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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1. Пояснительная записка 
 Рабочая программа образовательной деятельности по образовательной области 
«Художественно-эстетическое развитие», раздел «Музыкальная деятельность» (далее - 
Программа) разработана в соответствии с образовательной программой Государственного 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 69 
комбинированного вида Приморского района Санкт-Петербурга.  
На основе следующих нормативно-правовых документов, регламентирующих 
функционирование системы дошкольного образования в РФ: 
 
в соответствии с  
 
-Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, 
Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 
(приказ МОиН РФ от 17.10.2013 №1155);  
-требованиями ФГОС дошкольного образования по физическому развитию 
воспитанников. 
-Конвенция о защите прав человека и основных свобод от 04.11.1950 (с изм. и доп.). 
-Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989, 
вступила в силу для СССР 15.09.1990). 
-Декларация прав ребенка (провозглашена резолюцией 1386 (ХIV) Генеральной 
Ассамблеи от 20.11.1959). 
-Конституция РФ от 12.12.1993 (с изм. и доп.). 
-Семейный Кодекс РФ от 08.12.1995 № 223 ФЗ (с изм. и доп.). 
-Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации» (с изм. и доп.). 
-Федеральный закон  от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
-Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации на период до 
2025 г. Указ президента РФ №1666 от 19.12.2012. 
-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 
России) от 17 октября 2013 г. N 1155 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования» 
Зарегистрирован в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. 
-Постановление Главного государственного санитарного врача РФ «Об утверждении 
Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации 
работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 
детей и молодёжи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-
19)» СП 3.1/2.4.3598-20, утвержденных постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ 30.06.2020 № 16 с изменениями от 20.06.2022 года № 18. 
-СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 
и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи», утвержденных постановлением 
Главного государственного санитарного врача РФ  28.09.2020 № 28. 
-Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 02.12.2020 № 39 «О 
внесении изменения в постановление Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-
эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 
организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 
условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 
(Зарегистрировано в Минюсте России 07.12.2020 N 61292). 
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-СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 
(Постановление Главного государственного врача РФ от 28 января 2021 года № 2). 
(Зарегистрирован 31.08.2020 № 59599) 
-Закон Санкт-Петербурга от 17 июля 2013 года № 461-83 «Об образовании в Санкт- 
Петербурге».  
-СОЦИАЛЬНЫЙ КОДЕКС САНКТ-ПЕТЕРБУРГА от 08 ноября 2011 № 728-132. 
-Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 «О мерах по 
противодействию распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». 
Документы ОУ. 
-Устав государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский 
сад  № 69 комбинированного вида  Приморского района Санкт-Петербурга. 
Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) на 2022 
год. 
-Программа   развития   государственного   бюджетного   дошкольного образовательного 
учреждения детский сад № 69 комбинированного вида Приморского района Санкт- 
Петербурга. 
-Образовательная программа дошкольного образования государственного  бюджетного  
дошкольного  образовательного учреждения детский сад № 69 комбинированного вида 
Приморского района Санкт-Петербурга 
-План дошкольного образования ГБДОУ детский сад № 69  на 2022-2023 учебный год, 
включая летний период. 
-Договор ОУ с медицинским учреждением об обслуживании. 
-Должностные инструкции работников. 
-Правила внутреннего распорядка обучающихся. 
-Правила внутреннего трудового распорядка для работников. 
-Локальные нормативные акты, регламентирующие  
организационные аспекты деятельности ОУ. 
-Локальные нормативные акты, регламентирующие 
образовательные отношения. 
-Локальные нормативные акты, регламентирующие  
особенности организации образовательного процесса. 
-Локальные нормативные акты, регламентирующие  
открытость и доступность информации о деятельности ОУ. 
-Локальные нормативные акты, регламентирующие оценку и учет образовательных 
достижений обучающихся. 
-Локальные нормативные акты, регламентирующие права,  
обязанности и ответственность работников ОУ. 
-Локальные нормативные акты, регламентирующие  
управление ОУ. 
-Инструкции сотрудников ОУ по охране труда. 
-Приказы, распоряжения.  
-Стандарт безопасной деятельности ГБДОУ детский сад № 69 Приморского района Санкт-
Петербурга, в том числе санитарно-гигиенической безопасности в целях противодействия 
распространения коронавирусной инфекции. 
 

1.2.Целевые ориентиры освоения обучающимися образовательной программы по 
образовательной области «Художественно-эстетичекое развитие. Музыкальная 
деятельность». 
 

 Дошкольное детство - это самая благоприятная пора приобщения ребенка к миру 
прекрасного. Музыка является средством всестороннего развития и воспитания детей. 
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Прежде всего, это эстетическое воспитание, которое направлено на развитие способностей 
детей чувствовать, понимать прекрасное, это развитие художественного вкуса, 
формирование эмоционального отношения к музыке.  
 Музыка - это средство формирования и нравственных качеств ребенка, которое 
может быть очень сильным: песни и стихи о Родине, бравурные марши воспитывают и 
развивают чувство гордости и любви к Отечеству, к семье, к окружающему. Народные игры 
и пляски обогащают внутренний мир ребенка, прививают любовь и интерес к истории 
своего народа.  Музыка является важным средством творческого, умственного и 
физического развития детей. Умение вслушиваться и отвечать на вопросы, обосновывать 
свои ответы, делать обобщения и сравнения требуют активной умственной деятельности. 
На каждом этапе занятия ставятся новые задачи, которые стимулируют ребенка мыслить, 
творить.  Музыкальные занятия строятся на взаимосвязи музыки и движения, где 
формируется правильная осанка ребенка, совершенствуется координация движений,  
развивается голосовой аппарат ребенка, расширяется певческий диапазон, 
совершенствуется четкая артикуляция звуков. 
 Цель Программы: создание условий для развития музыкально-творческих 
способностей детей дошкольного возраста средствами музыки, ритмопластики, 
театрализованной деятельности.  
  
Задачи Программы: 

v Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений. 
v Заложить основы гармонического развития: 
- развитие слуха - научиться слышать и слушать самого себя, окружающий мир, отделять 
негативную аудиальную информацию от позитивной, дать представление об 
энергетическом происхождении звуков, шумов, музыки в природе; 
- развитие внимания; 
- развитие чувства ритма и красоты мелодии; 
- развитие индивидуальных музыкальных способностей; 
v Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной 
культуре. 
v Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной 
деятельности. 
v Развивать коммуникативные способности. 
v Познакомить детей с многообразием музыкальных форм и жанров. 
v Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной игре. 

 
Принципы и подходы к формированию Программы 

v Создание непринужденной и доброжелательной обстановки на занятиях. 
v Целостный подход в решении педагогических задач. 
v Последовательное усложнение поставленных задач. 
v Учет возрастных особенностей воспитанников.  
v Соотношение используемого материала с природным и светским календарем  
v Принцип партнерства. 
v Подготовка ребенка к восприятию различной аудиальной информации через 

собственные ощущения.  
v Принцип положительной оценки. 
 
Результатом реализации Программы по музыкальному воспитанию следует считать: 
v сформированность эмоциональной отзывчивости на музыку; 
v умение передавать выразительные музыкальные образы; 
v воспринимать и передавать в пении, движении основные средства выразительности 

музыкальных произведений; 
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v сформированность двигательных навыков и качеств (координация, ловкость и точность 
движений, пластичность); 

v умение передавать игровые образы, используя песенные, танцевальные импровизации; 
v проявление активности, самостоятельности и творчества в разных видах музыкальной 

деятельности.  
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 
 Программа предполагает проведение музыкальных занятий 2 раза в неделю в каждой 
возрастной группе. Исходя из календарного года (с 1сентября текущего по 31 мая) 
количество часов, отведенных на музыкальные занятия, будет равняться 72 часам для 
каждой возрастной группы. 

 

2.1.Учебный план. 

Группа 
Продолжи-
тельность 

занятия (мин) 

Кол-во 
занятий в 
неделю 

Кол-во занятий 
в год 

Вечера досуга в 
неделю 

Младшая группа № 1 
общеразвивающей 
направленности 

15 2 80 1 раз в месяц 

Младшая группа № 2 
общеразвивающей 
направленности 

15 2 80 1 раз в месяц 

Средняя группа № 1 
общеразвивающей 
направленности 

20 2 80 1 

Средняя группа № 2 
общеразвивающей 
направленности 

20 2 80 1 

Подготовительная 
группа № 1 
общеразвивающей 
направленности 

30 2 80 1 

Подготовительная 
группа № 2 
общеразвивающей 
направленности 

30 2 80 1 

Музыкальная деятельность детей дошкольного возраста осуществляется на 
музыкальных занятиях, вечерах досуга, в самостоятельной игровой деятельности. 
Музыкальные занятия — основная форма организации музыкальной деятельности детей, 
на которых наиболее эффективно и целенаправленно осуществляется процесс 
музыкального воспитания, обучения и развития ребенка. 

2.2.Состав музыкальной образовательной деятельности 

Музыкальная образовательная деятельность состоит из трех частей. 

1. Вводная часть. 
Музыкально-ритмические упражнения. 
Цель - настроить ребенка на занятие и развивать навыки основных и танцевальных 

движений, которые будут использованы в плясках, танцах, хороводах. 
2. Основная часть. 
Слушание музыки. 
Цель - приучать ребенка вслушиваться в звучание мелодии и аккомпанемента, 

создающих художественно-музыкальный образ, эмоционально на них реагировать.  
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В процессе слушания музыки дети знакомятся с инструментальными, вокальными 
произведениями разного характера, они переживают, испытывают определенные чувства. 
Слушание музыки развивает интерес, любовь к ней, расширяет музыкальный кругозор, 
повышает музыкальную восприимчивость детей, воспитывает зачатки музыкального вкуса. 

Подпевание и пение. 
Цель - развивать вокальные задатки ребенка, учить чисто интонировать мелодию, петь 

без напряжения в голосе, а также начинать и заканчивать пение вместе с воспитателем. 
В основную часть занятий включаются и музыкально-дидактические игры, 

направленные на знакомство с детскими музыкальными инструментами, развитие памяти 
и воображения, музыкально-сенсорных способностей. 

3. Заключительная часть. 
Игра или пляска. 
Цель: доставить эмоциональное наслаждение ребенку, вызвать чувство радости от 

совершаемых действий, интерес и желание приходить на музыкальные занятия. 
 

2.3.Связь с другими образовательными областями 
 

Физическое 
развитие 

развитие физических качеств, необходимых для музыкально-
ритмической деятельности, использование музыкальных 
произведений в качестве музыкального сопровождения 
различных видов детской деятельности и двигательной 
активности 

Социально - 
коммуникативное 
развитие 

формирование представлений о музыкальной культуре и 
музыкальном искусстве; развитие игровой деятельности; 
формирование гендерной, семейной, гражданской 
принадлежности, патриотических чувств, чувства 
принадлежности к мировому сообществу; развитие свободного 
общения с детьми и взрослыми в области музыки;  

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. 

Речевое развитие использование музыкальных произведений с целью усиления 
эмоционального восприятия художественных произведений; 
развитие всех компонентов устной речи в театрализованной 
деятельности; практическое овладение воспитанниками нормами 
речи. 

 
 
 
 
 

2.4. Возрастные особенности развития ребенка младшего дошкольного возраста в 
музыкальной деятельности, содержание образовательной деятельности. 
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 Три года — это возраст, который можно рассматривать как определенный рубеж 
развития ребенка с момента его рождения. Кризис трех лет завершает период «слияния» с 
матерью, малыш все больше начинает осознавать собственную «отдельность». Основные 
потребности в этом возрасте — потребность в общении, уважении и признании. Основной 
и самый важный для ребенка вид деятельности — игра.  
 
Возрастные особенности. 
 В этом возрасте у ребенка происходит формирование «противо-воли», что 
выражается в желании делать все по-своему. Она совершенно необходима ребенку для 
благополучного отделения. Ему предстоит осознать себя как самостоятельного человека. 
Ребенок, отделяясь от взрослых, пытается установить с ними новые, более глубокие 
отношения. 
 Проявления осознания себя как отдельного человека будут выражаться в его 
потребности отвергать почти все, что предлагают родители, и делать что-то самому, даже 
если ему этого не очень хочется или пока не по силам. Ребенок дает негативную реакцию 
не на само действие, которое он отказывается выполнять, а на требование или просьбу 
взрослого. При этом ребенок может слушаться одного родителя и во всем противоречить 
другому. 
 Появляется возможность действовать не под влиянием любого случайно возникшего 
желания, а поступать исходя из других, более сложных и стабильных мотивов. Это 
является важным завоеванием в его развитии и следующим шагом в обретении 
самостоятельности. 
 Возникает насущная потребность общаться не столько с матерью и членами 
семьи, но и со сверстниками. Ребенок осваивает правила взаимодействия через обратные 
реакции как взрослых, так и детей на его поступки. 
 Игра становится все более  коллективной. Игра с предметами может иметь уже 
какое-то сюжетное наполнение, она все более становится образно-ролевой. В ней ребенок 
воображает себя кем угодно и чем угодно и соответственно действует. Но в этом возрасте 
ребенку достаточно поиграть 10—15 минут, потом ему хочется переключиться на что-то 
другое. 
 Дети в игре со сверстниками учатся чувствовать и защищать свои личностные 
границы и воспринимать их наличие у других людей. Ребенок вынужден учиться учитывать 
желания и чувства партнеров по игре, иначе рискует остаться в одиночестве и скучать. 
 Появляется много новых слов. Ребенок активно осваивает речь, придумывая 
несуществующие слова, придавая уже известным словам свой особенный личностный 
смысл. 
 
  
2.4.1. Основные задачи по реализации ОО «Музыка» 
 
Раздел 1. Слушание 
 Приобщение  детей к народной и классической музыке. Знакомство с тремя 
музыкальными жанрами: песня, танец, марш. Формирование эмоциональной отзывчивости 
на произведение, умения различать веселую и грустную музыку, умения слушать 
музыкальное произведение до конца, понимать характер музыки, узнавать и определять, 
сколько частей в произведении. Развитие способности детей различать музыкальные звуки 
по высоте в пределах октавы-септимы, замечать изменения в силе звучания мелодии (тихо- 
громко). 
 Совершенствование умения  различать звучание музыкальных игрушек, детских 
музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, барабан, 
бубен, металлофон и др.). 
Различать интонации русских  песен и мелодий 
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Раздел 2.  Пение 
 Формирование умения выразительно петь. Развитие певческих навыков (петь без 
напряжения в диапазоне ре(ми) –ля(си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить 
слова, передавать характер песни ( весело, протяжно, ласково, напевно)). 
 
Раздел 3.  Песенное творчество 
 Развитие желания петь и допевать мелодии колыбельных песен на слог «Баю-баю» и 
веселых на слог «Ля-ля». Формирование навыков сочинительства веселых и грустных 
мелодий по образцу 
 
Раздел 4. Музыкально-ритмические движения 
 Формирование умения двигаться  в соответствии с двухчастотной формой музыки и 
силой ее звучания (громко, тихо); реагировать на начало звучания музыки и ее окончание. 
Развитие умения маршировать вместе со всем и индивидуально, бегать легко, в умеренном 
и быстром темпе под музыку. Совершенствование исполнения танцевальных движений: 
притопывать попеременно двумя ногами и одной ногой. Развитие умения кружиться в 
парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку ритмично и согласно темпу и 
характеру музыкального произведения, с предметами, игрушками и без них. 
Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи игровых и 
сказочных образов: идет медведь, крадется кошечка, бегают мышата, скачет зайка, ходит 
петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички и т.д. 
 Формировать умение различать чувашские национальные танцевальные движения 
 
Раздел 5. Развитие танцевально-игрового творчества 
 Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений под плясовые 
мелодии. Формировать навыки более точного выполнения движений, передающих характер 
изображаемых животных 
 Стимулировать самостоятельное выполнение простейших русских танцевальных 
движений под плясовые мелодии 
 
Раздел 6. Игра на детских музыкальных инструментах 
 Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными инструментами: дудочкой, 
металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а также с их звучанием. 
Формировать умение подыгрывать на детских ударных музыкальных инструментах. 
Знакомить детей с некоторыми русскими национальными музыкальными инструментами 
(балалайка, баян) 
 
 
2.4.2. Перспективно – образовательный план 
  
Сентябрь-Октябрь-Ноябрь 

Виды 
деятельности 

Программные задачи Репертуар 

I. НОД 

Музыкально-
ритмические 
движения. 
Развитие чувства 
ритма 

Формировать умение выполнять 
движения: хлопки в ладоши  
«фонарики», притопывание, 
ходить стайкой и останавливаться 
вместе с воспитателем под музыку, 
различать разный характер 
музыки, ориентироваться в 

«Разминка» Е. Макшанцева, 
«Маршируем дружно» М. 
Раухвергер, 
«Вот как мы умеем» муз. Е. 
Тиличеевой 
«Ходим-бегаем» муз. Е. 
Тиличеевой 
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пространстве, бегать легко, не 
наталкиваться друг на друга. 
Вызывать эмоциональный отклик 
на  двигательную активность.  
Развивать умение выполнять 
основные движения: ходьбу и бег, 
внимание и динамический слух. 
Привлечь внимание детей к 
музыкальным звукам.  

«Научились мы ходить» муз. Е. 
Макшанцевой 
«Ловкие ручки» муз. Е. 
Тиличеевой 
«Мы учимся бегать» муз. Я. 
Степанова 
«Полет птиц» муз. Г. Фрида 
«Воробушки» муз. М. Красева 
«Маленькие ладушки» муз. З. 
Левиной 

Подпевание 
 

Привлечь внимание детей к 
музыкальным звукам. 
Формировать умение слушать и 
подпевать, сопереживать. 
Обогащать их эмоциональными 
впечатлениями. 
Привлекать детей к активному 
подпеванию, сопровождая его 
движениями по тексту.  
Развивать умение действовать по 
сигналу. 
Расширять знания детей и 
животных и их повадках.  
Учить звукоподражанию. 

«Маленькие ладушки» муз. З. 
Левиной 
«Ладушки» русская народная 
песня 
«Петушок» русская народная 
песня 
«Птичка» муз. М. Раухвергера 
«Зайка» русская народная песня 
«Кошка» муз. А. Александрова 
«Собачка» муз. М. Раухвергера 

Слушание      
музыки 
 

Формировать эмоциональную 
отзывчивость на музыку, умение 
слушать песни, понимать их 
содержание, эмоционально 
откликаться. 
Расширять представления об 
окружающем мире. 
Формировать ритмическое 
восприятие.   
Знакомить детей с музыкальными 
инструментами. 

«Осенняя песенка» муз. А. 
Адександрова 
«Лошадка» муз. Е.Тиличеевой 
«Дождик» русская народная 
песня 
«Птичка маленькая» муз. А. 
Филиппенко 

Пляски, 
игры 
 

Развивать у детей умение изменять 
движения в соответствии со 
сменой характера музыки, 
координацию движений, слуховое 
внимание. 
Учить ходить в разных 
направлениях. 
Приучать выполнять движения 
самостоятельно. 
Формировать навыки простых 
танцевальных движений, умение 
согласовывать движения с разной 
по характеру музыкой, менять 
движения с изменением динамики 
звучания. 

«Сапожки» русская народная 
мелодия, 
«Да-да-да!» муз. Е. Тиличеевой 
«Гуляем и пляшем»  рус. нар. 
мелодия 
«Догони зайчика»  муз. Е.Т 
иличеевой 
«Прогулка и дождик» муз. М. 
Раухвергера, М. Миклашевская 
«Жмурка с бубном» русская 
народная мелодия 
«Веселая пляска» русская 
народная мелодия 
«Кошка и котята» муз. В. 
Витлина 
«Пальчики-ручки» 
«Пляска с листочками» муз. А. 
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Филиппенко, 
«Плясовая» хорватская народная 
мелодия, 
«Вот так вот!» белорусская 
народная мелодия 

II. Развлечения и праздники 

 Развивать эмоциональную 
отзывчивость малышей. Вызывать 
интерес к движущейся игрушке.  
Побуждать детей активно 
участвовать в развлечении. 

Развлечение «Дружные ребята» 
Развлечение «Мы рисуем 
музыку» 
Развлечение «Осенины». 

 
Декабрь-Январь-Февраль 

Виды 
деятельности 

Программные задачи Репертуар 

I. НОД 

Музыкально-
ритмические 
движения 

Формировать умение сопровождать 
текст соответствующими 
движениями, танцевать в парах, 
слышать смену характера звучания 
музыки. 
Развивать умение легко прыгать и 
менять движения в соответствии с 
музыкой. ориентироваться в 
пространстве, слышать окончание 
музыки. 
Формировать коммуникативные 
навыки. 

«Зайчики» муз. Т.Ломовой 
«Зайчики по лесу бегут» муз. 
А.Гречанинова 
«Погуляем» муз. Е. 
Макшанцевой 
«Где флажки?» муз. И. Кишко 
«Стуколка» украинская 
народная мелодия 
«Очень хочется плясать» муз. А. 
Филиппенко 

Слушание              
 музыки  
 

Развивать активность детей 
Формировать эмоциональную 
отзывчивость и умение откликаться 
на приглашение. 
Развивать умение слышать 
динамические оттенки, музыкальный 
слух. 

«Игра с зайчиком» муз. А. 
Филиппенко 
«Петрушка» муз. И. Арсеева 
«Зима» муз.  В. Карасевой 
«Песенка зайчиков» муз. М. 
Красева 
 

Развитие 
чувства ритма, 
муз-ние 

Развивать музыкальный слух,  
Учить различать динамические 
оттенки. 

«Петрушка» муз. И.Арсеева 
«Тихие и громкие звоночки» 
муз. Р. Рустамова 

Подпевание Побуждать детей к активному пению  
Вызывать яркий эмоциональный 
отклик 

«Пришла зима» М. Раухвергер, 
«К деткам елочка пришла» 
А.Филиппенко, 
«Дед Мороз» А.Филиппенко, 
«Наша елочка» М. Корасев, 
«Кукла» М. Старокадомский, 
«Заинька» М. Красев, 
«Елка» Т. Попатенко, 
«Танец снежинок» 
Г.Филиппенко, 
«Новогодний хоровод» 
А.Филиппенко, 
«Пирожок» Е.Тиличеева, 
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«Спи, мой мишка» Е. Тиличеева 
Игры, пляски Формировать умение 

манипулировать игрушками, 
реагировать на смену характера 
музыки, выполнять игровые действия 
в соответстви с характером песни 
Развивать чувство ритма, 
Закреплять у детей основные 
движения: бег, прыжки.  

«Игра возле елки» 
А.Филиппенко 
«Игра с погремушкой» 
А.Филиппенко 
«Игра с погремушками» 
А.Лазаренко 
«Зайцы и медведь» Т. Попатенко 
«Зимняя пляска» М. 
Старокадомский 
«Зайчики и лисичка» Г. 
Финаровский 
«Мишка» М. Раухвергер 
«Игра с мишкой» Г. 
Финаровский 
«Фонарики» муз. Р. Рустамова 
Игр «Прятки» («Как у наших у 
ворот» р. н. мел.), 
«Где же наши ручки?», 
«Приседай» эстонская народная 
мелодия, 
«Танец снежинок» 
А.Филиппенко, 
Игра «Я на лошади скачу» 
А.Филиппенко 

II. Развлечения, праздники 

 Создавать радостное настроение у 
детей. 
Формировать желание играть вместе. 
Вызывать эмоциональный отклик на  
игровые и музыкальные  действия. 

Развлечение «Едем в гости к 
кукле Кате» 
Новогодний праздник 
Развлечение «Святки» 
Развлечение «Мои любимые 
игрушки» 

 
Март-Апрель-Май 

Виды 
деятельности 

Программные задачи Репертуар 

I. НОД 

Музыкально-
ритмические 
движения 

Развивать внимание, слух, чувство 
музыкальной формы, умение 
реагировать на смену характера 
музыки. 
Формировать умение 
ориентироваться в зале. 
Развивать умение ходить бодро, 
энергично, использовать все 
пространство. 
Учить выполнять топающие шаги. 

«Марш» В. Дешевов, 
«Птички» Т.Ломова, 
«Яркие флажки» А. Александров, 
«Ай-да!» М. Попатенко, 
«Большие и маленькие ноги» В. 
Агафонников 
«Полянка» рус. нар. мелодия в 
обр. Г.Фрида, 
«Покатаемся!» А. Филиппенко 

Слушание 
музыки 
 

Развивать эмоциональную 
активность, 
Расширять представления детей об 
окружающем мире 

«Танечка, баю-бай-бай» рус. нар. 
песня «Жук» В. Иванников 
«Прилетела птичка» Е. Тиличеева 
«Маленькая птичка» Т. Попатенко 
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«Дождик» В. Фере 
Подпевание Привлекать детей к активному 

подпеванию и пению 
Учить звукоподражаниям 

«Паровоз» А. Филиппенко, 
«Баю-баю» М.  Красев  
«Танечка, баю-бай-бай» рус. 
народная песня  
«Утро» Г. Гриневич, 
«Кап-кап» Ф. Филькенштейн, 
«Бобик» Т. Попатенко, 
«Баю-баю» М. Красев, 
«Корова» М. Раухвергер, 
«Корова» Т. Попатенко, 
«Машина» Ю, Слонов, 
«Конек» И. Кишко, 
«Зимняя пляска» М. 
Старокадомский, 
«Зайчики и лисички» Г. 
Финаровский, 
«Мишка» М. Раухвергер, 
«Игра с мишкой» Г. Финаровскй, 
«Курочка с цыплятами» М. 
Красев 

Игры, пляски Обогащать детей эмоциональными 
впечатлениями. 
Формировать активное восприятие 
Развивать внимание, умение 
ориентироваться в пространстве, 
умение энергично шагать. 
Учить детей взаимодействовать друг с 
другом, согласовывать движения с 
текстом. 

«Поссорились-помирились» Т. 
Вилькорейская 
 «Мишка» М. Раухвергер, 
«Прогулка и дождик» М. 
Раухвергер, 
«Игра с цветными платочками» 
обр. Я.Степаненко, 
Пляска с платочком» Е. 
Тиличеева, 
«Игра с мишкой» Г. Финаровский, 
«Игра с флажком» М. Красев, 
«Танец с флажками» Т. 
Вилькорейска 
 «Флажок» М. Красев, 
«Пляска с флажками» 
А.Филиппенко, 
«Гопачок» украинская народная 
мелодия в  
«Прогулка на автомобиле» К. 
Мясков, 
«Парная пляска» нем. народная 
мелодия, 
«Игра с бубном» М. Красев, 
«Фонарики» Р.Рустамов, 
«Прятки» «Как у наших у ворот» 
рус. нар. мел. 
«Где же наши ручки?» Т. Ломова, 
«Упражнение с погремушками» 
А. Козакевич, 
Пляска «Бегите ко мне» Е. 
Тиличеева 
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«Пляска с погремушками» 
В.Антонова, 
«Солнышко и дождик» М. 
Раухвергер, 
«Полька зайчиков» 
А.Филиппенко, 
«Танец с куклами» 
А.Филиппенко. 

II. Развлечения, праздники 

 Вызывать радостные эмоции. 
Расширять знания об окружающем 
мире. 
Развивать речь,  
Способствовать становлению 
личности ребенка, формированию 
нравственных представлений. 

Мамин праздник 
Развлечение «Что нам Катя 
принесла» 
Развлечение «В гости к 
солнышку» 

 
 
2.5. Возрастные особенности развития ребенка среднего дошкольного возраста в 
музыкальной деятельности, содержание образовательной работы. 
 Характерной особенностью детей среднего дошкольного возраста является так 
называемый кризис, когда дети могут проявлять негативизм: ребенок отказывается 
подчиняться требованиям взрослых, делает все наперекор, говорит: «Нет», «Не хочу», «Не 
буду», проявляется детское упрямство - ребенок настаивает на своем решении, своеволие. 
 Взрослым необходимо помнить, что у ребенка идет становление личности: он хочет 
проявить себя, начинает осознавать себя как отдельного человека со своими желаниями и 
особенностями (идет осознание себя как личности), ребенок познает этот сложный мир и 
учится самостоятельно строить с ним свои взаимоотношения. Задача педагогов и родителей 
поддерживать высокую общую самооценку личности ребенка - «я хороший». 
 Детям этого возраста свойственно «перекладывать» ответственность за 
совершенные неправильные действия на другого - «это он!» 
 Основной формой речевого общения является диалог. Вот именно поэтому дети 
задают много вопросов (Почему? Зачем? А как? И т. д.), которые направлены на 
поддержание общения со взрослыми. Основной ведущей потребностью является игра, 
ребенок способен играть с другими детьми в игрушки и фантазийные игры. Что касается 
музыкальных занятий, то ребенок может беспричинно отказаться от любого участия в 
каком-то виде деятельности, и это не должно вызывать негативную реакцию взрослого, и 
тем более ни в коем случае нельзя принуждать такого ребенка к действию. Он будет сидеть 
и смотреть на других детей: как они танцуют, играют, поют - это не останется для него 
незамеченным. 
 Дети в любом возрасте нуждаются в любви, доброжелательном внимании взрослого 
и общении с ним. 

 
2.5.1. Перспективно – образовательный план 
  
Сентябрь-Октябрь-Ноябрь 

Виды деятельности Программные задачи Репертуар 
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Музыкально-
ритмические 
движения 

1. Ходить друг за другом бодрым 
шагом. 
2. Различать динамические 
оттенки и самостоятельно менять 
на них движения. 
3. Выполнять разнообразные 
движения руками. 
4. Различать двухчастную форму и 
менять движения со сменой частей 
музыки. 
5. Передавать в движении образы 
(лошадки, медведь). 
6. Выполнять прямой галоп. 
7. Маршировать в разных 
направлениях. 
8. Выполнять легкий бег 
врассыпную и по кругу. 
9. Легко прыгать на носочках. 
10.Спокойно ходить в разных 
направлениях. 

«Соловушко» П.Чайковский, сл. 
П Чайковского (запись) 
«Веселый крестьянин»,  

муз. Р. Шумана. 
«Болезнь куклы», «Новая 
кукла» из цикла «Детский 
альбом», муз. П. Чайковского,  
«Марш деревянных солдатиков» 
из цикла «Детский альбом», 
муз. П. Чайковского,  
«Шествие солдатиков», муз. 
В.Гаврилина, 
«Тютю-балю», Л.П.Кирюкова. 
«Шутка» из сюиты № 2, муз. И.-
С. Баха,  

«Юмореска», муз. Р. Щедрина  
«Марш», «Русский танец»  
фрагменты из балета 
«Щелкунчик», муз. П. 
Чайковского, «Тихая песенка», 
муз. Е.Жарковского, сл. М. 
Лаписовой, 
«Киштима роштувань кудосо» - 
пляска в рождественском доме 
Н.Кошелевой.«Марш». Музыка 
Е. Тиличеевой 

«Барабанщик». Музыка Д. 
Кабалевского 
Упражнение «Качание рук с 
лентами». Музыка А. Жилина 
Упражнение «Пружинка». 
Русская народная мелодия 
«Колыбельная». Музыка С. 
Левидова 
Упражнение «Прыжки». 
Музыка Д. Кабалевского 
«Лошадки». Музыка Л. 
Банниковой 
«Марш». Музыка Ф. Шуберта 
Упражнение «Хлопки в 
ладоши». Английская народная 
мелодия 
Упражнение «Ходьба и бег». 
Латвийская народная мелодия 
Упражнение «Кружение 
парами». Латвийская народная 
мелодия 
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Упражнение «Шагаем, как 
медведи». Музыка Е. 
Каменоградского 
Упражнение «Хороводный 
шаг». Русская народная мелодия 
«Всадники». Музыка В. 
Витлина 
Упражнение «Выставление ноги 
на носочек» 
Упражнение «Выставление ноги 
на пятку» 
Упражнение «Саночки». 
Музыка А. Филиппенко 
Упражнение «Выставление ноги 
на носок и пятку» 
Упражнение «Хлоп-хлоп». 
Музыка И. Штрауса 
Упражнение «Машина». 
Музыка Т. Попатенко 
«Зайчики». Музыка Д. 
Кабалевского 
Упражнение «Скачут по 
дорожке». Музыка А. 
Филиппенко 
Упражнение «Дудочка». 
Музыка Т. Ломовой 
Упражнение с флажками. 
Музыка В. Козырева 
Упражнение «Марш и бег под 
барабан» 
Упражнение «Подскоки». 
Французская народная мелодия 
Упражнение «Птички летают». 
Музыка А. Жилина 

Развитие чувства 
ритма. 
музицирование 
 

1. Пропевать долгие и короткие 
звуки. 
2. Правильно называть 
графические изображения звуков. 
3. Отхлопывать ритмические 
рисунки песенок. 
4. Правильно называть и 
прохлопывать ритмические 
картинки. 
5. Играть простейшие ритмические 
формулы на музыкальных 
инструментах. 
6. Играть произведения с ярко 
выраженной двухчастной формой. 
7. Играть последовательно. 

«Андрей-воробей» 
«Петушок» 
«Котя» 
«Зайчик ты, зайчик» 
«Лошадка» 
«Ритмические цепочки» 
«Где наши ручки» 
«Летчик» 
«Сорока» 
Игра «Узнай инструмент» 
«Барашеньки» 
Игра «Веселый оркестр» 
«Я иду с цветами» 
Ритмическая игра «Паровоз» 
«Спой и сыграй свое имя» 
«Ежик» 
«Марш на барабане» 
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«Два кота» 
«Полька для зайчика» 
«Играем для лошадки» 
«Василек» 
«Самолет» 
«Марш для летчика» 

Пальчиковая 
гимнастика 
 

1. Укрепление мышц пальцев руки. 
2. Развитие чувства ритма. 
3. Формирование понятия 
звуковысотного слуха и голоса. 
4. Развитие памяти и 
интонационной выразительности. 
5. Развитие артикуляционного 
аппарата. 

«Побежали вдоль реки» 
«Раз, два, три, четыре, пять» 
«Капуста» 
«Мы капусту рубим» 
«Снежок» 
«Овечка» 
«Шарик» 
«Два ежа» 
«Замок» 
«Пекарь» 
«Есть такая палочка» 

Слушание музыки 
 

1. Различать жанровую музыку. 
2. Узнавать и понимать народную 
музыку. 
3. Различать характерную музыку, 
придумывать простейшие сюжеты 
(с помощью педагога). 
4. Познакомиться с жанрами: 
марш, вальс, танец. Определять 
характер. 
5. Подбирать иллюстрации к 
прослушанным музыкальным 
произведениям, мотивировать свой 
выбор. 

«Марш». Из кинофильма 
«Веселые ребята». Музыка 
И.Дунаевского. Слова 
В.Лебедева-Кумача 
Русские плясовые мелодии 
«Полька». Музыка М. Глинки 
«Грустное настроение». Музыка 
А. Штейнвиля 
«Вальс». Музыка Ф. Шуберта 
«Кот и мышь». Музыка Ф. 
Рыбицкого 
«Бегемотик танцует» 
«Вальс-шутка». Музыка Д. 
Шостаковича 
«Немецкий танец». Музыка Л. 
Бетховена 
«Два петуха». Музыка С. 
Разоренова 
«Смелый наездник». Музыка Р. 
Шумана 
«Маша спит». Музыка Г. Фрида 
«Вальс». Музыка А. Грибоедова 
«Ежик». Музыка Д. 
Кабалевского 
«Полечка». Музыка Д. 
Кабалевского 
«Марш солдатиков». Музыка Е. 
Юцевич 
«Колыбельная». Музыка В. А. 
Моцарта. Русский текст С. 
Свириденко 
«Шуточка». Музыка В. 
Селиванова 
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«Папа и мама разговаривают». 
Музыка И. Арсеева 
«Марширующие поросята». 
Музыка П. Берлин 

Игры, пляски, 
хороводы 

1. Изменять движения со сменой 
частей музыки. 
2. Выполнять движения 
эмоционально. 
3. Соблюдать простейшие правила 
игры. 
4. Выполнять солирующие роли. 
5. Придумывать простейшие 
элементы творческой пляски. 
6. Правильно выполнять движения, 
которые показал педагог. 

«Нам весело». Украинская 
народная мелодия 
«Котик». Музыка И. Кишко. 
Слова Г. Бойко 
«Заинька». Русская народная 
песня 
«Огородная-хороводная». 
Музыка Б. Можжевелова. Слова 
А. Пассовой 
«Ловишки». Музыка И. Гайдна 
«Танец осенних листочков». 
Музыка А. Филиппенко. Слова 
А. Макшанцевой 
«Пляска парами». Литовская 
народная мелодия 
«Колпачок». Русская народная 
песня 
«Хитрый кот». Русская 
народная прибаутка 
«Ищи игрушку». Русская 
народная мелодия 
«Дети и медведь». Музыка и 
слова В. Верховинца 
«Вальс». Музыка Ф. Шуберта 
«Полька». Музыка И. Штрауса 
«Зайцы и лиса». Музыка Ю. 
Рожавской 
«Танец клоунов». Музыка И. 
Штрауса 
«Игра с погремушками». 
Музыка А. Жилина 
«Покажи ладошки». Латвийская 
народная мелодия 
«Игра с платочком». Русская 
народная мелодия 
«Пляска с платочком». 
Хорватская народная мелодия 
«Игра с ежиком». Музыка и 
слова М. Сидоровой 
«Кто у нас хороший?». Русская 
народная песня 
«Веселый танец». Литовская 
народная мелодия 
«Жмурки». Музыка Ф. Флотова 
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Декабрь-Январь-Февраль 
Виды 

деятельности 
Программные задачи Репертуар 

Музыкально-
ритмические 
движения 

1. Ходить друг за другом бодрым 
шагом. 
2. Различать динамические оттенки и 
самостоятельно менять на них 
движения. 
3. Выполнять разнообразные 
движения руками. 
4. Различать двухчастную форму и 
менять движения со сменой частей 
музыки. 
5. Передавать в движении образы 
(лошадки, медведь). 
6. Выполнять прямой галоп. 
7. Маршировать в разных 
направлениях. 
8. Выполнять легкий бег врассыпную 
и по кругу. 
9. Легко прыгать на носочках. 
10.Спокойно ходить в разных 
направлениях. 

«Марш». Музыка Е. Тиличеевой 
«Барабанщик». Музыка Д. 
Кабалевского 
Упражнение «Качание рук с 
лентами». Музыка А. Жилина 
Упражнение «Пружинка». 
Русская народная мелодия 
«Колыбельная». Музыка С. 
Левидова 
Упражнение «Прыжки». 
Музыка Д. Кабалевского 
«Лошадки». Музыка Л. 
Банниковой 
«Марш». Музыка Ф. Шуберта 
Упражнение «Хлопки в 
ладоши». Английская народная 
мелодия 
Упражнение «Ходьба и бег». 
Латвийская народная мелодия 
Упражнение «Кружение 
парами». Латвийская народная 
мелодия 
Упражнение «Шагаем, как 
медведи». Музыка Е. 
Каменоградского 
Упражнение «Хороводный 
шаг». Русская народная 
мелодия 
«Всадники». Музыка В. 
Витлина 
Упражнение «Выставление 
ноги на носочек» 
Упражнение «Выставление 
ноги на пятку» 
Упражнение «Саночки». 
Музыка А. Филиппенко 
Упражнение «Выставление 
ноги на носок и пятку» 
Упражнение «Хлоп-хлоп». 
Музыка И. Штрауса 
Упражнение «Машина». 
Музыка Т. Попатенко 
«Зайчики». Музыка Д. 
Кабалевского 
Упражнение «Скачут по 
дорожке». Музыка А. 
Филиппенко 
Упражнение «Дудочка». 
Музыка Т. Ломовой 
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Упражнение с флажками. 
Музыка В. Козырева 
Упражнение «Марш и бег под 
барабан» 
Упражнение «Подскоки». 
Французская народная мелодия 

Развитие чувства 
ритма. 
Музицирование 
 

1. Пропевать долгие и короткие 
звуки. 
2. Правильно называть графические 
изображения звуков. 
3. Отхлопывать ритмические рисунки 
песенок. 
4. Правильно называть и 
прохлопывать ритмические 
картинки. 
5. Играть простейшие ритмические 
формулы на музыкальных 
инструментах. 
6. Играть произведения с ярко 
выраженной двухчастной формой. 
7. Играть последовательно. 

«Андрей-воробей» 
«Петушок» 
«Котя» 
«Зайчик ты, зайчик» 
«Лошадка» 
«Ритмические цепочки» 
«Где наши ручки» 
«Летчик» 
«Сорока» 
Игра «Узнай инструмент» 
«Барашеньки» 
Игра «Веселый оркестр» 
«Я иду с цветами» 
Ритмическая игра «Паровоз» 
«Спой и сыграй свое имя» 
«Ежик» 
«Марш на барабане» 
«Два кота» 
«Полька для зайчика» 
«Играем для лошадки» 
«Василек» 
«Самолет» 
«Марш для летчика» 

Пальчиковая 
гимнастика 

1. Укрепление мышц пальцев руки. 
2. Развитие чувства ритма. 
3. Формирование понятия 
звуковысотного слуха и голоса. 
4. Развитие памяти и интонационной 
выразительности. 
5. Развитие артикуляционного 
аппарата. 

Повторение упражнений из 
репертуара младшей группы 
«Побежали вдоль реки» 
«Раз, два, три, четыре, пять» 
«Капуста» 
«Мы капусту рубим» 
«Снежок» 
«Овечка» 
«Шарик» 
«Два ежа» 
«Замок» 
«Пекарь» 
«Есть такая палочка» 
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Слушание музыки 1. Различать жанровую музыку. 
2. Узнавать и понимать народную 
музыку. 
3. Различать характерную музыку, 
придумывать простейшие сюжеты (с 
помощью 
педагога). 
4. Познакомиться с жанрами: марш, 
вальс, танец. Определять характер. 
5. Подбирать иллюстрации к 
прослушанным музыкальным 
произведениям, мотивировать свой 
выбор. 

Русские плясовые мелодии 
«Полька». Музыка М. Глинки 
«Грустное настроение». 
Музыка А. Штейнвиля 
«Вальс». Музыка Ф. Шуберта 
«Кот и мышь». Музыка Ф. 
Рыбицкого 
«Бегемотик танцует» 
«Вальс-шутка». Музыка Д. 
Шостаковича 
«Немецкий танец». Музыка Л. 
Бетховена 
«Два петуха». Музыка С. 
Разоренова 
«Смелый наездник». Музыка Р. 
Шумана 
«Маша спит». Музыка Г. Фрида 
«Вальс». Музыка А. 
Грибоедова 
«Ежик». Музыка Д. 
Кабалевского 
«Полечка». Музыка Д. 
Кабалевского 
«Марш солдатиков». Музыка Е. 
Юцевич 
«Колыбельная». Музыка В. А. 
Моцарта. Русский текст С. 
Свириденко 
«Шуточка». Музыка В. 
Селиванова 
«Папа и мама разговаривают». 
Музыка И. Арсеева 
«Марширующие поросята». 
Музыка П. Берлин 
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Игры, пляски, 
хороводы 

1. Изменять движения со сменой 
частей музыки. 
2. Выполнять движения 
эмоционально. 
3. Соблюдать простейшие правила 
игры. 
4. Выполнять солирующие роли. 
5. Придумывать простейшие 
элементы творческой пляски. 
6. Правильно выполнять движения, 
которые показал педагог. 

«Танец клоунов». Музыка И. 
Штрауса 
«Игра с погремушками». 
Музыка А. Жилина 
«Покажи ладошки». 
Латвийская народная мелодия 
«Игра с платочком». Русская 
народная мелодия 
«Пляска с платочком». 
Хорватская народная мелодия 
«Игра с ежиком». Музыка и 
слова М. Сидоровой 
«Кто у нас хороший?». Русская 
народная песня 
«Веселый танец». Литовская 
народная мелодия 
«Жмурки». Музыка Ф. Флотова 
«Летчики, на аэродром!». 
Музыка М. Раухвергера 
«Вот так вот». Белорусская 
народная песня 
«Белые гуси». Русская 
народная песня 
«Веселая девочка Таня». 
Музыка А. Филиппенко 
«Мы на луг ходили». Музыка 
А. Филиппенко 
«Как на нашем на лугу». 
Музыка Л. Бирнова. Слова А. 
Кузнецовой 
«Кто у нас хороший?». Русская 
народная песня 
«Веселая девочка Таня». 
Музыка А. Филиппенко. Слова 
Н. Кукловской 
«Скачут по дорожке». Музыка 
А. Филиппенко. Слова 
Т.Волгиной 
«Нам весело». Украинская 
народная мелодия 
«Котик». Музыка И. Кишко. 
Слова Г. Бойко 
«Заинька». Русская народная 
песня 

 
 
Март-Апрель-Май 

Виды 
деятельности 

Программные задачи Репертуар 
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Музыкально-
ритмические 
движения 

1. Ходить друг за другом бодрым 
шагом. 
2. Различать динамические оттенки и 
самостоятельно менять на них 
движения. 
3. Выполнять разнообразные 
движения руками. 
4. Различать двухчастную форму и 
менять движения со сменой частей 
музыки. 
5. Передавать в движении образы 
(лошадки, медведь). 
6. Выполнять прямой галоп. 
7. Маршировать в разных 
направлениях. 
8. Выполнять легкий бег врассыпную 
и по кругу. 
9. Легко прыгать на носочках. 
10.Спокойно ходить в разных 
направлениях. 

Упражнение «Хороводный 
шаг». Русская народная 
мелодия 
«Всадники». Музыка В. Витлина 
Упражнение «Выставление ноги 
на носочек» 
Упражнение «Выставление ноги 
на пятку» 
Упражнение «Саночки». Музыка 
А. Филиппенко 
Упражнение «Выставление ноги 
на носок и пятку» 
Упражнение «Хлоп-хлоп». 
Музыка И. Штрауса 
Упражнение «Машина». Музыка 
Т. Попатенко 
«Зайчики». Музыка Д. 
Кабалевского 
Упражнение «Скачут по 
дорожке». Музыка А. 
Филиппенко 
Упражнение «Дудочка». Музыка 
Т. Ломовой 
Упражнение с флажками. 
Музыка В. Козырева 
Упражнение «Марш и бег под 
барабан» 
Упражнение «Подскоки». 
Французская народная мелодия 
Упражнение «Птички летают». 
Музыка А. Жилина 

Развитие 
чувства ритма 
 

1. Отхлопывать ритмические рисунки 
песенок. 
2. Правильно называть и 
прохлопывать ритмические 
картинки. 
3. Играть простейшие ритмические 
формулы на музыкальных 
инструментах. 
4. Играть произведения с ярко 
выраженной двухчастной формой. 
5. Играть последовательно. 
 

Игра «Узнай инструмент» 
«Барашеньки» 
Игра «Веселый оркестр» 
«Я иду с цветами» 
Ритмическая игра «Паровоз» 
«Спой и сыграй свое имя» 
«Ежик» 
«Марш на барабане» 
«Два кота» 
«Полька для зайчика» 
«Играем для лошадки» 
«Василек» 
«Самолет» 
«Марш для летчика» 

Распевание, 
пение 

1. Передавать в пении характер песни. 
2. Петь протяжно, спокойно, 
естественным голосом. 
3. Подыгрывать на музыкальных 
инструментах. 

«Чики-чики-чикалочки». Русская 
народная песня 
«Барабанщик». Музыка М. 
Красева. Слова М. Чарной и Н. 
Найденовой 
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4. Правильно выполнять 
дыхательные упражнения. 

«Кто проснулся рано?». Музыка 
Г. Гриневича. Слова С. 
Прокофьевой 
«Котик». Музыка И. Кишко. 
Слова Г. Бойко 
«Колыбельная зайчонка». 
Музыка В. Карасевой. Слова Н. 
Френкель 
«Лошадка Зорька». Музыка Т. 
Ломовой. Слова М. Ивенсен 
«Осень». Музыка А. 
Филиппенко. Слова А. 
Шибицкой 
«Осенние распевки». Музыка и 
слова М. Сидоровой 
«Варись, варись, кашка». Музыка 
Е. Туманян. Слова А. 
Рождественской 
«Первый снег». Музыка А. 
Филиппенко. Слова А. Горина 
«Веселый Новый год». Музыка 
Е. Жарковского. Слова М. 
Лаписовой 
«Дед Мороз». Музыка В. Герчик. 
Слова Е. Немировского 
«Елка-елочка». Музыка Т. 
Попатенко. Слова И. Черницкой 
«Песенка про хомячка». Музыка 
и слова Л. Абелян 
«Саночки». Музыка А. 
Филиппенко. Слова Т. Волгиной 
«Паровоз». Музыка Г. Эрнесакса. 
Слова С. Эрнесакс 
«Мы запели песенку». Музыка Р. 
Рустамова. Слова Л. Мироновой 
«Воробей». Музыка В. Герчик. 
Слова А. Чельцова 
«Ежик». Распевка 
«Новый дом». Музыка Р. Бойко. 
Слова Л. Дербенева 
«Весенняя полька». Музыка Е. 
Тиличеевой. Слова В. Викторова 
«Солнышко». Распевка 
«Три синички». Русская 
народная песня 
«Самолет». Музыка М. 
Магиденко. Слова С. Баруздина 
«Летчик». Музыка Е. Тиличеевой 
«Зайчик». Музыка М. 
Старокадомского. Слова М. 
Клоковой 
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«Хохлатка». Музыка А. 
Филиппенко. Слова неизвестного 
автора 
«Веселый жук». Музыка и слова 
Р. Котляревского 
«Баю-баю». Музыка М. Красева. 
Слова М. Чарной 
«Веселый поезд». Музыка 3. 
Компанейца. Слова О. 
Высотской 
«Заинька». Музыка Ю. Слонова. 
Слова И. Черницкой 
«Конь». Музыка М. Красева. 
Слова М. Клоковой 
«Дождик». Русская народная 
песня 
«Барабан». Музыка Г. 
Левкодимова. Слова 
И.Черницкой 

 
 
2.6. Возрастные особенности развития детей в подготовительной к школе группе 
общеразвивающей направленности в музыкальной деятельности, содержание 
образовательной работы. 
 
Возрастные особенности. 
 У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 
одновременно учитывать несколько различных признаков. Развивается образное мышление, 
однако воспроизведение метрических отношений затруднено. Это легко проверить, 
предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять 
точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят 
метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга точки 
детского рисунка не совпадают с точками образца. Продолжают развиваться навыки 
обобщения и рассуждения, но они в значительной степени еще ограничиваются наглядными 
признаками ситуации.  
 Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 
снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это 
можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, 
приводящими к стереотипности  детских образов. Продолжает развиваться внимание 
дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых видах деятельности время 
произвольного сосредоточения достигает 30 минут. У дошкольников продолжает 
развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика. Развивается связная 
речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер 
ощущений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 
обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. В результате 
правильно организованной образовательной работы дошкольников развиваются 
диалогическая и некоторые виды монологической речи. В подготовительной к школе группе 
завершается дошкольный возраст. Его основные достижения связаны с освоением мира 
вещей как предметов человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с 
людьми; развитием половой идентификации, формированием позиции школьника.  
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 Непосредственно-образовательная деятельность является основной формой 
обучения. Задания, которые дают детям подготовительной группы, требуют со-
средоточенности и осознанности действий, хотя до какой-то степени сохраняется игровой 
и развлекательный характер обучения. 
 

2.6.1. Основные задачи по реализации ОО «Музыка»  
Раздел 1. Слушание 
1. Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественно-
эстетический вкус. 
2. Обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный отклик при 
восприятии музыки разного характера. 
3. Знакомить с элементарными музыкальными понятиями: музыкальный образ, 
выразительные средства, музыкальные жанры (балет, опера); профессиями (пианист, 
дирижер, композитор, певица и певец, балерина и балеро, художник и др.). 
4. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах квинты—терции. 
Обогащать впечатления детей, формировать музыкальный вкус, развивать музыкальную 
память. Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха. 
5. Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами (опера, 
концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов. 

6. Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации. 
 

Раздел 2. Пение 
1. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. 
2. Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от до 
первой октавы до ре второй октавы. Учить брать дыхание и удерживать его до конца фразы; 
обращать внимание на артикуляцию (дикцию), 
3. Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным 
сопровождением и без него. 
 

Раздел 3. Песенное творчество 
1. Развивать умение самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве образца 
русские народные песни; самостоятельно импровизировать мелодии на заданную тему по 
образцу и без него, используя для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы. 

 
Раздел 4. Музыкально-ритмические движения 
1. Способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных движений, умения 
выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, 
передавая в танце эмоционально-образное содержание. 
2. Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и т.д.). 
3. Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного 
исполнения различных образов при инсценировании песен, театральных постановок. 
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Раздел 5. Музыкально-игровое и танцевальное творчество 
1. Способствовать развитию творческой активности детей в доступных видах музыкальной 
исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные движения и т.п.). 
2. Совершенствовать умение импровизировать под музыку соответствующего характера 
(лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик; сердитый козлик и т.п.). 
3. Закреплять умение придумывать движения, отражающие содержание песни; 
выразительно действовать с воображаемыми предметами. 
4. Развивать самостоятельность в поисках способа передачи в движениях музыкальных 
образов. 
5. Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности и 
самостоятельности. 

 
Раздел 6. Игра на детских музыкальных инструментах 
1. Знакомить с музыкальными произведениями в исполнении различных инструментов и в 
оркестровой обработке. 
2. Совершенствовать навыки игры на металлофоне, свирели, ударных и электронных 
музыкальных инструментах, русских народных музыкальных инструментах: трещотках, 
погремушках, треугольниках; умение исполнять музыкальные произведения в оркестре в 
ансамбле. 
 
 
 

 
2.6.2. Перспективно – образовательный план 
  
Сентябрь 

Виды деятельности Программные задачи Репертуар 

I. НОД 

Музыкально-
ритмические  
движения 
 
 
 
 

Учить детей воспринимать и 
различать изменения динамики в 
музыке. 
Развивать чувство ритма, умение 
передавать в движении характер 
музыки.  
Свободно ориентироваться в 
пространстве.  
Познакомить с движениями 
хоровода, менять движения по 
музыкальным фразам. 

«Марш» муз. Надененко,  
«Упражнение для рук» польск. 
нар. мелодия «Великаны и 
гномы» муз.  Львова-
Компанейца 
«Попрыгунчики». «Экосез» муз. 
Шуберта 
танц. движ. «Хороводный шаг». 
«Белолица-круглолица» рус. 
нар. мелодия 
«Упражнение для рук» 
Шостакович,  
«Русский хоровод» Ломова, 
 «Упражнение с ленточками» 
(вальс). 

Слушание Учить детей различать жанры 
музыкальных произведений. 
Воспринимать бодрый характер, 

«Марш деревянных солдатиков» 
муз. Чайковского 
«Голодная кошка и сытый кот» 
муз. Салманова 
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четкий ритм, выразительные 
акценты, настроение, динамику.  
Обогащать представления детей о 
разных чувствах, существующих в 
жизни и выраженных в музыке. 

Распевание, пение Формировать певческие навыки: 
петь легким звуком, в диапазоне 
ре1- до2,брать дыхание перед 
началом пения и между 
музыкальными фразами. Учить 
инсценировать песню. 
Формировать умение сочинять 
мелодии разного характера. 

«Бай-качи, качи» рус. нар. 
мелодия 
 «Жил-был у бабушки» рус. нар. 
песня 
«Урожай собирай» муз. 
Филиппенко, 
 песни по выбору муз. рук. 

Пальчиковые игры Развитие мелкой моторики. «Кот сибирский» «Здравствуй» 
Дидактические 
игры 

Развивать музыкальные 
способности. 

«Ступеньки» «Прогулка» 
«Определи инструмент» 
«Громко-тихо запоём» 
«Что делают в домике?» 

Развитие чувства 
ритма, 
музицирование 

Развивать у детей чувство ритма. «Тук, тук, молотком» «Белочки» 
«Кружочки»  «Таблица «М» 
Работа с ритмическими 
карточками 
«Карточки и жучки» 

Игры, пляски, 
хороводы 

Побуждать детей передавать в 
танце легкий подвижный характер. 
Развивать внимание, двигательную 
реакцию, умение импровизировать 
движения разных персонажей. 
Закреплять умение двигаться в 
соответствии с характером 
двухчастной музыки, уметь 
строить круг. 

«Приглашение» укр. нар. 
мелодия 
«Пошёл козёл по лесу» рус. нар. 
песня-игра 
 «Плетень»  муз. Калинникова 
«Воротики». «Полянка» рус. 
нар. мелодия 
 

II. Самостоятельная музыкальная деятельность 

 Совершенствовать звуковысотный 
слух. 

«Заинька» русская народная 
песня 

III. Праздники и развлечения 
 Развивать творческие способности 

детей, фантазию, артистичность, 
желание порадовать других. 
Закреплять умение 
драматизировать сказки.  

День знаний 

 
Октябрь 

Виды деятельности Программные задачи Репертуар 

I. НОД 

Музыкально-
ритмические  
движения 
 
 
 

Учить детей ходить простым 
хороводным шагом, сужать и 
расширять круг 
Учить детей воспринимать и 
различать звучание музыки в 

Танц. движ. «Хороводный шаг». 
рус. нар. мелодия  
«Попрыгунчики». «Экосез» муз.  
Шуберта 
«Великаны и гномы» муз. 
Львова-Компанейца 
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различных регистрах, отмечать в 
движении их смену 
Закреплять умение детей 
выполнять движения плавно, мягко 
и ритмично.  

«Упр. для рук с лентами» 
польск. нар. мелодия 
«Марш» муз. Золотарева 
«Прыжки». «Полли» англ. 
нар.мелодия 
«Поскоки». «Поскачем» муз. 
Ломовой 
 «Большие и маленькие ноги» 
муз. Агафонникова 
«Ковырялочка» ливенская 
полька 
«Марш» Надененко 

Слушание 
 

Формировать музыкальную 
культуру на основе знакомства с 
произведениями классической 
музыки.  
развивать представления об 
основных жанрах. 
Учить различать характер 
музыкальных произведений. 

«Полька» муз. Чайковского 
«На слонах в Индии» муз. 
Гедике, 
«Марш деревянных солдатиков» 
муз. Чайковского 
 

Распевание, пение 
 

Формировать умение детей 
певческие навыки: умение петь 
легким звуком, произносить 
отчетливо слова, петь умеренно 
громко и тихо.  
Поощрять первоначальные навыки 
песенной импровизации. 

«Падают листья» муз. Красева 
«Урожай собирай» муз. 
Филиппенко, 
 «К нам гости пришли» муз. 
Александров,  
«Жил-был у бабушки серенький 
козлик» р.н.п. 

Пальчиковые игры Развивать мелкую моторику. «Дружат в нашей группе» 
«Капуста» 
«Кот Мурлыка» «Поросята» 
«Зайка» 

Развитие чувства 
ритма, 
музицирование 

Воспитывать чувство ритма. «Кап-кап» «Таблица М» 
«Гусеница» «Таблица П» 
«Тук-тук, молотком» 
«Картинки» 
«Ритмические карточки» 

Дидактические 
игры 

Развивать сенсорные качества 
детей и музыкально-творческие 
способности. 

«Угадай колокольчик» «Наше 
путешествие» 
«На чём играю?» «Колобок» 
«Волшебный волчок» 
«Музыкальный магазин» 

Игры, пляски, 
хороводы 

Побуждать детей самостоятельно 
придумывать движения, 
отражающие содержание песен, 
передавать характер произведения 
 Развивать ловкость и внимание. 
Побуждать детей выразительно 
передавать характерные 
особенности персонажа, 
выраженные в музыке 

«Пляска с притопами». «Гопак» 
укр. нар. мелодия 
«Весёлый танец» евр. нар. 
мелодия 
«Шёл козёл по лесу» рус. нар. 
песня-игра 
«Плетень» муз. Калинникова 
«Чей кружок быстрее 
соберется». рус. нар. мелодия 
 «Воротики». «Полянка»  рус 
.нар. мелодия 
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«Ворон» рус. нар. прибаутка 
II. Самостоятельная музыкальная деятельность 

 Совершенствовать звуковысотный 
слух. 

Игра «Подбери инструмент к 
любимой песне» 

III. Праздники и развлечения 
 Формировать добрые 

внутрисемейные отношения, 
уважение к родным. 

Осенний праздник 
Музыкальная гостиная «Музыка 
осени» 

 
Ноябрь 

Виды деятельности Программные задачи Репертуар 

I. НОД 

Музыкально-
ритмические  
движения 
 
 
 
 

Учить детей воспринимать, 
различать темповые, ритмические 
и динамические особенности 
музыки и передавать их в ходьбе, 
беге. 
Совершенствовать движение 
галопа, учить детей правильно 
выполнять хороводный и 
топающий шаг.  
 
 
 

«Марш» муз. Робера 
«Всадники» муз. Витлина 
танц. движ. «Кружение». укр. 
нар. мелодия  
«Поскоки». «Поскачем» муз. 
Ломова,  
«Марш» муз. Золотарёва  
«Прыжки». «Полли» англ. нар. 
мелодия   
«Большие и маленькие ноги» 
муз. Агафонников, 
«Ковырялочка» ливенская 
полька 

Слушание Расширять представления детей о 
чувствах человека, существующих 
в жизни и выражаемых в музыке.  
Учить детей различать 
трехчастную форму и слышать 
изобразительные моменты. 

«Сладкая греза» муз. 
Чайковского 
«Мышки» муз. Жилинского 
«На слонаях в Индии» муз. 
Гедике 
«Полька» муз. Чайковского 

Распевание, пение Совершенствовать певческий 
голос вокально-слуховую 
координацию.  
Закреплять практические навыки 
выразительного исполнения песен, 
обращать внимание на 
артикуляцию. 
Предлагать детям творческие 
задания: импровизировать мелодии 
на слоги 

«От носика до хвостика» муз. 
Парцхаладзе, 
«Падают листья» муз. Красева 
«Осенние распевки» 
«Снежная песенка» муз. 
Львова-Компанейца 
«К нас гости пришли» муз. 
Александрова 

Пальчиковые игры Развивать мелкую моторику. «Зайка» «Осень» «Капуста» 
«Варим суп» 
«Дружат в нашей группе» 
«Строим дом» 

Дидактические 
игры 

Развивать у детей чувство ритма. «Тик-тик-так» «Таблица М» 
«Таблица П» 
«Рыбки» «Кап-кап» «Гусеница» 
«Ритмические карточки» 
(солнышки) 
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Игры, пляски, 
хороводы 

Развивать сенсорные качества 
детей и музыкально-творческие 
способности. 

«Найди нужный колокольчик» 
«Учитесь танцевать» 
«Слушаем внимательно» 
«Найди щенка» 
«Какая музыка?» «Музыкальная 
пластинка» 

Игры, пляски, 
хороводы 

Учить детей исполнять круговой 
танец, передавать веселый 
характер музыки. 
Побуждать детей к поискам 
выразительных движений (образ 
танцующей кошки). 
Точно реагировать на звуковой 
сигнал, проявлять выдержку.   

«Отвернись – повернись» карел. 
нар. мелодия 
«Кошачий танец» рок-н-ролл 
«Весёлый танец» евр. нар. 
мелодия 
«Ворон» рус. нар. прибаутка 
«Займи место» рус. нар. 
мелодия 
«Кот и мыши» муз. Ломовой 
«Догони меня» любая весёлая 
мелодия 
«Воротики». «Полянка» рус. 
нар. мелодия 
«Чей кружок скорее соберётся». 
рус. нар. мелодия 
«Плетень» муз. Калинникова 

 
 
 
 
 
 
 
Декабрь 

Виды деятельности Программные задачи Репертуар 

I. НОД 

Музыкально-
ритмические 
движения 
 
 
 
 

Совершенствовать  движение 
«приставной шаг», «ковырялочку» 
Развивать память активность 
плавность движений, умение 
изменять силу мышечного 
напряжения, создавать 
выразительный музыкально-
двигательный образ. 
Закреплять умение чередовать 
танцевальные движения. 
Формировать коммуникативные 
навыки, правильную осанкой 

Упр. «Приставной шаг» нем. 
нар. песня 
«Попрыгаем и побегаем» муз. 
С. Соснина, «Топотушки» 
русская народная мелодия 
«Ветерок и ветер». «Лендлер» 
муз. Л. Бетховена 
Упражнение «Притопы» 
финская нар. мел. 
Танцевальное движение 
«Ковырялочка» лит. полька 
«Побегаем, попрыгаем» муз. С. 
Соснина 
«Аист» 
Упр. «Кружение» укр. нар.мел. 
«Вертушки» 

Развитие чувства 
ритма, муз-ние 

Развивать умение составлять  и 
исполнять ритмические формулы.  

«Колокольчик» игра «Живые  
картинки» 
«Гусеница» «Шарик» «Капуста» 
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Пальчиковая 
гимнастика 

Развивать мелкую моторику, 
память, счет, интонационную 
выразительность. 

«Мы делили апельсин» «Зайка» 
«Дружат в нашей группе» 

Слушание музыки Развивать умение слушать 
произведение до конца, 
сопереживать, различать и 
узнавать разнохарактерный 
произведения.  
Закреплять знания о трехчастной 
форме.  
Развивать навыки словесной 
характеристики произведений. 
Развивать танцевальное 
творчество. 

«Болезнь куклы» муз. П. И. 
Чайковского 
«Клоуны» муз. Д. Кабалевского 

Распевание,пение Вызывать  радостные эмоции у 
детей от исполнения песен 
новогодней тематики.  
Развивать интонационный слух, 
выдержку. 

«Наша елка» муз. А. 
Островского 
«Дед Мороз» муз. В. Витлина, 
«Снежная песенка» муз. Д. 
Львова-Компанейца 

Игры, пляски Развивать умение согласовывать 
движения с музыкой, реагировать 
на сигнал, ориентироваться в 
пространстве Развивать 
танцевальное творчество. 
Формировать умение действовать 
по сигналу. 

Пляска «Потанцуй со мной, 
дружок» англ. н. песня 
«Танец в кругу» финская 
народная мелодия 
Игра «Чей кружок скорее 
соберется?» рус. нар. мел. игра 
«Не выпустим!» 
«Вот попался к нам в кружок» 
игра «Догони меня» 
«Веселый танец» еврейская нар. 
мел. 
Творческая пляска Рок-н-ролл 
Игра «Ловишки» муз. Й. Гайдна 

II. Самостоятельная музыкальная деятельность 

 Использовать знакомые песни вне 
занятий 

«Наша елка» муз.А.Островского 
«Дед Мороз» муз.В. Витлина 
«Снежная песенка» 
муз.Д.Львова-Компанейца 

III. Праздники и развлечения 
 Воспитывать умение вести себя на 

празднике, радоваться самому и 
радовать других. 

Новогодний праздник 
Музыкальная гостиная 
«Симфонический оркестр» 

 
Январь 

Виды деятельности Программные задачи Репертуар 

I. НОД 

Музыкально-
ритмические 
движения 

Формировать умение ходить 
ритмично. 
Формировать пространственные 
представления. 
Учить детей координировать 
работу рук. 

Упр. с лентой на палочке муз. 
Кишко 
«Поскоки и энергичная ходьба» 
муз. Шуберта 
«Ходьба змейкой» муз. 
Щербачева 
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Развивать умение ориентироваться 
в пространстве. 
Совершенствовать легкие поскоки. 
Закреплять умение детей 
выполнять движения с 
предметами. 

«поскоки с остановками» муз. 
Дворжака 
«Шаг с акцентом и легкий бег» 
венг. нар. мел. 
Упр. Для рук «Мельница» муз. 
Ломовой 
«Марш» муз. Пуни 
«Боковой галоп» муз. Жилина 

Развитие чувства 
ритма, 
музицирование 

Развивать метроритмическое 
чувство с использование 
«звучащих жестов», умение 
соотносить игру на ДМИ с 
текстом.  

«Сел комарик под кусточек» 

Пальчиковая 
гимнастика 

Развивать координацию, память, 
ритмическое чувство, мелкую 
моторику, эмоциональность, 
выразительность, речь, 
интонационную выразительность.  

«Коза и козленок» «Поросенок» 
«Мы делили апельсин» 
«Дружат в нашей группе» 
«Зайка» «Шарик» «Капуста» 
«Кот Мурлыка» 

Слушание музыки Формировать умение передавать 
музыкальные впечатления в речи.  
Развивать коммуникативные 
способности, наблюдательность, 
речь, умение эмоционально 
отзываться на музыку 
Закреплять умение двигаться 
выразительно, раскрепощено, 
пластично, передавая в движении 
темп, динамику, акценты. 

«Новая кукла» муз. П. И. 
Чайковский 
«Клоуны» муз. Д. Кабалевского 
«Страшилище» муз. В. Витлина 

Распевание, пение Развивать музыкальную память, 
выразительность, активность  
слухового внимания, умение 
эмоционально передавать в пении 
характер песен.  
Закреплять умение петь без 
напряжения, легким звуком, 
слышать друг друга, начинать 
пение после вступления. 
Формировать правильное дыхание, 
умение петь без музыкального 
сопровождения.  

«Зимняя песенка» муз. В. 
Витлина 
«Снежная песенка» муз. Д. 
Львова-Компанейца 
«От носика до хвостика» муз. 
М. Парцхаладзе 
«Жил-был у бабушки серенький 
козлик» русская народная песня 

Игры,пляски Совершенствовать четкость и 
ритмичность движений. 
Развивать ловкость, внимание, 
сноровку, быстроту реакции.  
Воспитывать  доброжелательное 
отношение друг к другу.  
Закреплять умение использовать в 
свободной пляске ранее 
выученные движения и 
придумывать свои, меняя 
движения со сменой музыки. 

«Парная пляска» чешская 
народная мелодия «Веселый 
танец» еврейская нар. мелодия 
Игра «Кот и мыши» 
«Займи место» «Ловишки» муз. 
Й. Гайдна,  
«Игра со снежками»  
«Чей кружок скорее соберется» 
рус. нар. песня. 
Свободная творческая пляска. 
Рус. нар. мелодия 
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Формировать коммуникативные 
отношения. 
Выполнять движения под пение, 
развивать игровое и двигательное 
творчество, эмоционально 
обыграть песню, 

«Что нам нравится зимой?» муз. 
Е. Тиличеевой 
игра «Холодно-жарко» 

 
Февраль 

Виды деятельности Программные задачи Репертуар 

I. НОД 

Музыкально-
ритмические 
движения 

Формировать умение шагать в 
колонне по одному друг за другом 
в соответствии с энергичным 
характером музыки, 
координировать работу рук и ног.  
Развивать внимание, реакцию на 
сигнал.  
Закреплять умение легко бегать, 
слышать музыкальные части, 
начинать и заканчивать движение с 
музыкой. 
Совершенствовать танцевальные 
движения «полуприседание с 
выставлением ноги», 
«ковырялочка» 
 

«Марш» муз. Н. Богословского 
«Кто лучше скачет?» муз. Т. 
Ломовой 
«Побегаем» муз. К. Вебера 
«Спокойный шаг» муз. Т. 
Ломовой 
Упр. «Мячики»  муз. 
Чайковского. 
«Шаг и поскок» муз. Т. Ломовой 
«Веселые ножки» латв. нар. 
мелодия 
Танц. движ. «Ковырялочка» 
ливенск. полька 

Развитие чувства 
ритма, 
музицирование 

Развивать метроритмическое 
чувство, песенное творчество 
чистоту интонирования, детскую 
речь. 

«По деревьям скок-скок» 
Ритмическая игра «Гусеница», 
«Ритмический паровоз» 

Пальчиковая 
гимнастика 

Развивать мышцы пальцев, 
совершенствовать координацию 
движений рук. 

«Мы делили апельсин» 
«Кулачки» 
«Капуста» «Шарик» «Зайка» 
«Коза и козленок» 

Слушание музыки Развивать мышление, творческое 
воображение, умение слушать до 
конца музыкальные произведения, 
откликаться на спокойный 
характер музыки мимикой, 
движениями, определять жанр 
произведения.  
Формировать связную речь, 
коммуникативные навыки. 

«Утренняя молитва» муз. П. 
Чайковского 
«Детская полька» муз. А. 
Жилинского 
«Страшилище» муз. В. Витлина 

Распевание, пение Развивать артикуляцию, вокальные 
возможности детей, умение петь а 
капелла 
Расширять певческий диапазон. 
Воспитывать доброжелательные 
отношения друг к другу. 
Формировать эмоциональную 
отзывчивость на характер музыки.  

«Про козлика» муз. Г. Струве 
«Кончается зима» муз. В. 
Герчик 
«Песенка друзей» муз. В. 
Герчик 
«Снежная песенка» муз. Д. 
Львова-Компанейца 
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«Зимняя песенка» муз. В. 
Витлин 
«К нам гости пришли» муз. А. 
Александрова 
«От носика до хвостика» муз. 
М. Парцхаладзе 
«Мамин праздник» муз. Ю. 
Гурьева 

Игры, 
пляски 

Совершенствовать движение 
«боковой галоп». 
Закреплять умение 
ориентироваться в пространстве, 
согласовывать движения с текстом. 
Создавать веселую атмосферу во 
время игр. 
Развивать внимание, игровое 
творчество, фантазию, 
коммуникативные навыки, умение 
играть по правилам, 
ориентироваться в пространстве, 
слышать музыкальные акценты 
 

«Озорная полька» муз .Н. 
Вересокиной 
Игра «Догони меня!» 
«Будь внимательным!» датская 
нар. мел. «Чей кружок скорее 
соберется?» «Как под 
яблонькой» русская народная 
мелодия, «Займи место» русская 
народная мелодия 
«Веселый танец» еврейская нар. 
мелодия, «Кошачий танец» рок-
н-ролл 
«Что нам нравится зимой?» муз. 
Е. Тиличеевой 
«Игра со снежками» 
(бутафорскими) 

II. Самостоятельная музыкальная деятельность 

 Закреплять умение самостоятельно 
подбирать на металлофоне 
знакомые мелодии. 

«По деревьям скок-скок» 
«Что нам нравится зимой?» 
муз.Е. Тиличеевой 
 

III. Праздники и развлечения 
 Вызывать эмоциональное 

положительное отношение к 
праздникам, желание активно 
участвовать в их подготовке и 
проведении.  
Воспитывать внимание к 
окружающим, стремление 
поздравить их с памятными 
событиями. 
Расширять музыкальную 
эрудицию и кругозор детей. 

Просмотр детского мюзикла 
«Волк и семеро козлят» 
Праздник «День защитника 
отечества» 

 
Март 

Виды деятельности Программные задачи Репертуар 

I. НОД 

Музыкально-
ритмические 
движения 

Закреплять умение различать 
двухчастную форму произведений,  
выполнять движения в 
соответствии с характером музыки. 
Развивать двигательное творчество 
и фантазию, плавность и 

«Пружинящий шаг и бег» муз. 
Е. Тиличеевой 
«Передача платочка» муз. Т. 
Ломовой 
Упр. для рук. Шведская 
народная мелодия. 
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ритмическую четкость движений, 
умение самостоятельно менять 
движения, ориентироваться в 
пространстве, слышать начало и 
окончание музыки, реагировать на 
смену характера музыки. 
Совершенствовать движение 
«полуприседание с выставлением 
ноги» 

«Отойди-подойди» чешская 
народная мелодия «Ах ты, 
береза» русская народная 
мелодия 
«Марш» муз. Н. Богословсого 
«Кто лучше скачет?» муз. Т. 
Ломовой 
«Побегаем» муз. К. Вебера 
«Спокойный шаг» муз. Т. 
Ломовой 

Развитие чувства 
ритма, 
музицирование 

Развивать внимание, усидчивость, 
ритмическое чувство, умение 
составлять ритмические схемы с 
последующим их исполнением. 

«Жучок» 
«Сел комарик под кусточек» 

Пальчиковая 
гимнастика 

Развивать и укреплять мышцы 
кистей и пальцев рук. 
Развивать речь, артистизм. 

«Птички прилетели» «Мы 
делили апельсин» 
«Поросята» «Зайка» «Шарик» 
«Кулачки» 

Слушание  Расширять и обогащать словарный 
запас детей. 
Развивать танцевальное 
творчество, образное мышление.   
Способствовать совместной 
деятельности детей и родителей. 
Формировать умение внимательно 
слушать музыку, эмоционально на 
нее отзываться. 

«Баба-Яга» муз. П. И. 
Чайковского 
«Вальс» муз. С. Майкапара 
«Утренняя молитва» муз. П. И. 
Чайковского 
«Детская полька» муз. А. 
Жилинского 

Распевание, 
пение 

Продолжать формировать 
певческие навыки детей. 
Воспитывать доброе, заботливое 
отношение к старшим 
родственникам, вызывать желание 
сделать им приятное. Формировать 
умение инсценировать песню. 
Развивать артистизм, музыкальную 
память, умение петь согласованно, 
чистоту интонирования, 
мелодический слух. 

«Про козлика» муз. Г. Струве. 
«Мамин праздник» муз. Ю. 
Гурьева 
«От носика до хвостика» муз. 
М. Парцхаладзе 
«Кончается зима» муз. Т. 
Попатенко 
«Динь-динь» немецкая народная 
песня 
«Песенка друзей» муз. В. 
Герчик 
«К нам гости пришли» муз. А. 
Александрова 

Игры, 
пляски, 
хороводы 

Совершенствовать движения 
пляски, хоровода. 
Развивать творческие 
способности,танцевальное 
творчество, коммуникативные 
способности, умение 
согласовывать движения с музыкой 
и текстом, ориентироваться в 
пространстве. 
Закреплять умение играть по 
правилам. 
Расширять кругозор детей.  

Пляска «Дружные тройки» муз. 
И. Штрауса 
Игра «Найди себе пару» латв. 
нар. мелодия. 
Игра «Сапожник» польская 
народная песня 
Игра «Ловишки» муз. Й. Гайдна 
игра «Займи место» 
Хоровод «Светит месяц» рус. 
нар. песня 
«Шел козел по лесу» рус. нар. 
песня-игра 
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Развивать быстроту реакции, 
сдержанность, выдержку. 

II. Самостоятельная музыкальная деятельность 

 Формировать умение создавать 
игровые картинки. 

«Солнышко встает» 
«Цветок закрывает лепестки» 
«Сладкая греза» муз. П. И. 
Чайковского 

III. Праздники и развлечения 
 Совершенствовать эмоциональную 

отзывчивость, создавать атмосферу 
праздника, воспитывать любовь и 
уважение к маме, бабушке и детям. 
Расширять знания детей об 
инструментах симфонического 
оркестра. 

Праздник, посвященный 
Международному женскому 
Дню 
 

 
Апрель 

Виды деятельности Программные задачи Репертуар 

I. НОД 

Музыкально-
ритмические 
движения 

Формировать осанку, ритмичность 
движений, умение менять их в 
соответствии с музыкой.  
Развивать коммуникативные 
навыки, воображение, 
наблюдательность, умение 
передавать музыкально-
двигательный образ, изменять 
движения с изменением характера 
музыки, танцевальное, 
двигательное, игровое творчество, 
внимание. 
Совершенствовать прыжки на двух 
ногах и поочередно, знакомые 
танцевальные движения 
Закреплять умение использовать 
предметы и атрибуты. 

«После дождя» венг. народная 
мелодия 
«Зеркало» «Ох, хмель мой, 
хмель» р. н. мел. 
 «Три притопа» муз. А. 
Александрова 
«Смелый наездник» муз. Р. 
Шумана «Пружинящий шаг и 
бег» муз. Е. Тиличеевой 
«Передача платочка» муз. Т. 
Ломовой 
Упр. для рук. шведск. народная 
мелодия 
«Разрешите пригласить» «Ах 
ты, береза» русская народная 
мелодия 

Развитие чувства 
ритма, 
музицирование 

Развивать музыкальное 
творчество, чувство ритма, 
фантазию, самостоятельность. 
 

«Лиса» «Гусеница» «Жучок» 
«Ритмический паровоз» 
«Сел комарик под кусточек» 

Пальчиковая 
гимнастика 

Развивать ритмическое чувство, 
укреплять мышцы пальцев рук, 
развивать двигательное 
творчество. 

«Вышла кошечка» «Мы 
платочки постираем» 
 «Птички прилетели» «Кот 
Мурлыка» 
«Шарик» «Кулачки» «Дружат в 
нашей группе» «Мы делили 
апельсин» 

Слушание музыки Развивать речь, фантазию, 
образное воображение. Обогащать 
детей музыкальными 
впечатлениями. Воспитывать 

«Игра в лошадки» муз. П. И. 
Чайковского 
«Две гусеницы разговаривают» 
муз.  Жученко 
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умение слушать музыку, 
высказывать свои впечатления. 

Распевание, 
пение 

Формировать умение петь в 
ансамбле, согласованно, 
подгруппами, соло с музыкальным 
сопровождением и без него с 
помощью педагога.  
Развивать четкую артикуляцию 
звуков, интонирование, 
музыкальную память, творческую 
активность и певческие навыки 
детей.  
Закреплять умение слышать и 
различать, вступление, куплет и 
припев. 
Воспитывать заботливое 
отношение к природе. 
 

«У матушки четверо было 
детей» нем. нар. п. 
«Скворушка» муз. Ю. Слонова,  
«Песенка  друзей» муз. В. 
Герчик 
«Вовин барабан» муз. В. Герчик 
Попевка «Солнышко, не 
прячься» Музыкальные загадки. 
«Динь-динь» немецкая народная 
песня 

Игры, 
пляски 

Развивать умение ориентироваться 
в пространстве, реагировать на 
смену звучания музыки, 
согласовывать движения с текстом, 
выразительность, 
эмоциональность, ритмичность. 
Закреплять умение проявлять 
фантазию, поощрять творческие 
проявления.  
Воспитывать дружеские 
взаимоотношения. 
Совершенствовать хороводный 
шаг, навык танцевать в парах. 

«Ну и до свидания» «Полька» 
муз. Штрауса 
«Веселый танец» еврейск. 
народная мелодия. 
Хоровод «Светит месяц» рус. 
народная песня.  
Игра «Найди себе пару» 
«Сапожник» польская народная 
песня 
«Кот и мыши» муз. Т. Ломовой 
игра «Горошина» муз. В. 
Карасевой 

II. Самостоятельная музыкальная деятельность 

 Развивать умение создавать 
игровые образы на знакомую 
музыку. 

«У матушки четверо было 
детей» нем. нар. п. 
«Скворушка» муз. Ю. Слонова 
«Динь-динь» немецкая народная 
песня 

III. Праздники и развлечения 
 Расширять знания о явлениях 

природы. 
Развивать творческие, вокальные, 
танцевальные способности детей. 

Музыкальная гостиная 
«Путешествие по сказкам» 
 

 
Май 

Виды деятельности Программные задачи Репертуар 

I. НОД 

Музыкально-
ритмические 
движения 

Развивать умение ориентироваться 
в пространстве. 
Совершенствовать плясовые 
движения, используя ранее 
полученные навыки. 

«Спортивный марш» муз. В. 
Золотарева 
Упражнение с обручем латыш. 
нар. мелодия 
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Воспитывать выдержку. 
Развивать четкость и ловкость в 
выполнении прямого галопа 

Упр. «Ходьба и поскоки» 
«Мальчики и девочки» 
английская народная мелодия.  
«Петушок» русская народная 
мелодия, 
«После дождя» венгерская 
народная мелодия игра 
«Зеркало» «Ой, хмель мой, 
хмель» русская народная 
мелодия 
«Три притопа» муз. А. 
Александрова 
«Смелый наездник» муз.Р. 
Шумана. 

Развитие чувства 
ритма, 
музицирование 

Развивать метроритмическое 
восприятие.  
Закреплять умение воспроизводить 
ритмический рисунок мелодии, 
проигрывать ритмические схемы 
на ДМИ. 

«Маленькая Юленька» 

Пальчиковая 
гимнастика 

Укреплять мышцы пальцев рук. «Цветок» «Коза и козленок» 
«Поросята» 
«Кулачки» 

Слушание музыки Продолжить знакомство с 
произведениями из «Детского 
альбома» П. И. Чайковского.  
Вызывать эмоциональный отклик 
на музыку.  
Развивать танцевально-
двигательную активность детей, 
связную речь, воображение, 
пластику. 
Формировать умение слушать 
музыку, дослушивать ее до конца, 
высказываться о ней, находя 
интересные синонимы. 

«Вальс» муз. П. И. Чайковского 
«Утки идут на речку» муз Д. 
Львова-Компанейца 
«Игра в лошадки» муз. П. И. 
Чайковского 
«Две гусеницы разговаривают» 
муз. Д. Жученко 

Распевание, 
пение 

Закреплять умение петь легко, без 
напряжения, использовать 
различные приемы пения: с 
музыкальным сопровождением и 
без него, «цепочкой», хором и 
сольно. Формировать  певческие 
навыки, правильное дыхание, 
четкую артикуляцию.  
Развивать мелодический слух. 

«Я умею рисовать» муз. Л. 
Абелян 
«Динь-динь» немецкая народная 
песня «Скворушка» муз. Ю. 
Слонова 
«Вовин барабан» муз. В. Герчик 
«У матери четверо было детей» 
нем. нар. п., «Про козлика» муз. 
Г. Струве 
«Вышли дети в сад зеленый» 
польск. нар. п. 

Игры, 
пляски 

Воспитывать любовь, бережное, 
заботливое отношение к родной 
природе, чувство патриотизма.  
Закреплять умение соотносить 
движения со словами песни, 

«Веселые дети» литовская нар. 
мелодия «Кошачий танец» рок-
н-ролл. 
«Земелюшка-чернозем» рус. 
народная песня 



 41 

действовать по сигналу, играть по 
правилам.  
Развивать танцевальное и игровое 
творчество детей. 

Игра «Игра с бубнами» 
«Горошина» 
«Перепелка» чешская народная 
песня 
«Кот и мыши» 

II. Самостоятельная музыкальная деятельность 

 Совершенствовать 
художественные, танцевальные и 
вокальные способности  детей. 

«Концерт для кукол» 

III. Праздники и развлечения 
 Воспитывать чувство патриотизма, 

любви к Родине, уважение к 
памяти героев. 
Обогащать музыкальные 
представления и впечатления детей 

Праздник «День победы» 
 

 
 
2.7. Педагогический мониторинг качества музыкального образования 
 
 Систематическое использование контролирующих и диагностирующих 
мероприятий предусматривает отслеживание в динамике уровня развития музыкально – 
ритмических и коммуникативных навыков и умений воспитанников и их творческую 
реализацию. 
 
В мониторинг входит: 

Педагогическая диагностика на выявление специальных знаний, умений и навыков, 
развития уровня творческих и коммуникативных способностей воспитанников. 

Оценка качества промежуточных результатов программы. 
Анализ и проектирование: оценка качества конечных результатов программы 

музыкального образования, определение проблемных зон, корректировка программы на 
новый этап развития. 

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

Движение. 
Чувство ритма. 
Слушание музыки. 
Пение. 
Этих параметров вполне достаточно для детей дошкольного возраста. 
Начинать диагностирование детей можно после нескольких занятий. Дети не 

должны чувствовать, что за ними наблюдают, поэтому пометки следует делать в их 
отсутствие. Все параметры переходят из одной возрастной группы в другую и 
усложняются. 
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2.8.Формы взаимодействия с родителями обучающихся 
 

Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей - создание в детском саду 
необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с 
семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, 
повышение компетентности родителей в области воспитания. 

 
 

Основные формы взаимодействия с семьей 
 
Знакомство с семьей:встречи-знакомства, анкетирование семей. 
Информирование родителей о ходеобразовательного процесса:дни открытых дверей, 
индивидуальные игрупповые консультации, родительские собрания, оформление 
информационных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение 
родителей на детские концерты ипраздники. 
Образование родителей:организация «школы для родителей» (лекции, семинары), 
проведение мастер-классов. 
Совместная деятельность:привлечение родителей к организации вечеров музыки и поэзии, 
конкурсов, маршрутов выходного дня (в театр, музей, библиотеку  и пр.), семейных 
праздников, прогулок, экскурсий,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Работа с родителями  
 

 Форма работы Срок 

1. Выступление на родительских собраниях на тему: 
«Музыкальное воспитание детей в детском саду». 

сентябрь 

2. Индивидуальные консультации для родителей на тему: 
«Значение музыки в развитии ребенка». 

еженедельно 

3. Привлечение родителей к участию в подготовке 
праздников. 

октябрь, декабрь, март, 
апрель 

4. Пополнение папок по музыкальному воспитанию в 
родительских уголках и на сайте детского сада 

ноябрь, январь, 
февраль 

 
 

Консультации для родителей в детском саду 
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Музыкальные 
способности 
вашего ребенка. 

Музыкальный руководитель может рассказать о принципах работы, о 
задачах, о тех мероприятиях, которые готовятся. 

Наши 
музыкальные 
занятия 

Показ открытого занятия для родителей с обязательными пояснениями 
(какая стоит задача, с какой целью дается то или иное задание). Педагог 
рассказывает, а дети показывают (и педагог, и дети «учат» родителей). 

День рождения 
дома 

Практически в каждой семье был момент, когда собравшиеся гости 
просят малыша прочитать стихотворение, и, как правило, он 
отказывается. Почему малыш должен веселить гостей, а не наоборот? 
Пусть гости почитают для именинника стихи, споют песни, покажут 
фокусы. Чем увлечь маленьких гостей, в какие игры с ними поиграть - 
тема беседы музыкального руководителя с родителями. 

Детская музыка Обзор, пояснения, прослушивание музыки для детей. По желанию 
родителей музыкальный руководитель может сделать подборку песен, 
которые дети будут петь дом 

Пальчиковая 
гимнастика 

как средство развития мелкой моторики, речи и памяти у детей 

Русский 
фольклор в быту 

песенки, попевки, потешки 

Наш концерт Песни и стихи, выученные дома, в исполнении детей и родителей 

Сюрпризы в 
Новый год 

Как найти дома подарок от Деда Мороза. Елочные украшения своими 
руками 

 
III. Организационный раздел 

 
3.1.Работа с воспитателями 
 

№ п/п Форма работы Срок 

1. Консультации для воспитателей по теме: «Слушание музыки 
вне занятий». 

сентябрь 

2. Совместная подготовка и проведение открытых мероприятий 
с последующим их анализом и обсуждением. 

по плану 

3. Индивидуальные консультации для ведущих музыкальных 
досугов. 

по плану 

4. Работа с персонажами на праздниках и музыкальных досугах. по плану 

5 Выступление на педагогических советах по плану 
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6. Индивидуальные консультации по использованию 
эффективных методов и приемов работы с детьми 

ежедневно 



 45 

 
3.2. Организация развивающей среды в зале 

 
№ п/п Название работы Срок Ответственный 

1. Пополнение картотеки музыкально-
дидактических игр: 
а) «Музыкальные картинки» для средних 
и старших групп. 
б) «Музыкальные картинки» для игры на 
металлофоне (старшая группа). 

сентябрь - 
октябрь 

Музыкальный 
руководитель 

2. Пополнение картотеки мнемотаблиц по 
танцам (на выбор). 

ноябрь Музыкальный 
руководитель 

3. Пополнение набора шумовых самодельных 
инструментов из бросового материала 

декабрь - 
февраль 

Музыкальный 
руководитель 

4. Сделать подбор штоковых и 
пальчиковыхкукол для игр в группах. 

март - май Музыкальный 
руководитель 

5. Пополнение фонотеки шумовыми эффектами 
на тему «Правила дорожного движения». 

Согласно 
плану 
воспитателей 
в работе по 
теме 

Музыкальный 
руководитель 
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