота» 

«Зайчик, ты 

зайчик» русская 

народная песня 

«Божьи коровки»  

«Где наши ручки?» 

муз. Е.Тиличеевой 

Игра «Узнай 

песенку» 

«Концерт для куклы 

народная песня 

«Я люблю свою 

лошадку» 

Игра «Веселый 

оркестр» («Ой, 

лопнул обруч», 

украинская 

народная 

мелодия) 

«Зайчик, ты 

зайчик» русская 

народная песня 

Пальчиковая 

гимнастика 

Развивать мелкую 

моторику.  
Соотносить движения с 

текстом 
Воспитывать у детей 

эмоциональную 

отзывчивость 
Отрабатывать умение 

проговаривать четко 

текст, постепенно 

ускорять темп. 

Повторение 

упражнений из 

репертуара 

младшей группы 

«Побежали 

вдоль реки» 

Повторение 

упражнений из 

репертуара младшей 

группы 

«Мы капусту 

рубим» 

«Побежали вдоль 

реки» 
«Раз, два, три, 

четыре, пять» 
«Мы капусту 

рубим», «Семья» 
«Бабушка очки 

надела» 

Речевое развитие 

Физическое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Слушание музыки 
 

Воспитывать у детей 

культуру слушать. 

«Марш» муз. И. 

Дунаевского 

«Полька» муз. 

М.Глинки 

«Вальс» муз. 

Ф.Шуберта 

Социально-

коммуникативное 
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праздник» 
(3-я – 4-я  

недели) 

 

 

 

 

 

 

 

Умение подобрать 

иллюстрацию к 

прослушанному 

произведению. 

Дать детям понятие 

«Народная музыка». 

Воспринимать 

веселую плясовую 

мелодию, 

эмоционально 

отзываться на ее 

задорный характер, 

узнавать и называть 

ее. 

Знакомство с 

танцевальным жанром 

«Полька». Развитие 

речи. Умение 

вслушиваться в 

звучание музыки, 

придумывать свои 

сюжеты. 

«Полянка» 

русская 

народная 

плясовая 

«Колыбельная» 

муз. С.Левидова 

«Грустное 

настроение» муз. 

А.Штейнвиля 

«Кот и мышь» 

муз. 

Ф.Рыбицкого 

«Грустное 

настроение» муз. 

А.Штейнвиля 

«Папа и мама 

разговаривают» 

муз. И. Арсеева 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Распевание, пение Учить детей 

передавать в пении 

задорный, веселый, 

шутливый характер 

песни. 

Обратить внимание на 

бодрый, ритмичный 

характер песни. 

Развивать 

артикуляционный 

аппарат, брать 

«Детский сад» 

муз. А. 

Филиппенко, сл. 

Т. Волгиной 

«Чики-чики-

чикалочка» 

русская 

народная 

прибаутка 

«Барабанщик» 

муз. М.Красева 

«Лошадка Зорька» 

муз. Т.Ломовой 

«Осень» муз. 

А.Филиппенко 

«Осенние распевки» 

муз. М.Сидоровой 

Повторение 

репертуара за 

сентябрь 

Упражнения на 

дыхание. 

«Варись, варись, 

кашка» муз. Е. 

Туманян 

Игра в загадки 

«Котик» муз. И. 

Кишко 

«Здравствуй, 

Родина моя!» 

муз. Ю. Чичкова, 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие (лепка) 
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дыхание бесшумно. 

Воспринимать песню 

спокойного, напевного 

характера. Отчетливо 

произносить слова, 

различать 

музыкальное 

вступление, начинать 

петь сразу после него. 

Учить детей брать 

дыхание после каждой 

фразы. 

Воспитывать умение 

слушать пение других 

детей, учиться вовремя 

вступать и петь свою 

партию. Подводить 

детей к 

инсценированию 

песен. 

«Кто проснулся 

рано?» муз. 

М.Гриневича 

«Есть на свете 

город» муз. М. 

Иорданского 

(сб. И. 

Каплуновой, И. 

Новоскольцевой 

«Я живу в 

России») 

сл. К. Ибряева 

(сб. И. 

Каплуновой, И. 

Новоскольцевой 

«Я живу в 

России») 

Повторение 

песен за 

сентябрь, 

октябрь 

Пляски, игры, 

хороводы  

Развивать внимание 

детей 

Учить детей менять 

движение со сменой 

частей музыки. 

Знакомство с новым 

хороводом. 

Согласовывать 

движения с музыкой. 

Учить детей 

соблюдать простейшие 

правила игры. 

Развивать умение 

Игра «Петушок» 

Пляска: «Нам 

весело»: «Ой, 

лопнул обруч» 

укр.нар. мелодия 

«Пляска парами» 

литовская народная 

мелодия 

Игра «Ловишки» 

муз. Й. Гайдна 

«Танец осенних 

листочков» муз. А. 

Филиппенко 

«Огородная 

хороводная» муз. Б. 

Можжевелова 

Игра «Петушок» 

Игра «Колпачок» 

рус.нар.песня; 

«Хитрый кот» 

рус.нар. 

прибаутка 

Творческая 

пляска (любая 

веселая мелодия) 

Игра «Ищи 

игрушку» 

рус.нар.мелодия 

обр. В. 

Агафонникова 

Физическое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие  
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двигаться по кругу, 

выполнять 

танцевальные 

движения с 

атрибутикой 

самостоятельно. 

Воспитывать 

доброжелательное 

отношение друг к 

другу. 

Совершенствовать у 

детей осторожный, 

крадущийся шаг. 

Формировать 

выдержку, умение 

действовать по 

сигналу. 

Развивать творческую 

фантазию. 

Повторение 

репертуара за 

октябрь  

 

ДЕКАБРЬ 
 

 

«Новогодний 

праздник» 
 (1-я – 4-я 

недели) 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкально – 

ритмические 

движения 

Осваивать образно – 

игровые движения, 

передавая тяжелую, 

покачивающуюся 

походку медведя и 

легкие прыжки, бег 

зайцев, и походку 

хитрой лисы. 

Уметь вести хоровод 

по кругу. Учить детей 

выполнять шаг с 

носка, самостоятельно 

менять движение со 

сменой частей музыки. 

Декабрь Январь Февраль  

«Шагаем, как 

медведи» муз. Е. 

Каменоградского 
«Зайчики»: 

«Полечка». муз. 

Д. Кабалевского; 

«Лиса»: «Вальс» 

муз. Ф Шуберта. 

Упражнение 

«Качание рук» 

(со снежинками). 

Вальс муз. А 

«Мячики» муз. М. 

Сатулиной. 

Упражнение 

«Выставление ноги 

на пятку и на 

носочек» (любая 

мелодия в 2-х 

частной форме). 

Повторение 

репертуара за 

декабрь 

Упражнение 

«Хлоп – хлоп»: 

«Полька» муз. И 

Штрауса. 

«Марш» муз. 

Тиличеевой 

«Мячики» муз. 

М. Сатулиной. 

Упражнение 

«Выставление 

ноги на пятку и 

на носочек» 

Физическое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие  
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ЯНВАРЬ 
 

 

«Зима» 
(1-я – 4-я 

недели) 

 

 

 

 

 

 

ФЕВРАЛЬ 
 

 

«День 

защитника 

Отечества» 
(1-я – 3-я 

недели) 

 

 

 

 

«8 Марта»  
(4 неделя) 

 

Прыгать легко, 

приземляясь на 

носочки, руки держать 

на поясе. Развивать 

умение 

ориентирование в 

пространстве. 

При выставлении ноги 

на пятку стараться не 

сгибать колено. Учить 

детей координировано 

выполнять движения. 

Знакомство с новой 

игрой. Вызвать у детей 

эмоциональный 

отклик и интерес. 

Жилина 

«Машина» муз. 

Т. Попатенко 

Упражнение 

«Простой 

хороводный 

шаг». «Как 

пошли наши 

подружки» рус. 

нар мелодия. 

 

 

(любая мелодия 

в 2-х частной 

форме). 

Игра «Пузырь». 

Развитие чувства 

ритма. Музициро -

вание 
 

Учить выкладывать 

ритмический рисунок 

с помощью картинок. 

Развивать логическое 

мышление и 

зрительное 

восприятие. 

Работа над развитием 

слуха. Согласовывать 

движения с текстом. 

Формирование 

коммуникативных 

навыков. 

Учить протягивать 

гласные звуки, четко 

проговаривать и 

прохлопывать 

Игра «Паровоз» 

муз. Г. 

Эрнесакса. 

Попевка 

«Сорока». 

«Пляска для 

куклы, 

петушка». 

Полька муз. М. 

Глинки; «Ой, 

лопнул обруч» 

укр.нар. мелодия 

Игра «Узнай 

инструмент». 

«Пляска для 

зверей». 

«Полянка» 

«Барашеньки» 

рус.нар.прибаутка. 

Игра «Лошадка»: 

«Всадники» муз. В. 

Витлина. 

«Я иду с 

цветами» муз. Е. 

Тиличеевой 

Дидактические 

таблицы. 

Таблица III (из 

сб. «Этот 

удивительный 

ритм) 

Познавательное 

развитие  
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ритмический рисунок. 

Работа над развитием 

чувства ритма, 

звуковысотного слуха. 

Учить детей 

самостоятельно 

выкладывать и 

проговаривать 

ритмические 

формулы. 

рус.нар.мелодия 

Пальчиковая 

гимнастика 

Развивать 

интонационный и 

динамический слух 

Развивать 

звуковысотный слух, 

фантазию. 

Упражнение на 

дыхание 

«Снежок» «Овечка» «Шарик» 

Речевое развитие 

Физическое развитие 

 

Слушание музыки Воспринимать 

инструментальную 

пьесу 

изобразительного 

характера, узнавать ее, 

знать название 

Закрепление понятия о 

танцевальном жанре 

«Вальс». 

Знакомство с 

понятиями «Плавная», 

«Спокойная», 

«Неторопливая» 

музыка. 

«Бегемотик 

танцует» муз. Е. 

Каменоградского 

«Вальс-шутка» 

муз. 

Д.Шостаковича 

«Немецкий танец» 

муз. Л.Бетховена 

«Два петуха» муз. 

С.Разоренова 

«Вальс-шутка» муз. 

Д.Шостаковича 

«Смелый 

наездник» муз. 

Р.Шумана 

«Маша спит» 

муз. Г.Фрида 

«Немецкий 

танец» муз. 

Л.Бетховена 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

Познавательное 

развитие  
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Развитие слуха, 

внимания, речи. 

Знакомство с 

понятиями 

«Стремительная», 

«Быстрая» музыка. 

Слушать пьесу, 

изображающую 

смелого всадника, 

ощущать четкий ритм, 

напоминающий стук 

копыт. Развивать речь 

ребенка, его 

воображение. 

 

Распевание, пение 
 

Петь песню весело, 

задорно, с 

настроением, 

различать 

музыкальное 

вступление. 

Петь песню весело, 

легко в умеренном 

темпе, правильно 

передавать мелодию и 

ритм. 

Развивать внимание, 

учить исполнять 

песню с 

использованием 

музыкальных 

инструментов 

(колокольчиков). 

«Веселый новый 

год» муз. 

Е.Жарковского 

«Дед Мороз» 

муз. В.Герчик 

«Первый снег» 

муз. А. 

Филиппенко 

«Ёлочка» 

муз. и сл. Н. 

Вересокиной 

«Здравствуй, 

елка!» муз. 

Ю.Михайленко 

«Саночки» муз. А. 

Филиппенко 

«Песенка про 

хомячка» 

муз. Л. Абелян 

«Самолет» муз. 

М. Магиденко 

сл. С. Баруздина 

«Мы запели 

песенку» муз. 

Р.Рустамова 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

Познавательное 

развитие  

Речевое развитие 
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Формировать у детей 

эмоциональную 

отзывчивость на 

разнохарактерные 

песни. 

Уметь, исполняя 

песню, согласовывать 

танцевальные 

движения с музыкой. 

Пляски, игры, 

хороводы 

Развивать умение 

ориентироваться в 

пространстве, умение 

действовать по 

сигналу. 

Учить детей 

передавать через образ 

снежинки нежный, 

плавный характер 

вальса. 

Совершенствовать 

легкие прыжки на 

двух ногах и умение 

остановиться с 

окончанием музыки. 

Учить детей 

выразительно 

передавать в движении 

образ хитрой лисы и 

шустрых зайцев 

Упражнять детей в 

легком беге по кругу 

парами, отмечать 

движениями рук 

Игра «Дети и 

медведь» муз. В. 

Верховинца; 

Танец снежинок: 

«Вальс» муз. Ф. 

Шуберта 

Танец Петрушек: 

«Полька» муз. И. 

Штрауса 

Игра «Зайцы и 

лиса». 

«Зайчики» муз. 

Ю. Рожавской 

Игра «Покажи 

ладошки» 

латвийская 

народная мелодия 

Игра «Паровоз» 

муз. Г. Эрнесакса 

Парная пляска: 

литовская народная 

мелодия, обр. Т. 

Попатенко 

Свободная 

творческая 

пляска 

Парная пляска: 

литовская 

народная 

мелодия, обр. Т. 

Попатенко 

«Полька» муз. 

И.Штрауса 

Игра с 

погремушками 

(«Экосез» муз. 

А.Жилина) 

Игра «Ловишки» 

«Дети и 

медведь» 

муз. В 

Верховенца 

Физическое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие  
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сильную долю такта. 

Развивать внимание 

быстроту реакции, 

умение 

ориентироваться по 

звуку. 

Учить детей различать 

двухчастную форму. 

Развитие детского 

двигательного 

творчества, умение 

сочетать музыку с 

движением и менять 

его в соответствии с 

изменением музыки. 

 

МАРТ 
 

 

«8 Марта» 

(1неделя) 

 

 

 

 

«Знакомство 

с народной 

культурой и 

традициями» 
(2-я – 4-я  

недели) 

 

 

 

Музыкально – 

ритмические 

движения. 

 

Учить детей 

выполнять поскоки с 

ноги на ногу, стараясь 

двигаться легко. 

Учить ходить бодро, 

энергично размахивая 

руками. Ходить 

врассыпную и друг за 

другом. 

Уметь различать 2-х 

частную форму. 

Ходить спокойно в 

любом направлении. 

Играть на 

воображаемой 

дудочке. 

Ритмично передавать 

Март Апрель Май  

«Скачут по 

дорожке».муз. А 

Филиппенко. 

Упражнение 

«Ходьба и бег». 

Латв. Нар. 

мелодия. 

«Марш» из к – ф 

«Веселые 

ребята».муз. Д. 

Дунаевского. 

«Скачут по 

дорожке».муз. А 

Филиппенко. 

«Дудочка» муз. Т. 

Ломовой. 

«Упражнение с 

флажками» муз. В 

Козырева. 

Упражнение с 

мячами: хорватская 

нар. мелодия. 

Упражнение 

«Поскоки» 

французская нар. 

мелодия. 

Повторение 

репертуара за 

апреля  

Физическое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие  
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АПРЕЛЬ 
 

 

 «Весна» 
(1-я – 3-я 

недели) 

 

 

 

 

«День 

Победы»  
(4 неделя) 

 

 

 

 

МАЙ 
 

 

«День 

Победы» 
(1 неделя) 

 

 

 

 

 

«Лето» 

шаг, двигаясь с 

флажками, отмечать 

начало и окончание 

каждой части музыки. 

Выполнять движения в 

соответствии с 

изменением частей 

музыки: легкий бег 

врассыпную, 

покачивание руками, 

кружение на легком 

беге. 

Развитие чувства 

ритма. Музициро -

вание 
 

Знакомство с приемом 

игры «Аккорд». Учить 

сочинять про себя 

песенку и сыграть свое 

имя на инструменте. 

Развивать умение 

пропевать по 

выложенному 

ритмическому 

рисунку. 

Слушать и 

эмоционально 

воспринимать пьесу 

маршевого характера. 

Играть на ударном 

инструменте. 

Уметь проявлять свое 

творчество. Развивать 

звуковысотный слух. 

Игра «Спой и 

сыграй свое 

имя» 

Попевка «Ежик» 

Игра «Узнай 

инструмент» 

«Зайчик, ты 

зайчик» 

«Лошадка» 

Ритмическая 

игра «Паровоз» 

Ритм в стихах 

«Божья коровка» 

Игра «Веселый 

оркестр» 

«Самолет» муз. 

М.Мажденко 

«Петушок» 

«Паровоз» 

«Марш» муз. 

Ф.Шуберта 

«Два кота» 

(польская 

народная 

мелодия) 

«Полька для 

зайчика» 

«Андрей-

воробей» 

(русская 

народная песня) 

Познавательное 

развитие  

 

Пальчиковая Развивать «Два ежа» «Пекарь» «Замок» Речевое развитие 
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(2-я – 4-я 

недели) 

 

 

 

 

 

 

гимнастика 
 

интонационную 

выразительность. 

Развивать внимание, 

речевую активность 

детей. 

Развитие чувства 

ритма, памяти, речи. 

 «Есть такая 

палочка» 

 

Физическое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

 

Слушание музыки Продолжать 

знакомство с жанром 

вальса. Развивать 

фантазию, желание 

двигаться под 

красивую музыку и 

получать удовольствие 

от собственного 

исполнения. 

Развитие речи, 

воображения умение 

слушать музыку. 

Учить детей 

эмоционально 

отзываться на 

характерную музыку. 

Закреплять понятие о 

жанре танцевальной 

музыки. 

Воспринимать 

бодрую, маршевую 

музыку, чувствовать 

ее выразительные 

элементы, передавать 

игровой образ в 

движениях 

«Вальс» муз. 

А.Грибоедова 

«Ежик» муз. 

Д.Кабалевского 

«Смелый 

наездник» муз. 

Р.Шумана 

«Полечка» муз. 

Д.Кабалевского 

«Марш солдатиков» 

муз. Е.Юцевич 

«Вальс» муз. 

А.Грибоедова 

«Ежик» муз. 

Д.Кабалевского 

«Колыбельная» 

муз. 

В.А.Моцарта 

«Шуточка» муз. 

В.Селиванова 

«Полька» муз. 

И.Штрауса 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

Познавательное 

развитие  
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Распевание, пение 
 

 

 

 

 

 

 

Учить узнавать песню 

по вступлению и по 

любому отрывку; по 

мелодии, сыгранной в 

другом регистре, на 

другом музыкальном 

инструменте. 

Обратить внимание 

детей на то, что 

начинать и 

заканчивать пение 

необходимо с 

музыкой. 

Учить детей 

простейшему 

инсценированию. 

Выразительно 

передавать образ 

озорных воробушков. 

Начинать и 

заканчивать пение с 

музыкой. 

Подыгрывать на 

музыкальном 

инструменте, проявляя 

собственное 

творчество. 

«Мы запели 

песенку» муз. 

Р.Рустамова 

«Весенняя 

полька» муз. Е. 

Тиличеевой и сл. 

В. Викторова 

«Новый дом» 

муз.  

Р. Бойко, сл. Л. 

Дербенева 

«Воробей» муз. В. 

Герчик 

«Солнышко» 

весенняя распевка 

«Три синички» 

русская народная 

песня 

«Почтальон» муз. 

А.Самонова 

«Наш самолет» 

Муз. А. 

Филиппенко 

«Мне уже четыре 

года» муз. Ю. 

Слонова 

«Жучок» муз. А. 

Филиппенко 

«Наш автобус 

голубой» муз. А. 

Филиппенко 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

Речевое развитие 

Пляски, игры, 

хороводы 
Различать и 

передавать в движении 

характер и 

динамические 

изменения в музыке. 

Совершенствовать у 

Игра и пляска с 

платочками. 

Хорватская 

народная 

мелодия.  

Обр. В. Герчик; 

Хоровод 

«Платочки».укр.нар. 

Игра «Летчики, на 

аэродром!» муз. М. 

Раухвергера 

Хоровод «Мы на 

луг ходили» муз. 

А. Филиппенко. 

Игра «Белые 

гуси» муз. М. 

Красева 

Физическое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие  
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детей легкий бег 

врассыпную, следить 

за правильной 

осанкой. 

Передавать в 

движении образы 

ежика. Продолжать 

соблюдать простейшие 

правила игры: 

догонять после 

окончания музыки. 

Формировать 

доброжелательное 

отношение друг к 

другу. 

На основе знакомых 

движений проявлять 

детское двигательное 

творчество. 

Выполнять движения в 

соответствии с 

характером и словами 

песни. Учить петь 

выразительно, нежно, 

с чувством. 

Передавать в 

движении четкий, 

ритмичный шаг и 

легкий бег на носочках 

врассыпную. 

Учить детей водить 

хоровод, взявшись за 

руки. 

Выполнять образные 

Рус. нар. 

мелодия сл. А. 

Ануфриевой 

 

«Игра с ежиком» 

муз. М. 

Сидоровой 

«Кто у нас 

хороший?» 

рус.нар. песня 
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движения. 

Формировать 

выдержку, умение 

действовать по 

сигналу. 

 

Старшая группа ( от 5 до 6 лет) 

Тема/ период 

(месяц) 

Виды 

музыкально-

художественной 

деятельности 

 

Образовательные 

задачи 

 

Месяцы/ репертуар 

Интеграция с 

другими 

областями 

 

СЕНТЯБРЬ 

 

 

 

«Осень» 

(1-я – 4-я недели) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОКТЯБРЬ 

 

 

 

Музыкально – 

ритмические 

движения 

 

Развивать 

внимание, умение 

ориентироваться в 

пространстве, 

формировать 

правильную и 

четкую 

координацию рук. 

Учить прыгать 

ритмично и 

правильно: от пола 

отталкиваться 

энергично, 

выпрямлять ноги 

при подъеме, 

корпус не сгибать. 

Закреплять умение 

детей двигаться в 

соответствии с 

характером 

Сентябрь Октябрь Ноябрь  

«Марш» 

муз.Ф.Надененко 

Упражнение для 

рук. Польская 

народная мелодия. 

«Великаны и 

гномы» 

муз.Д.Львова-

Компанейца. 

Упражнение 

«Попрыгунчики» 

«Экосез» 

муз.Ф.Шуберта 

Танцевальное 

движение 

«Хороводный шаг». 

«Белолица-

круглолица» 

русская народная 

«Марш» муз. 

В.Золотарева 

«Прыжки» «Полли» 

английская 

мелодия, 

упражнение 

«Поскоки» 

«Поскачем» 

муз.Т.Ломовой 

Упражнение 

«Гусеница» 

«Большие и малые 

шаги» 

В.Агафонникова 

Танцевальное 

движение 

«Ковырялочка» 

ливенская полька. 

Упражнение 

«Марш» 

Муз.М.Робера 

«Всадники» 

муз.В.Витлина, 

упражнение 

«Поскоки» 

украинская 

народная мелодия 

«Вертушки» 

Упражнение 

«Топотушки» 

русская народная 

мелодия 

«Аист» 

Танцевальное 

движение 

«Кружение» 

украинская 

народная мелодия 

Физическое 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие  
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«Я вырасту 

здоровым» 

(1-я – 2-я недели) 

 

 

 

 

 

 «День народного 

единства» 

(3-я – 4-я недели) 

 

 

 

 

 

НОЯБРЬ 

 

 

 

«День народного 

единства» 

 (1-я – 2-я недели) 

 

 

 

 

 

 

 

«Новый год» 

(3-я – 4-я недели) 

музыки. 

Учить детей 

двигаться в 

соответствии с 

контрастной 

музыкой, 

отрабатывать 

высокий, четкий, 

строгий шаг. 

Формировать 

четкую 

координацию рук 

и ног. 

мелодия 

 

для рук с лентами. 

Польская народная 

мелодия. 

«Вертушки» 

Движение 

«Ковырялочка» 

ливенская полька 

Развитие чувства 

ритма. Музициро -

вание 

Развивать 

внимание, память, 

умение находить 

объекты для 

звукоизвлечения 

Развивать чувство 

ритма, 

координацию 

движений 

Выполнять 

упражнения 

ритмично, четко 

проговаривая 

стихотворение 

Четко играть на 

инструментах 

метрический 

рисунок 

стихотворения и 

тремоло 

«Тук-тук 

молотком» 

«Белочка» 

«Кап-кап»,  

«Гусеница», 

«Тук-тук 

молотком» 

«Тик-тик-так» 

«Рыбки» 

«Гусеница» 

«Солнышки» и 

карточки 

Познавательное 

развитие 
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Развивать 

мелодический 

слух. 

Учить 

манипулировать 

палочками, быстро 

менять движения 

Пальчиковая 

гимнастика 

Развивать чувство 

ритма, 

звуковысотный 

слух, 

интонационную 

выразительность, 

фантазию 

Выполнять 

гимнастику 

ритмично 

«Поросята» «Дружат в нашей 

группе» 

«Поросята» 

«Зайка» 

«Поросята» 

«Шарик» 

«Дружат в нашей 

группе» 

«Капуста» 

«Кот Мурлыка» 

Речевое развитие 

Физическое 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

 

Слушание музыки 

 

Обогащение детей 

музыкальными 

впечатлениями, 

развитие умения 

слушать музыку, 

высказываться о 

ней. Развитие 

кругозора и речи. 

Продолжать 

знакомить детей с 

жанровой 

музыкой. 

Закреплять 

понятие 

«Танцевальная 

«Марш деревянных 

солдатиков» 

П.И.Чайковский 

«Голодная кошка и 

сытый кот» 

В.Салманов 

«Полька» муз 

П.И.Чайковского 

«Марш деревянных 

солдатиков» муз. 

П.И.Чайковского 

«На слонах в 

Индии» 

муз.А.Гедике 

«Сладкая греза» 

П.И.Чайковский 

«Мышки» 

А.Жилинский  

«Полька» 

П.И.Чайковский 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

Познавательное 

развитие 
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музыка» 

Поощрять 

активность детей. 

Формировать 

способность 

придумывать 

сюжет к 

музыкальному 

произведению 

Распевание, пение Формировать 

ладовое чувство. 

Дать понятия 

«мажор», «минор» 

Развивать 

внимание, 

реакцию. Умение 

ориентироваться в 

пространстве. 

Учить детей 

видеть и отмечать 

детали в рисунке. 

Развивать 

наблюдательность, 

связную речь. 

Формировать у 

детей уважение и 

любовь к 

фольклору. 

Закреплять 

правила хоровода. 

Развивать 

мелодический 

слух. 

«Жил-был у 

бабушки серенький 

козлик» русская 

народная песня. 

«Урожай собирай» 

муз.А.Филиппенко 

«Бай-качи,качи» 

русская народная 

прибаутка 

 

Осенние распевки. 

«Осень» 

муз.М.Красева 

«Урожай собирай» 

муз.А.Филиппенко 

«Жил-был у 

бабушки серенький 

козлик» русская 

народная песня 

«Бай-качи,качи» 

русская народная 

прибаутка 

«К нам гости 

пришли» 

муз.А.Александрова 

 

«От носика до 

хвостика» муз. 

М.Парцхаладзе,  

«Снежная песенка» 

муз.Д.Львова-

Компанейца, 

«Жил-был у 

бабушки серенький 

козлик» 

русская народная 

песня 

«Бай-качи,качи» 

русская народная 

прибаутка. 

«Падают листья» 

муз.М.Красева, 

«К нам гости 

пришли» 

А.Александрова 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

Речевое развитие 
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Расширять 

голосовой 

диапазон. 

Учить петь 

выразительно, с 

оттенками. 

Пляски, игры, 

хороводы  

Развивать 

творчество в 

движении. 

Формировать 

выдержку и 

умение быстро 

реагировать на 

смену музыки. 

Закрепить 

движения 

хоровода 

Формировать 

умение держать 

круг. 

Воспитывать 

чувство выдержки 

и умение 

действовать по 

сигналу. 

Развивать умение 

согласовывать 

движения с 

текстом песни. 

Пляска 

«Приглашение» 

Игра «Воротики» 

русская народная 

мелодия «Полянка» 

Пляска «Шел 

король по лесу» 

Игра «Плетень» 

муз.В.Калинникова 

Упражнение 

«Попрыгунчики» 

«Экосез» муз. 

Ф.Шуберта 

«Чей кружок скорее 

соберется?» 

игра «Воротики» 

игра «Ловишки» 

муз.Й.Гайдна 

«Пляска с 

притопами» 

«Веселый танец» 

евр. нар. мелодия 

«Ворон» русская 

народная 

прибаутка, 

«Плетень» 

муз.В.Калинникова 

«Отвернись-

повернись» 

карельсная 

народная мелодия 

Игра «Ворон» рус. 

нар. Прибаутка 

«Плетень» 

В.Калинникова 

Игра «Займи место» 

«Кошачий танец» 

рок-н-ролл 

Физическое 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

 

 

ДЕКАБРЬ 

 

 

Музыкально – 

ритмические 

 

Развивать умение 

ориентироваться в 

Декабрь Январь Февраль  

Упражнение 

«приставной шаг»  

«Марш»  

муз.И.Кишко 

«Марш» муз. 

Н.Богословского 

Физическое 

развитие 
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«Новый год» 

(1-я – 4-я  недели) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЯНВАРЬ 

 

 

«Зима» 

(1-я – 4-я  недели) 

 

 

 

 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

 

 

«День защитника 

Отечества» 

(1-я – 3-я недели) 

 

 

движения пространстве, 

слышать акценты 

в музыке. 

Согласовывать 

движения в 

соответствии с 

характером 

музыки. 

Учить детей 

выполнять 

простейшие 

маршевые 

перестроения. 

Закреплять 

пространственные 

понятия, развивать 

чувство ритма, 

совершенствовать 

четкость 

движений. 

Учить детей 

постепенно 

увеличивать силу 

и размах движения 

с усилением 

динамики музыки. 

Совершенствовать 

навыки махового 

движения. 

 

Формировать у 

детей передавать в 

движении 

стремительный 

немецкая народная 

песня 

«Попрыгаем и 

побегаем» 

муз.С.Соснина, 

«Топотушки»  

русская народная 

мелодия 

«Ветерок и ветер». 

«Лендлер» 

муз.Л.Бетховена 

Упражнение 

«Притопы» 

финская народная 

мелодия 

Танцевальное 

движение  

Ковырялочка» 

ливенская полька 

«Побегаем, 

попрыгаем» 

муз.С.Соснина 

«Аист» 

Упражнение 

«Кружение» 

украинская 

народная мелодия 

«Вертушки») 

Упражнение 

«Мячики» 

П.И.Чайковского 

«Шаг и поскок» 

муз.Т.Ломовой 

Упражнение 

«Веселые ножки» 

лат. нар. мелодия 

упражнение 

«Притопы» 

фин. н. мелодия 

Танц. движение 

«Ковырялочка», 

«приставной шаг» 

«Побегаем, 

порыгаем» 

муз.С.Соснина 

«Ветерок и ветер» 

Л.Бетховен 

«Кто лучше 

скачет?» 

муз.Т.Ломовой 

«Побегаем» 

муз.К.,Вебера 

«Спокойный шаг» 

Муз.Т.Ломовой 

Упражнение 

«Мячики» 

П.И.Чайковский 

«Шаг и поскок» 

муз.Т.Ломовой 

«Веселые ножки» 

латвийская 

народная мелодия 

Социально-

коммуникативное 

развитие  
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«Международный 

женский день»  

(4 неделя) 

характер музыки. 

Развитие чувства 

ритма. Музициро -

вание 

 

Развивать память, 

внимание и 

чувство ритма. 

Учить 

проговаривать 

ритмический 

рисунок, 

прохлопывать, 

играть на любом 

музыкальном 

инструменте 

Развивать умение 

импровизировать, 

творческие 

способности 

Закреплять 

пространственные 

отношения. 

«Колокольчик» , 

игра «Живые 

картинки», 

«Гусеница», 

«Шарик», 

«Капуста» 

«Сел комарик под 

кусточек» 

«По деревьям скок-

скок» 

Ритмическая игра 

«Гусеница» 

«Ритмический 

паровоз» 

Познавательное 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

 

Пальчиковая 

гимнастика 

Укреплять мелкую 

моторику. 

Выполнять 

ритмично, 

проговаривать 

эмоционально 

Развивать 

интонационную 

выразительность, 

творческое 

воображение, 

четкую дикцию. 

«Мы делили 

апельсин» 

«Зайка» 

«Дружат в нашей 

группе». 

«Коза и козленок», 

«Поросенок» 

«Дружат в нашей 

группе», «Зайка», 

«Шарик» 

«Кот Мурлыка» 

«Мы делили 

апельсин», 

«Кулачки» 

«Капуста» 

«Шарик», «Зайка», 

Речевое развитие 

Физическое 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

 

Слушание музыки Знакомство с «Болезнь куклы» «Новая кукла» «Утренняя Познавательное 
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творчеством П. И. 

чайковского. 

Формировать 

правильное 

музыкальное 

восприятие. 

Развивать 

воображение, 

пластику речь. 

Учить детей 

эмоционально 

отзываться на 

музыку, 

выразительно 

передавать образы 

и движении, 

согласовывать 

свои движения с 

характером 

музыки – темпом, 

динамическими 

оттенками, 

акцентами. 

П.И.Чайковского 

 

«Клоуны» 

Д.Кабалевского 

П.И.Чайковский 

 

«Клоуны» 

Д.Кабалевский 

«Страшилище» 

муз.В.Витлина 

молитва» 

П.Чайковский 

«Детская полька» 

А.Жилинский 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

Речевое развитие 

Распевание, пение 

 

Работа над четкой 

дикцией, чистотой 

интонирования. 

Развивать речь 

детей, их 

активность, 

творческое 

воображение. 

Учить детей петь 

легким звуком. 

«Наша елка» 

муз.А.Островского, 

«Дед Мороз» 

муз.В.Витлина, 

«Снежная песенка» 

муз.Д.Львова-

Компанейца  

«Зимняя песенка» 

муз.В.Витлина 

«Снежная песенка» 

муз.Д.Львова-

Компанейца 

«От носика до 

хвостика» 

М.Парцхаладзе 

«Жил-был у 

бабушки серенький 

«Про козлика» 

муз.Г.Струве 

«Кончается зима» 

муз.В.Герчик 

«Песенка друзей» 

муз.В.Герчик 

«Снежная песенка» 

муз.Д.Львова-

Компанейца 

«Зимняя песенка» 

Познавательное 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

Речевое развитие 
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Развивать 

ритмическое 

чувство. 

Формировать у 

детей навыки 

выразительного и 

эмоционального 

пения. 

Развивать связную 

речь. Учить чисто 

интонировать 

мелодию песенки. 

козлик» русская 

народная песня  

муз.В.Витлина 

«К нам гости 

пришли» 

муз.А.Александрова 

«От носика до 

хвостика» 

М.Парцхаладзе 

«Мамин праздник» 

муз.Ю.Гурьева 

Пляски, игры, 

хороводы 

Продолжать учить 

детей менять 

движение в 

соответствии со 

сменой частей 

музыки. 

Закреплять умение 

бегать 

врассыпную, 

энергично 

маршировать на 

месте. 

Учить детей 

имитировать 

игровые действия, 

о которых 

говорится в песне. 

Формировать 

умение быстро 

менять движения. 

Развивать у детей 

Пляска «Потанцуй 

со мной, дружок» 

анг. народная песня 

 

«Танец в кругу» 

финская народная 

мелодия 

Игра «Чей кружок 

скорее соберется?» 

игра «Не 

выпустим!» 

«Вот попался к нам 

в кружок» 

«Веселый танец» 

евр. нар. мелодия. 

Игра «Ловишки» 

муз.Й.Гайдна 

«Парная пляска» 

чешская народная 

мелодия 

 

«Веселый танец» 

еврейская народная 

мелодия 

Игра «Кот и 

мыши», 

«Игра со снежками» 

«Чей кружок скорее 

соберется» «Как 

под яблонькой» 

русская народная 

песня. 

Свободная 

творческая пляска. 

«Полянка» русская 

народная мелодия 

«Что нам нравится 

зимой?» муз. 

«Озорная полька» 

.Н.Вересокиной 

 

Игра «Будь 

внимательным!» 

«Что нам нравится 

зимой?» 

муз.Е.Тиличеевой 

«Игра со снежками» 

(бутафорскими)» 

Физическое 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие  
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творчество в 

движении, умение 

слышать смену 

частей музыки. 

Формировать 

коммуникативные 

навыки. 

Знакомить детей с 

играми других 

стран. Развивать 

кругозор и 

фантазию. 

Е.Тиличеевой 

игра «Холодно-

жарко» 

 

МАРТ 

 

 

«Международный 

женский день» 

(1неделя) 

 

 

 

 

 

«Народная 

культура и 

традиции» 

(2-я – 4-я  недели) 

 

 

 

 

 

 

Музыкально – 

ритмические 

движения. 

 

Учить детей 

слышать 

окончание 

музыкальной 

фразы и четко 

останавливаться. 

Развивать умение 

ориентироваться в 

пространстве, 

музыкально – 

двигательную 

память. 

Закреплять умение 

ритмично и 

выразительно 

выполнять 

движения в 

спокойном темпе. 

Формировать 

выдержку, умение 

Март Апрель Май  

«Пружинящий шаг 

и бег» 

муз.Е.Тиличеевой 

«Передача 

платочка» 

муз.Т.Ломовой, 

упражнение для 

рук. 

«Отойди-подойди» 

чешская народная 

мелодия 

«Марш» 

муз.Н.Богословсого 

«Кто лучше 

скачет?» 

муз.Т.Ломовой 

«После дождя» 

венгерская 

народная мелодия 

«Зеркало» русская 

народная мелодия 

«Три притопа» 

А.Александров 

«Пружинящий шаг 

и бег» Е.Тиличеева 

«Передача 

платочка» 

муз.Т.Ломовой, 

упражнение для 

рук.  

«Разрешите 

пригласить»  

«Спортивный 

марш» 

муз.В.Золотарева 

Упражнение с 

обручем. лат. 

народная мелодия 

Упражнение 

«Ходьба и поскоки» 

английская 

народная мелодия.  

«После дождя» 

венгерская 

народная мелодия 

«Три притопа» 

муз.А.Александрова 

Физическое 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие  
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АПРЕЛЬ 

 

 

 

«Весна» 

  

(1, 2 недели) 

 

 

 

 

 

«День победы» 

(3-я – 4-я  недели) 

 

 

 

 

МАЙ 

 

 

«День Победы» 

(1 неделя) 

 

 

 

 

«Лето» 

(2-я – 4-я недели) 

 

 

 

 

слушать музыку и 

соотносить с ней 

свои движения. 

Развитие чувства 

ритма. Музициро -

вание 

 

Развивать 

воображение, 

чувство ритма; 

формировать 

пространственные 

понятия 

Учить детей 

играть ритмично, 

глядя на 

ритмический 

рисунок. 

«Жучок» 

«Сел комарик 

под кусточек» 

«Лиса» 

«Гусеница» 

«Жучок» 

«Ритмический 

паровоз» 

«Маленькая 

Юленька» 

Познавательное 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

 

Пальчиковая 

гимнастика 

 

Проговарить четко 

слова, энергично 

работать 

пальчиками 

Развивать мелкую 

моторику пальцев, 

память, 

интонационную 

выразительность 

Формировать 

коммуникативные 

отношения 

Учить детей 

фантазировать 

«Птички 

прилетели» 

«Мы делили 

апельсин» 

«Поросята», 

«Зайка» 

«Шарик» 

«Кулачки» 

«Вышла кошечка» 

«Мы платочки 

постираем" 

«Дружат в нашей 

группе» 

«Цветок» 

«Коза и козленок» 

Речевое развитие 

Физическое 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

 

Слушание музыки Учить детей 

внимательно 

вслушиваться в 

музыку, понимать 

«Баба-Яга» 

П.И.Чайковский 

«Вальс» 

муз.С.Майкапара 

«Игра в лошадки» 

П.И.Чайковский 

«Две гусеницы 

разговаривают» 

«Вальс» 

П.И.Чайковский 

«Утки идут на 

речку»  

Познавательное 

Развитие 

Речевое развитие 

Социально-
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содержание 

произведения, 

развивать 

эмоциональную 

отзывчивость на 

прослушанную 

музыку. 

Расширять 

словарный запас 

«Утренняя 

молитва» 

П.И.Чайковский 

«Детская полька» 

А.Жилинский 

муз.Д.Жученко, музД.Львова-

Компанейца 

«Игра в лошадки» 

П.И.Чайковский 

«Две гусеницы 

разговаривают» 

муз.Д.Жученко 

коммуникативное 

развитие  

 

Распевание, пение 

 

 

 

 

 

 

 

Учить детей 

эмоционально 

отзываться на 

веселый, живой 

характер песни, 

находить слова и 

выражения для 

определения 

характера и 

настроения. 

Развивать умения 

петь легко, без 

напряжения. 

Мягко заканчивать 

музыкальные 

фразы. 

Закреплять 

понятия «куплет» 

и «припев». 

«Про козлика» 

муз.Г.Струве. 

«Мамин праздник» 

муз.Ю.Гурьева 

«От носика до 

хвостика» 

М.Парцхаладзе 

«Кончается зима» 

муз.Т.Попатенко 

«Динь-динь» 

немецкая народная 

песня 

«Песенка друзей» 

муз.В.Герчик 

«К нам гости 

пришли» 

муз.А.Александрова 

«У матушки 

четверо было 

детей» немецкая 

народная песня 

«Скворушка» 

муз.Ю.Слонова, 

«Песенка друзей» 

муз.В.Герчик 

«Вовин барабан» 

муз.В.Герчик 

Попевка 

«Солнышко,не 

прячься». 

Музыкальные 

загадки. 

«Динь-динь» 

немецкая народная 

песня 

«Я умею рисовать» 

муз.Л.Абелян 

«Скворушка» 

муз.Ю.Слонова 

«У матери четверо 

было детей» нем. 

народная песня 

«Про козлика» 

муз.Г.Струве 

«Вышли дети в сад 

зеленый» польская 

народная песня 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

 

Пляски, игры, 

хороводы 

Учить детей 

слышать смену 

музыкальных 

фраз, отмечать в 

Пляска «Дружные 

тройки» «Полька» 

муз.И.Штрауса 

Игра «Найди себе 

«Ну и до свидания» 

«Полька» 

муз.И.Штрауса,  

Хоровод «Светит 

«Веселые дети» 

литовская народная 

мелодия» 

«Земелюшка-

Физическое 

развитие 

Социально-

коммуникативное 
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движениях 

сильную долю 

такта. 

Развивать память, 

чувство ритма. 

Развивать 

воображение, 

сноровку, 

ориентироваться в 

пространстве. 

Активно 

участвовать в 

играх на развитие 

творчества и 

фантазии. 

Самостоятельно 

придумывать 

движения к 

танцевальной 

музыке. 

пару» латвийская 

народная мелодия. 

Игра «Сапожник» 

польская народная 

песня 

Игра «Ловишки» 

муз.Й.Гайдна, игра 

«Займи место» 

Хоровод «Светит 

месяц» русская 

народная песня 

месяц» русская 

народная песня.  

Игра «Найди себе 

пару», «Сапожник» 

польская народная 

песня 

игра «Горошина» 

муз.В.Карасевой 

чернозем» русская 

народная песня 

Игра «Игра с 

бубнами» 

«Перепелка» 

чешская народная 

песня 

развитие  

 

 

Подготовительная к школе группа ( от 6 до 7 лет) 

Тема/ период 

(месяц) 

Виды музыкально-

художественной 

деятельности 

 

Образовательные 

задачи 

 

Месяцы/ репертуар 

Интеграция с 

другими 

областями 

 

СЕНТЯБРЬ 

 

 

 

«День знаний» 

(1 неделя) 

 

Музыкально – 

ритмические 

движения 

 

Развивать внимание, 

умение 

ориентироваться в 

пространстве, 

формировать 

правильную и четкую 

Сентябрь Октябрь Ноябрь  

«Физкультура» 

Ю.Чичкова 

«Прыжки» 

(«Этюд» муз. 

Л.Шитте) 

Упражнение 

«Высокий и 

тихий шаг» 

(«Марш» муз. 

Ж.Б.Люлли) 

«Поскоки и 

сильный шаг» 

(«Галоп» муз. 

М.Глинки) 

«Упражнение для 

Физическое 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие  
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«Осень»  

(2-я – 4-я недели) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОКТЯБРЬ 

 

 

 

 

«Мой город, моя 

страна, моя 

планета»  

(1-я – 2-я недели) 

 

 

 

 

 

 

 

координацию рук. 

Учить прыгать 

ритмично и правильно: 

от пола отталкиваться 

энергично, выпрямлять 

ноги при подъеме, 

корпус не сгибать. 

Закреплять умение 

детей двигаться в 

соответствии с 

характером музыки. 

Учить детей двигаться 

в соответствии с 

контрастной музыкой, 

отрабатывать высокий, 

четкий, строгий шаг. 

Формировать четкую 

координацию рук и 

ног. 

«Хороводный и 

топающий шаг» 

(«Я на горку 

шла» русская 

народная 

мелодия) 

«Марш» муз. 

Н.Леви 

Упражнения для 

рук («Большие 

крылья» 

армянская 

народная 

мелодия) 

Упражнение 

«Приставной 

шаг» муж. 

А.Жилинского 

«Боковой 

галоп» 

(«Контрданс» 

муз. 

Ф.Шуберта) 

«Приставной 

шаг» муз. 

Е.Макарова 

«Бег с лентами» 

(«Экосез» муз. 

А.Жилина) 

«Прыжки» 

(«Этюд» муз. 

Л.Шитте) 

рук» муз. 

Г.Вилькорейского 

«Прыжки через 

воображаемые 

препятствия» 

(венгерская 

народная 

мелодия) 

«Спокойная 

ходьба с 

изменением 

направления» 

(английская 

народная 

мелодия) 

«Хороводный 

шаг» (русская 

народная 

мелодия) 

 

Повторение 

репертуара за 

октябрь 

 

Развитие чувства 

ритма. Музициро -

вание 

Развивать внимание, 

память, умение 

находить объекты для 

звукоизвлечения 

Развивать чувство 

ритма, координацию 

движений 

Выполнять 

упражнения ритмично, 

четко проговаривая 

Ритмические 

цепочки из 

«солнышек»; 

«Гусеница» 

«Комната наша» 

муз. и сл. Г. 

Бэхли 

Попевка «Горн» 

Игры с 

картинками 

«Весёлые 

палочки» 

Пауза 

Дидактическая 

игра 

«Ритмические 

цепочки из 

жучков и пауз» 

«Аты - баты» 

Распевка 

«Ручеёк» 

Стих – е М. 

Яснова 

«Хвостатый - 

хитроватый» 

Дидактическая 

игра «Паузы» 

Познавательное 

развитие  

Социально-

коммуникативное 

развитие  
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«День народного 

единства» 

(3-я – 4-я недели) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОЯБРЬ 

 

 

 

 

«День народного 

единства» 

(1-я – 2-я недели) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Новый год» 

(3-я -4-я недели) 

стихотворение 

Четко играть на 

инструментах 

метрический рисунок 

стихотворения и 

тремоло 

Развивать 

мелодический слух. 

Учить манипулировать 

палочками, быстро 

менять движения 

Стих – е М. 

Яснова 

«Хвостатый - 

хитроватый» 

Пальчиковая 

гимнастика 

Развивать чувство 

ритма, звуковысотный 

слух, интонационную 

выразительность, 

фантазию 

Выполнять гимнастику 

ритмично 

«Мама» 

Повторение 

знакомых 

упражнения из 

репертуара 

старшей группы 

«Замок - чудак» 

Повторение 

знакомых 

упражнения из 

репертуара 

старшей 

группы 

«В гости» 

«Замок - чудак» 

«Мама» 

 

Речевое развитие  

Физическое 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

 

Слушание музыки 

 

Обогащение детей 

музыкальными 

впечатлениями, 

развитие умения 

слушать музыку, 

высказываться о ней. 

Развитие кругозора и 

речи. 

Продолжать знакомить 

детей с жанровой 

музыкой. Закреплять 

понятие «Танцевальная 

музыка» 

Поощрять активность 

«Танец дикарей» 

муз. Ёсинао Нака 

«Вальс игрушек» 

муз. Ю. Ефимова 

«Марш гусей» 

муз. Бина 

Канэда 

«Осенняя 

песнь» муз. П. 

Чайковского 

«Две плаксы» 

муз. Е. Гнесиной 

«Русский 

наигрыш» 

народная мелодия 

 

«Осенняя песнь» 

муз. П. 

Чайковского 

Познавательное 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

Речевое развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 
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детей. 

Формировать 

способность 

придумывать сюжет к 

музыкальному 

произведению 

Распевание, пение Формировать ладовое 

чувство. 

Дать понятия «мажор», 

«минор» 

Развивать внимание, 

реакцию. Умение 

ориентироваться в 

пространстве. 

Учить детей видеть и 

отмечать детали в 

рисунке. Развивать 

наблюдательность, 

связную речь. 

Формировать у детей 

уважение и любовь к 

фольклору. Закреплять 

правила хоровода. 

Развивать 

мелодический слух. 

Расширять голосовой 

диапазон. 

Учить петь 

выразительно, с 

оттенками. 

Распевка «Ежик и 

бычок» 

«Динь-динь, 

письмо тебе!» 

(немецкая 

народная песня) 

«Песенка о 

дружбе» муз. М. 

Парцхаладзе, сл. 

М. Лаписовой 

«Край, в котором 

ты живешь» муз. 

Г. Гладкова 

(сб. Я живу в 

России) 

«Овощи» муз. 

Тувима (из 

сб.Осенние 

праздники) 

«Осень» муз. А. 

Арутюнова, сл. 

В. Семернина 

Игра 

«Почтальон» 

«Ехали 

медведи» муз. 

М.Андреевой 

«Скворушка 

прощается» 

муз. 

Т.Попатенко 

«Как пошли 

наши 

подружки» 

(русская 

народная 

мелодия) 

«Падают 

листья» муз. 

М.Красева 

«Лиса по лесу 

ходила» 

(русская 

народная 

песня) 

 

 

Артикуляционная 

гимнастика 

Попевка «Ехали 

медведи» 

«Моя Россия» 

муз. Г. Струве 

«Дождик 

обиделся» муз. Д. 

Львова – 

Компанейца 

«Осень» муз. А. 

Арутюнова, сл. В. 

Семернина 

«Пестрый 

колпачок» муз. Г. 

Струве 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

Речевое развитие  

Пляски, игры, 

хороводы  

Развивать творчество в 

движении. 

Игра «Веселые 

скачки» муз. 

«Хороводный и 

топающий 

«Полька» муз. Ю. 

Чичкова 

Физическое 

развитие 
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Формировать 

выдержку и умение 

быстро реагировать на 

смену музыки. 

Знакомство детей с 

детским фольклором 

других стран. 

Закрепить движения 

хоровода 

Формировать умение 

держать круг. 

Воспитывать чувство 

выдержки и умение 

действовать по 

сигналу. 

Развивать умение 

согласовывать 

движения с текстом 

песни. 

Б.Можжевелова 

Игра «Алый 

платочек» 

(чешская 

народная 

мелодия) 

«Отвернись - 

повернись»  

Карельская 

народная 

мелодия 

Игра 

«Почтальон» 

Хоровод «Светит 

месяц» русская 

народная 

мелодия 

шаг». «Я на 

горку шла» 

русская 

народная 

мелодия 

Игра «Зеркало» 

«Полька» муз. 

Ю. Чичкова 

Игра «Кто 

скорее?» муз. 

Л. Шварца 

Хороводный 

шаг. «На горе – 

то калина» 

р.н.п 

Игра «Кто 

скорее?» муз. Л. 

Шварца 

«Парный танец» 

Хорватская 

народная мелодия 

Игра «Ищи!» муз. 

Т. Ломовой 

Игра «Роботы и 

звездочки». 

«Контрасты» муз 

неизвестного 

автора 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

 

 

ДЕКАБРЬ 

 

 

«Новый год» 

(1-я – 4-я недели) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкально – 

ритмические 

движения 

 

Развивать умение 

ориентироваться в 

пространстве, слышать 

акценты в музыке. 

Согласовывать 

движения в 

соответствии с 

характером музыки. 

Учить детей выполнять 

простейшие маршевые 

перестроения. 

Закреплять 

пространственные 

Декабрь Январь Февраль  

«Шаг с акцентом 

и легкий бег» 

(венгерская 

народная 

мелодия) 

Упражнения для 

рук («Мельница» 

муз. Т.Ломовой) 

«Марш» муз. 

Ц.Пуни 

«Боковой галоп» 

(«Экосез» муз. 

«Упражнения с 

лентой на 

палочке» муз. 

И.Кишко 

«Поскоки и 

энергичная 

ходьба» 

(«Галоп» муз. 

Ф.Шуберта) 

«Ходьба 

змейкой» 

(«Куранты» 

«Прыжки и 

ходьба» муз. 

Е.Тиличеевой 

Упражнение 

«Нежные руки» 

(«Адажио» муз. 

Д.Штейбельта) 

«Марш-парад» 

муз. В.Сорокина 

«Бег и 

подпрыгивание» 

(«Экосез» муз. 

Физическое 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие  
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ЯНВАРЬ 

 

 

«Зима» 

(1-я – 4-я недели) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

 

 

«День защитника 

Отечества» 

(1-я – 3-я недели) 

 

 

 

 

 

«Международный 

женский день»  

понятия, развивать 

чувство ритма, 

совершенствовать 

четкость движений. 

Учить детей 

постепенно 

увеличивать силу и 

размах движения с 

усилением динамики 

музыки. 

Совершенствовать 

навыки махового 

движения. 

Формировать у детей 

передавать в движении 

стремительный 

характер музыки. 

А.Жилина) 

«Спокойная 

ходьба с 

изменением 

направления» 

(английская 

народная 

мелодия) 

муз. 

В.Щербачева) 

«Поскоки с 

остановками» 

(«Юмореска» 

муз. 

В.Дворжака) 

Упражнения 

для рук 

«Мельница» 

муз. Т.ломовой 

И.Гуммеля) 

«Ходьба 

змейкой» муз. 

В.Щербачева 

Развитие чувства 

ритма. Музициро -

вание 

 

Развивать память, 

внимание и чувство 

ритма. 

Учить проговаривать 

ритмический рисунок, 

прохлопывать, играть 

на любом музыкальном 

инструменте 

Развивать умение 

импровизировать, 

творческие 

способности 

Закреплять 

пространственные 

отношения. 

«С барабаном 

ходит ежик» 

Дидактическая 

таблица 

«Гусеница с 

паузами» 

«Аты-баты» 

Песенка 

«Загадка» 

Игра «Эхо» 

«Ручеек» 

«С барабаном 

ходит ежик» 

«Две гусеницы» - 

двухголосие 

Изучаем 

длительности 

Работа с 

ритмическими 

рисунками (Е, Ж. 

З, И, К) 

Познавательное 

развитие 
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(4 неделя) Пальчиковая 

гимнастика 

Укреплять мелкую 

моторику. Выполнять 

ритмично, 

проговаривать 

эмоционально 

Развивать 

интонационную 

выразительность, 

творческое 

воображение, четкую 

дикцию. 

«Гномы» 

Повторение 

упражнений из 

репертуара 

осени. 

«Утро настало» 

«Гномы» 

Повторение 

упражнений из 

репертуара 

осени. 

«Мостик» 

«Утро настало» 

Повторение 

упражнений из 

репертуара осени. 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

Речевое развитие 

Физическое 

развитие 

 

Слушание музыки Знакомство с 

творчеством 

зарубежных 

композиторов. 

Формировать 

правильное 

музыкальное 

восприятие. 

Развивать 

воображение, пластику 

речь. 

Учить детей 

эмоционально 

отзываться на музыку, 

выразительно 

передавать образы и 

движении, 

согласовывать свои 

движения с характером 

музыки – темпом, 

динамическими 

оттенками, акцентами. 

«В пещере 

горного короля» 

муз. Э. Грига 

«Снежинки» 

муз. А. Стоянова 

«У камелька» 

муз. П. 

Чайковского 

«Пудель и 

птичка» 

муз. Лемарка 

«Флейта и 

контрабас» 

муз. Г. Фрида 

«Королевский 

марш львов» муз. 

К. Сен-Санса 

 

Познавательное 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

Речевое развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 
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Распевание, пение 

 

Работа над четкой 

дикцией, чистотой 

интонирования. 

Развивать речь детей, 

их активность, 

творческое 

воображение. 

Учить детей петь 

легким звуком. 

Развивать ритмическое 

чувство. Формировать 

у детей навыки 

выразительного и 

эмоционального пения. 

Закреплять понятия 

«высокий», «низкий» 

регистр. 

Развивать связную 

речь. Учить чисто 

интонировать мелодию 

песенки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Артикуляционная 

гимнастика 

Попевка 

«Верблюд» муз. 

М.Андреева 

«В просторном 

светлом зале» 

муз. А.Штерна 

«Новогодняя» 

муз. 

А.Филиппенко 

«Горячая пора» 

муз. А.Журбина 

«Веселое 

рождество» 

английская 

народная песня 

(дополнительный 

материал) 

«Песенка о 

светофоре» муз. 

Н.Петровой 

 

Мажорные 

трезвучия 

«Два кота» 

польская 

народная песня 

«Зимняя 

песенка» муз. 

М.Красева 

«Почему 

медведь зимой 

спит» муз. Л. 

Книппера 

«Сапожник» 

(французская 

народная 

мелодия) 

 

«Зимняя песенка» 

муз. М.Красева 

«Будем 

моряками» муз. 

Ю.Слонова 

«Наша Родина 

сильна» муз. 

А.Филиппенко 

(дополнительный 

материал) 

«Блины» 

русская народная 

мелодия 

«Мамина 

песенка» муз. 

М.Парцхаладзе 

«Хорошо рядом с 

мамой» муз. 

А.Филиппенко 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

 

 

Пляски, игры, 

хороводы 

Продолжать учить 

детей менять движение 

в соответствии со 

Пляска «Танец 

вокруг елки» 

чешская 

Пляска «Танец 

в парах» 

(латышская 

Пляска 

«Полька с 

поворотами» муз. 

Физическое 

развитие 

Социально-
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сменой частей музыки. 

Закреплять умение 

бегать врассыпную, 

энергично 

маршировать на месте. 

Учить детей 

имитировать игровые 

действия, о которых 

говорится в песне. 

Формировать умение 

быстро менять 

движения. 

Развивать у детей 

творчество в 

движении, умение 

слышать смену частей 

музыки. Формировать 

коммуникативные 

навыки. 

Знакомить детей с 

играми других стран. 

Развивать кругозор и 

фантазию. 

народная 

мелодия. 

Игра «Жмурка» 

русская народная 

мелодия 

Игра «Дед Мороз 

и дети» муз. И. 

Кишко 

народная 

мелодия) 

Пляска 

«Сапожники и 

клиенты» 

(польская 

народная 

мелодия) 

Игра «Что нам 

нравится 

зимой?» муз. 

Е.Тиличеевой 

Игра «Жмурки» 

(русская 

народная 

мелодия) 

Игра «Ищи!» 

муз. Т.Ломовой 

Ю. Чичкова 

Пляска 

«Детская полька» 

муз. А. 

Жилинского 

Игра «Как на 

тоненький ледок» 

русская народная 

песня 

Игра «В 

Авиньоне на 

мосту» 

французская 

народная мелодия 

Творческая 

пляска 

«Рок-н-рол» 

коммуникативное 

развитие  

 

 

МАРТ 

 

 

«Международный 

женский день»  

(1неделя) 

 

 

 

 

Музыкально – 

ритмические 

движения. 

 

Учить детей слышать 

окончание 

музыкальной фразы и 

четко останавливаться. 

Развивать умение 

ориентироваться в 

пространстве, 

музыкально – 

двигательную память. 

Март Апрель Май  

Шаг с притопом, 

бег, осторожная 

ходьба («Веселая 

прогулка» муз. 

М.Чулаки) 

Упражнение 

«Бабочки» муз. 

П.Чайковского 

«Осторожный 

шаг и прыжки» 

муз. 

Е.Тиличеевой 

Упражнение 

для рук 

«Дождик» муз. 

Н.Любарского 

«Цирковые 

лошадки» муз. 

М.Красева 

«Спокойная 

ходьба» муз. 

В.А.Моцарта 

«Шаг с поскоком 

и бег» муз. 

Физическое 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие  
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«Народная 

культура и 

традиции» 

(2-я – 4-я  недели) 

 

 

 

 

 

 

 

АПРЕЛЬ 

 

 

 

 

«Весна» 

 (1-я – 2-я недели) 

 

 

 

 

 

«День Победы» 

(3-я – 4-я  недели) 

 

 

 

 

 

 

Закреплять умение 

ритмично и 

выразительно 

выполнять движения в 

спокойном темпе. 

Формировать 

выдержку, умение 

слушать музыку и 

соотносить с ней свои 

движения. 

«Ходьба с 

остановкой на 

шаге» венгерская 

народная 

мелодия 

Упражнение «Бег 

и прыжки» 

«Пиццикато» 

муз. Л.Делиба 

Упражнение 

«Нежные руки» 

(«Адажио» муз. 

Д.Штейбельта) 

Упражнение 

«Тройной шаг» 

(«Петушок» 

латвийская 

народная 

мелодия) 

«Поскоки и 

прыжки» муз. 

И.Саца 

С.Шнайдер 

«Шагают аисты» 

(«Марш» муз. 

Т.Шутенко) 

 

Развитие чувства 

ритма. Музициро -

вание 

 

Развивать 

воображение, чувство 

ритма; формировать 

пространственные 

понятия 

Учить детей играть 

ритмично, глядя на 

ритмический рисунок. 

 

Стихотворение 

«Комар» 

Ритмическая игра 

с палочками 

«Сделай так!» 

Игра «Эхо» 

«Две гусеницы» - 

двухголосие 

«Ворота» 

«Загадки» 

«С барабаном 

ходит ежик» 

Игра 

«Дирижер» 

«Что у кого 

внутри?» 

«Дирижер» 

«Аты-баты» 

Познавательное 

развитие  

Социально-

коммуникативное 

развитие  

 

Пальчиковая 

гимнастика 

 

Проговарить четко 

слова, энергично 

работать пальчиками 

Развивать мелкую 

моторику пальцев, 

память, 

интонационную 

выразительность 

Формировать 

коммуникативные 

«Паук» 

«Мостик» 

«Замок - чудак» 

«В гости» 

«Сороконожки» 

«Паук» 

«Мостик» 

 

«Пять поросят» 

Повторение 

дригих знакомых 

упражнений (по 

желанию детей) 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

Физическое 

развитие 
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МАЙ 

 

 

«День Победы» 

(1 неделя) 

 

 

 

 

 

 

 

«До свидания, 

детский сад! 

Здравствуй, 

школа» 

(2-я – 4-я недели) 

отношения 

Учить детей 

фантазировать 

Слушание музыки Учить детей 

внимательно 

вслушиваться в 

музыку, понимать 

содержание 

произведения, 

развивать 

эмоциональную 

отзывчивость на 

прослушанную 

музыку. Расширять 

словарный запас 

«Песнь 

жаворонка» 

муз. П. 

Чайковского 

«Марш 

Черномора» муз. 

М. Глинки 

«Жаворонок» 

муз. М. Глинки 

«Три 

подружки» 

(«Плакса», 

«Злюка», 

«Резвушка») 

муз. Д. 

Кабалевского 

«Гром и 

дождь» 

муз. Т. Чудовой 

«Болтунья» муз. 

В. Волкова 

«Лягушки» 

муз. Ю. Слонова 

Познавательное 

развитие  

Социально-

коммуникативное 

развитие  

Речевое развитие 

 

Распевание, пение 

 

 

 

 

 

 

 

Учить детей 

эмоционально 

отзываться на веселый, 

живой характер песни, 

находить слова и 

выражения для 

определения характера 

и настроения. 

Развивать умения петь 

легко, без напряжения. 

Мягко заканчивать 

музыкальные фразы. 

Закреплять понятия 

«куплет» и «припев». 

Попевка 

«Мышка» 

«Идет весна» 

муз. В.Герчик 

«Солнечная 

капель» муз. 

С.Соснина 

«Долговязый 

журавль» 

(русская 

народная 

мелодия) 

Попевка 

«Чемодан», 

«Волк» 

«Солнечный 

зайчик» муз. 

В.Голикова 

«Солнечная 

капель» муз. 

С.Соснина 

«Зеленые 

ботинки» муз. 

С.Гаврилова 

«Пусть всегда 

будет солнце» 

муз. А. 

Островского 

«До свиданья, 

детский сад» муз. 

А. Филиппенко 

«Идем в школу» 

муз. Ю.Слонова 

«Мы теперь 

ученики!» муз. 

Г.Струве 

«По малину в сад 

пойдем» муз. А 

Филиппенко 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

Речевое развитие 

 

Пляски, игры, 

хороводы 

Учить детей слышать 

смену музыкальных 

«Танец» муз. 

Ю..Чичкова 

«Полька с 

хлопками» муз. 

Полька 

«Чебурашка» муз. 

Социально-

коммуникативное 
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фраз, отмечать в 

движениях сильную 

долю такта. 

Развивать память, 

чувство ритма. 

Развивать 

воображение,сноровку, 

ориентироваться в 

пространстве. 

Активно участвовать в 

играх на развитие 

творчества и фантазии. 

Самостоятельно 

придумывать движения 

к танц. музыке. 

Хоровод 

«Вологодские 

кружева» муз. 

В.Лаптева 

Игра «Будь 

ловким!» муз. 

Н.Ладухина 

Игра «Заря-

зарница» 

Игра «Бездомный 

заяц» 

Игра «Кто 

быстрее 

прибежит в 

галошах?» 

И.Дунаевского 

«Полька с 

поворотами» 

Муз. Ю 

Чичкова 

Игра 

«Звероловы и 

звери» муз. 

Е.Тиличеевой 

Игра «Замри» 

(английская 

народная 

мелодия) 

 

В.Шаинского 

Игра «Зоркие 

глаза» муз. 

М.Глинки 

Игра «Лягушки и 

аисты» муз. 

В.Витлина 

 

развитие  

Физическое 

развитие 
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Комплексно-тематическое планирование праздников и развлечений  

Сроки Мероприятия 

Сентябрь 1. «День знаний» - показ мультфильма и беседа о празднике и школе «Первый раз в первый класс»  

2.«Как ежик  Пых искал дорогу домой» - музыкальная сказка. 

3.«Дудочка» - музыкальная сказка 

4. «День воспитателя и всех дошкольных работников» (27 сентября) 

        Дни рождения детей  

Октябрь 1.«Вот так овощ» - театрализованное представление с участием взрослых и кукол би-ба-бо. 

2.«Юбилей детского сада» - беседа о празднике, концерт  и подготовка подарков для детей младших групп. 

3.«Международный день музыки» - «Видеть музыку» - развивающий мультфильм для детей 6-7 лет 

4. «Всемирный день хлеба» (16 октября) 

         Дни рождения детей 

Ноябрь 1. «День народного Единства» 

2.«Еж и грибок» - музыкальная сказка. 

3.«Краски уходящей осени» - осенний праздник  

4.«Лучшая на свете» - концерт, посвященный Дню матери  

      Дни рождения детей 

Декабрь 1.«Лесные музыканты» - музыкальное развлечение. 

2.«Колобок» - музыкальный театр би-ба-бо. 

3.«День рождения Снеговика» - развлечение с показом кукольного спектакля.  

4. «К детям елочка пришла» - новогодние праздники. 

        Дни рождения детей 

Январь 1.«Встречи у елочки»- концерт детей старшего возраста для малышей. 

2.«Пришла Коляда – отворяй ворота» (посиделки у бабушки Агафьи) 

3.«Васильев день в русской избе» - зимние святки в детском саду с кукольным спектаклем. 

4. «Всемирный день снега» (17 января)      

Дни рождения детей 

Февраль 1.«День рождения Снеговика» - развлечение с показом кукольного театра 

2.«Домик Петушка» - кукольный спектакль. 

3. «Спешу поздравить от души с днем Армии и Флота» - спортивная игровая программа, посвященная Дню 

защитника Отечества. 

4.«Масленица» - народное гуляние на улице, проводы зимы. 

          Дни рождения детей 

Март 1.«Март в окошко тук-тук-тук…» - праздничные концерты, посвященные 8 Марта. 
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2.«Где ты, солнышко?» - музыкальный кукольный спектакль. 

3.«Сороки» - развлечение с кукольным спектаклем. 

4.«Международный День театра» - «Сказка  про дружбу» - музыкальная сказка. 

Дни рождения детей 

Апрель 1.«Разноцветная игра» - концерт детей кружка «Соловушка»  для малышей. 

2.«Веселись, народ, праздник Пасхи у ворот» - праздничное гуляние на улице. 

 3.«День земли» - тематическое развлечение. 

4.«Звонкие голоса» - концерт, посвященный Дню пожарных. 

    Дни рождения детей 

Май 1.«День Победы не забыть нам никогда» 

2.«Аленушка и лиса» - кукольный театр 

3.«Песенка-чудесенка подружилась с нами» - развлечение для детей старшего возраста. 

4.«До свиданья, детский сад» - праздник выпуска детей в школу 

       Дни рождения детей 

Июнь 1. «День защиты детей» - летний праздник 

2. «День России» (12 июня) 

3.  Пушкинский день в  России (6 июня)  

4 «Международный день дружбы» -  игровая программа (30 июня) 

        Дни рождения детей 

 

Июль 1. «День ГИБДД» - «Приключения бабки Канавки и деда Кювета»-  развлечение по правилам дорожного движения 

2. «День Прохоровского поля» (12 июля) 

3.«Праздник Ивана Купала » - сценарий праздничного гуляния.  

4. «Спортивное лето» - игры - забавы на спортивной площадке.        

        Дни рождения детей 

Август 1.«Наша родина – Россия» - беседа с просмотров слайдов о природе нашего края. 

2 «Международный день светофора» (5 августа) 

3.« Дом наш – детский сад» - концерт любимый песен. 

4.«День Государственного флага России» (22 августа) 

        Дни рождения детей 



 

 

72 

Ожидаемые результаты: 

 
 Вторая группа 

раннего возраста 

Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная к школе 

группа 

- различать высоту 

звуков (высокий -

низкий); 

- узнавать знакомые 

мелодии; 

- вместе с педагогом 

подпевать 

музыкальные фразы; 

- двигаться в 

соответствии с 

характером музыки, 

начинать движения 

одновременно с 

музыкой; 

 - выполнять 

простейшие движения; 

- различать и называть 

музыкальные 

инструменты: 

погремушка, бубен, 

колокольчик.  

- слушать музыкальные 

произведения до конца, 

узнавать знакомые 

песни; 

- различать звуки по 

высоте (октава); 

- замечать динамические 

изменения (громко-

тихо); 

- петь не отставая друг 

от друга; 

- выполнять 

танцевальные движения 

в парах; кружиться, 

притопывать 

попеременно ногами, 

двигаться под музыку с 

предметом.  

- проговаривать, 

прохлопывать и 

проигрывать на 

музыкальных инстру-

ментах простейшие 

ритмические формулы. 

-правильно извлекать 

звуки из простейших 

музыкальных 

инструментов. 

- слушать музыкальное 

произведение, чувствовать 

его характер, закреплять 

знания о жанрах в музыке 

(песня, танец, марш) 

- узнавать песни, мелодии; 

- различать звуки по высоте ; 

- петь протяжно, четко 

поизносить слова; начинать 

и заканчивать пение вместе с 

другими детьми. 

- выполнять движения в 

соответствии с характером 

музыки; самостоятельно 

менять их в соответствии с 2-

х  -3- х частной формой 

музыки; 

- инсценировать (вместе с 

педагогом) песни, хороводы; 

-правильно называть и 

прохлопывать ритмические 

картинки; играть простейшие 

ритмические формулы на 

музыкальных инструментах. 

. 

- различать жанры в музыке 

(песня, танец, марш); 

- узнавать произведения по 

фрагменту; 

-различать звуки по высоте в 

пределах квинты; 

- петь без напряжения, легким 

звуком, отчетливо 

произносить слова,  петь с 

аккомпанементом; 

- ритмично двигаться в 

соответствии с характером 

музыки; 

- самостоятельно менять 

движения в соответствии с 3-х 

частной формой  

произведения;  

- самостоятельно 

инсценировать содержание 

песен, хороводов, действовать 

не подражая друг другу; 

- играть на музыкальных 

инструментах выложенные 

ритмические формулы; 

-сочинять простые песенки. 

- определять музыкальный жанр 

произведения; 

- различать части произведения; 

- определять настроение, 

характер музыкального 

произведения; 

слышать в музыке 

изобразительные моменты; 

- воспроизводить и чисто петь 

несложные песни в удобном 

диапазоне; 

- сохранять правильное 

положение корпуса при пении 

(певческая посадка); 

-формировать умение брать 

дыхание; 

- выразительно двигаться в 

соответствии с характером 

музыки, образа; 

- передавать несложный 

ритмический рисунок; 

- выполнять танцевальные 

движения качественно; 

- инсценировать игровые песни; 

- ритмично играть на разных 

инструментах по подгруппам, 

цепочкой. 
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 Взаимодействие с родителями по реализации ОО «Художественно - эстетическое развитие», 

музыкальная деятельность 

Месяц Формы работы Цели Возраст 

Сентябрь 

  

«Воздействие музыки в игровой 

деятельности на организм ребёнка» 

(папка-передвижка) 

Помочь родителям осознать важность применения 

музыки в игровой деятельности ребёнка. 

  

Ранний – средний возраст 

(дети от 2 до 5 лет) 

 «Как Ох и Ах подружились» 

интегрированный  досуг на свежем 

воздухе. 

 Формировать чувства ответственности за укрепление 

здоровья  ребёнка. 

Старший дошкольный возраст 

(дети от 5 до 7 лет) 

Октябрь «Музыкальное воспитание детей в 

МАДОУ» (родительское собрания) 

Раскрыть перед родителями важные стороны 

музыкального развития ребёнка на каждой возрастной 

ступени дошкольного детства, заинтересовать, увлечь 

творческим процессом развития гармоничного 

становления личности, его духовной и эмоциональной 

восприимчивости. 

Все возраста 

  

Ноябрь Цикл консультаций для родителей 

«Звук - волшебник» 

(домашнее музицирование) 

Поддержание заинтересованности, 

инициативности родителей в вопросах музыкального 

воспитания в семье. 

  

Ранний – средний возраст 

(дети от 2 до 5 лет) 

«Лучшая на свете» концерт, 

посвященный Дню матери. 

 

 «Краски уходящей осени» 

  

 

Укрепить, обогатить связи  родителей с ребёнком. 

Воспитывать любовь и уважение к маме. 

  

Воспитывать любовь к окружающему миру и 

бережное отношение к природе. 

 

Старший дошкольный возраст 

(дети от 5 до 7 лет) 

Декабрь «История песни «Ёлочка» Приобщать семью к формированию положительных  Все возраста 
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(познавательная информация) 

Цикл консультаций для  родителей 

«Новогодняя игротека» 

«Новогодние перевоплощения» 

(памятка о безопасном посещении 

новогодних утренников) 

«Новогодние представления» 

(подготовить запись утренника для 

родителей) 

  

эмоций и чувств ребёнка, поддержать 

заинтересованность, инициативность родителей к 

жизни детского сада. 

 Размещение памятки  в родительских уголках. 

 

 

Привлечь  родителей в подготовке костюмов к 

празднику и совместном изготовлении игрушек для 

украшения елочки в группе и зале. 

  

  

Январь «Способности вашего ребенка. Как 

их развить» 

(индивидуальные беседы) 

Заинтересовать, увлечь родителей творческим 

процессом развития гармоничного становления 

личности ребёнка, его духовной и эмоциональной 

восприимчивости. 

  

Ранний – средний возраст 

(дети от 2 до 5 лет) 

«Помогите ребёнку раскрыть свой 

талант»» (индивидуальные беседы) 

Развивать диалогические отношения «педагог – 

семья».  

Беседы с родителями о возможности дополнительного 

развития музыкальных способностей детей. 

  

Старший дошкольный возраст 

(дети от 5 до 7 лет) 

Февраль «Музыкальные игры на развитие 

внимания, памяти, мышления» 

(семинар-практикум) 

 «Масленица» 

(папка-передвижка) 

«Широкая Масленица» - народное 

гуляние на улице, проводы зимы 

Познакомить родителей с музыкальными играми на 

развитие внимания, памяти, мышления. 

Оказать помощь в создании картотеки с любимыми 

играми детей.  

  

Знакомить  родителей с народными праздниками. 

 

 Все возраста 
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Март  «Март в окошко тук-тук-тук» - 

праздничные концерты, 

посвященные 8 Марта. 

 (совместные праздники) 

Подключать родителей к участию в празднике и 

подготовке к нему. 

  

Все возраста 

Апрель «Весёлые упражнения для 

профилактики заболеваний верхних 

дыхательных путей» 

«Картотека дыхательной 

гимнастики» 

(рекомендации) 

 «Как играть с тишиной и для чего 

это нужно?» (консультация) 

Знакомить родителей  с народными  играми и 

забавами для малышей. Оказать помощь в создании 

картотеки или фонотеки с интересными играми и 

забавами (по желанию родителей). 

Подобрать упражнения для размещения в 

родительских уголках, в соответствии с возрастом 

детей. 

Приобщать родителей с совместному  слушанию 

музыка и анализу. 

Ранний – старший дошкольный 

возраст 

(дети от 2 до 7 лет) 

Май «Речевые игры с музыкальными 

инструментами» (консультация) 

  

Повышать компетентность родителей в области 

музыкального воспитания. 

  

. 

Ранний – средний возраст 

(дети от 2 до 5 лет)  

«До свиданья, детский сад! 

Здравствуй, школа!» (консультация) 

  

Знакомить родителей с обеспечением единого 

образовательного пространства «детский сад–семья–

социум», способствующего качественной подготовке 

ребенка к дальнейшему обучению в школе, 

воспитанию и развитию индивидуальных 

способностей детей.  

  

Старший дошкольный возраст 

(дети от 5 до 7 лет) 

  

В течение года    

 Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений дополнительного образования и 

культуры в музыкальном воспитании детей 

 Привлекать родителей  к разнообразным формам совместной музыкально-художественной деятельности с детьми в детском 

саду, способствующим возникновению ярких эмоций, творческого вдохновения, развитию общения (праздники, досуги, 
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развлечения, концерты, музыкальные гостиные). 

 Информировать родителей о концертах профессиональных и самодеятельных коллективов, проходящих в учреждениях 

дополнительного образования и культуры. 

  

 

 Взаимодействие с педагогами по реализации ОО «Художественно - эстетическое развитие», 

музыкальная деятельность 

Месяц Формы работы Цели Возраст 

Сентябрь «Организация совместной 

музыкальной деятельности детей» 

(памятка) 

Напомнить педагогами принципы организации 

совместной музыкальной деятельности с детьми на 

каждой возрастной ступени дошкольного детства. 

  

Все воспитатели + узкие 

специалисты 

  

Октябрь «Педагогическая направленность 

музыкальных игр» 

(папка-передвижка) 

Оказание помощи воспитателям  в применении 

музыкальных игр в совместной музыкальной 

деятельности с детьми. 

  

Ранний – средний 

Ноябрь  «День рождения ребенка отмечаем в 

детском саду» (консультация) 

  

Укрепление, обогащение связей и отношений 

педагогов  с детьми. 

  

  

  

Старший дошкольный + узкие 

специалисты 

  

Декабрь «Новые виды и формы развлечений 

для малышей» (консультация) 

  

Знакомство педагогов с новыми видами и формами 

развлечений для детей. Поддержание 

заинтересованности, инициативности педагогов в 

проведении досугов и развлечений. 

Ранний – средний 
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Январь «Игровой самомассаж с пением» 

(семинар-практикум) 

  

Знакомство воспитателей с игровым самомассажем   

(с пением). Оказание помощи в создании картотеки  

по каждой возрастной группе.. 

 Все воспитатели 

  

Февраль «Организация музыкальной 

деятельности в режимных 

моментах»  (памятка). 

Повышение компетентности воспитателей в области 

музыкального воспитания. 

 Все воспитатели 

Март «Танец – это просто» (тренинг) Познакомить воспитателей с танцевальными 

движениями в игровой форме. 

Оказать помощь в создании фонотеки с любимыми 

танцами детей.  

Ранний – средний 

Апрель «Речевые игры с музыкальными 

инструментами»  (консультация) 

Повышение компетентности воспитателей в области 

музыкального воспитания. 

  

Все воспитатели 

Май «Организация работы педагогов по 

музыкальному воспитанию в летний 

оздоровительный период» 

(консультация). 

Повышение компетентности педагогов в области 

музыкального воспитания в летний оздоровительный 

период. 

  

Старший – подготовительный + 

узкие специалисты 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методическое обеспечение. 
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Вид музыкальной деятельности  Учебно-методический комплекс  

1. Восприятие: 1. Дидактические игры. 

2. Портреты русских и зарубежных композиторов 

3. Наглядно - иллюстративный материал: 

   -комплект видеофильмов 

   - сюжетные картины; 

   - пейзажи (времена года); 

   - комплект «Мир в картинках. Музыкальные инструменты» («Мозаика-синтез»). 

4.Нотные сборники. 

5. Комплект компакт-дисков с музыкальными произведениями, со звуками природы. 

 

 Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

2. Пение: музыкально-слуховые 

представления 

 «Птица и птенчики»; «Два 

петушка»,«Чудесный мешочек» ; «Узнай и 

спой песенку по картинке»; «Петушок 

большой и маленький»; «Угадай-ка»; «Кто как 

идет?» 

«Я иду с цветами», «Кто твой дружок?» ( игры с именами), 

«Музыкальное лото»; «Угадай колокольчик»; «Громко – 

тихо запоём» «На чем играю?»; «Громкая и тихая музыка»; 

«Узнай какой инструмент»; «Наши гости», «Поем по 

рисунку» 

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

весело» 

 «Грустно-весело»; «Выполни задание»; «Собери букет»; 

«Солнышко и тучка» 

- чувство ритма «Звучащий клубок», «Паровоз», «Игры с 

картинками (игрушками)», «Игры с 

пуговицами», знакомство с длительностями 

(кружочки, жуки), «Три медведя», «Сыграй, 

как я», «Научим матрёшек танцевать», 

комплект видеофильмов 

 «Гусеница», «Паровоз», «Ритмические формулы», 

«Ритмические карточки», знакомство с длительностями 

(жуки, солнышки, капельки, снежинки и т.п.), «Весёлые 

матрёшки»; «Определи песенку по ритмическому 

рисунку»; «Букеты»; «Определи по ритму». комплект 

видеофильмов 
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Вид музыкальной деятельности Наглядно-иллюстративный материал 

3. Музыкально-ритмические 

движения  

1.СувороваТ.И комплект книг «Танцевальная ритмика для детей» и дисков. 

2. И.Каплунова, И.Новоскольцева, И.Алексеева «Топ – топ , каблучок» и 2 - диска 

3. Разноцветные шарфы ,султанчики, листья, искусственные цветы, ветки деревьев, флажки, снежинки, 

венки, фуражки для русского костюма и.т.д. 

4. Разноцветны платочки, косынки, ленточки. 

5. Карнавальные костюмы: лиса, медведь, волк, заяц, белка, кошка, собака, тигр, шапочки птиц, красная 

шапочка, божья коровка, утята и другие 

6. Маски-шапочки: лягушка, волк, лиса, коза, кошка, мышка, заяц, собака, медведь, белка, петух и другие. 

7. Костюмы для  взрослых и детей.    

4. Игра на детских музыкальных 

инструментах  

Детские музыкальные инструменты: 

1. Не озвученные музыкальные инструменты (шумовой оркестр); 

2. Ударные инструменты: бубны; барабаны ; деревянные ложки; трещётки; треугольники; колотушки ; 

коробочки;  музыкальные молоточки ; колокольчики ; 

металлофоны (хроматический, диатонический); маракасы ; ксилофоны ;кастаньеты; браслеты с 

бубенчиками; 

3. Духовые инструменты: свистульки ;дудочки ; губные гармошки; свистки с голосами птиц; 

4. Струнные инструменты: арфы, гитара, балалайка.  
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5. Ветлугина Н.А., Кенеман А.В.Теория и методика музыкального воспитания в детском саду ; М Просвещение, 1983.  

6. Картушина М.Ю. Развлечения для самых маленьких М. ТС Сфера, 2008г.- 96с.      

7. Каплунова И.,Новоскольцева И. «Этот удивительный ритм» изд. «Композитор» Санкт – Петербург 2007г.-74с.  

8. Каплунова И.,Новоскольцева И. Левой-правой, пособие для музыкальных руководителей ДОУ» изд. «Композитор» Санкт – Петербург 

2003г. 3.  

9. Каплунова И.,Новоскольцева И Методическое пособие с аудиоприложением для музыкальных руководителей детских садов,учителей 

музыки,педагогов «Потанцуй со мной дружок»., Санкт – Петербург 2010 

10. Каплунова И.,Новоскольцева И Методическое пособие с аудиоприложением для музыкальных руководителей детских садов, учителей 

музыки, педагогов «Веселые досуги» Санкт – Петербург 2011 

11. Каплунова И.,Новоскольцева И Комплексное занятие в детском саду  «Мы играем, рисуем, поем» Изд.  Санкт – Петербург 2009 

12. Каплунова И.,Новоскольцева И Комплексное занятие в детском саду  «Пойди дуда, не знаю куда» Осенние праздники на основе фольклора 

Изд .Санкт – Петербург 2005 

13. Каплунова И.,Новоскольцева И Музыкально- двигательные фантазии «Музыка и чудеса» Изд. Санкт – Петербург 2000 

14. Каплунова И.,Новоскольцева И Методическое пособие с аудио и видео приложениями для музыкальных руководителей детских садов, 

учителей музыки, педагогов «Наш веселый оркестр» 

15. Макшанцева. Детские забавы. Книга для воспитателя и музыкального руководителя детского сада. – М., 1991. 

16. Программа воспитания и обучения в детском саду «От  рождения  до  школы»  Под ред. Н. Е. Веракса,  М.А. Васильевой, Т. С. Комаровой. 

– 2-е  изд., испр.  и  доп.  – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. – 336 с. 

17. Сауко Т., Буренина А. Программа музыкально-ритмического воспитания детей 2 – 3 лет. Топ – хлоп, малыши! - СПб., 2001.- 120с. 

18. Учите детей петь: песни и упражнения для развития голоса у детей 3 – 5 лет / сост. Т.Н. Орлова, С.И. Бекина. – М., Просвещение, 1986. -

144 стр. 

19. Учите детей петь: песни и упражнения для развития голоса у детей 5 -6 лет; 6 – 7 лет авт. – сост.С.и.Бекина и  др.Москва 1986г  -143стр. 

20. Праздничные утренники и музыкальныедосуги в детском саду – Методическое пособие. О.П. Радынова, Н.В. Барышва, Ю.В. Панова. 

Москва «Русское слово».  
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Приложение 

Система мониторинга 

Контроль за развитием музыкальных способностей 
Музыкальность – комплекс способностей, развиваемых на основе врожденных задатков в музыкальной деятельности, необходимых для 

успешного ее осуществления.  

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

групповой и индивидуальной диагностики в  одной из возрастных групп детского сада. 

Форма проведения: Групповая и индивидуальная 

Чтобы правильно организовать процесс музыкального образования и воспитания детей, нужно знать исходный уровень их музыкальных 
способностей. Для этого проводится диагностирование. Оно осуществляется в процессе музыкальных занятий, во время которых музыкальный 
руководитель с помощью воспитателя фиксирует уровень двигательных и певческих навыков детей, их интерес к слушанию музыки, чувство 
ритма. Специальных занятий с целью диагностики проводить не нужно. Этот процесс  проходит в естественных для детей условиях - на 
музыкальных занятиях. В рамках программы диагностика проводится по четырем основным параметрам: 

1. Движение. 
2. Чувство ритма. 
3. Слушание музыки. 
4. Пение. 

Начинать диагностирование детей второй младшей группы можно с первых занятий, детей постарше - после нескольких занятий. Дети не 
должны чувствовать, что за ними наблюдают, поэтому пометки следует делать в их отсутствие. Все параметры переходят из одной возрастной 
группы в другую и усложняются. 

Критерии диагностики: 
                                           Вторая группа раннего возраста 

Диагностика не проводится. Первый год посещения ребенком дошкольного учреждения нужно считать адаптационным периодом. 

                                            Младшая группа 
Основной параметр - проявление активности. 

1-е полугодие 
1. Движение: двигается ли с детьми, принимает ли участие в играх и плясках. 
2. Подпевание: принимает ли участие. 
3. Чувство ритма: хлопает ли в ладоши, принимает ли участие в дидактических играх, берет ли музыкальные инструменты сам,  
                                  принимает  ли их из рук воспитателя, пытается ли на них играть. 

2-е полугодие 
 1. Движение: принимает ли участие в играх, плясках, ритмично ли двигается. 
2. Подпевание: принимает ли участие.  
3. Чувство ритма: ритмично ли хлопает в ладоши, принимает ли участие в дидактических играх, узнает ли некоторые  
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                                  инструменты, ритмично ли на них играет. 
4. Слушание музыки: узнает ли музыкальные произведения, может ли подобрать к ним картинку или игрушку. 

Средняя группа 
1-е полугодие 

1. Движение: двигается ли ритмично.  
2.Чувство ритма: 
а) активно принимает участие в дидактических играх; 
б) ритмично хлопает в ладоши; 
в) играет на музыкальных инструментах. 
3. Слушание музыки: 
а) узнает знакомые произведения; 
б) различает жанры. 
4. Пение: 
а) эмоционально исполняет песни; 
б) активно подпевает и поет; 
в) узнает песню по вступлению. 

2-е полугодие 
1. Движение: 
а) двигается ритмично; 
б) чувствует начало и окончание музыки; 
в) умеет проявлять фантазию; 
г) выполняет движения эмоционально и выразительно. 
2. Чувство ритма: 
а) активно принимает участие в играх; 
б) ритмично хлопает в ладоши; 
в) ритмично играет на музыкальных инструментах. 
3. Слушание музыки: 
а) различает жанры; 
б) умеет определять характер музыки (темп, динамику, тембр); 
в) эмоционально откликается на музыку. 
4. Пение: 
а) эмоционально исполняет песни; 
б) активно подпевает и поет; 
в) узнает песню по любому фрагменту. 

Старшая группа 
 1. Движение: 
а) двигается ритмично, чувствует смену частей музыки; 
б) проявляет творчество (придумывает свои движения); 
в) выполняет движения эмоционально. 
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2. Чувство ритма: 
а) правильно и ритмично прохлопывает ритмические формулы; 
б) умеет их составлять, проговаривать, играть на музыкальных инструментах. 
3. Слушание музыки: 
а) эмоционально воспринимает музыку (выражает свое отношение словами); 
б) проявляет стремление передать в движении характер музыкального произведения; 
в) различает двухчастную форму; 
г) различает трехчастную форму; 
д) отображает свое отношение к музыке в изобразительной деятельности; 
е) способен придумать сюжет к музыкальному произведению. 
4. Пение: 
а) эмоционально и выразительно исполняет песни; 
б) придумывает движения для обыгрывания песен; 
в) узнает песни по любому фрагменту; 
г) проявляет желание солировать. 

Подготовительная к школе группа 
1. Движение: 
а) двигается ритмично, чувствует смену частей музыки; 
б) проявляет творчество; 
в) выполняет движения эмоционально; 
г) ориентируется в пространстве; 
д) выражает желание выступать самостоятельно. 
2. Чувство ритма: 
а) правильно и ритмично прохлопывает усложненные ритмические формулы; 
б) умеет их составлять, проигрывать на музыкальных инструментах; 
в) умеет держать ритм в двух голосии. 
3. Слушание музыки: 
а) Эмоционально воспринимает музыку (выражает свое отношение словами); умеет самостоятельно придумать небольшой сюжет; 
б) проявляет стремление передать в движении характер музыкального произведения; 
в) различает двухчастную форму; 
г) различает трехчастную форму; 
д) отображает свое отношение к музыке в изобразительной деятельности; 
е) способен самостоятельно придумать небольшой сюжет к музыкальному произведению; 
ж) проявляет желание музицировать. 

   4. Пение: % 
а) эмоционально исполняет песни; 
б) способен инсценировать песню; 
в) проявляет желание солировать; 
г) узнает песни по любому фрагменту; 
д) имеет любимые песни. 
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Карта уровня развития музыкальности детей  2-ой младшей группы 

 

Дата            группа                            количество детей 

 

 

 

Карта уровня развития музыкальности детей средней группы 
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Движение Подпевание Чувство ритма. Слушание. 
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Карта уровня развития музыкальности детей старшей группы 

 

Дата            группа           количество детей 
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Карта уровня развития музыкальности детей подготовительной группы 

 

Дата            группа          количество детей 
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