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I ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

 

Пояснительная записка  

 

Музыкальное воспитание в современной дошкольной педагогике по  

образовательной области «Музыкальное воспитание» рассматривается как 

средство развития у детей эмоциональной отзывчивости, процесс 

активизации музыкально- эстетического воспитания и развитие их 

творческих способностей. Осваивая эту область знаний, дети приобщаются к 

музыкальному искусству, к восприятию прекрасного, вызывая желание 

вслушиваться в настроение, интонацию музыки и характерные особенности 

музыкального образа.  

 

Программа разработана в соответствии с ФГОС ДО, с учетом 

примерной основной образовательной программы дошкольного образования 

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. – 2-е изд., исп. и доп.-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014, на 

основании основной образовательной программы МКДОУ «Очкуровский 

д/сад». 

 Рабочая программа по музыкальному воспитанию и развитию 

дошкольников представляет внутренний нормативный документ и является 

основным для оценки качества музыкального образовательного процесса в 

МКДОУ «Очкуровский детский сад».  

  Дошкольное  детство – оптимальный период  для формирования основ 

духовно – нравственной культуры, поэтому программа сформирована как 

педагогическая поддержка позитивной социализации и индивидуализации 

развития личности детей дошкольного возраста. Основная идея рабочей 

программы – гуманизация, приоритет воспитания общечеловеческих 

ценностей: добра, красоты, истины, самоценности дошкольного детства.  

 Образовательная область программы: музыкальное воспитание в ДОУ. 

Программа рассчитана на 1 год и предусматривает проведение музыкальных 

занятий 2 раза в неделю, проведение мониторинга.  

  Рабочая образовательная программа музыкального руководителя 

Оноприенко Е.А.. разработана  в  соответствии с:  

1. «Законом об образовании в Российской Федерации»  № 273-ФЗ от 

29.12.2012г. 
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2. «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных учреждений» 

СанПиН 2.4.1.3049-13 

3. «Федеральным государственным стандартом дошкольного 

образования» утв. Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 

N 30384)  

4. «О реализации права дошкольных образовательных учреждений 

на выбор программ и педагогических технологий». Письмо МО РФ от 

02.06.98 № 89/34-16; 

5. Основной ООП  МКДОУ «Очкуровский д/сад». 

 

Рабочая программа по музыкальному развитию детей разработана с 

учетом основных принципов, требований к организации и содержанию 

различных видов музыкальной деятельности в ДОУ, возрастных 

особенностей детей. В программе сформулированы и конкретизированы 

задачи по музыкальному воспитанию для детей группы раннего возраста, 

смешанной дошкольной группы 1 и смешанной дошкольной группы 2. 

Рабочая учебная программа по музыкальному развитию младших 

дошкольников является модифицированной и составленной на основе:  

 

 программы -«От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой,  М.А.Васильевой. – 2-е изд., исп. и доп.-М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014 

 «Ладушки» И. М. Каплуновой, И. А. Новоскольцевой, 2009 г.  

 «Программа по музыкально-ритмическому воспитанию детей 2 – 3 

лет» Т. Сауко, А. Буренина. СПб, 2001.  

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

«Ритмическая мозаика» А.И.Бурениной 

 

Технологии: 

 

  «Учимся петь и танцевать»  А. А. Евдотьевой, 

  «Танцевальная ритмика для детей» Т.И.Суворовой,  

 «Коррекция речи и движения с музыкальным сопровождением» 

О.С.Боромыковой,  

 «Вокально-хоровая работа в детском саду» М.Ю.Картушиной,  
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 «Танцуй малыш» Т.И.Суворовой 

 

Музыкальный репертуар, сопровождающий музыкально – 

образовательный процесс формируется из различных программных 

сборников, которые перечислены в списке литературы. Репертуар - является 

вариативным компонентом программы и может изменяться, дополняться, в 

связи с календарными событиями и планом реализации коллективных и 

индивидуально – ориентированных мероприятий, обеспечивающих 

удовлетворение образовательных потребностей разных категорий детей.  

Рабочая программа отвечает требованиям Государственного стандарта 

и возрастным особенностям детей.  

Программа разработана с учетом дидактических принципов - их 

развивающего обучения, психологических особенностей дошкольников и 

включает в себя следующие разделы:  

 слушание;  

 пение;  

 музыкально-ритмические движения;  

 игра на детских музыкальных инструментах.  

творчество. (песенное, музыкально-игровое, танцевальное, 

импровизация на детских музыкальных инструментах)  

  

Рабочая программа состоит из разделов, рассчитана на 1 год обучения:  

Младшая группа от 1 до 3 лет; 

Смешанная группа 1 с 3 до 5 лет;  

Смешанная группа 2 с 5 до 6 лет;  

 

1.1.  Возрастные и индивидуальные особенности контингента 

детей.  

 

Младшая группа  (1 год - 3 года)  

 

Ребенок в раннем возрасте чувственным путем познает окружающий 

его мир. Одним из объектов познания являются звуки, в том числе и 

музыкальные. В этом возрасте ребенок играет самостоятельно, проявляет 

фантазию. Играет в простые групповые игры (хороводы, музыкальные игры). 

Психические процессы ребенка – внимание, память, мышление – носят 

непроизвольный характер. Это означает, что в возрасте от 1 года до 3 лет, он 

не может дослушать до конца музыкальное произведение, запомнить 
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название этого произведения, он обращает внимание на то, что само 

привлекло его внимание, на то, что ему понравилось, запоминает то, что само 

запоминается. 

Ребенок 1-3 лет очень эмоционален, однако его эмоции непостоянны, 

его легко отвлечь и переключить. 

В этом возрасте создаются предпосылки для развития показателей 

певческого голосообразования. Педагог готовит голосовой аппарат ребенка к 

естественному звукоизвлечению. Для этого используются упражнения 

артикуляционной гимнастики, интонационно-фонетические игровые 

упражнения, приемы звукоподражания, пение взрослого a cappella. 

 

Смешанная группа 1 (от3 до 5 лет) 

  

В младшем и среднем дошкольном возрасте развивается перцептивная 

деятельность. Дети от использования предэтолонов, переходят к культурно-

выработанным средствам восприятия. Развиваются память, внимание и речь: 

узнают знакомые песни, различают звуки на высоте. Продолжает развиваться 

наглядно-действенное мышление, образное мышление и воображение. 

Обогащаются музыкальные впечатления, способствующие дальнейшему 

развитию основ музыкальной культуры.  

 

Смешанная группа 2 (от 5 до 7 лет)  

 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться эстетическое 

восприятие, интерес, любовь к музыке, формируется музыкальная культура 

на основе знакомства с композиторами, с классической, народной и 

современной музыкой. Продолжают развиваться музыкальные способности: 

звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический слух, 

эмоциональная отзывчивость и творческая активность.  

 

 

1.2.  Цель деятельности по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования по 

направлению «Музыкальное воспитание»  

 

Цель: Формирование общей культуры детей и создание условий для 

развития музыкально — творческих способностей детей дошкольного 
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возраста средствами музыки, ритмопластики, театрализованной 

деятельности.  

 

Задачи:  

 Формирование основ музыкальной культуры дошкольников;  

 Формирование ценностных ориентаций средствами музыкального 

искусства;  

 Обеспечение эмоционально — психологического благополучия, 

охраны и укрепления здоровья детей;  

 Развитие речи детей;  

 Приобщение к музыкальному искусству через разностороннюю 

музыкально — творческую деятельность в синкретических формах (русский 

народный фольклор, фольклор других народов, классическая музыка 

зарубежных и русских композиторов, детская современная музыка);  

 Развитие внутренних психических процессов: творческого 

воображения и фантазии, потребности к самовыражению в различных видах 

музыкальной деятельности. 

 

 

1.3.  Принципы и подходы к формированию программы.  

 

Программа:  

 соответствует принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка;  

 сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости (содержание Программы соответствует основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и, как 

показывает опыт, может быть успешно реализована в массовой практике 

дошкольного образования);  

 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 

(позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании разумного 

«минимума» материала);  

 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе 

реализации которых формируются такие качества, которые являются 

ключевыми в развитии дошкольников;  
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 строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей;  

 основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса;  

 предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования;  

 предполагает построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с 

дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра;  

 

Подходы к формированию программы:  

 системно – деятельный подход;  

 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи;  

 творческая организация (креативность) воспитательно-

образовательного процесса;  

 максимальное использование разнообразных видов детской 

деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

воспитательно– образовательного процесса. 

 

1.4.  Задачи рабочей программы.  

 

Младшая группа:  

1.Воспитывать у детей слуховую сосредоточенность и эмоциональную 

отзывчивость на музыку.  

2.Поддерживать детское экспериментирование с немузыкальными 

(шумовыми, природными) и музыкальными звуками и исследования качеств 

музыкального звука: высоты, длительности, динамики, тембра.  

3.Активизировать слуховую восприимчивость младших дошкольников 

.  

Смешанная группа 1:  

1. Воспитывать слушательскую культуру детей, развивать умения 

понимать и интерпретировать выразительные средства музыки.  
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2. Развивать умения общаться и сообщать о себе, своем настроении с 

помощью музыки.  

3. Развивать музыкальный слух — интонационный, мелодический, 

гармонический, ладовый; обучать элементарной музыкальной грамоте.  

4. Развивать координацию слуха и голоса, формировать начальные 

певческие навыки.  

5. Способствовать освоению детьми приемов игры на детских 

музыкальных инструментах.  

6. Способствовать освоению элементов танца и ритмопластики для 

создания музыкальных двигательных образов в играх и драматизациях.  

7. Стимулировать желание ребенка самостоятельно заниматься 

музыкальной деятельностью.  

Смешанная группа 2:  

1. Обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными 

жанрами музыки.  

2. Накапливать представления о жизни и творчестве некоторых 

композиторов.  

3. Обучать детей анализу средств музыкальной выразительности.  

4. Развивать умения творческой интерпретации музыки разными 

средствами художественной выразительности.  

5. Развивать певческие умения.  

6. Стимулировать освоение умений игрового музицирования.  

7. Стимулировать самостоятельную деятельность детей по 

импровизации танцев, игр, оркестровок.  

8.Развивать умения сотрудничества в коллективной музыкальной 

деятельности. 

 

 

1.5.  Структура и содержание программы. 

 

       В  каждой  возрастной  группе  еженедельно  проводятся  два  

музыкальных  занятия, индивидуальные  занятия  и  вечер  развлечения (один  

раз  в  месяц). 

Учебный план. 

Возрастная группа Продолжительность 

занятия 

Кол-во занятий 

в неделю 

Вечер 

развлечения в 

месяц 
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Младшая группа Не более 10 минут 2 1 

Смешанная группа 

1 

Не более 20 минут 2 1 

Смешанная группа 

2 

Не более 25 минут 2 1 

 

Схема музыкальных занятий:  

1.Вводная часть. Музыкально-ритмические упражнения.  

2.Основная часть: слушание музыки, подпевание и пении, музыкально- 

дидактические игры (в том числе игры на музыкальных инструментах).  

3.Заключительная часть: игра или пляска. 

 

Музыкально — образовательная деятельность  

Вводная часть Основная часть Заключительная 

часть 

Музыкально — 

ритмические 

упражнения.  

Цель: настроить 

ребенка на НОД и 

развивать навыки 

основных и 

танцевальных 

движений, которые 

будут использованы в 

плясках, танцах и 

хороводах. 

Восприятие музыки (слушание).  

Цель: приучать ребенка вслушиваться в 

звучание мелодии и аккомпанемента, 

создающих художественно — 

музыкальный образ, эмоционально на 

них реагировать.  

Подпевание и пение.  

Цель: развитие вокальных задатков 

ребенка, учить чисто интонировать 

мелодию, петь без напряжения в голосе, 

а также начинать и заканчивать пение 

вместе с воспитателем. Музыкально — 

дидактические игры.  

Цель: знакомить с детскими 

музыкальными инструментами, развитие 

памяти, воображения, музыкально — 

сенсорных способностей 

Игра или пляска. 

 

 

1.6. Взаимосвязь с образовательными областями по ФГОС . 
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Физическое 

развитие 

развитие физических качеств для музыкально- ритмической 

деятельности, использование музыкальных произведений в 

качестве музыкального сопровождения различных видов 

детской деятельности и двигательной активности. Сохранение 

и укрепление физического и психического здоровья детей, 

формирование представлений о здоровом образе жизни через 

музыкальное воспитание. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

формирование основ безопасности собственной 

жизнедеятельности в различных видах музыкальной 

деятельности. Формирование представлений о музыкальной 

культуре и музыкальном искусстве; развитие игровой 

деятельности; формирование гендерной, семейной, 

гражданской принадлежности, патриотических чувств, чувства 

принадлежности к мировому сообществу. Использование 

музыкальных произведений для формирования представлений 

о труде, профессиях, людях труда, желание трудится. 

Устанавливать взаимоотношения со взрослыми и сверстниками 

в процессе трудовой деятельности. 

Познавательное 

развитие 

расширение кругозора детей в области о музыки; сенсорное 

развитие, формирование целостной картины мира в сфере 

музыкального искусства, творчества. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

развитие детского творчества, приобщение к различным видам 

искусства, использование художественных произведений для 

обогащения содержания области «Музыка», закрепления 

результатов восприятия музыки. Формирование интереса к 

эстетической стороне окружающей действительности; развитие 

детского творчества. 

Речевое развитие -развитие свободного общения со взрослыми и детьми в 

области музыки; развитие всех компонентов устной речи в 

театрализованной деятельности; практическое овладение 

воспитанниками нормами речи. Использование музыкальных 

произведений с целью усиления эмоционального восприятия 

художественных произведений. 

 

 

1.7. Ожидаемые результаты рабочей программы (целевые 

ориентиры)  
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Группа раннего возраста: 

 Узнают знакомые мелодии и различают высоту звуков (высокий 

– низкий). 

 Вместе с воспитателем подпевать в песне музыкальные фразы. 

 Двигаются в соответствии с характером музыки, начинают 

движение с первыми звуками музыки. 

 Выполняют движения: притопывают ногой, хлопают в ладоши, 

поворачивают кисти рук. 

 Называют погремушки, бубен. 

 

 

Смешанная дошкольная группа 1: 

 Слушают музыкальное произведение до конца; 

 Узнают знакомые песни по мелодии; 

 Различают звуки по высоте; 

 Замечают изменения в звучании (тихо - громко); 

 Поют, не отставая, и не опережая друг друга, протяжно, чѐтко 

произносят слова, вместе начинают и вместе заканчивают. 

 Выполняют  танцевальные движения: кружатся в парах, 

притоптывают попеременно ногами, пружинка, подскоки, движение парами 

по кругу, кружение по одному и в парах. Выполняют движения с 

предметами. 

 Различают и называют детские музыкальные инструменты. 

 

Смешанная дошкольная группа 2: 

 Различают  жанры музыкальных произведений (марш, танец, 

песня). 

 Различают жанры музыкальных инструментов (фортепиано, 

скрипка). 

 Различают высокие и низкие звуки (в пределах квинты). 

 Поют без напряжения, плавно, легким звуком, отчетливо 

произносят слова, своевременно начинают и  заканчивают песню. 

 Ритмично двигаются в соответствии с характером и динамикой 

музыки, выполняют танцевальные движения. 

 Самостоятельно инсценируют содержание песен, хороводом; 

действуют не подражая друг другу. 
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II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2. Содержание психолого-педагогической работы по освоению 

образовательной области ««Художественно-эстетическое развитие» 

(Музыкальное  воспитание) 

  

2.1.  Содержание психолого-педагогической работы  Младшей 

группы (от 1 до 3 лет) 

 

 Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, 

подпевать, выполнять простейшие танцевальные движения. 

Слушание: 

Развивать интерес к музыке, желание слушать народную и 

классическую музыку. Учить детей внимательно слушать спокойные и 

бодрые песни, музыкальные пьесы разного характера, понимать о чем (о 

ком) поется эмоционально реагировать на содержание. Развивать умение 

различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, 

фортепьяно, металлофона). 

Пение: 

Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать 

умение подпевать фразы в песне (совместно с воспитателем). Постепенно 

приучать к сольному пению. 

Музыкально-ритмические движения: 

Развивать эмоциональность и образность восприятия музыки через 

движения. Продолжать формировать способность воспринимать и 

воспроизводить движения, показываемые взрослым (хлопать , 

притопывать ногой, полуприседать, совершать повороты и т и т д.). Учить 

детей начинать  и заканчивать движения вместе с началом и окончанием 

музыки. 

Формировать умение начинать движение с началом музыки и 

заканчивать с ее окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка 

прыгает, мишка косолапый идет). Совершенствовать умение выполнять 

плясовые движения в кругу, врассыпную, менять движения с изменением 

характера музыки или содержания песни. 
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2.2. Содержание психолого-педагогической работы смешанной 

группы  1(от 3до 5 лет) 

 

 Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание еѐ слушать, 

вызывать эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных 

произведений. Обогащать музыкальные впечатления, способствовать 

дальнейшему развитию основ музыкальной культуры.  

Слушание.  

Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, 

дослушивать произведение до конца). Учить чувствовать характер музыки, 

узнавать знакомые произведения, высказывать свои впечатления о 

прослушанном. Учить замечать выразительные средства музыкального 

произведения: тихо, громко, медленно, быстро. Развивать способность 

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

Пение.  

Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь 

протяжно, подвижно, согласованно (в пределах ре-си первой октавы). 

Развивать умение брать дыхание между короткими музыкальными фразами. 

Учить петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, чѐтко произносить слова, 

петь выразительно, передавая характер музыки. Учить петь  с 

инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя).  

Песенное творчество.  

Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и 

отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя зовут?», «Что ты хочешь, 

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

заданный текст.  

Музыкально-ритмические движения.  

Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в 

соответствии с характером музыки. Учить самостоятельно менять движения 

в соответствии с двух-трѐхчастной формой музыки. Совершенствовать 

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

парах. Учить детей двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить 

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

простейшие перестроения (из круга в рассыпную и обратно), подскоки. 

Продолжать совершенствовать у детей навыки основных движений (ходьба: 

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

Развитие танцевально-игрового творчества.  
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Способствовать развитию эмоционально-образного исполнения 

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

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

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

небольших музыкальных спектаклей.  

Игра на детских музыкальных инструментах.  

Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных 

ложках, погремушках, барабане, металлофоне.   

 

2.3.Содержание психолого-педагогической работы смешанной 

группы 2 (от 5 до 7 лет).  

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную 

отзывчивость на неѐ. Формировать музыкальную культуру на основе 

знакомства с классической, народно и современной музыкой. Продолжать 

развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, ритмический, 

тембровый, динамический слух. Способствовать дальнейшему развитию 

навыков пения, движений под музыку, игры и импровизации мелодий на 

детских музыкальных инструментах, творческой активности детей.  

Слушание.  

Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, 

песня). Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по 

отдельным фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная 

фраза). Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах 

квинты, звучание музыкальных инструментов (клавишно-ударные и 

струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка).  

Пение.  

Формировать певческие навыки, умение петь лѐгким звуком в 

диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание 

перед началом песни, между музыкальными фразами, произносить отчѐтливо 

слова, своевременно начинать и заканчивать песню, эмоционально 

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

развитию навыков сольного пения с музыкальным сопровождением и без 

него. Содействовать проявлению самостоятельности и творческому 

исполнению песен разного характера. Развивать песенный музыкальный 

вкус.  

Песенное творчество.  
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Учить импровизировать мелодию на заданный текст. Учить детей 

сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный 

или бодрый марш, плавный вальс, весѐлую плясовую.  

Музыкально-ритмические движения.  

Развивать чувства ритма, умение передавать через движения характер 

музыки и еѐ эмоционально-образное содержание. Учить свободно 

ориентировать в пространстве, выполнять простейшие перестроения, 

самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или медленному 

темпу, менять движения в соответствии с музыкальными фразами. 

Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных 

движений (поочерѐдное выбрасывание ног вперѐд в прыжке; приставной шаг 

с приседанием, с продвижением вперѐд, кружение; приседание с 

выставлением ноги вперѐд). Познакомить с русским хороводом, пляской, а 

так же с танцами других народов. Продолжать развивать навыки 

инсценирования песен; учить изображать сказочных животных и птиц 

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

ситуациях.  

Развитие танцевально-игрового творчества.  

Развивать танцевальное творчество; учить придумывать движения к 

пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя самостоятельность 

в творчестве. Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие 

содержание песни. Побуждать к инсценированию содержания песен, 

хороводов. 

Игра на детских музыкальных инструментах.  

Учить детей использовать простейшие мелодии на детских 

музыкальных инструментах; знакомые песенки индивидуально и 

небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и темп. 

Развивать творчество детей, побуждать их к активным, самостоятельным  

действиям. 

 

2.4. Формы работы по реализации основных задач по видам 

музыкальной деятельности.  

                                 

 

                                      Раздел «СЛУШАНИЕ» 

 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность 

Совместная 

деятельность с 
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педагога с детьми детей 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 

НОД 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 ( 

совместные 

выступления 

детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

оркестр) Создание 

наглядно- 

педагогической 

пропаганды для 

родителей 

(стенды, папки 

или ширмы 

передвижки) 

 

                                               Раздел «ПЕНИЕ» 
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Режимные моменты Совместная 

деятельность 

педагога с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

                                               Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование 

пения: - на 

музыкальных 

занятиях; - во 

время умывания - 

на других занятиях 

- во время 

прогулки (в теплое 

время) - в 

сюжетно- ролевых 

играх -в 

театрализованной 

деятельности - на 

праздниках и 

развлечениях 

Занятия 

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной 

жизни: 

Театрализованная 

деятельность -

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) 

 

               

                 Раздел «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ» 
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Режимные моменты Совместная 

деятельность 

педагога с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

                                        Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование 

Музыкально- 

ритмических 

движений: -на 

утренней гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; - на 

музыкальных 

занятиях; - на других 

занятиях - во время 

прогулки - в сюжетно- 

ролевых играх - на 

праздниках и 

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 

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) 

Посещения 

детских 
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игра), 

способствующих 

активизации 

выполнения 

движений, 

передающих 

характер 

изображаемых 

животных. 

Стимулирование 

самостоятельного 

выполнения 

танцевальных 

движений под 

плясовые мелодии 

музыкальных 

театров 

 

 

                Раздел «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ 

ИНСТРУМЕНТАХ» 

 

Режимные моменты Совместная 

деятельность 

педагога с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

                                                 Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- на музыкальных 

занятиях; - на 

других занятиях - 

во время прогулки 

- в сюжетно- 

ролевых играх - на 

праздниках и 

развлечениях 

Занятия 

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной 

жизни: - 

Театрализованная 

деятельность -

Игры с 

элементами 

Создание условий 

для самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов, 

музыкальных 

игрушек. Игра на 

шумовых 

Совместные 

праздники, 

развлечения 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная 

деятельность 

(концерты 
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аккомпанемента - 

Празднование 

дней рождения 

музыкальных 

инструментах; 

экспериментирование 

со звуками, 

Музыкально- 

дидактические игры 

родителей для 

детей, совместные 

выступления 

детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр) 

Создание 

наглядно- 

педагогической 

пропаганды для 

родителей 

(стенды, папки 

или ширмы- 

передвижки) 

 

 

                                           Раздел «ТВОРЧЕСТВО»  

                   (песенное, музыкально-игровое, танцевальное.  

             Импровизация на детских музыкальных инструментах) 

 

 

Режимные моменты Совместная 

деятельность 

педагога с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

                                                Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

на музыкальных 

занятиях; - на 

других занятиях - 

во время прогулки 

- в сюжетно- 

ролевых играх - на 

Занятия 

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной 

жизни: - 

Создание условий 

для самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

Совместные 

праздники, 

развлечения 

(включение 

родителей в 

праздники и 
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праздниках и 

развлечениях 

Театрализованная 

деятельность -

Игры с 

элементами 

аккомпанемента - 

Празднование 

дней рождения 

инструментов, 

музыкальных 

игрушек. Игра на 

шумовых 

музыкальных 

инструментах; 

экспериментирование 

со звуками, 

Музыкально- 

дидактические игры 

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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2.5 Развернутое комплексно – тематическое планирование 

организованной образовательной деятельности 

  

2.5.1 Младшая группа (от 1-3лет)  

 

Месяц. Тема НОД. Задачи. Атрибуты, 

оборудование, 

репертуар. 

Сентябрь. 

 

Занятие №1. 

Тема. «C 

добрым утром, 

солнышко!» 

Содействовать: 

- овладению детьми  умением 

понимать и эмоционально 

реагировать на содержание 

песни, 

- развитию умения подпевать 

взрослому, воспринимать и 

воспроизводить показываемые 

им движения на слова и мелодию 

данной песни.  

- воспитанию интереса к 

окружающему миру. 

Маленькое 

зеркальце. 

Песня «С добрым 

утром, 

солнышко!» 

Занятие №2 

Тема. 

«Солнечные 

зайчики 

пляшут тут и 

там» 

Содействовать: 

- овладению умением детей 

узнавать знакомую песню, 

- формированию умения детей 

воспринимать и воспроизводить 

показываемые движения, 

различать радостный, 

подвижный характер песни, 

-  формированию умения 

выражать своѐ отношение к 

музыке движениями, мимикой, 

словами:  плясовые движения по 

показу педагога. 

- развитию умения подпевать 

взрослому, 

- воспитанию интереса к 

музыкальным занятиям. 

Аппликация 

«Солнышко и 

солнечные 

зайчики». 

Песня «С добрым 

утром, 

солнышко!» 

  Занятие №3.  Содействовать:  Большой зонт, 
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Тема. «Мы 

гуляем под 

дождѐм» 

- овладению умением детьми 

двигаться ритмично с 

ритмическим упражнением 

 - формированию представление 

о понятиях «грустно» - «весело» 

относительно музыки в игре 

-  развитию певческих навыков – 

в одном темпе со всеми (на слог 

«ля») в припеве песни, передавая 

еѐ весѐлый, подвижный характер; 

наблюдательности, внимания, 

умения замечать погодные 

изменения, 

 - воспитанию желания слушать и 

подпевать. 

аппликация 

«Грустное 

солнышко» и 

«Весѐлое 

солнышко». 

Ритмическое 

упражнение «Мы 

гуляем под 

дождѐм» М. 

Раухвергера, 

 М. Миклашевой,  

песня «С добрым 

утром, 

солнышко!», 

игра «Развеселим 

солнышко». 

Занятие №4. 

Тема. «Отчего 

не весело 

солнцу стало 

вдруг?» 

Содействовать: 

- формированию представления 

детей о сезонных изменениях в 

природе посредством музыки и 

поэтического слова , 

- ознакомлению детей с 

понятиями «громче» - «тише» 

через музыкальную игру , 

- овладению умением узнавать 

знакомую песню,  

-  развитию умения двигаться в 

соответствии с характером 

русской плясовой мелодии  – 

слушать спокойную и выполнять 

плясовые движения под 

оживлѐнную музыку 

- воспитанию интереса народной 

музыке. 

Репродукции 

картин известных 

русских, 

современных 

художников-

пейзажистов с 

изображением 

осени, осенние 

листья для 

украшения зала.  

С. Майкапар 

«Осенью», 

стихотворение Е. 

Арсениной 

«Осеннее», М. 

Миклашевская 

«Дождик», Е. 

Арсенина «С 

добрым утром, 

солнышко!», 

«Гопак» 

украинская  
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народная 

мелодия. 

Занятие №5. 

Тема. 

«Солнышко и 

дождик» 

Содействовать: 

-  освоению детьми  

равномерного ритма ходьбы в 

ритмическом упражнении , 

- овладению умением понимать, 

уметь пересказать содержание 

песни, подпевать взрослому  

- овладению детьми умения под 

рус.нар. плясовую мелодию, 

выполнять движения: бег 

врассыпную, прыжки, свободные 

плясовые движения в игре 

- развитию внимания и 

наблюдательности в 

дидактической игре , 

- воспитанию интереса к поэзии, 

фольклору. 

Три аппликации с 

изображением 

солнышек 

(улыбающееся, 

серьѐзное, 

грустное). 

Стихотворение А. 

Барто 

«Солнышко», 

стихотворение 

«Дождик», 

Русская народная 

потешка 

«Дождик», 

«Марш» Е. 

Тиличеевой, Е. 

Арсенина «С 

добрым утром, 

солнышко!», игра 

«Какое сегодня 

солнышко?», игра 

«Солнышко и 

дождик». 

 Занятие №6. 

Тема. «Едет, 

едет паровоз» 

Содействовать: 

- формированию умения 

ритмично двигаться  под музыку 

маршевого характера  

- овладению умением начинать и 

заканчивать движения с началом 

и окончанием музыки, 

подстраиваться к голосу 

педагога, воспроизводить 

звукоподражания в песне  

- овладению умением петь 

песню, сопровождая еѐ 

движениями, подстраиваясь к 

Игрушечный 

(нарисованный) 

паровоз. 

«Марш» Е. 

Тиличеевой, 

«Паровоз» А. 

Филиппенко,  

«С добрым 

утром, 

солнышко!»,  

игра «Паровозик» 

(стихотворение Е. 

Арсениной («Вот 
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голосу взрослого  

- развитию умения у детей 

двигаться ритмично, в такт 

стихотворению. 

- воспитанию бережного 

отношения к игрушкам. 

приехал 

паровоз»). 

Занятие №7. 

Тема. «Паровоз 

привѐз 

игрушки» 

Содействовать: 

- овладению детьми умением  

двигаться уверенно и свободно в 

ритме марша  

- формированию умения 

эмоционально откликаться на 

новые игрушки в игре  

 - формированию умения 

узнавать знакомую песню, 

рассказывать,  о чѐм в ней 

поѐтся, запоминать слова  

-  освоению детьми различных 

свойств музыкального звука 

(высоты, динамики, тембра) в 

дидактической игре 

- развитию умения ритмично 

двигаться в такт стихотворения в 

упражнении  

- воспитанию интереса к 

музыкальным занятиям. 

Картинка с 

изображением 

поезда, везущего 

кукол, зайца, 

матрѐшку 

медведя, 

обезьянку, 

кошку.)«Марш» 

Е. Тиличеевой, 

упражнение 

«Паровозик» игра 

«Паровоз привѐз 

игрушки»,  

«Паровоз» А. 

Филиппенко, 

дидактическая 

игра «Погуди 

нам, паровоз!» 

Занятие №8. 

Тема. «Зайка 

серый, 

попляши!» 

Содействовать: 

- овладению детьми умения 

ходить под музыку марша, 

самостоятельно начиная и 

заканчивая движения вместе с 

мелодией  

- формированию умения 

запоминать слова песни, 

побуждать детей к подпеванию  

- формированию умения чѐтко и 

внятно произносить звуки, 

слушать новую песню и 

Аппликации 

луговых цветов, 

игрушечный 

зайчик. 

«Марш Е. 

Тиличеевой, 

«Паровоз» А. 

Филиппенко, 

«Заинька» 

рус.нар. Мелодия 

в обр. Г. 

Лобачѐва,  
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воспринимать еѐ содержание  

-  развитию умения двигаться в 

соответствии с характером 

музыки в игре. 

 - воспитанию коммуникативных 

качеств посредством игрового 

общения. 

игра «Зайка 

серый, попляши!» 

Октябрь.  Занятие №9. 

Тема. 

«Игрушки в 

гостях у 

малышей» 

 Содействовать:  

- формированию и 

совершенствованию навыка 

ходьбы  в чередовании с лѐгким 

бегом  под музыку  

- овладению умением выполнять 

действия игрового персонажа 

соответственно музыке в игре 

- развитию памяти, внимания, 

умения называть знакомые песни 

и подпевать их   

- воспитанию бережного 

отношения к игрушкам. 

Картинки:  

паровоз, кукла, 

матрѐшка, 

медведь, заяц, 

обезьянка, 

игрушечный 

зайчик. 

 «Марш и бег» Е. 

Тиличеевой, «С 

добрым утром, 

солнышко! 

Е.Арсениной, 

«Паровоз» А. 

Филиппенко, 

«Заинька» 

рус.нар. мелодия 

в обр. Г. 

Лобачѐва, игра 

«Зайка серый, 

попляши!». 

Занятие №10. 

Тема. «Если 

где-то нет кого-

то…» 

 Задачи. 

Содействовать:  

- овладению умением отмечать 

действиями содержание песни, 

подпевать взрослому, 

эмоционально отзываться на 

стихотворение  

- развитию умения 

ориентироваться в пространстве, 

слушать, не отвлекаясь, узнавать 

знакомую песню, подпевать, 

Игрушечные 

паровоз, кукла, 

матрѐшка, 

медведь, заяц, 

обезьянка, кошка. 

Ритмическое 

упражнение 

«Паровоз» , 

«Паровоз» А. 

Филиппенко, игра 

«Игралочка-
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подстраиваясь к голосу 

взрослого, выполнять знакомые 

плясовые движения с игрушкой в 

руках 

- совершенствованию умения 

детей двигаться организованно, 

под знакомую музыку, друг за 

другом  

- воспитанию интереса к 

фольклору. 

искалочка» на 

стихотворение В. 

Берестова 

«Искалочка»»Где 

ты, зайка?» рус. 

нар. мелодия в 

обр. Е. 

Тиличеевой, 

«Заинька» рус. 

нар. мелодия в 

обр. Г. Лобачѐва. 

Занятие №11. 

Тема. 

«Кап,кап,кап» - 

стучится 

дождик…» 

Содействовать: 

- овладению детьми умения 

замечать изменения в музыке, 

передавать общий характер 

движений   

- овладению умением замечать 

погодные изменения в 

дидактической игре  

- укреплению дыхания в игре  

- овладению умением 

воспринимать новую детскую 

песенку спокойного, напевного 

характера, в игровой форме 

узнавать знакомые песни по 

музыкальному сопровождению 

- развитию умения подпевать, 

подстраиваясь к голосу взрослого 

- воспитанию интереса 

окружающему миру. 

 Три аппликации 

с изображением 

солнышек 

(улыбающееся, 

серьѐзное, 

грустное).  

«Марш и бег» Е. 

Тиличеевой, 

дидактическая 

игра «Какое 

сегодня 

солнышко?». 

Игра на дыхание 

«Дождь и ветер», 

попевка «Приди, 

солнышко», игра 

«Песней тучи 

разгоняю» (пение 

знакомых песен 

«С добрым 

утром, 

солнышко!, 

«Заинька», 

«Паровоз»), 

пальчиковая игра 

«Солнышко и 

дождик» 
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Занятие №12. 

Тема. «Не 

страшны нам 

дождь и ветер» 

Содействовать: 

- овладению детьми умением 

интонировать отдельные звуки, 

подпевать окончание 

музыкальных фраз  

- развитию умения 

самостоятельно выполнять 

знакомые плясовые движения  

- развитию умения детей 

двигаться группой в одном 

направлении в соответствии с 

характером музыки  

- воспитанию любви к природе. 

Осенние листья, 

букет из осенних 

цветов, веточек 

рябин,  

плоскостные 

грибы. 

Ритмическое 

упражнение 

«Погуляем» (С. 

Майкапар 

«Осенью»,  игра 

на дыхание 

«Дождь и ветер», 

попевка «Приди, 

солнышко!», 

«Полянка» 

русская народная 

мелодия. 

Занятие №13. 

Тема. 

«Маленькие 

ножки в 

новеньких 

сапожках» 

Содействовать: 

- овладению детьми умением 

танцевать в парах на месте, 

притопывая ногами, выполняя 

отдельные движения  

- овладению умением узнавать 

песню по мелодии, петь, 

передавая радостный характер 

песни 

- развитию умения двигаться 

группой в одном направлении, 

выполнять движения за 

воспитателем  

- воспитанию коммуникативных 

качеств посредством игрового 

общения. 

Ритмическая игра 

«Мы гуляем во 

дворе», пляска 

«Сапожки», 

«Устали наши 

ножки» Т. 

Ломовой,  «С 

добрым утром, 

солншко!» 

Занятие №14. 

Тема. «До чего 

же хороши в 

пляске наши 

Содействовать: 

- овладению умением выполнять 

простейшие танцевальные 

движения с предметом 

Платочки по 

количеству детей, 

корзиночка для 

платочков. 
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малыши!». - поднятию настроения в целях 

создания благожелательной 

атмосферы 

- развитию умения двигаться с 

предметом  

- воспитанию у детей интереса к 

музыке 

 Игра-танец на 

русскую 

народную 

мелодию «Вот 

платочки 

хороши». 

 Занятие №15. 

Тема. «Прыг, 

прыг, скок» 

Содействовать:  

- совершенствованию умения 

детей двигаться в соответствии с 

характером музыки  

- овладению умением узнавать 

песню по мелодии, чѐтко и 

внятно произносить слова, 

короткие фразы на распев, 

подстраиваться в пении к голосу 

взрослого, 

- развитию умения прыгать 

вперѐд на 2-х ногах, 

- воспитанию бережного 

отношения к игрушкам. 

Игрушечный 

зайчик. 

 «Марш и бег» Е. 

Тиличеева,  

игра «Прыг, 

прыг, скок», 

«Зайка» р.н.м. в 

обр. Г. Лобачѐва. 

Занятие №16. 

Тема. «»Ну-ка, 

зайку догони!» 

Содействовать: 

- овладению детьми умением 

двигаться  прыжкам вперѐд на 2-

х ногах, 

- формированию умения 

выполнять игровые движения, 

- совершенствованию знания 

песни; овладению умением 

откликаться на песню 

оживлѐнного, подвижного 

характера, 

- развитию умения выполнять 

игровые действия с игрушкой, 

- воспитанию интереса к 

подвижным играм. 

Игрушечный 

зайчик. 

Упражнение 

«Прыгаем, как 

зайчики» 

(«Зайчики» Е. 

Тиличеевой), 

«Зайка» в обр. Г. 

Лобачѐва, 

«Догони зайку» 

Е. Тиличеевой 

(игровая песня) 

Занятие №17. 

Тема. «У меня 

 Содействовать: 

- овладению детьми умением 

Разноцветные 

флажки на 
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в руках 

флажок» 

двигаться с предметом, 

- овладению умением узнавать по 

картинке знакомые песни, 

включаться в пение;  

- формированию умения 

выполнять  плясовые движения 

- развитию умения двигаться с 

предметом, стремления к 

правильному интонированию 

отдельных мотивов в песнях, 

- воспитанию интереса к пению. 

каждого ребѐнка. 

«Марш» Е. 

Тиличеевой, 

игровое 

упражнение под 

песню «Флажок» 

М. Красева, 

дидактическая 

игра «Знакомая 

песенка», пляска 

«Сапожки» обр. 

Т. Ломовой. 

Ноябрь.  Занятие №18. 

Тема. «У 

каждой 

игрушки свой 

голосок» 

Содействовать:  

- овладению умением на слух 

определять источник звука: игра 

«У каждого свой голосок». 

- формированию умения петь 

вместе с педагогом протяжным 

звуком знакомую песенку, 

- эмоциональному отклику на 

песню оживлѐнного характера, 

- развитию умения детей 

двигаться с предметом в руке по 

кругу , 

- воспитанию интереса к 

музыкальным занятиям.   

Разноцветные 

флажки на 

каждого ребѐнка, 

Резиновый зайчик 

или петушок с 

пищиком, 

погремушка, 

барабан. «Зайка» 

обр. Г. Лобачѐва, 

игра «Заинька». 

Игра «Ты спляши 

нам, заинька!», 

игра «У каждого 

свой голосок», 

«Флажок» М. 

Красева. 

Занятие №19. 

Тема. «Дзинь, 

бум, ду-ду-

ду…» 

Содействовать: 

- овладению детьми умения 

выполнять согласованные 

движения с предметом, 

- овладению умением на слух 

узнавать источник звука, 

- формированию умения 

понимать о чѐм поѐтся в детской 

потешке, 

-  развитию умения детей 

Флажок, 

игрушки: 

резиновый зайчик 

или петушок, 

собачка, 

погремушка, 

барабан, дудочка.  

Ритмическое 

упражнение 

«Флажок» М. 
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повторять за взрослым имитацию 

игры на дудочке, интереса к 

новой песне, 

- воспитанию интереса к 

музыкальным игрушкам и 

желания играть на них.   

Красева, 

«Собачка» И. 

Арсеева, игра «У 

каждого свой 

голосок», 

потешка «Ай, ду-

ду!» (имитация 

движений) 

Занятие №20. 

Тема. «Мы 

играем громко 

– тихо» 

Содействовать: 

- овладению умением на слух 

определять источник звука, 

извлекать из игрушки звук 

определѐнной громкости, 

- формированию умения узнавать 

знакомую потешку - развитию 

умения имитировать игру на 

дудочке в различной степени 

громкости,  

- развитию навыка ходьбы с 

предметом по музыку 

- воспитанию интереса детей к 

пению, умению подпевать 

взрослому, воспроизводя 

отдельные интонации  

Разноцветные 

флажки на 

каждого ребѐнка, 

игрушки: 

резиновый зайчик 

или петушок, 

собачка, 

погремушка, 

барабан, дудочка.  

Ритмическое 

упражнение 

«Покажи 

флажок», 

«Собачка» И. 

Арсеева, Зайка» 

обр. Г. Лобачѐва, 

игра «У каждого 

свой голосок», 

потешка «Ай, ду-

ду» (имитация 

движений игры 

на дудочке).  

Занятие №21. 

Тема. «Ты, 

собачка, не 

лай!» 

Содействовать: 

- овладению детьми умения 

передавать ритм ходьбы под 

музыку, останавливаться на 

окончание музыки, 

- овладению умением петь, 

подстраиваясь к голосу 

взрослого, 

Цветные флажки 

на каждого 

ребѐнка 

игрушки: 

резиновый зайчик 

или петушок, 

собачка, 

погремушка, 
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- развитию эмоциональности, в 

движении откликаться на песню 

в игре, слуховой памяти,  

- воспитанию бережного 

отношения к игрушкам. 

барабан, бубен, 

упражнение 

«Покажи 

флажок» И. 

Кишко, игра «У 

каждого свой 

голосок», 

«Собачка»И. 

Арсеева, игра 

«Ты, собачка, не 

лай!» 

 Занятие №22. 

Тема. «Наш 

весѐлый 

громкий 

бубен» 

Содействовать: 

- овладению умением 

внимательно слушать песню 

оживлѐнного, весѐлого 

характера, имитировать игру на 

дудке, барабане, узнавать по 

картинкам знакомые песни, 

добиваться дружного, 

согласованного пения, 

- формированию правильной 

осанки, 

- развитию навыка ходьбы и 

лѐгкого бега под аккомпанемент 

бубна, 

- активному  участию в новой 

игре, 

- воспитанию интереса к 

музыкальным играм. 

Бубен.  «Марш» 

Е. Тиличеевой, 

ритмическое 

упражнение «Шаг 

и бег» под бубен. 

«Заиграла дудка» 

Р. Рустамов, 

пальчиковая игра 

«Вот как я 

играю» 

(имитация игры 

на дудке и 

барабане), 

картинки к 

песням: 

«Паровоз», 

«Собачка», 

«Заинька», игра 

«Жмурки с 

бубном» р.н.м. в 

обр. Т. Шутенко. 

Занятие №23. 

Тема. «Хлопья 

белые летят» 

Содействовать:  

- овладению умением узнавать 

песню по вступлению, подпевать 

взрослому, имитируя игру на 

дудке, барабане, воспринимать 

песню радостного, светлого 

Бубен, картинки с 

изображением 

времѐн года. 

Ритмическое 

упражнение 

«Бубен», 



35 

 

35 

 

характера, 

- формированию у детей 

правильной осанки, навыков 

ходьбы и лѐгкого бега, 

- развитию чувства музыкального 

темпа, 

- воспитанию интереса к 

окружающему миру. 

«Заиграла дудка» 

Р. Рустамов, 

«Песенка ребят» 

М. Красева, игра 

«Жмурки с 

бубном»  р.н.м.  в 

обр.Т. Шутенко. 

Занятие №24. 

Тема. 

«Заиграла 

дудка» 

Содействовать: 

- овладению умением стремиться 

к правильному интонированию 

отдельных мотивов, 

- формированию умения 

понимать содержание новой 

песни, 

- развитию умения  различать 

высоту звука, выполнять 

движения самостоятельно, в 

соответствии с характером 

мелодии, слухового внимания, 

скорости реакции, 

- воспитанию интереса к 

музыкальным инструментам, 

желания играть на них. 

Карточки с 

изображением 

музыкальных 

игрушек: 

барабана, дудки, 

бубна, 

погремушки, 

бубен.  

Ритмическое 

упражнение «Шаг 

и бег» под бубен,  

«Песенка ребят» 

М. Красева,  

дидактическая 

игра «На чѐм 

играю?» под 

мелодию 

«Заиграла дудка» 

Р. Рустамов, игра 

«Жмурки с 

бубном»  р.н.м.  в 

обр.Т. Шутенко. 

Занятие №25. 

Тема. «Озорная 

погремушка»  

Содействовать: 

- овладению умением подпевать 

взрослому в песне, подстраиваясь 

под его голос, музыкальный 

инструмент, внятно и разборчиво 

произнося слова и звуки, 

- формированию умения узнавать 

знакомую песню, подпевать с 

Погремушки на 

каждого ребѐнка, 

барабан, дудка, 

бубен. 

 «Погремушки» 

И. Плакида,  

игра «Угадай, на 

чѐм играю?», 
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движениями, 

- совершенствованию умения 

закреплять в памяти звучание 

музыкальных инструментов, 

звуковых игрушек, 

- развитию умения детей 

двигаться с предметом, различать 

громкую и тихую музыку, 

- воспитанию интереса к 

музыкальным игрушкам.    

«Песенка ребят» 

М. Красева,  

«Заиграла дудка» 

Р. Рустамов, 

«Пляска с 

погремушкой» И. 

Арсеева. 

Декабрь Занятие №26. 

Тема. 

«Музыканты-

малыши» 

Содействовать: 

- овладению детьми умения 

ритмично звенеть погремушкой, 

отмечая изменения силы 

звучания, 

- овладению умением отмечать 

погремушкой вступление песни, 

выполнять знакомые плясовые 

движения, 

- формированию умения узнавать 

по картинке знакомые песни, 

- развитию умения петь песню в 

общем темпе, правильно 

произнося слова, 

- воспитанию интереса к пению и 

игре на шумовых  инструментах. 

Музыкальные 

игрушки: 

погремушки на 

каждого ребѐнка, 

барабан, бубен, 

дудка, картинки с 

изображением 

разученных 

песен: «Паровоз», 

«Зайка», 

«Собачка», 

«Песенка ребят» 

для 

дидактической 

игры «Вспомни 

песенку», игра 

«Тихо – громко» 

под муз М. 

Раухвергера 

«Погремушки», 

«Пляска с 

погремушкой» И. 

Арсеева. 

 Занятие №27. 

Тема. «Вот как 

хорошо – 

новый год к 

нам пришѐл!» 

Содействовать: 

- овладению умением 

воспринимать песню радостного, 

подвижного характера, слушать 

до конца, не отвлекаясь, 

Погремушки на 

каждого ребѐнка, 

упражнение 

«Погремушки» 

М. Раухвергера, 
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понимать еѐ содержание, 

запоминать плясовые движения, 

- совершенствованию умения 

детей бегать «стайкой», 

выполнять различные движения с 

предметом, 

- развитию умения эмоционально 

откликаться в движении на 

песню, 

- воспитанию интереса 

погремушке . 

«Да-да-да» е. 

Тиличеевой, 

«Новый год к нам 

пришѐл!» С. 

Сосниной. 

 Занятие №28. 

Тема. 

«Голосистый 

петушок» 

Содействовать: 

- овладению умением 

воспринимать музыку, 

определять еѐ характер, 

подражать голосу петушка, 

повторяя за взрослым, 

- формированию навыка 

перевоплощения в образ 

сказочного персонажа (ходить, 

как петушок, петь песенку), 

- развитию чувства ритма, 

- воспитанию интереса к 

окружающему миру. 

Картинки с 

изображением: 

«курица», 

«цыплѐнок», 

игрушечный 

петушок, 

«Петушиная 

полька»  

украинская н. м.  

 Занятие №29. 

Тема. 

«Петушок да 

курочка» 

Содействовать: 

- овладению умением ходьбы с 

высоким поднятием коленей, 

умению удерживать равновесие, 

- ознакомлению детей с 

фольклорным творчеством 

русского народа; овладению 

умением воспринимать песню 

напевного, спокойного 

характера, 

- формированию умения 

изображать в движении и 

имитировать голос петушка, 

- развитию умения называть 

Картинки или 

игрушки с 

изображением: 

«курочка», 

«петушок», 

«цыплѐнок», 

упражнение 

«Ходит гордо 

петушок, а за ним 

и курочка» Г. 

Фрида, 

«Петушок» 

р.н.песня, 

«Петушиная 
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после прослушивания знакомую 

музыку, активизации детей в 

игре с игрушками, умения 

различать контрастный характер 

музыки, 

- воспитанию интереса к 

русскому народному творчеству.  

полька» укр.н.м., 

игра «Петушок и 

курочка».  

 Занятие №30. 

Тема. «Топ-топ 

веселей» 

Содействовать: 

- овладению детьми умения 

двигаться в соответствии с 

характером музыки, заканчивать 

движение вместе с музыкой, 

- овладению умения узнавать по 

мелодии припева песню, 

подпевать взрослому, повторяя 

движения, 

- развитию умения выполнять 

соответствующие движения с 

платочком,  ритмично двигаться 

парами в пляске, 

- воспитанию интереса к 

музыкальным занятиям. 

Корзинка с 

цветными 

платочками  на 

каждого ребѐнка, 

«Марш» Е. 

Тиличеева, 

«Новый год к нам 

пришѐл!» С. 

Сосниной, 

пляска «Топ-топ 

веселей» укр.н.м. 

в обр. Н.Ризоля. 

Занятие №31. 

Тема. «В гостях 

у Дедушки 

Мороза» 

 Содействовать: 

- ознакомлению детей с 

произведениями классиков, 

- совершенствованию умения 

двигаться парами в пляске, 

- развитию интереса к 

классической музыке, 

- воспитанию коммуникативных 

качеств через игровое общение. 

Новогодняя ѐлка 

или 

искусственная 

ѐлочка. Кресло 

Деда Мороза, 

бумажные 

снежинки, 

снежинки 

серебристые на 

мишуре на 

каждого ребѐнка, 

«песенка ребят» 

М. Красева, 

пляска «Топ-топ - 

веселей» » 

укр.н.м. в обр. Н. 
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Ризоля, П.И. 

Чайковский 

«Танец феи 

Драже» из балета 

«Щелкунчик», А. 

Гречанинов, 

музыка из цикла 

«Снежинки», 

«Дед Мороз» В. 

Шаинского. 

Занятие №32. 

Тема. «Зимнее 

утро» 

Содействовать: 

- овладению детьми умением 

узнавать по музыкальному 

сопровождению знакомую 

песню, выразительно подпевая  

- формированию устойчивого 

внимания, интереса к 

восприятию музыки; развитию 

эмоционального отклика на 

поэтическое слово и живопись, 

- совершенствованию умения 

детей двигаться в хороводе, 

- развитию умения двигаться 

естественно и свободно под 

музыку подвижного характера, 

- воспитанию интереса к поэзии и 

живописи, окружающему миру. 

Иллюстрации на 

зимнюю 

тематику. 

Поэтический ряд: 

«Утром» 

Г.Галиной, 

«Зимняя песенка» 

Р.Кудашевой. 

«Песенка ребят» 

М. Красева, П.И. 

Чайковский 

«Зимнее утро», 

игра «Топ-топ 

веселей» обр. Н. 

Ризоля, «Новый 

год к нам 

пришѐл» С. 

Сосниной. 

Январь.  Занятие №33. 

Тема. 

«Балалайка, 

нам сыграй-

ка!» 

Содействовать: 

- овладению умением  детей  

двигаться с платочками, не 

путаться в движениях, 

- ознакомлению с тембром 

различных детских музыкальных 

инструментов и способами 

звукоизвлечения из них, 

- овладению умением слушать и 

слышать красоту звучания 

Музыкальные 

игрушки: 

барабан, бубен, 

погремушка, 

дудка; 

иллюстрация или 

игрушечная 

балалайка и 

запись еѐ 

звучания, 
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певческого голоса человека, 

- овладению умением танцевать 

парные танцы, 

- развитию интереса к слушанию 

сольных и хоровых вокальных 

произведений, 

- воспитанию интереса к 

народным музыкальным 

инструментам. 

картинка 

мальчика в 

народном 

костюме с 

балалайкой на 

лугу. 

«Упражнение с 

платочками» Я. 

Степового; 

дидактическая 

игра «Угадай, на 

чѐм играю?», 

«Балалайка» Е. 

Тиличеевой, 

пляска «Топ-топ 

веселей» Н. 

Ризоля. 

Занятие №34. 

Тема. «Ищет 

Ванечка 

дружочка» 

Содействовать:  

- овладению игровыми навыками 

в новой игре 

- умению детей начинать и 

заканчивать движения с началом 

и окончанием музыки, 

- умению узнавать по картинке 

новый музыкальный инструмент, 

правильно произносить его 

название, 

- развитию интереса к 

вокальному искусству, умению 

слушать  песню, имитировать 

игру на инструменте, подпевая 

взрослому на слог «ля», 

 - воспитанию интереса к 

народным играм.  

Разноцветные 

платочки на 

каждого ребѐнка, 

картинки с 

изображением 

мальчика Вани, 

который играет 

на погремушке, 

бубне, барабане, 

балалайке; 

«Упражнение с 

платочками» Я. 

Степового.  

Дидактическая 

игра «Угадай, на 

чѐм играю?».  

«Балалайка» Е. 

Тиличеевой. Игра 

«Ходит Ваня» 

р.н. песня в обр. 

Н. Метлова. 
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Занятие №35. 

Тема. «Ваня в 

гостях у 

малышей» 

Содействовать:  

- овладению  различать по 

тембру детские музыкальные 

игрушки, различать тихое и 

громкое звучание музыки,  

- овладению  умением петь в 

движении, 

- развитию интереса и 

способностей к музыкально-

ритмической  деятельности, 

 - воспитанию интереса, желания 

играть на музыкальных 

инструментах. 

Кукла Ваня, 

музыкальные 

игрушки: 

барабан, 

погремушка, 

бубен, балалайка. 

Упражнение 

«Ходим – бегаем» 

Е. Тиличеева, 

дидактическая 

игра «Угадай, на 

чѐм играет Ваня». 

«Балалайка» Е. 

Тиличеевой,  игра 

«Поиграй, 

Ванюша, с нами». 

Занятие №36. 

Тема. 

«Колыбельная 

для Вани» 

Содействовать: 

 - овладению детьми различать 

тихое и громкое звучание музыки 

и соответственно звенеть 

погремушкой в движении, 

 - развитию у ребенка 

потребности и умения подпевать 

взрослому; расширению 

певческого репертуара, 

 - развитию у  ребенка 

эмоциональной отзывчивости на 

музыку, умению воспринимать 

музыку спокойного, медленного 

характера, выполнять игровые 

действия персонажа Вани в 

соответствии с текстом песни, 

- воспитанию интереса к 

народным музыкальным играм.   

 

 

Кукла Ваня, 

ширма, 

погремушки на 

каждого ребѐнка. 

Упражнение 

«Погремушки» 

М. Раухвергер. 

«Балалайка» Е. 

Тиличеевой, игра 

«Колыбельная 

для Вани», 

«Колыбельная» Е. 

Тиличеевой. 

 Занятие №37. 

Тема. «Люли, 

Содействовать: 

- овладению умением водить 

Кукла Ваня, 

картинки с 
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люли, 

люленьки». 

хоровод, 

- овладению умением детей 

выполнять движения с 

флажками, 

 - развитию умения узнавать 

знакомые песни по картинкам, 

музыкальному сопровождению, 

побуждать детей к пению, 

подпеванию в игре, 

- воспитанию интереса и любви 

детей к фольклору. 

изображением 

содержания 

песен. Потешка 

«Люли, люли, 

люли..». 

Ритмическая игра 

«Флажок» М. 

Красева. Игра 

«Догони меня, 

дружок». 

Дидактическая 

игра «Вспомни 

песенку» 

(«Песенка ребят», 

«Новый год к нам 

пришѐл!», 

«Колыбельная»), 

игра 

«Колыбельная 

для Вани», 

хороводная игра 

«Ходит Ваня». 

Занятие №38. 

Тема. «Наш 

Ванюша 

заболел» 

Содействовать: 

- овладению умением 

эмоциональной отзывчивости на 

музыку и поэтическое слово, 

 - совершенствованию   умений 

ребенка ритмично выполнять 

основные движения (шаг и бег) 

под музыку, 

 - развитию у ребенка 

потребности и умения подпевать 

взрослому, расширению 

певческого репертуара, 

- воспитанию чувства 

сопереживания. 

Кукла Ваня, 

стихотворение В. 

Берестова «Кукла 

бедная больна». 

Упражнение 

«Ходим – бегаем» 

Е. Тиличеевой, 

«Кукла заболела» 

Г. Левкодимова, 

«Колыбельная» Е. 

Тиличеева. 

Февраль.   Занятие №39. 

Тема. «Мы 

Содействовать: 

- ознакомлению детей  с 

 Пластелин, для 

лепки разного 
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слепили 

снежный ком» 

народным творчеством других 

стран – венгерской народной 

песенкой, 

- совершенствованию умений 

детей работать с пластилином, 

различать его по цвету, 

отщипывать нужное количество, 

скатывать, 

 - развитию эмоционального 

отклика на песню весѐлого 

характера, умением проникаться 

еѐ радостным, светлым 

настроением, 

- развитию фантазии, мелкой 

моторики рук, 

- воспитанию интереса к 

продуктивной деятельности. 

цвета, 

пластиковые 

ножи, дощечки на 

каждого ребѐнка, 

снежки из ваты в 

ведѐрке, 

нарисованные 

смешные рожицы 

«Снежный ком» 

венгерская 

народная песенка, 

«Новогодняя 

песенка» Г. 

Гладков, игра 

«Попади в цель». 

Занятие №40. 

Тема. 

«Внимательные 

ребята» 

Содействовать: 

 - овладению навыками движения 

в хороводе по кругу, начинать и 

заканчивать движения вместе с 

музыкой и еѐ окончанием, 

 - развитию у детей  умения 

слушать и называть знакомые 

песни, исполнять их хором и по 

одному, выполнять различные 

движения (кукла спит, кукла 

пляшет), 

- воспитанию внимания и 

интереса к пению. 

Кукла Ваня, 

«Наш весѐлый 

хоровод» М. 

Левкодимовой, 

игра 

«Внимательные 

дети», 

дидактическая 

игра «Знакомая 

песенка» 

(«Колыбельная», 

«Балалайка»), 

игра «Разные 

песенки». 

Занятие №41. 

Тема. «Скоро 

мамин 

праздник» 

Содействовать: 

- овладению детьми новыми 

танцевальными движениями в 

парах (притоп, «каблучок»), 

умению слушать и слышать 

музыку задорного характера и 

эмоционально откликаться на неѐ 

Кукла Ваня, 

«Наш весѐлый 

хоровод» укр. 

н.м. в обр. 

М.Локтевой, игра 

«Хлопни громко 

ты в ладоши» В. 
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в танце, 

 - совершенствованию умения 

детей двигаться по кругу, со 

сменой движений, 

 - развитию внимания и умения 

слушать музыку, хлопком 

выделяя акцентированную долю, 

 -  развитию эмоционального 

отклика на песню, замечать еѐ 

весѐлый, оживлѐнный характер, 

различать вступление, запев, 

  - воспитанию любви к близким 

людям.   

Агафонникова, 

«Маму 

поздравляют 

малыши» Т. 

Попатенко, 

«Гопачок» укр. 

н.м. в обр. М. 

Раухвергера. 

Занятие №42. 

Тема. «Чок, 

чок, каблучок, 

развесѐлый 

гопачок» 

Содействовать: 

- овладению умением слушать 

музыку, хлопком выделяя 

акцентированную долю, 

 - совершенствованию умений 

детей  ходить по кругу, взявшись 

за руки, переходить на лѐгкий 

бег, двигаясь свободно, не мешая 

друг другу, внутрь круга и 

обратно, 

 - развитию умений  узнавать 

знакомую песню, запоминать 

слова и мелодию, внимания и 

умения слушать музыку, хлопком 

выделяя акцентированную долю, 

 - развитию умения совершать 

движения, попеременно стуча 

каблучком о пол, быстро топая 

ногами, 

- воспитанию интереса к танцам. 

Карточки с 

изображением 

зайчат: поющих, 

гуляющих, 

танцующих, 

«Наш весѐлый 

хоровод» М. 

Локтевой, 

дидактическая 

игра «Угадай 

музыку», «маму 

поздравляют 

малыши» Т. 

Попатенко, игра 

«Хлопни громко 

ты в ладоши» В. 

Агафонникова, 

«Гопачок» М. 

Раухвергера. 

 Занятие №43. 

Тема. «Как 

хорошо, что 

пришла к нам 

весна!» 

Содействовать: 

 - овладению умением детей  

слушать и слышать красоту 

классической музыки, 

пробуждать к ней интерес, 

Аппликация 

«Улыбающееся 

солнышко» и 

птички, 

искусственный 
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проникаться еѐ настроением, в 

движении изображать растущий 

подснежник, 

- овладению умением понимать 

содержание песни, повторять за 

взрослыми плясовые движения, в 

игре выполнять движения в 

соответствии с  характером 

музыки, 

- ознакомлению детей с 

фольклорным творчеством 

ближнего зарубежья – Украины, 

- развитию эмоционального 

восприятия новой песни; в 

игровой форме расширять и 

обогащать детские 

представления об окружающем 

мире , 

- воспитанию интереса к 

народному творчеству других 

стран. 

подснежник, 

обложенный 

ватой, 

треугольник, 

запись «Щебет 

птиц». 

П.И. Чайковский 

«Подснежник» из 

цикла «Времена 

года» г/з.  

«Пришла весна» 

Е. Тиличеева.  

Игра «Весенние 

голоса» 

(различать голоса 

птиц);  

«Веснянка» 

украинская 

народная песня; 

подвижная игра 

«Воробышки» на 

музыку Т. 

Ломовой 

«Птички». 

Занятие №44. 

Тема.  

«Приходите в 

зоопарк» 

Содействовать:  

- овладению умением различать и 

называть по картинкам 

животных, 

 - совершенствованию у детей 

интереса к музыке, новым 

игрушкам;  желания петь 

знакомые песни, 

 - развитию умения двигаться в 

соответствии с характером 

музыки, изображая сказочный 

образ, откликаться на игрушки, 

загадки, стихи, песни, 

- воспитанию бережного 

Картинки с 

изображением 

зверей в 

зоопарке, мягкие 

игрушки: зайчик, 

собачка, корова. 

«Собачка» И. 

Арсеева, «Зайка» 

Е. Тиличеева, 

«Заинька» 

русская народная 

мелодия в обр. 

Ю. Слонова, 

«Корова» Т. 
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отношения к животным. Попатенко. 

 Занятие №45. 

Тема.  

«Птички, 

солнышко, 

весна» 

Содействовать: 

- овладению умением  узнавать 

музыку по мелодии, двигаться 

соответственно выбранному 

образу, 

- овладению детьми в игровой 

форме воспринимать песню 

контрастного, спокойного 

характера, узнавать в ней, 

- развитию познавательного 

интереса к новой песне, умению  

понимать еѐ характер, 

- развитию умения узнавать 

знакомые песни, понимать их 

содержание и характер, 

запоминать слова, закреплять 

разученные движения, 

- воспитанию интереса к 

окружающему миру. 

Иллюстрации 

картинок зверей 

(зайка, медведь, 

птичка), времѐн 

года (зима, весна, 

осень). 

Ритмическое 

упражнение 

«Воробышки» Т. 

Ломовой 

(«Птички»), 

«Солнышко» М. 

Раухвергер, 

«Весна пришла» 

Е. Тиличеевой, 

«Веснянка» укр. 

н.п., игра «Спят 

усталые ребята». 

Март. Занятие №46. 

Тема.  «Песня, 

ластик, 

карандаш…» 

Содействовать: 

- овладению умением к 

коллективной игре, 

- овладению новыми словами, 

умению чѐтко и внятно их 

произносить, знать названия 

данных предметов, правильно 

ими пользоваться, 

- развитию эмоционального 

отклика на песню задорного, 

шутливого характера, 

- воспитанию интереса к 

рисованию. 

Плакат с 

нарисованными 

простым 

карандашом 

неулыбчивое 

серое солнышко, 

вокруг которого, 

с поджатыми 

губами, надутыми 

от обиды щеками, 

собрались 

нахмуренные 

тучки; простой 

карандаш, ластик, 

коробка цветных 

карандашей. 

Р. Паульс пьеса 

«Пасмурно», 
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«Солнышко» М. 

Раухвергера, 

«Дождик» Б. 

Антюфеев. 

Занятие №47. 

Тема.  

«Расскажу я 

вам 

потешку…» 

Содействовать: 

-овладению умением 

воспринимать стихи шуточного 

характера, понимать содержание, 

играть с новыми игрушками, 

эмоционально на них 

откликаться, изображать 

сказочного персонажа, повторять 

за взрослыми плясовые движения 

с предметом, 

-развитию у  ребенка 

эмоциональной отзывчивости на 

музыку, познавательного 

интереса к народной музыке, 

движениям, 

- воспитанию интереса к 

народному творчеству.  

Бубны, 

погремушки, 

куклы би-ба-бо: 

лиса, волк, 

платочки для 

девочек. 

«Веснянка» укр. 

н. п., «Медведь» 

Е. Тиличеевой, 

«Как у наших у 

ворот» рус.н. 

песня. 

Занятие №48. 

Тема.  

«Косолапые 

мишутки» 

Содействовать: 

-овладению умением детьми в 

игровой форме двигаться по 

музыку, подражая медведю, 

менять направление, двигаясь за 

воспитателем; 

-овладению умением 

воспринимать новую песню 

спокойного характера, узнавать в 

ней колыбельную, понимать еѐ 

содержание; 

- развитию умения различать 

музыку контрастного характера в 

игре, 

- воспитанию коммуникативных 

качеств через подвижную игру. 

Маска «Медведь» 

Игра «Косолапые 

мишутки» Е. 

Тиличеевой, 

«Колыбельная 

медведицы» Е. 

Крылатова, 

подвижная игра 

«У медведя во 

бору» (р. н. м. 

«Ходила 

младѐшенька» и 

«Ах вы, сени». 

Занятие №49. Содействовать: Мягкая игрушка 
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Тема.  

«Медвежонок в 

гостях у 

малышей» 

-овладению умением 

эмоционально откликаться на 

стихотворение и песню с одним 

названием, выполнять движения 

в соответствии с  содержанием 

текста песни, 

-развитию умения детей в 

игровой форме ходить под 

музыкальные композиции, 

слышать изменения в музыке и 

менять соответственно движения, 

- развитию звуковысотного 

слуха, эмоциональной 

отзывчивости на музыку, 

- воспитанию познавательного 

интереса к музыкальным 

произведениям разного жанра: 

марш, песня, пляска. 

 

 

«Медвежонок». 

Игра «Косолапые 

мишутки» Е. 

Тиличеевой 

«Медведь» и 

«Баю-баю», 

дидактическая 

игра «Мама-

медведица и 

медвежонок», 

стихотворение 

«Медведь»Е. 

Арсенина, 

«Медвежата» М. 

Красева, игра 

«Мишки ходят, 

пляшут, песенки 

поют» (Е. 

Тиличеева 

«Марш», 

«Колыбельная 

медведицы» Е. 

Крылатов, «Ах 

вы, сени» р.н.м.) 

Занятие №50. 

Тема.  

«Мохнатые 

ребята» 

Содействовать: 

- овладению умением запоминать 

слова и мелодию, подпевать на 

звук «у-у-у…», подражая голосу 

медвежонка, 

-развитию умения детей 

различать марш – колыбельную – 

плясовую,  изображать мишку в 

действии, выполнять движения с 

игрушкой 

- воспитанию  познавательного 

интереса к музыкальным 

произведениям разного жанра: 

марш, песня, пляска, бережного 

Игрушки 

медвежат, игра 

«Мишки ходят, 

пляшут, песенки 

поют» (Е. 

Тиличеева 

«Марш», 

«Колыбельная 

медведицы» Е. 

Крылатов, «Ах 

вы, сени» р.н.м.), 

«Мишка» дет 

песенка,  

дидактическая 
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отношения к животным. игра «Мама-

медведица и 

медвежонок».  

 

 Занятие №51. 

Тема.  

«Музыканты-

малыши» 

Содействовать: 

-овладею умением детьми  

различать 2-х ч. ф. музыки и 

выполнять соответствующие 

действия ( двигаться с бубном по 

кругу и ударять по нему), 

-развитию умений узнавать и 

называть по картинкам знакомые 

игрушки,  извлекать тихий и 

громкий звук, 

 -развитию словарного запаса 

детей новым словом «музыкант», 

овладению умением  понимать 

его значение, эмоционально 

откликаться на песню весѐлого 

характера, имитировать игру на 

дудке, двигаться в соответствии с 

содержанием данной песни, 

- воспитанию интереса к 

музыкальным играм. 

Бубен, дудка, 

утка с утятами, 

погремушка, 

барабан, карточки 

с изображением 

разных игрушек в 

том числе и 

музыкальных. 

Упр. «Бубен» Г. 

Фрида, 

дидактическая 

игра 

«Музыкальные 

игрушки», игра 

«Музыкальные 

малыши», 

«Весѐлая 

дудочка» М. 

Красева. 

Апрель. Занятие №52. 

Тема. «Весѐлая 

дудочка» 

Содействовать: 

- овладению умением детьми 

двигаться по кругу и ритмично 

ударять в бубен, отмечая 2-х 

частную форму, 

- развитию умения узнавать 

знакомую потешку и песню, 

имитировать игру на дудке, 

понимать значение слова 

«музыкант», двигаться согласно 

содержанию песни, 

- воспитанию внимания, интереса 

к музыкальным инструментам. 

Бубен, дудка, 

игрушечный 

медведь. 

Игра «Бубен» Г. 

Фрида, «Заиграла 

дудка» Р. 

Рустамова, 

«Весѐлая 

дудочка» М. 

Красева, игра 

«Дудочки и 

уточки», 

«Балалайка» Е. 

Тиличеевой. 
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Занятие №53. 

Тема. 

«Мохнатые 

ребятки, резвые 

козлятки» 

Содействовать: 

-овладению умением детьми 

эмоционально откликаться на 

новую игрушку, потешку, ходить 

парами по кругу, подпрыгивать 

на носочках, 

- развитию умения откликаться 

на стихотворение, узнавать в 

музыке знакомые песенки, 

подпевать взрослому, петь 

протяжно, повторять плясовые 

движения, 

- воспитанию интереса к 

музыкальной деятельности. 

Игрушечный 

козлѐнок, бубен, 

кукольная 

кроватка. Упр. 

«Резвые козлята», 

стихотворение 

Ю. Тувима 

«Скакалка», 

«Медвежата» М. 

Красева, 

«Мишка» дет 

песенка, «Ты 

канава» р.н.м. в 

обр. Т. 

Смирновой. 

Занятие №54. 

Тема. «Козочка 

да козлик» 

Содействовать: 

-овладению умением выполнять 

действия, согласно тексту, 

откликаться на музыку 

печального характера, узнавать 

песни по мелодии, петь 

самостоятельно тихим 

протяжным звуком, 

- совершенствованию, в игровой 

форме, выполнять движения 

пляски (попеременно выставлять 

вперѐд ногу, топать, хлопать в 

ладоши), 

- развитию  умения слушать и 

оценивать пение товарища, 

- воспитанию активности  и 

доброжелательности во  

взаимодействии с педагогом и 

детьми. 

Игрушечный 

козлѐнок, бубен.  

Упражнение 

«Резвые козлята», 

стихотворение 

Ю. Тувима 

«Скакалка», 

потешка «Идѐт 

коза рогатая», 

П.И. Чайковский 

«Болезнь куклы» 

из «Детского 

альбома», 

стихотворение Е. 

Арсениной 

«Удивительный 

ребѐнок, 

«Колыбельная» Е. 

Тиличеевой, игра 

«Козочка да 

козлик», пляска 

«Ты канава» 

р.н.м. 
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Занятие №55. 

Тема. «Грустит 

покинутый 

щенок» 

Содействовать: 

- овладению умением узнавать 

музыку, отзываться на еѐ 

характер и поэтическое слово, 

- овладению умением играть с 

игрушками, подпевать 

взрослому, подражая голосу 

собачки, активизации детей в 

знакомой игре, 

- развитию основных 

ритмических движений (шаг, 

подпрыгивание на месте), 

- воспитанию чувства 

сопереживания. 

Бубен, козлѐнок, 

кукольная 

кроватка, 

собачка.  

Упражнение 

«Резвые козлята», 

П. И. Чайковский 

«Болезнь куклы», 

стихотворение Е. 

Арсениной 

«Грустит 

покинутый 

щенок», 

«Собачка» И. 

Арсеевой, игра 

«Ты, собаченька, 

не лай!» 

Занятие №56. 

Тема. «Мы 

построим 

самолѐт» 

Содействовать: 

- овладению умением 

воспринимать стихи, попевку, 

имитировать звук самолѐта, 

складывать из бумаги самолѐтик, 

запоминать последовательность 

движений, ориентироваться, 

свободно передвигаясь по 

комнате с предметом в руках, 

- развитию умений детей 

воспринимать новую 

музыкальную композицию, 

-  воспитанию интереса к 

конструированию из бумаги. 

Игрушечный 

самолѐт, лист 

бумаги на 

каждого ребѐнка, 

«Самолѐт летит» 

Е. Тиличеевой, 

стихотворение А. 

Барто «Самолѐт», 

попевка 

«Самолѐт» Т. 

Бырченко, игра 

«Самолѐтики 

летят». 

Занятие №57. 

Тема. «Самолѐт 

летит, самолѐт 

гудит» 

Содействовать: 

- овладению умением детей 

двигаться цепочкой, обходя 

препятствия, изображать 

самолѐт, 

- развитию умения узнавать 

знакомые стихи и попевку,  

Бумажные 

самолѐтики на 

каждого ребѐнка.  

«Самолѐт летит» 

Е. Тиличеевой, 

стихотворение А. 

Барто «Самолѐт», 
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имитировать звук самолѐта, 

запоминать мелодию и слова 

песни, понимать еѐ содержание, 

свободно перемещаться по 

комнате под музыку, запуская 

бумажные самолѐтики, 

- воспитанию интереса к 

окружающему миру.  

попевка 

«Самолѐт» Т. 

Бырченко, 

«Самолѐт» М. 

Магиденко,  

игра «Выше, 

выше, выше 

крыши». 

Занятие №58. 

Тема. «Ты 

лети, мой 

самолѐтик, 

выше туч» 

Содействовать: 

- овладению умением двигаться в 

характере музыки, не мешая 

другим, осторожно преодолевая 

препятствия, 

- овладению умением повторять 

ритмический рисунок окончания 

песни, имитируя звук самолѐта, 

по мелодии узнавать знакомые 

песни, пересказывать их 

содержание, подпевать 

отдельные мотивы, выполнять 

движения, соответствующие 

содержанию данной песни, 

спокойно слушать до конца 

стихотворение и понимать его 

содержание, 

- развитию словарного запаса 

детей, знакомя с  новым словом 

«пилот», свободно передвигаться 

по залу, 

- воспитанию интереса к игровой 

деятельности. 

Бумажные 

самолѐтики на 

каждого ребѐнка.  

Упражнение 

«Самолѐт летит» 

Е. Тиличеевой, 

попевка 

«Самолѐт», 

«Самолѐт» М. 

Магиденко, 

стихотворение Е. 

Арсениной 

«Смелый пилот», 

игра «Выше, 

выше, выше 

крыши», 

музыкальная 

композиция 

«Самолѐт летит» 

Е. Тиличеевой. 

 Занятие №59. 

Тема. «Шишка 

и мишка» 

Содействовать: 

- овладению умением, в игровой 

форме, узнавать знакомые песни 

и музыкальные произведения, 

откликаться на поэтическое 

слово, выполнять действия в 

соответствии с текстом, 

Игрушечный 

медвежонок, 

козлѐнок, 

собачка. Е. 

Тиличеева 

«Медведь», игра 

«Косолапые 
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- развитию умения детей 

двигаться под музыку в образе 

сказочного персонажа, 

- воспитанию интереса к поэзии и 

музыки разного характера. 

мишутки», 

дидактическая 

игра «Вспомни 

песенки», П. И. 

Чайковский 

«Болезнь куклы», 

стихотворение 

«Шѐл по лесу 

бурый мишка» Е. 

Арсениной, песня 

«Медвежата». 

Занятие №60. 

Тема. «Жу, жу, 

жу – жужжат 

жуки» 

Содействовать: 

- овладению умением 

откликаться на новую песню, 

поэтическое слово, понимать их 

содержание, 

- овладению умением изображать 

в движении жуков и запоминать 

движения, соответствующие 

частям мелодии (летать, лѐжа на 

спине двигать ручками и 

ножками), 

- совершенствованию 

выполнения  и знаний детьми 

основных движений (шаг и бег), 

- развитию умения двигаться в 

соответствии с заданным 

персонажем, 

- воспитанию любви к природе. 

Игрушечный жук. 

Упражнение 

«Ходим – бегаем» 

Е. Тиличеевой,  

песня «Жук» В. 

Карасевой, 

стихотворение Е. 

Арсениной 

«Жук»,  игра 

«Весѐлые жуки» 

(венгерская 

народная  

мелодия  

«Жуки»). 

Май.  Занятие №61. 

Тема. 

«Забавные 

жужжалки» 

Содействовать:  

- овладению умением изображать 

под музыку летающих и 

барахтающихся жуков, двигаться 

быстро и легко, в характере 

мелодии, 

- овладению умением  различать 

высокий и низкий звук, узнавать 

песню, запоминать слова и 

Игрушечный жук, 

2 картинки с 

изображением 

большого и 

маленького жука, 

галстуки бабочки 

для мальчиков и 

ободки с усиками 

для девочек. 
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мелодию, откликаться на 

поэтическое слово, плясать 

парами, 

- развитию звуковысотного 

слуха, 

- воспитанию интереса к 

музыкальной деятельности. 

«Жуки» венгр.н. 

м., дидактическая 

игра «Жук и 

жучок», песня 

«Жук» В. 

Карасевой, 

стихотворение Е. 

Арсениной «Жук 

летит на званый 

ужин», 

«Гопачок» укр. н. 

м.  

Занятие №62. 

Тема. «Зайки, 

мишки и жуки» 

Содействовать: 

- овладению детьми умением 

двигаться под музыку разного 

характера, изображая 

движениями сказочных 

персонажей, 

- развитию, в игровой форме, 

умения различать знакомые 

песни, детские попевки по 

мелодии и содержанию, 

подпевать взрослому уверенным, 

естественным голосом 

- совершенствованию умений 

двигаться в пляске, 

- воспитанию правилам хорошего 

тона.  

Игрушки: зайчик, 

медведь, и жук. 

Галстуки бабочки 

для мальчиков и 

ободки с усиками 

для девочек. 

Пьесы: Е. 

Тиличеева 

«Зайчики», 

«Медведь», венг. 

нар.мел.  в обр. Л. 

Вишкарѐва 

«Жуки», 

дидактическая 

игра «Вспомни 

песенку» 

(«Зайка» рус. нар. 

мел. В обр. Г. 

Лобачѐва, 

«Мишка», «Жук» 

В. Карасевой, 

«Гопачок» укр. н. 

м. в обр. Т. 

Ломовой. 

Занятие №63. 

Тема. «Вместе 

Содействовать: 

- овладению детьми умением 

Галстуки бабочки 

для мальчиков и 
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с другом я 

гуляю и на 

дудочке 

играю» 

выполнять движения с 

воображаемым предметом, 

узнавать знакомые потешку и 

песню, подпевать взрослому, 

выполнять движения согласно 

содержанию, подрожать голосом 

звучанию дудки, имитируя игру 

на инструменте, 

- развитию умения 

самостоятельно, без подсказки 

взрослого выполнять плясовые 

движения парами, 

- воспитанию активности  и 

доброжелательности во  

взаимодействии с педагогом и 

детьми. 

ободки с усиками 

для девочек. Т. 

Ломовая 

«Дудочка», 

потешка «Ай, ду-

ду!»,  детская 

песенка  «Весѐлая 

дудочка» М. 

Карасева, 

«Гопачок» укр. н. 

м. в обр. Т. 

Ломовой. 

Занятие № 64. 

Тема. «Ду-ду, 

ду-ду, ду-ду» 

Содействовать: 

 - овладению умением выполнять 

плясовые движения, уверенно 

ориентироваться, двигаться в 

парах, выполняя плясовые 

движения.   

- овладению умением 

ориентироваться в пространстве, 

свободно гуляя по залу, менять 

движения в соответствии с 

музыкой, 

- развитию, в игровой форме, 

ритмического слуха, умений 

детей в ходьбе под музыку, 

- совершенствованию умений  

исполнять ранее разученную 

песню, понимать значение слова 

«музыкант», 

-  воспитанию интереса к 

танцевальной деятельности.   

Музыкальный 

игрушки: 

барабан, бубен, 

дудочка. Т. 

Ломовая 

«Дудочка», 

детская песенка  

«Заиграла дудка» 

Р. Рустамова, 

«Гопачок» укр. н. 

м. в обр. Т. 

Ломовой. 

Занятие №65. 

Тема. 

Содействовать: 

- овладению умением двигаться 

Игрушки: Собака, 

зайчик, корова, 
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«Музыкальный 

зоопарк в 

гостях у 

малышей» 

самостоятельно под музыку, 

выполнять упражнение без 

подсказки, 

- овладению умением петь 

индивидуально, группой, 

подпевать взрослому, 

- развитию в игровой форме у 

детей  слуховой памяти, умения 

угадывать в музыке песню про 

животных, двигаться в образе 

медведя, зайки, жука  

закреплять песенный репертуар, 

- воспитанию бережного 

отношения к миру природы. 

слон, медведь, 

жук. Т. Ломовая 

«Дудочка», 

песенки: 

«Собачка», 

«Мишка», 

Заинька», «Жук». 

Е. Тиличеева 

«Медведь» и 

«Зайчики», венг. 

нар.мел.  в обр. Л. 

Вишкарѐва 

«Жуки». 

Занятие №66. 

Тема. «Ду-ду, 

ля-ля, дзинь, 

бум!» 

Содействовать: 

- овладению детьми умением 

выполнять движения в 

соответствии с содержанием 

песни, 

- развитию активизации детей в 

игре. 

- воспитанию активности  и 

доброжелательности во  

взаимодействии с педагогом и 

детьми. 

Музыкальный 

игрушки: бубен, 

дудочка, 

балалайка, 

погремушка. Е. 

Тиличеева 

«Зарядка», 

«Балалайка», 

«Заиграла дудка» 

Р. Рустамова, 

«Весѐлая 

дудочка» М. 

Карасева, 

«Погремушки» 

М. Раухвергера, 

«Бубен» Г. 

Фрида, 

дидактические 

игры: «Угадай, на 

чѐм играю?», 

«Вспомни 

песенку». Игра 

«»Бубен» Г. 

Фрида. 
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2.5.2 Смешанная группа 1 (от 3-5 лет) 

 

сентябрь 

Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар  

Музыкально- 

ритмическая:  

 упражнения  

 пляски  

 игры  

 творчество 

1.Музыкально-ритмические навыки: 

Формировать у детей навык 

ритмичного движения. Учить детей 

двигаться в соответствии с характером 

музыки. Обучать детей умению 

двигаться в парах по кругу, менять 

движения в соответствии со сменой 

частей музыки. 2.Навыки 

выразительного движения: 

Совершенствовать танцевальные 

движения: легкий бег, качание рук, 

кружение; менять их в соответствии с 

изменением характера.Учить детей 

выразительно передавать игровые 

образы. 

«Марш» Тиличеева, 

«Барабанщик» 

Кабалевский, «Качание 

рук с лентами» 

Жилинский,«Нам 

весело» укр.н.м., 

«Васька-кот» Лобачев, 

«Заинька» обр. 

Римского- Корсакова. 

Слушательская:  

 Восприятие 

музыкальных 

произведений  

 Упражнение 

для развития 

слуха и голоса 

Формировать навыки культуры 

слушания музыки (не отвлекаться и не 

отвлекать других), дослушивать 

произведение до конца. Развивать 

чувство ритма и правильную 

артикуляцию. 

«Марш» 

Дунаевский,«Полянка»р. 

н.м.,«Колыбельная» 

Левидов, «Андрей- 

воробей» р.н.м 

Исполнительская:  

 Развитие 

певческих 

навыков  

творчество 

Обучать детей выразительному пению. 

Формировать умение петь протяжно, 

подвижно, согласованно. Учить 

импровизировать песню петушка. 

«Котик» Кишко, «Чики-

чики-чикалочки» р.н.м., 

«Барабанщик» Красев, 

«Кто проснулся рано?» 

Гриневич. 

Самостоятельная: Содействовать возникновению, 

закреплению, у детей устойчивого 

интереса к самостоятельному 

музицированию. 

клавиатура, 

музыкальная лесенка. 
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октябрь 

Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар  

Музыкально- 

ритмическая:  

 упражнения  

 пляски  

 игры  

 творчество 

1.Музыкально-ритмические навыки: 

учить детей слышать, различать и 

отмечать в движении двух и трех частей 

музыкального произведения. Учить детей 

двигаться парами по кругу и в хороводе, 

инсценируя песни. 2. Навыки 

выразительного движения:Продолжать 

совершенствовать навыки основных 

движений: бег легкий, стремительный, 

ходьба. Продолжать учить детей 

свободно ориентироваться в 

пространстве зала. 

«Лошадки» Банникова, 

«Упражнения с 

лентами» Шуберт, 

«Мячики» Сатуллина, 

«Марш» Парлов, 

«Хлопки в ладоши» 

р.н.м., 

«Притопы»«Огородная 

хороводная» 

Можжевелов, «Танец 

осенних 

листочков»Гречанинов 

, «Ловишки с 

лошадкой». 

Слушательская:  

 Восприятие 

музыкальных 

произведений  

 Упражнение 

для развития 

слуха и голоса 

Учить детей чувствовать характер 

музыки, узнавать знакомые 

произведения, высказывать свои 

впечатления о прослушанной музыке. 

Формировать ритмический слух детей, 

учить играть на ударных инструментах. 

Развивать звуковысотный слух детей и 

восприятие звуков септимы. 

«Полька» Глинка, 

«Грустное 

настроение» 

Штейнвиль, «Марш» 

Шуберт,«Полянка» 

р.н.м., Пляска для 

лошадки», 

Исполнительская:  

 Развитие 

певческих 

навыков  

творчество 

Развивать умение детей брать дыхание 

между короткими музыкальными 

фразами. Способствовать стремлению 

петь мелодию чисто, смягчая концы 

фраз.Формировать умение сочинять 

мелодию на слог. 

«Осенние 

распевки»,«Игр а с 

лошадкой» без 

музыкального 

сопровождения, 

«Осенью» 

Филиппенко, «Котик». 

Самостоятельная: Совершенствовать звуковысотный слух 

детей. Побуждать заниматься 

театрализованной деятельностью. 

Игра «Птица и 

птенчики» Тиличеева, 

 

ноябрь 



59 

 

59 

 

Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар  

Музыкально- 

ритмическая:  

 упражнения  

 пляски  

 игры  

 творчество 

1.Музыкально-ритмические навыки: 

Учить детей ходить и бегать под 

музыку по кругу друг за другом и 

врассыпную, выполнять кружение и 

махи руками. . 2. Навыки 

выразительного движения: 

Продолжать совершенствовать навыки 

основных движений. Развивать 

умение ориентироваться в 

пространстве. Предложить детям 

творчески передавать движения 

игровых персонажей. 

«Ходьба и бег», 

«Мячики» Сатуллина, 

«Кружение парами» 

обр.Иорданского«Упражн 

ение для рук» 

Грибоедов,«Танец 

осенних листочков» 

Филиппенко,«Ищи 

игрушку» обр. 

Агафонников, «Прогулка 

с куклами» Ломова, 

Слушательская:  

 Восприятие 

музыкальных 

произведений  

 Упражнение 

для развития 

слуха и голоса 

Учить детей слушать и понимать 

музыку танцевального характера и 

изобразительные моменты в музыке. 

Формировать звуковысотный слух 

детей: развивать восприятие детьми 

звуков кварты. 

«Вальс» Шуберт, «Кот и 

мышь» Рыбицкий, 

«Курицы» Тиличеева. 

Исполнительская:  

 Развитие 

певческих 

навыков  

творчество 

Учить детей выразительно исполнять 

песни спокойного характера, петь 

протяжно, подвижно, согласованно. 

Уметь сравнивать песни и различать 

их по характеру. Предлагать детям 

самостоятельно придумывать 

простейшие интонации. 

»Мне уже четыре года» 

Слонов, «Варись, варись, 

кашка» 

Туманян,«Детский сад» 

Филиппенко, «Кто как 

поет» (кошка и котята). 

Самостоятельная: Совершенствовать звуковысотный 

слух детей, 

«Качели» Тиличеева. 

 

декабрь 

Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар  

Музыкально- 

ритмическая:  

 упражнения  

 пляски  

1.Музыкально-ритмические навыки: 

Учить детей самостоятельно 

останавливаться с окончанием музыки; 

учить бегать врассыпную, а затем ходить 

«Бег с остановками» 

Семенов,«Бег 

врассыпную и ходьба 

по кругу» Надененко, 
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 игры  

 творчество 

по кругу друг за другом. Самостоятельно 

начинать движение после музыкального 

вступления. 2.Навыки выразительного 

движения: двигаться легко 

непринужденно, передавая в движении 

характер музыки. Развивать у детей 

быстроту реакции. Способствовать 

развитию эмоционально-образного 

исполнения сценок, используя мимику и 

пантомиму. 

«Веселый танец» 

Семенов,«К деткам 

елочка пришла» 

Филиппенко, «Игра с 

погремушками» 

Флотов, «Кукла» 

Старокадомский 

Слушательская:  

 Восприятие 

музыкальных 

произведений  

 Упражнение 

для развития 

слуха и голоса 

Учить детей образному восприятию 

музыки, различать настроение: грустное, 

веселое, спокойное. Выражать свои 

чувства словами, рисунком, движениями. 

Развивать тембровый слух детей 

«Скакалки» 

Хачатурян, «Плач 

куклы» Попатенко, 

«Угадай, на чем 

играю?» 

Исполнительская:  

 Развитие 

певческих 

навыков  

творчество 

Формировать умение детей петь 

протяжно, четко произнося слова, вместе 

начиная и заканчивая пение. Осваивать 

ритм плясовой и колыбельной. Играть на 

бубне танец мышки и зайки. 

«Елочка» 

Левкодимова, 

«Здравствуй, Дед 

мороз!» Семенов, 

«Пляска мишки и 

зайки» 

Самостоятельная: Совершенствовать звуковысотный слух 

детей. 

«Курицы» Тиличеева. 

 

январь 

Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар  

Музыкально- 

ритмическая:  

 упражнения  

 пляски  

 игры  

 творчество 

1.Музыкально-ритмические навыки: 

Продолжать формировать у детей навык 

ритмичного выполнения танцевальных 

движений, учить детей самостоятельно 

менять движения в соответствии со 

сменой двух частей произведения. 2. 

Навыки выразительного движения: 

Побуждать детей творчески и 

эмоционально исполнять музыкально-

«Марш» Герчик, 

«Упражнение с 

погремушками» 

Вилькорейская. 

«Всадники» Ломова, 

«Покажи ладошки», 

«Лошадки в 

конюшне» 

Раухвергер, 
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игровое упражнение. «Колпачок» р.н.м. 

Слушательская:  

 Восприятие 

музыкальных 

произведений  

 Упражнение 

для развития 

слуха и голоса 

Учить детей замечать выразительные 

средства музыкального произведения: 

динамику (громко-тихо), темп (быстро-

медленно), настроение (грустно, весело, 

нежно и т.д.). Учить детей различать 

длинные и короткие звуки. 

«Колокольчики 

звенят» Моцарт, 

«Колыбельная» 

Левидов, «Кто как 

идет». 

Исполнительская:  

 Развитие 

певческих 

навыков  

творчество 

Развивать у детей умение брать дыхание 

между короткими музыкальными 

фразами. Способствовать стремлению 

петь мелодию чисто, смягчая концы фраз, 

четко произнося слова. Учить детей 

самостоятельно сочинять разные по 

настроению мелодии. 

«»Лошадка Зорька» 

Ломова, «Мы - 

солдаты» Слонов, 

«Петушки» 

Самостоятельная: Развивать тембровый слух детей. «Угадай, на чем 

играю?» 

 

февраль 

Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар  

Музыкально- 

ритмическая:  

 упражнения  

 пляски  

 игры  

 творчество 

1.Музыкально-ритмические навыки: 

Развивать чувство ритма: учить детей 

ритмично играть на ложках 2. Навыки 

выразительного движения: учить детей 

красиво и правильно исполнять элементы 

народной пляски: кружение, выставление 

ног на пятку, приседание. Учить детей 

свободно ориентироваться в игровой 

ситуации. 

«Вертушки» Гуммеля, 

«Пружинки» Ломова, 

«Пляска с ложками» 

р.н.м., «Летчики, на 

аэродром!» Ломова. 

Слушательская:  

 Восприятие 

музыкальных 

произведений  

 Упражнение 

для развития 

слуха и голоса 

Продолжать развивать у детей желание 

слушать музыку. Вызвать эмоциональную 

отзывчивость при восприятии 

музыкальных произведений. Различать 

средства музыкальной выразительности, 

передающие характер музыки. Развивать 

звуковысотный слух детей. 

«Частушка» 

Кабалевский, «Вальс», 

«Полька» 

Кабалевский, 

«Петушок, курица и 

цыпленок». 

Исполнительская:  Формировать умение детей петь легким «»Мы запели 
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 Развитие 

певческих 

навыков  

творчество 

звуком, своевременно начинать и 

заканчивать песню. Содействовать 

проявлению самостоятельности и 

творческому исполнению песен разного 

характера. Побуждать придумывать 

мелодии на слог. 

песенку» Рустамов, 

«Наша песенка 

простая» 

Александров, «Спой 

колыбельную и 

плясовую». 

Игра на 

музыкальных 

инструментах: 

Учить и детей играть на одной пластине 

металлофона. 

«Мы идем с 

флажками» 

Тиличеева. 

Самостоятельная: Совершенствовать ритмический слух 

детей 

«Кто как идет». 

 

март 

Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар  

Музыкально- 

ритмическая:  

 упражнения  

 пляски  

 игры  

 творчество 

1.Музыкально-ритмические навыки: 

Продолжать развивать умение 

самостоятельно менять движения в 

соответствии с двух, трехчастной формой 

музыки. Совершенствовать умение детей 

выполнять движения с предметами легко, 

ритмично. Самостоятельно начинать и 

заканчивать танец. 2. Навыки 

выразительного движения: Учить детей 

переходить от плясовых движений к 

ходьбе, находить пару.Развивать 

тембровое восприятие. 

«Марш» Ломова, 

«Погладь птичку» 

Ломова, «Пляска с 

цветами» 

Жилин,«Игра с 

цветными 

платочками» 

Ломова,«Узнай по 

голосу» Тиличеева 

Слушательская:  

 Восприятие 

музыкальных 

произведений  

 Упражнение 

для развития 

слуха и голоса 

Учить детей различать средства 

музыкальной выразительности: громко – 

тихо, быстро - медленно, высоко – низко. 

Развивать чувство ритма 

«Маша спит» Фрид, 

«Детская песенка» 

Векерлен, «Веселые 

дудочки» Тиличеева 

Исполнительская:  

 Развитие 

певческих 

навыков  

Учить детей узнавать знакомые песни. 

Петь легко непринужденно, в умеренном 

темпе, точно соблюдая ритмический 

рисунок, четко проговаривая слова. 

«Зима прошла» 

Метлов, «Паровоз» 

Компанеец, «Кто как 

идет» 
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творчество Приучать к сольному и подгрупповому 

пению. Предложить придумать песенку 

котенка 

Игра на 

музыкальных 

инструментах: 

Формировать элементарные навыки игры 

на металлофоне, исполнять более 

сложный ритмический рисунок. 

«»Музыкальные 

молоточки». 

Самостоятельная: Побуждать детей играть по правилам. «Петушок, курица, 

цыпленок». 

 

апрель 

Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар  

Музыкально- 

ритмическая :  

 упражнения  

 пляски  

 игры  

 творчество 

1.Музыкально-ритмические навыки: 

самостоятельно менять движения со 

сменой музыкальных частей, развивать 

чувство партнерства. 2. Навыки 

выразительного движения: Побуждать 

детей выразительно передавать игровые 

образы, Совершенствовать танцевальные 

движения: полуприседание, кружение. 

Побуждать детей образно исполнять 

игровые упражнения, используя мимику и 

пантомиму 

«Жучки» обр. 

Вишкарева, 

«Упражнение с 

мячом» Штраус, 

«Веселая девочка 

Алена» Филиппенко, 

«Вся мохнатенька». 

Слушательская:  

 Восприятие 

музыкальных 

произведений  

 Упражнение 

для развития 

слуха и голоса 

Учить различать жанр песни, 

самостоятельно определять ее характер. 

Обращать внимание детей на 

динамические и регистровые изменения 

музыки. Побуждать детей придумывать 

свой рассказ, выразив в нем музыкальные 

впечатления. 

«Медвежата» Красев, 

«Шуточка» 

Селиванов, «Громко - 

тихо». 

Исполнительская:  

 Развитие 

певческих 

навыков  

творчество 

Обучать детей выразительному пению, 

формировать умение брать дыхание 

между музыкальными фразами и перед 

началом пения. Учить петь с 

музыкальным сопровождением и без 

него. Предложить детям допевать 

знакомую считалку. 

«Солнце улыбается» 

Тиличеева, «Кто 

построил радугу?» 

Парцхаладзе, 

«Считалка». 

Игра на Закреплять имеющиеся у детей навыки «Музыкальные 
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музыкальных 

инструментах: 

игры на металлофоне. молоточки». 

Самостоятельная: Совершенствовать ритмический слух 

детей 

«Веселые дудочки» 

Тиличеева. 

 

май 

Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар  

Музыкально- 

ритмическая:  

 упражнения  

 пляски  

 игры  

 творчество 

Развивать динамический слух детей. 

Побуждать детей передавать характер, 

действия игрового образа в 

соответствии с музыкой. Закреплять 

умение выполнять движения в парах: 

кружиться, притопывать ногами. 

Развивать быстроту реакции, ловкость. 

Учить использовать знакомые 

танцевальные движения в свободных 

плясках. 

«Тихие и громкие 

звоночки» Рустамов, 

«Поезд»Метлов,«Полька» 

Арсеев,«Ищи игрушку» 

Агафонников«Зайка» 

Карасева. 

Слушательская:  

 Восприятие 

музыкальных 

произведений  

 Упражнение 

для развития 

слуха и голоса 

Обратить внимание на 

изобразительные особенности песни, 

динамику звучания. Совершенствовать 

звуковысотный слух детей. 

«Дождь идет» Арсеева, 

«Курица и цыпленок» 

Тиличеева. 

Исполнительская:  

 Развитие 

певческих 

навыков  

творчество 

Учить детей петь слаженно, начиная и 

заканчивая пение одновременно с 

музыкой. Внимательно слушать 

вступление и проигрыш. Узнавать 

песни сыгранные без аккомпанемента 

на фортепиано, металлофоне 

«Строим дом» 

Красев.«Мне уже четыре 

года» Слонов, «Паровоз» 

Компанеец. 

Игра на 

музыкальных 

инструментах: 

Учить детей играть на металлофоне по 

одному и в ансамбле. 

«Музыкальные 

молоточки». 

Самостоятельная 

: 

Продолжать развивать динамический 

слух детей. 

«Громко – тихо». 
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2.5.3 Смешанная группа 2(от 5 -6 лет) 

 

Сентябрь 

 

Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмическая: 

 упражнения  

 

 

 

 

 

 пляски 

 

 игры 

 

                 

1.Музыкально-ритмические навыки: 

развивать чувство ритма, умение 

передавать в движении характер музыки. 

Свободно ориентироваться в пространстве. 

Прививать навыки, необходимые для 

правильного исполнения поскоков, 

плясовых движений (навыки пружинящего 

движения).  

2.Навыки  выразительного движения:  

Создать у детей бодрое, приподнятое 

настроение, развивать внимание, 

двигательную реакцию. Учить 

импровизировать движения разных 

персонажей. Вести хоровод по кругу, 

различать голоса по тембру, выполнять 

соответствующие игровые действия. 

 

«Марш» Надененко,  

«Пружинки» р.н.м.  

  

 

 

 

 

 

«Антошка» эстр. танец 

 

«Чей кружок быстрее 

соберется» обр. 

Ломовой,  

«Догадайся, кто поѐт» 

Тиличеевой 

 

 

 

Слушательская: 

(Восприятие 

музыкальных 

произведений) 

 

Учить детей различать жанры музыкальных 

произведений. Воспринимать бодрый 

характер, четкий ритм, выразительные 

акценты, настроение, динамику.  

 

«Марш деревянных 

солдатиков» 

Чайковский,  

 

 

Исполнительская: 

 (Развитие 

певческих 

навыков) 

 Упражнени

е на развитие 

слуха и голоса 

 

Формировать певческие навыки: петь 

легким звуком, в диапазоне ре1- до2, брать 

дыхание перед началом пения и между 

музыкальными фразами.  

 

Точно интонировать несложную попевку 

«Осенние листья» Ю. 

Слонова 

«Урожай собирай» 

Филиппенко 

 

«Кукушка» обр. 

Арсеева 

 

 

 

 

Игра на 

музыкальных 

инструментах: 

Учить детей исполнять простейшие 

песенки на детских музыкальных 

инструментах (погремушки, барабан). 

 

«Дождик» р.н.м. 

 

Самостоятельная Побуждать детей заниматься музыкальной, 

театрализованной деятельностью. 

Фланелеграф, лесенка, 

пальчиковый 

театр,металлофон. 
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Октябрь 

Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмическая: 

 упражнения 

 

 

 танец 

 

 игры 

              

1.Музыкально-ритмические навыки: Учить 

детей ходить бодрым шагом, сохраняя 

интервалы, менять энергичный характер 

шага на спокойный в связи с различными 

динамическими оттенками в музыке. 

2.Навыки  выразительного движения:  

Исполнять элементы танца легко, 

непринужденно, выразительно. Развивать 

ловкость и внимание. 

 Побуждать детей самостоятельно 

придумывать движения, отражающие 

содержание песен.  

«Бодрый шаг» (Марш 

Богословского) 

 «Ходьба различного 

характера» (Марш 

Робера)  

 

«Чунга-Чанга» эстр. 

танец 

 «Чей кружок» Ломова, 

  

«Заинька-Зайка» р.н.м. 

 

 

 

Слушательская: 

(Восприятие 

музыкальных 

произведений) 

 

Формировать музыкальную культуру на 

основе знакомства с произведениями 

классической музыки. Различать 

спокойное, нежное, неторопливое звучание 

мелодии. 

 

«Ходит месяц над 

лугами» Прокофьева 

 

 

Исполнительская: 

 Развитие 

певческих 

навыков  

 

 Упражнени

е для развития 

слуха и голоса 

Формировать умение детей певческие 

навыки: умение петь легким звуком, 

произносить отчетливо слова, петь 

умеренно громко и тихо.  

 

Точно интонировать попевку, различать 

высокие и низкие звуки, показывать их 

движением руки (вверх-вниз). 

 

«Дети любят рисовать» 

Ю. Слонова 

« «Хлебный колосок» 

Аверкина 

 

«Качели» Тиличеевой 

 

 

 

 

Игра на 

музыкальных 

инструментах: 

Исполнять небольшие песенки на детских 

музыкальных инструментах индивидуально 

и небольшими группами. 

 

«Гори, ясно» р.н.м.  

 

Самостоятельная: Совершенствовать звуковысотный слух 

детей, побуждать к самостоятельному 

музицированию. 

 

«Тук, тук молотком» 
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Ноябрь 

Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмическая: 

 упражнения  

 

 

 

 танец 

 

 

 игра                

1.Музыкально-ритмические навыки: 

Развивать внимание, чувство ритма, умение 

быстро реагировать на изменение характера 

музыки. Дети приобретают умение не 

терять направления движения, идя назад 

(отступая). 

2.Навыки выразительного движения: 

Совершенствовать движения танца. 

Передавать в движениях спокойный, 

напевный характер музыки.  Менять 

движения в соответствии с музыкальными 

фразами, выполнять ритмические хлопки. 

Проявлять быстроту и ловкость. 

 

«Найди свое место в 

колонне» Ф.Надененко 

«Отойди и подойди» 

чес.н.м.  

 

 

 

 «Чунга-чанга» эст. тан. 

«Танец всходов» р.н.м.  

 

«Гори, гори, ясно» 

р.н.м. 

«Не опоздай» (р.н.м.) 

обр. Раухвергера 

 

Слушательская: 

(Восприятие 

музыкальных 

произведений) 

 

 

 

Воспринимать четкий ритм марша, 

выразительные акценты, прислушиваться к 

различным динамическим оттенкам. 

 

«Марш» Шостакович 

 

 

 

 Исполнительская: 

 Развитие 

певческих 

навыков  

 

 

 Упражнени

е для развития 

слуха и голоса 

Совершенствовать певческий голос 

вокально-слуховую координацию. 

Закреплять практические навыки 

выразительного исполнения песен, 

обращать внимание на артикуляцию. 

Закреплять у детей умение точно 

определять и интонировать поступенное 

движение мелодии сверху вниз и снизу 

вверх. 

 

«»Золотое зѐрнышко» 

Ю. Чичкова 

 «Шѐл весѐлый Дед 

Мороз» Вересокиной 

 

 

«Лесенка» Тиличеевой 

 

 

 

 

 

Игра на 

музыкальных 

инструментах: 

Учить детей играть в ансамбле четко, 

слажено, соблюдать общую динамику. 

«Дождик» р.н.м. 

«Гори, ясно» р.н.м. 

 

 
Самостоятельная: Совершенствовать умение детей различать 

короткие и длинные звуки 

«Определи по ритму» 
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Декабрь 

Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмическая: 

 упражнения  

 

 хоровод 

 

 игры 

                  

1.Музыкально-ритмические навыки: 

Развивать чувство ритма: звенеть 

погремушкой несложный ритмический 

рисунок, затем маршировать под музыку. 

Начинать и заканчивать движение с 

началом и окончанием музыки. 

2.Навыки выразительного движения:  

Выразительно исполнять танцевальные 

движения: в вальсе плавно, нежно, в 

современном танце четко, энергично, 

ритмично. 

 

«Погремушки» 

Вилькорейская 

 

 

 

 

«Вальс снежинок» муз. 

Шаинского 

«Новый год» совр. 

танец  

Слушательская: 

(Восприятие 

музыкальных 

произведений) 

Учить детей слушать и обсуждать 

прослушанную музыку. Способствовать 

развитию фантазии: передавать свои мысли 

и чувства в рисунке, в движении. 

 

«Тройка» р.н.м. 

 

 

Исполнительская: 

 Развитие 

певческих 

навыков  

 

 Упражнени

е для развития 

слуха и голоса 

Передавать радостное настроение  песни. 

Различать форму: вступление, запев, 

припев, заключение, проигрыш. 

 

 

Петь попевку легко, напевно, точно 

интонируя. Соблюдая ритм, петь по одному 

и коллективно. 

«Новогодний хоровод» 

Хижинской 

«Новогодняя полька» 

Олиферовой 

 

«Василек» р.н.м. 

 

 

 

 

 

 

Игра на 

музыкальных 

инструментах: 

Уметь каждому и всей группой исполнять 

на металлофоне несложную попевку. 

 

«Гармошка» 

Тиличеевой 

 

Самостоятельная: Совершенствовать звуковысотный слух 

детей. 

Знакомые попевки 



69 

 

69 

 

 

Январь 

Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмическая: 

 упражнения  

 

 

 

 

 

 танец 

 

 игры 

 

                

1.Музыкально-ритмические навыки: Учить 

детей правильно и легко бегать, исполнять 

роль ведущего, начинать и заканчивать 

движение в соответствии с началом и 

окончанием муз. частей. Меняя движения в 

соответствии с изменением характера 

музыки, исполнять четко и ритмично 

ходьбу и бег. 

2. Навыки  выразительного движения: 

Чувствовать плясовой характер музыки, 

двигаясь в соответствии с различным 

характером еѐ частей (спокойно и 

подвижно); ритмично притопывать, 

кружиться парами. Развивать фантазию у 

детей. 

 

«Побегаем» Вебер 

«Шаг и бег» Надененко 

 

 

 

 

 

 

Танец «Приглашение» 

ук.н.м. обр. Теплицкого  

 

 

«Как у дяди Якова» 

р.н.п. 

 
Слушательская: 

(Восприятие 

музыкальных 

произведений) 

 

 

Слушать пьес; изображающую смелого 

всадника, ощущать четкий ритм, 

напоминающий стук копыт; различать 

трехчастную форму; высказывать свое 

отношение к музыке. 

 

«Смелый наездник» Р. 

Шумана 

 

Исполнительская: 

 Развитие 

певческих 

навыков  

 Упражнени

е для развития 

слуха и голоса 

Петь бодро, радостно, в темпе марша,   

вовремя вступать после музыкального 

вступления, отчетливо произносить слова. 

 

Петь попевку протяжно. Точно передавать 

мелодию, ритм; петь в ближайших 2-3 

тональностях. 

«Физкульт-ура»  Ю. 

Чичкова 

 

 

«У кота-воркота» р.н.п. 

 

 

 Игра на 

музыкальных 

инструментах: 

Играть на металлофоне несложную 

мелодию небольшим ансамблем. Точно 

передавать ритмический рисунок, вовремя 

вступать, играть слажено. 

 

«Лиса» (р.н.п.) обр. 

Попова 

 

Самостоятельная: Развивать тембровый слух детей «Угадай, на чем 

играю?» 
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Февраль 

Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмическая: 

 

 упражнения  

 

 

 

 

 

 пляски 

 

 игры                

1.Музыкально-ритмические навыки: 

Совершенствовать у детей движения 

поскока с ноги на ногу и выбрасывания ног, 

развивать наблюдательность. Закреплять 

умение детей различать звучание мелодии в 

разных регистрах: поочередно маршировать 

девочек и мальчиков, идти в парах, 

согласуя движения с регистровыми 

изменениями. 

2.Навыки выразительного движения:    

Двигаться легко, изящно, выполнять 

ритмичные хлопки, кружиться на месте. 

Учить различать части, фразы музыкальных 

произведений, передавать их характерные 

особенности в движениях.  

«Кто лучше скачет?» 

Ломовой 

«Шагают девочки и 

мальчики» анг.н.м. обр. 

Вишкарева 

 

 

 

 

 

«Весѐлые дети» лит.н. 

м. обр. Агафонникова 

 

«Мы - военные» 

Сидельников. 

 

 

 

 

Слушательская: 

(Восприятие 

музыкальных 

произведений) 

 

 

 

 

Знакомить с песнями лирического и 

героического характера, Воспитывать 

чувство патриотизма. Учить детей слышать 

изобразительные моменты в музыке, 

соответствующие названию пьесы. 

 

 

«Моя Россия» Струве, 

 

«Буденовец» Дубравин, 

 

 

 
Исполнительская: 

 Развитие 

певческих 

навыков  

 

 

 

 

 

 Упражнение 

для развития 

слуха и голоса 

 

Исполнять песню энергично, радостно, в 

темпе марша, отчетливо произносить слова. 

Учить детей исполнять песню лирического 

характера напевно, чисто интонируя 

мелодию, отчетливо произнося слова; 

передавать в пении характер военного 

вальса, начинать петь сразу после 

вступления, ритмически точно исполняя 

мелодию.  

Упражнять детей в чистом интонировании 

поступенного движения мелодии вверх и 

вниз в пределах октавы. 

«Бравые солдаты» 

Филиппенко 

«Самая хорошая» 

Тиличеева,  

 

 

 

 

 

«Скачем по лестнице» 

Тиличеевой 
Игра на 

музыкальных 

инструментах: 

Передавать ритмический рисунок попевки 

на металлофоне по одному и небольшими 

группами. 

 

«Смелый пилот» 

Тиличеевой 
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Самостоятельная: Совершенствовать ритмический слух детей. «Кто как идет» 

 

Март 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмическая: 

 упражнения  

 

 

 

 пляски 

 

 игры               

1.Музыкально-ритмические навыки:  

Четко начинать и заканчивать движение с 

началом и окончанием музыки, правильно 

ходить по кругу, меняя направление. Четко 

выполнять три притопа, держа ровно спину, 

не сутулясь. 

2.Навыки выразительного движения:   

Легко, изящно двигаться по кругу парами, 

меняя бег на пружинистые полуприседания 

и кружения в парах. 

Двигаться легким бегом в небольших 

кругах. Отмечая сильную долю такта 

ударами в бубен и хлопками. 

 

«Три притопа» 

Александрова 

 

 

 

 

 

«Парный танец» 

Тиличеевой 

 

«Игра с бубнами» 

п.н.м. обр. 

Агафонникова Слушательная: 

(Восприятие 

музыкальных 

произведений) 

 

Побуждать детей эмоционально 

воспринимать лирическую мелодию в 

ритме вальса, чувствовать танцевальный 

характер пьесы, отмечать разнообразные 

динамические оттенки.  

 

 

«Вальс» Кабалевский 

 

 

 

Исполнительская: 

 Развитие 

певческих навыков  

 

 

 

 

 

 Упражнение 

для развития слуха 

и голоса 

Воспринимать песню нежного, лирического 

характера, передающую чувство любви к 

маме. Исполнять ласково, напевно. 

Проникнуться радостным весенним 

настроением, переданным в песне; петь 

легко, весело, четко произносить слова, 

различать музыкальное вступление, запев, 

припев. 

Петь напевно, плавно в ближайших 

тональностях с сопровождением 

инструмента и без него. 

«Рядом мама» Елинека 

«Весенняя песенка» 

Полонского 

 

 

 

 

 

«Ходит зайка по саду» 

р.н.п. 

 

 

 

 

 

 

Игра на 

музыкальных 

инструментах: 

Исполнять попевку в ансамбле на детских 

музыкальных инструментах в 

сопровождении баяна, играть четко, 

слажено, сопровождать игру пением 

попевки. 

 

«Сорока-сорока» р.н.п. 

обр. Попова 
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Самостоятельная: Побуждать детей играть соблюдая правила 

 

 

 

 

 

 

 

«Петушок, курица, 

цыпленок» 

 

Апрель 

Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмическая: 

 упражнения  

 

 

 танец 

 

 игры 

 

              

1.Музыкально-ритмические навыки:  

Совершенствовать плясовые движения, 

учить своевременно, поочередно начинать 

и заканчивать движение. Развивать 

воображение, умение действовать с 

воображаемым предметом. 

2. Навык  выразительного движения: 

Передавать легкий, задорный характер 

танца, точный ритмический рисунок. 

Развивать ловкость и быстроту реакции.  

  

 

«Пляши веселей!» 

латв.н.м. 

«Полоскать платочки» 

р.н.м. обр. Соковнина 

 

 

«Танец с цветами» В.А. 

Моцарт 

«Ловушка» укр.н.м. 

обр. Сидельникова 

 

 

 

Слушательская: 

(Восприятие 

музыкальных 

произведений) 

 

Учит детей различать музыкальны образы, 

средства музыкальной выразительности: 

регистры, динамика, темп, тембр, ритм. 

Учить детей ясно излагать свои мысли и 

чувства, эмоциональное восприятие и 

ощущения. 

 

«Баба Яга» 

Чайковский,  

 

 

Исполнительская: 

 Развитие 

певческих 

навыков  

  

 Упражнени

е для развития 

слуха и голоса 

Воспринимать веселую, задорную песню о 

дружбе детей; исполнять еѐ подвижно, 

легко; точно передавать мелодию, 

ритмический рисунок, правильно брать 

дыхание. 

Различать высокие и низкие звуки в 

пределах терции, петь попевку, показывыая 

движением руки верхний и нижний звук. 

«Песенка друзей» В. 

Герчик 

«Детский сад» А. 

Аверкина 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игра на 

музыкальных 

инструментах: 

Исполнять на ударных инструментах ритм 

попевки индивидуально и всей группой. 

Играть четко, слажено. 

 

«Андрей-воробей» 

р.н.м. обр. Тиличеевой 
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Самостоятельная: Совершенствовать ритмический слух детей. «Веселые дудочки» 

 

 

Май 

Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмическая: 

 упражнения  

 

 танец 

 

 игры          

1.Музыкально-ритмические навыки:  

Развивать плавность движений и умение 

изменять силу мышечного напряжения в 

соответствии с различными динамическими 

оттенками в муз. произведении. 

2. Навыки выразительного движения:   

Создать радостное настроение, желание 

танцевать. Двигаться по кругу, исполняя 

песню. Слушать и определять звучание 

бубна или погремушки и в соответствии с 

этим изменять движения (приплясывать на 

месте или кружиться). 

 

«Ветерок и ветер» Л.В. 

Бетховен  

 

 

 

 

«Львенок и черепаха» 

В. Шаинского 

 

«Бубен или 

погремушка» 

Тиличеевой 

 

 

 

Слушательская: 

(Восприятие 

музыкальных 

произведений) 

 

Воспринимать песню героического, 

мужественного характера, учит 

высказывать свое отношении об 

услышанном произведении. 

 

«Священная война» 

Александрова 

 

 

 

 

 Исполнительская: 

 Развитие 

певческих 

навыков  

  

 Упражнение 

для развития 

слуха и голоса 

Петь сдержанно, гордо, соблюдая 

ритмический рисунок, правильно брать 

дыхание. Эмоционально исполнять песню 

веселого, подвижного характера, передавая 

динамические оттенки пенсии.  

Упражнять детей в чистом интонировании 

малой терции вверх и вниз. 

«Вечный огонь» 

Филиппенко» 

«Песня солнышку» 

Иванникова 

 

«Солнышко-

ведѐрышко» В. 

Красевой 

 Игра на 

музыкальных 

инструментах: 

Слушать пьесу в исполнении педагога, 

подыгрывать на металлофоне. 

 

«Ослик» С. Урбаха 
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Самостоятельная: Продолжать развивать динамический слух 

детей 

«Громко-тихо» 

 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

 

3.1. Оснащение музыкального зала  

 Музыкальный зал - среда эстетического развития, место 

постоянного общения ребенка с музыкой. Простор, яркость, красочность - 

создают уют торжественной обстановки, соблюдая при этом принцип 

эстетического воспитания.  

 Рабочая зона музыкального зала ДОУ «Очкуровский д/сад»  

включает в себя: фортепиано, 2 музыкальных центра. 

- Мультимедийное устройство для показа презентаций 

 Спокойная зона позволяет проводить релаксационные упражнения.  

 Активная зона занимает все свободное пространство музыкального 

зала.  

 Музыкальный зал эстетически оформлен.  

 Музыкальные инструменты (атрибуты) находятся в целом рабочем 

состоянии, без дефектов, сколов; хранение и содержание происходит 

согласно с Сан. Пин. нормами по эксплуатации и хранению музыкальных 

инструментов и другого , как в музыкальном зале, так и в группах.  

- Фортепиано закреплено к стене для обеспечения безопасного и 

свободного перемещения детей в музыкальном зале. 

 

 

3.2. Программно — методический комплекс 

 

Образовательные 

программы и 

технологии 

Методические пособия Учебно — наглядные 

материалы 

«Праздник 

каждый день» 

«Ладушки» 

/И.Каплунова, 

И.Новоскольцева»  

« Спортивные 

Олимпийские танцы для 

детей» 1-2 части 

/Суворова/  

«Слушаем музыку 

Портреты зарубежных 

композиторов.  

Портреты русских и 

советских композиторов  

Дидактический материал к 
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«Музыкальные 

шедевры» 

/О.Радынова/  

«Ритмическая 

мозаика» 

/А.Буренина/ 

«Вокально-

хоровая работа в 

детском саду» 

/М.Ю.Картушина./ 

вместе»/Бегичева/ 

«Сказка в музыке. 

Музыкальные 

инструменты. 

Природа в музыке. 

Песня, танец, марш. 

Настроение и чувства в 

музыке» /О.Радынова/  

«Топ, хлоп, малыши» 

/Сауко, Буренина  

«танцуй малыш» 

/Суворова/ 

«Танцевальная ритмика» 1-

6 части /Суворова  

«Учимся петь и танцевать» 

А.А.Евдотьевой 

Журнал «Музыкальный 

руководитель»  

Журнал «Музыкальная 

палитра»  

Нотные сборники 

тематических песен  

 

книге « Вокально-хоровая 

работа в детском саду»  

Дидактические игры на 

развитие музыкального 

слуха, памяти, внимания.  

Изображения музыкальных 

инструментов  

Музыкальные 

инструменты: бубен, 

барабан, погремушки, 

трещотка, ложки, 

колокольчики, металлофон, 

гусли, маракасы.  

Мягкие игрушки  

Атрибуты к танцам и 

играм: платочки, ленты, 

султанчики.  

CD с различной музыкой 

для игр, танцев, 

релаксации  

Мультимедийное 

устройство для показа 

презентаций 

 

 

3.3. Перспективный план работы с педагогическим коллективом и 

родителями по музыкальному воспитанию 

Месяц Методическая работа и 

взаимодействие с 

педагогами 

Месяц    Работа с родителями 

Сентябрь  Познакомить 

воспитателей с 

результатами 

диагностического 

обследования детей, 

выработать 

рекомендации по 

индивидуальной работе 

Сентябр

ь 

Посещение родительских со

браний с целью 

ознакомления родителей с 

планом работы по 

музыкальному воспитанию. 

Беседа «Внешний вид 

воспитанников на 

музыкальных занятиях» 
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на учебный год. 

октябрь Провести 

индивидуальные беседы 

о внешнем виде 

воспитателя на 

музыкальных занятиях. 

Роль воспитателя на 

музыкальных занятиях и 

праздниках. 

октябрь Открытый показ для 

родителей осенних 

развлечений во всех 

возрастных группах 

в течении 

года 

Работа с воспитателями, 

привлечение их к 

составлению сценариев 

и к участию в качестве 

персонажей. 

Разучивание с ними 

музыкальных игр для 

самостоятельной 

деятельности детей. 

 

ноябрь Беседа с родителями на 

тему:«Культура поведения 

детей и родителей на 

праздниках» 

Привлечение родителей к из

готовлению атрибутов и 

костюмов к новогоднему 

утреннику 

в течении 

года 

Провести групповые 

беседы с воспитателями 

по оснащению 

музыкальных и 

театральных уголков. 

декабрь Открытый показ для 

родителей новогодних 

утренников во всех 

возрастных группах 

в течении 

года 

Знакомство с планом 

работы на месяц 

(разучивание песен, 

хороводов, движений) в 

каждой возрастной 

группе. 

 

февраль Совместные развлечения, 

посвященные Дню 

Защитника Отечества 

в течении 

года 

Привлечь воспитателей к 

изготовлению костюмов, 

атрибутов, декораций. 

март Участие родителей 

в развлечении «Самые 

смелые, самые красивые - 

наши мамы»  (участие в 

сценках и конкурсах) 

 

в течении Проводить апрель Консультация для 
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года индивидуальные 

консультации по 

проблемным моментам 

организации работы по 

музыкальному развитию 

детей. 

родителей  

« Играем вместе». 

в течении 

года 

Проводить работу по 

разучиванию детского 

музыкального 

репертуара. 

Проводить обсуждение 

сценариев детских 

утренников согласно 

плану. 

май Подготовка к выпуску в 

школу (репетиции с 

родителями).  

Мониторинг. 

 

 

 

3.4 Циклограмма рабочего времени  музыкального руководителя 

Оноприенко Е.А.. 

на 2017-2018 учебный год. 

 

Дни недели время Содержание работы 

понедельник 8.00-8.10 

 

8.10-8.30 

 

8.30-9.00 

9.00-9.10 

 

9.10-9.15 

9.15-10.15 

 

10.15-10.20 

10.20-11.00 

11.00-12.00 

 

12.00-13.00 

 

 

Индивидуальные консультации по 

требованию родителей. 

Утренняя зарядка (музыкальное 

оформление) 

Подготовка к образовательной деятельности. 

Музыкальная деятельность в группе раннего 

возраста 

Проветривание помещения 

Индивидуальные занятия  с детьми разных 

возрастных групп 

Проветривание помещения 

Проектная деятельность 

Разработка и составление сценариев 

развлечений и праздников 

Подбор и составление танцевальных 

композиций 
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вторник 8.00-8.10 

 

8.10-8.30 

 

8.30-9.15 

 

9.15-9.30 

9.30-9.50 

 

9.50-10.00 

10.00-10.30 

10.30-11.30 

 

11.30-12.30 

 

12.30-13.00 

Индивидуальные консультации по 

требованию родителей 

Утренняя зарядка (музыкальное 

оформление) 

Изготовление атрибутов к занятиям, 

праздникам 

Подготовка к образовательной деятельности 

Музыкальная деятельность в смешанной 

группе 1 

Проветривание помещения 

Изготовление МДИ 

Индивидуальные занятия с детьми разных 

возрастных групп 

Работа с документацией, изучение новинок 

методической литературы 

Работа с педагогами по взаимодействию в 

подготовке праздников и развлечений 

среда 8.00-8.10 

 

8.10-8.30 

 

8.30-9.00 

9.00-9.25 

 

9.25-9.30 

9.30-11.00  

 

11.00-12.30 

 

 

12.30-13.00 

 

 

Индивидуальные консультации по 

требованию родителей 

Утренняя зарядка (музыкальное 

оформление) 

Подготовка к образовательной деятельности  

Музыкальная деятельность в смешанной 

группе 2 

Проветривание помещения 

Индивидуальные занятия с детьми разных 

групп 

Изучение инновационных технологий по 

муз.воспитанию  посредством интернет-

материалов 

Работа над созданием атрибутов к занятиям, 

развлечениям и праздникам 

 

четверг 8.00-8.10 

 

8.00-8.30 

 

8.30-9.00 

Индивидуальные консультации по 

требованию родителей. 

Утренняя зарядка (музыкальное 

оформление) 

Изготовление костюмов 
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9.00-9.30 

9.30--9.50 

 

9.50-10.10 

10.10-10.35 

 

10.35-10-.40 

10.40-11.30 

 

11.30-12.30 

 

 

 

12.30- 13.00 

 

 

 

Подготовка к образовательной деятельности 

Музыкальная деятельность в смешанной 

группе 1 

Проветривание помещения 

Музыкальная деятельность в смешанной 

группе 2 

Проветривание помещения 

Индивидуальные занятия с детьми разных 

возрастных групп 

Составление комплексных, 

интегрированных, тематических занятий, 

разработка и составление  

сценариев развлечений и праздников  

Работа с воспитателями (консультации, 

беседы, индивидуальная работа) 

 

пятница 8.00-8.10 

 

8.10-8.30 

 

8.30-9.00 

9.00-9.20 

9.20-9.30 

 

9.30-9.35 

9.35-10.00 

 

10.00-10.10 

10.10-11.00 

 

11.00-12.00 

 

 

12.00-13.00 

Индивидуальные консультации по 

требованию родителей. 

Утренняя зарядка (музыкальное 

оформление) 

Изготовление мультимедийных презентаций 

Подготовка к образовательной деятельности 

Музыкальная деятельность в группе раннего 

возраста 

Проветривание помещения 

Индивидуальные занятия с детьми разных 

групп 

Проветривание помещения 

Работа над созданием атрибутов к занятиям, 

развлечениям и праздникам 

Изучение инновационных технологий по 

муз.воспитанию  посредством интернет-

материалов 

Работа с педагогами по взаимодействию в 

подготовке праздников и развлечений 

 

 



80 

 

80 

 

 

 

 

 

 

  



81 

 

81 

 

3.5. Перечень программ, технологий и методических пособий  

 

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

 Буренина А.И. Ритмическая мозаика. Парциальная программа по развитию 

танцевального творчества Спб., 2000.  

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

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

 Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день.  

 Каплунова И., Новоскольцева И «Ладушки» 2009 г.  

 Каплунова И., Новоскольцева И «Потанцуй со мной дружок» 2010 г.  

 Картушина М.Ю. «Праздники в детском саду» М.,2008г.   

 «Колокольчик» Смирнова И.Г./учебно- методический журнал для 

педагогов, воспитателей и родителей /  

   

 .Музыка в детском саду. 1 младшая, 2 младшая, Средняя, Старшая, 

Подготовительная группы. Сост. Н. Ветлугина, И. Дзержинская, Л. 

Комиссарова. М., 1990.  

 Музыка в детском саду. Выпуск 1. Под ред. Н. Ветлугиной. М., 1977.  

 Музыка в детском саду. Песни, игры, пьесы для детей 4-5 лет. В. 1./ Сост. 

Н.А. Ветлугина, И.Л. Дзержинская, Н. Фок. М., 1978.  

 Музыка и движение. Упражнения, игры и пляски для детей 4-5 лет./ Сост. 

И.С. Бекина, Т.П. Ломова, Е.Н. Соковнина. М., 1981.  

 Музыкально-двигательные упражнения в детском саду./ Сост. Е.П. 

Раевская, С.Д. Руднева, Г.Н. Соколова, З.Н. Ушакова, В.Г. Царькова. М., 

1991.  

 Праздничные утренники в детском саду. Сост. Н. Метлов и Л. Михайлова. 

М., 1985.  

 Радынова О. Музыкальные шедевры. Парциальная программа по развитию 

восприятия музыки (слушание).  

 Радынова О. «Сказка в музыке. Музыкальные инструменты.»М.,2010.  

 Нотные сборники (в соответствии с рекомендуемым репертуаром 

«Музыкальная палитра», «Танцевальная палитра»,) 

 

 

 

 

 


