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29  

2.6.1. Основные задачи музыкального занятия в подготовительных к школе группах 

общеразвивающеи ̆направленности.  
30  

2.6.2. Перспективное планирование музыкального развития детей в подготовительных 
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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

1.1. Пояснительная записка  

Рабочая программа образовательной деятельности по образовательнои ̆области 

«Художественно-эстетическое развитие», раздел «Музыкальная деятельность» (далее - 

Программа) разработана в соответствии с образовательнои ̆программой Государственного 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад No 69 

комбинированного вида Приморского раио̆на Санкт-Петербурга основе следующих 

нормативно-правовых документов, регламентирующих функционирование системы 

дошкольного образования в РФ:  

  Федеральныи ̆закон от 29.12.2012г. No 273-ФЗ «Об образовании в 

Российскои ̆Федерации»;  



  Приказ Минобрнауки от 17.10.2013 No 1155 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;  

  Комментарии Минобрнауки России к ФГОС ДО от 28.02.2014г. No 08-249;  

  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013г. No 26 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций (СанПин 2.4.1.3049-13)»  

Программа является модифицированнои ̆и составленной на основе Примернои ̆

общеобразовательнои ̆программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевои ̆(2012 г.), 

парциальнои ̆программы музыкального воспитания детей дошкольного возраста 

«Ладушки» И.Каплуновой, И.Новоскольцевой и парциальной программы 

«Ритмическая мозаика» А.Буренинои.̆  

1.2.Целевые ориентиры освоения обучающимися образовательнои ̆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. 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 внутреннии ̆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 активнои ̆умственнои ̆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 

движении,̆ развивается голосовои ̆аппарат ребенка, расширяется певческии ̆

диапазон, совершенствуется четкая артикуляция звуков.  

Цель Программы: создание условии ̆для развития музыкально-творческих 

способностей детей дошкольного возраста средствами музыки, ритмопластики, 

театрализованнои ̆деятельности.  

Задачи Программы:  

Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлении.̆ 

Заложить основы гармонического развития: 

- развитие слуха - научиться слышать и слушать самого себя, окружающий мир, отделять 

негативную аудиальную информацию от позитивнои,̆ дать представление об 

энергетическом происхождении звуков, шумов, музыки в природе; 

- развитие внимания; 

- развитие чувства ритма и красоты мелодии; 



- развитие индивидуальных музыкальных способностеи;̆ 

Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировои ̆музыкальнои ̆культуре. 

Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной 

деятельности. 

Развивать коммуникативные способности. 

Познакомить детей с многообразием музыкальных форм и жанров. 

Обогатить детеи ̆музыкальными знаниями и представлениями в музыкальнои ̆игре.  

Принципы и подходы к формированию Программы  

  Создание непринужденнои ̆и доброжелательной обстановки на занятиях.  

  Целостныи ̆подход в решении педагогических задач.  

  Последовательное усложнение поставленных задач.  

  Учет возрастных особенностеи ̆воспитанников.  

  Соотношение используемого материала с природным и светским календарем  

  Принцип партнерства. 

Подготовка ребенка к восприятию различнои ̆аудиальнои ̆информации через  

собственные ощущения. 

Принцип положительной оценки.  

Результатом реализации Программы по музыкальному воспитанию следует 

считать:  

  сформированность эмоциональнои ̆отзывчивости на музыку;  

  умение передавать выразительные музыкальные образы;  

  воспринимать и передавать в пении, движении основные средства 

выразительности  

музыкальных произведений;  

  сформированность двигательных навыков и качеств (координация, ловкость 

и точность  

движении,̆ пластичность);  

  умение передавать игровые образы, используя песенные, танцевальные 

импровизации;  

  проявление активности, самостоятельности и творчества в разных видах 

музыкальнои ̆ 

деятельности.  

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

Программа предполагает проведение музыкальных занятии ̆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 

каждои ̆возрастнои ̆группы.  

2.1.Учебный план.  



Продолжи- 

тельность  

Кол-во 

занятий в  

Кол-во 

занятий  

Вечера 

досуга в  

Группа  

в год  неделю  
занятия (мин)  неделю   

Старшая группа No 1 

общеразвивающеи ̆направленности  

25  2  80  1  
    

Старшая группа No 2 

общеразвивающеи ̆направленности  

25  2  80  1  
    

Подготовительная группа No 1 

общеразвивающеи ̆направленности  

30  2  80  1  
    

Подготовительная группа No 2 

общеразвивающеи ̆направленности  

30  2  80  1  
    

Музыкальная деятельность детей дошкольного возраста осуществляется на музыкальных 

занятиях, вечерах досуга, в самостоятельнои ̆игровои ̆деятельности. Музыкальные занятия 

— основная форма организации музыкальнои ̆деятельности детеи,̆ на которых наиболее 

эффективно и целенаправленно осуществляется процесс музыкального воспитания, 

обучения и развития ребенка.  

2.2.Состав музыкальной образовательнои ̆деятельности  

Музыкальная образовательная деятельность состоит из трех частеи.̆  

1. Вводная часть. 

Музыкально-ритмические упражнения. 

Цель - настроить ребенка на занятие и развивать навыки основных и танцевальных  

движении,̆ 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. 

В процессе слушания музыки дети знакомятся с инструментальными, вокальными 

произведениями разного характера, они переживают, испытывают определенные чувства. 

Слушание музыки развивает интерес, любовь к неи,̆ расширяет музыкальныи ̆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- 

ритмическои ̆деятельности, использование музыкальных 

произведении ̆в качестве музыкального сопровождения различных 

видов детскои ̆деятельности и двигательнои ̆активности  

 

Социально - 

коммуникативное 

развитие  

формирование представлений о музыкальной культуре и 

музыкальном искусстве; развитие игровои ̆деятельности; 

формирование гендернои,̆ семеин̆ои,̆ гражданскои ̆

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 произведении ̆для 

обогащения содержания области «Музыка», закрепления 

результатов восприятия музыки. Формирование интереса к 

эстетическои ̆стороне окружающей действительности.  
 

Речевое развитие  использование музыкальных произведении ̆с целью усиления 

эмоционального восприятия художественных произведений;  

 развитие всех компонентов устнои ̆речи в театрализованнои ̆

деятельности; практическое овладение воспитанниками нормами 

речи.  

2.4. Возрастные особенности развития ребенка старшего дошкольного возраста в 

музыкальнои ̆деятельности, содержание образовательной работы.  

Для детей старшего дошкольного возраста характерны: проявление творческои ̆

активности во всех видах деятельности, развитие познавательнои ̆активности, фантазии, 

воображения; возрастание потребности в общении и сотрудничестве со сверстниками.  

Дети могут удерживать принятую на себя роль до окончания игры или достижения 

поставленнои ̆цели и могут подчинять свое поведение правилам в игре, начинают 

осознавать свои переживания. Ребенок способен осознать свои поступки через реакцию 

других детей, но при этом чаще видит в другом ребенке отрицательные черты. Детей 

этого возраста отличает повышенная чувствительность.  

Для детей этого возраста свойственно полное доверие взрослому, принятие его точки 

зрения, отношение к взрослому как единственному источнику достоверного знания.  

Задача педагогов и родителеи ̆— поддерживать и создавать условия для развития 

творческого потенциала ребенка, быть всегда незамедлительно готовым к общению, не 



отворачиваться от ребенка; побуждать детей к проявлению инициативы и 

самостоятельности мышления во всех видах деятельности, продолжать формировать 

умение подчинять 

свои действия правилам, усложняя деятельность через увеличение количества правил.  

В музыкальной деятельности дети старшего дошкольного возраста открыты всему 

новому, познавательному, интересному. Они готовы и хотят учиться, трудиться, 

познавать. Большое удовольствие детям доставляет сам процесс подготовки спектаклей, 

концертов, мюзиклов. Совместная деятельность в такои ̆подготовке способствует 

развитию  

коммуникативных качеств, новым, деловым формам общения со сверстниками.  

2.4.1. Основные задачи по реализации ОО «Музыка»  

Раздел 1. Слушание  

Знакомить с творчеством П. И. Чайковского. Произведения из «Детского альбома». 

Различать трехчастную форму. Продолжать знакомить с танцевальными жанрами. Учить 

выражать характер произведения в движении. Определять жанр и характер музыкального 

произведения. Запоминать и выразительно читать стихи. Выражать свое отношение к 

музыкальным произведениям в рисунке.  

Раздел 2. Пение  

Петь выразительно, протягивая гласные звуки. Петь, сопровождая пение имитационными 

движениями. Самостоятельно придумывать продолжение (или короткие истории) к 

песням. Аккомпанировать на музыкальных инструментах. Петь соло, подгруппами, 

цепочкои,̆ «закрытым звуком».  

Расширять певческий диапазон.  

Раздел 3. Танцевальное творчество  

Ходить простым русским хороводным шагом. Выполнять определенные танцевальные 

движения: поскоки, притопы, «ковырялочку», «пружинку» с поворотом корпуса и др. 

Выполнять движения эмоционально, изменяя его характер и динамику с изменением силы 

звучания музыки. Ощущать музыкальные фразы. Чередовать хороводные шаги с 

притопами, кружением. Выполнять простейшие перестроения. Согласовывать плясовые 

движения с текстом песен и хороводов. Самостоятельно начинать и заканчивать 

движения. Развивать танцевальное творчество.  

Раздел 4. Музыкально-ритмические движения  

Ритмично ходить в одном направлении, сохраняя дистанцию. Ходить парами, тройками, 

вдоль стен, врассыпную. Останавливаться четко, с концом музыки. Придумывать 

различные фигуры. Выполнять движения по подгруппам. Совершенствовать координацию 

рук. Четко, непринужденно выполнять поскоки с ноги на ногу. Выполнять разнообразные 

ритмичные хлопки. Выполнять пружинящие шаги. Выполнять прыжки на месте, с 

продвижениями, с поворотами. Совершенствовать движение галопа. Передавать 

выразительныи ̆образ. Развивать плавность движении.̆  

Раздел 5. Развитие танцевально-игрового творчества  



Проговаривать ритмические формулы (долгие и короткие звуки), выложенные на  

фланелеграфе. Прохлопывать ритмические песенки. Понимать и ощущать 

четырехдольный размер («Музыкальный квадрат»). Различать длительности в 

ритмических карточках. Играть на музыкальных инструментах выложенные ритмические 

формулы. Осмыслить понятие «пауза». Выслушивать предложенный ритм до конца и 

повторять его.  

2.4.2. Перспективно – образовательныи ̆план Сентябрь-Октябрь-Ноябрь  

Виды 

деятельности  
Программные задачи  Репертуар  

I. НОД  

Восприятие 

музыкальных 

произведении ̆ 

Вслушаться в ласковую, красивую музыку 

хора, создающую настроение прощания с 

летом. Уловить настроение. Уточнить у 

детей, знают ли они, что такое хор.  

Привлекать к слушанию музыки весёлого 

характера, в которои ̆отражена радость 

человека, довольного плодами своего труда. 

Высказываться об эмоционально- образном 

содержании пьесы.  

Помочь услышать в музыке различные 

эмоциональные состояния человека, 

игрушек. Учить сопоставлять образы двух 

контрастных произведении,̆ различать 

выразительные и изобразительные средства 

музыки  

Знакомить с музыкой различных жанров, 

осознанно высказываться об эмоционально 

– образном содержании музыкального 

образа.  

Учить вслушиваться в музыку, различать 

оттенки одного настроения в пьесах с 

похожими названиями: шутка, юмореска; 

средства музыкальнои ̆выразительности.  

«Соловушко» 

П.Чайковскии,̆ сл. П 

Чаик̆овского (запись)  

«Веселый крестьянин», 

муз. Р. Шумана.  

«Болезнь куклы», «Новая 

кукла» из цикла «Детский 

альбом», муз. П. 

Чаик̆овского,  

«Марш деревянных 

солдатиков» из цикла 

«Детскии ̆альбом», муз. П. 

Чаик̆овского,  

«Шествие солдатиков», 

муз. В.Гаврилина,  

«Тютю-балю», 

Л.П.Кирюкова.  

«Шутка» из сюиты No 2, 

муз. И.- С. Баха,  

«Юмореска», муз. Р. 

Щедрина «Марш», 

«Русскии ̆танец»  

фрагменты из 

«Щелкунчик», 

Чаик̆овского, «Тихая 

песенка», муз. 

Е.Жарковского, сл. М. 

Лаписовой,  

«Киштима роштувань 

кудосо» - пляска в 



рождественском доме 

Н.Кошелевой.  

балета муз. П.  

Подпевание  

Продолжать учить петь легко, спокоин̆о, 

протяжно, естественно, с четкои ̆дикцией; 

точно передавать мелодию, выражать свое 

отношение к содержанию песни.  

Совершенствовать певческии ̆голос и 

вокально-слуховую координацию. Петь 

выразительно,  

«Песенка осеннего 

дождика», муз. Н. 

Сушевой, сл. В. 

Гудимова,  

«Осень», муз. В. 

Иванникова, сл. М. 

Грюнер,  

«Ай, сезяка, сезяка» (э), 

стр. 30 «Песенка 

лошадки», муз. И.  

 

естественно, без напряжения, отрабатывать 

правильную дикцию  

Учить сольному исполнению знакомых 

песен.  

Учить петь протяжно, напевно и легко, 

постепенно замедляя или ускоряя темп, 

исполнять без сопровождения.  

Учить исполнять песню с вдохновением, 

передавая свое восхищение осеннеи ̆

природои.̆  

Тамарина, сл. В. 

Берестова  

«Полюшко – поле», муз. 

Л.Книппер.  

«Баиньки»,  

муз. М.Ройтерштейна, сл. 

И. Токмаковой,  

«Петушок», русская 

народная песня.  

Слушание музыки  

Продолжать развивать навыки восприятия 

звуков по высоте. Совершенствовать 

звуковысотныи ̆слух.  

Формировать звуковысотное восприятие, 

различать три звука разной высоты (звуки 

мажорного трезвучия).  

Развивать чувство ритма. Различать долгие 

и короткие звуки в знакомой попевке, 

передавать ритмическии ̆рисунок хлопками.  

Музыкально – 

дидактическая игра 

«Лесенка», муз. 

Е.Тиличеевои,̆ «Три 

поросенка».  

Музыкально – 

дидактическая игра 

«Бубенчики», муз. 

Е.Тиличеевои.̆  

Песни по усмотрению 

музыкального 

руководителя  

Музыкально – 

дидактическая игра 

«Музыкальная лесенка».  

Музыкально- 

ритмические 

движения, пляски, 

игры  

Закреплять умение двигаться в 

соответствии с разнообразным характером 

музыки.  

«Хоровод подружек», 

муз. Т.Попатенко  



Вспомнить 

танцевальные 

Добиваться 

движении ̆рук («поющих рук»).  

Продолжать учить элементы русского 

танца, уметь держать круг, делать 

перестроения, изменять направление 

движения с изменениями частей музыки.  

Повторить знакомые игры. Закреплять в 

играх навыки выразительного движения в 

передаче игровых образов.  

Совершенствовать умение энергично, бодро 

ходить с высоким подниманием ног. 

Изменять направление движения с 

изменением частей музыки: двигаться в 

колонне по одному, врассыпную, по 

диагонали,  

легких,  

знакомые движения. плавных  

Знакомые игры по 

усмотрению 

музыкального 

руководителя  

«Кукушка», муз. Ф. 

Куперена,  

«Дождик», муз. А. 

Холминова  

«Упражнение с 

флажками»,  

немецкая народная 

мелодия  

«Смелый наездник», муз. 

Р. Шумана  

Танцы по выбору 

музыкального 

руководителя.  

«Бери флажок», 

венгерская народная 

мелодия,  

Знакомые игры 

«Лошадка», муз. А. 

Лепина.  

«В темпе марша», муз. 

Ф.Надененко,  

«Два экосеза», муз. Л. 

Бетховена  

 

троик̆ами, парами.  

Развивать ритмическую точность и четкость движения с 

флажками, умение изменять характер движения в 

соответствии с  

особенностями Совершенствовать подскоков.  

Учить различать 

форму музыки, ее темповые, ритмические и 

динамические особенности и передать их в ходьбе, 

беге.  

(бег легкии ̆и сильный) 

«Шуточка», муз. В. Селиванова 

«Парный танец», 

латышская народная полька  



Учить выразительно исполнять движения в 

соответствии с образом и характером музыки, двигаться 

легко.  

музыки. выполнение  

двухчастную  

II. Развлечения и праздники  

 

Предлагать импровизировать на заданныи ̆текст в ритме 

польки.  

Развивать самостоятельность и творческую активность 

при подборе движений и оригинальном их 

комбинировании  

Развивать тембровый слух, темброво-ассоциативное 

мышление, сформировать навыки осознанной 

тембровой импровизации.  

Учить играть индивидуально в ансамбле простые 

мелодии (использовать металлофоны, ложки)  

«Полька», муз. Е. Тиличеевой  

«Я на горку шла», русская 

народная мелодия.  

«Баю – баю – баю – бай, Спи 

скорее, засыпай»  

Декабрь-Январь-Февраль  

Виды 

деятельности  
Программные задачи  Репертуар  

I. НОД  

Восприятие 

музыкальных 

произведении ̆ 

Развивать представление об основных 

жанрах музыки, способность различать 

песню, танец, марш. Осознанно 

высказываться об эмоционально – 

образном содержании музыки.  

Развивать умение различать образы, 

переданные в музыке («О чем рассказывает 

музыка?»), отличать изобразительные 

моменты.  

«Марш», «Русский  

танец» балета муз.  

фрагменты «Щелкунчик», 

П.Чайковского,  

из  

«Зима», из цикла «Времена 

года»,  

муз. А. Вивальди,  

«Новогодняя сказка», муз. 

В.Кикты, сл. В. 

Татаринова.  

 
Привлекать к слушанию музыки шуточного 

характера, высказываться об эмоционально 

– образном содержании музыки.  

 

Слушание 

музыки  

Развивать чувство ритма. Различать долгие 

и короткие звуки в знакомой попевке, 

«Тихая песенка», муз. 

Е.Жарковского, сл. М. 

Лаписовой,  



передавать ритмическии ̆рисунок 

хлопками.  

Развивать чувство ритма, учить различать 

ритмические рисунки, состоящие из 

восьмых и четвертных длительностеи.̆  

Развивать способность осмысленно 

воспринимать эмоционально – образное 

содержание музыки. Помочь услышать в 

музыке различныи ̆характер человека.  

«Киштима роштувань 

кудосо» - пляска в 

рождественском доме 

.«Ябедник», муз. С. 

Слонимского,  

«Добродушный», муз. Д. 

Тюрк  

«Мальчик гуляет, мальчик 

зевает», муз. В. Гаврилина, 

швейцарская народная 

мелодия  

Подпевание  

Учить исполнять песню с вдохновением, 

передавая свое восхищение зимнеи ̆

природои.̆ Точно передавать мелодию, 

удерживать дыхание до конца музыкальнои ̆

фразы, обращать внимание на артикуляцию 

(дикцию).  

Учить исполнять песню, передавая 

выразительно ее задорныи ̆характер, 

совершенствовать умение чисто 

интонировать и пропевать на одном 

дыхании определенные фразы.  

Учить исполнять песню нежного, 

лирического характера напевно, точно 

интонируя, отчетливо произнося слова.  

«В лесу родилась елочка», 

муз. Л. Бекман, сл. Р. 

Кудашовои,̆  

другие песни по выбору 

музыкального 

руководителя  

«Снежная баба», муз. И. 

Кишко, сл. Ф.Голубничего,  

«Снеговик», муз. 

Г.Сураева- Королёва, сл. 

Г.Белозёрова,  

«Мама», муз. Л. Бакалова, 

сл. С.Вигдорова,  

«Мы сложили песенку», 

муз. и сл. Асеевои ̆ 

Музыкально- 

ритмические 

движения, 

пляски,  

игры  

Учить передавать движения разных 

персонажеи ̆под музыку соответствующего 

характера, выбирая жесты, мимику, 

походку, танцевальные движения.  

Учить выразительно исполнять русские 

танцевальные движения в парной пляске. 

Передавать характер музыки через 

движения, свободно ориентироваться в 

пространстве.  

Свободно ориентироваться в пространстве. 

Выполнять образные движения: «на 

коньках», «на лыжах». Развивать 

воображение.  

«Русский танец» фрагмент 

из балета «Щелкунчик», 

муз. П.Чаик̆овского  

Игры, хороводы по выбору  

«На коньках», муз. 

Лонгшамп – 

Друшкевичовои,̆  

К.  

«Маленькая тарантелла», 

муз. А.Ферро  

II. Развлечения, праздники  
 Развивать творческое воображение в  «Фея серебра» из балета  



 

передаче игровых образов сказочных персонажей. Поощрять 

творческие проявления.  

Побуждать выполнять игровые  

образные движения, выразительные движения, не подражая 

друг другу.  

Развивать тембровый слух, навыки творческого 

музицирования. Придумать звуковое оформление к знакомои ̆

песне, учить легкому, осторожному звукоизвлечению.  

Побуждать к поискам выразительных движений для передачи 

в развитии музыкально – игрового образа.  

искать  

«Спящая красавица»,  

муз. П.Чаик̆овского.  

«Игра в снежки»,  

муз. Н. Вересокинои ̆ 

«Танец белочек и 

зайчиков», муз. Н. 

Вересокиной.  

«Мальчик гуляет, мальчик 

зевает», муз. В. Гаврилина  

Март-Апрель-Май  

Виды 

деятельности  
Программные задачи  Репертуар  

I. НОД  

Восприятие 

музыкальных 

произведении ̆ 

Развивать эмоционально – образное 

восприятие, умение высказываться о музыке 

разного характера, различать средства 

музыкальнои ̆выразительности («Как 

рассказывает музыка?»).  

Учить различать характер музыки, средства 

музыкальнои ̆выразительности, вызывать 

суждения о них. Определять жанр музыки.  

«Кошачии ̆дуэт», муз. Д. 

Россини,  

«Капризныи ̆воробей», 

муз. А. Холминова  

Слушание 

музыки  

Формировать тембровыи ̆слух: учить 

воспринимать и различать звучание пяти 

музыкальных инструментов.  

Продолжать развивать музыкальные 

способности: звуковысотный, ритмический, 

тембровый, динамическии ̆слух.  

«Хоровод»  

«Весенняя песня», муз. 

И.-С. Баха,  

«Подснежник» из 

«Времена года», 

Чайковского,  

цикла муз. П.  

Подпевание  

Учить петь легко, весело, четко произносить 

слова, самостоятельно различать 

музыкальное вступление, запев, припев. 

Учить петь хором, небольшими группами, по 

одному.  

Учить исполнять песню напевного характера, 

совершенствовать навык точно попадать на 

первыи ̆звук и правильно брать дыхание 

перед  

«Песенка котят» из 

сказки «Котята – 

поварята», муз. Е. 

Тиличеевои,̆ сл. М. 

Ивенсен  

«Луганяса келунясь» в 

вокальном исполнении и 



инструментальной 

обработке.  

«Жаворонушки, 

прилетите-ка», «Кулик – 

весна», «Аи,̆ шякшата,  

 

фразой и между ними; закреплять умение 

петь без музыкального сопровождения.  

Учить петь эмоционально. Способствовать 

развитию навыков сольного пения, с 

музыкальным сопровождением и без него. 

Приобщать к русской народнои ̆культуре.  

шякшата» (м), стр.29 

русские календарные 

песни.  

Музыкально- 

ритмические 

движения, 

пляски,  

игры  

Продолжать формировать навык двигаться 

ритмично в соответствии с характером 

музыки. Совершенствовать навыки основных 

движении,̆ выполнять простеиш̆ие 

перестроения, самостоятельно переходить от 

умеренного к быстрому или медленному 

темпу.  

Совершенствовать выполнение элементов 

русской пляски – двигаться хороводным 

шагом, выполнять русскии ̆шаг с притопом, 

делать притопы и др.  

Учить легко, ритмично исполнять польку, 

двигаться парами по кругу, сохраняя 

расстояние между парами.  

Совершенствовать исполнение ранее 

разученных элементов русских народных 

плясок.  

Закрепить умение выполнять легкие прыжки 

на двух ногах: а) прыжки по командам; б) 

прыжки с продвижением вперед; в) прыжки с 

поворотом вокруг себя.  

Учить отражать в движении игровые образы, 

вовремя включаться в игру. Улучшать 

качество поскока. Четко заканчивать 

движение со звучанием музыкальнои ̆фразы.  

Учить передавать ритмическую пульсацию и 

простои ̆ритмический рисунок в соответствии 

с характером музыки.  

«Прогулка», муз. Т. 

Ломовои ̆ 

«Марш» из сказки 

«Котята – поварята», муз. 

Е. Тиличеевои ̆ 

«Хоровод», муз. Е. 

Тиличеевои ̆ 

«Полька» из сказки 

«Котята – поварята», муз. 

Е. Тиличеевои ̆ 

«Игра с лентами», муз. Н. 

Любарского  

Этюд «Цветок», муз. В. 

Витлина  

«Кума», муз. Ан. 

Александрова  

Русские народные 

мелодии по выбору 

музыкального 

руководителя.  

«Сова», английская 

народная мелодия.  

II. Развлечения, праздники  



 

Совершенствовать игру на металлофоне в 

ансамбле.  

Предлагать импровизировать  

Музыкально – 

дидактическая игра 

«Угадай, на чем играю?».  

«Что ты хочешь, 

кошечка?»,  

окончание мелодии, начатой взрослым, односложныи ̆музыкальныи ̆ответ на вопрос; 

развивать чувство лада.  

Побуждать передавать в развитии характерные черты игрового образа.  

Развивать воображение, навыки фантазиин̆ого музицирования, творческую свободу, 

ассоциативное мышление в создании шумовых композиции ̆звуков весны.  

муз. Г. Зингера  

«Киска», муз. М. Дюбуа, «Мышки»,  

2.5.3. Разделы музыкальных занятий в старших группах общеразвивающей 

направленности.  

Репертуар:  

«Марш». Музыка Ф. Надененко 

Упражнение для рук. Польская народная мелодия «Великаны и гномы». Музыка Д. 

Львова-Компанейца Упражнение «Попрыгунчики». Музыка Ф. Шуберта Хороводный 

шаг. Русская народная мелодия 

«Марш». Музыка В. Золотарева 

«Прыжки». Английская народная мелодия 

Упражнение «Поскоки». Музыка Т. Ломовои ̆

Упражнение «Гусеница». Музыка В. Агафонникова Упражнение «Ковырялочка». Русская 

народная мелодия «Марш». Музыка М. Роббера 

«Всадники». Музыка В. Витлина 

Упражнение «Топотушки». Русская народная мелодия Упражнение «Аист» 

Упражнение «Кружение» 

Упражнение «Приставной шаг». Немецкая народная мелодия  

«Попрыгаем и побегаем». Музыка С. Соснина «Ветер и ветерок». Музыка Л. Бетховена 

Упражнение «Притопы». Финская народная мелодия «Марш». Музыка И. Кишко  

Упражнение «Мячики». Музыка П. Чаик̆овского 

«Шаг и поскок». Музыка Т. Ломовои ̆

Упражнение «Веселые ножки». Латвиис̆кая народная мелодия 

«Марш». Музыка Н. Богословского 

«Кто лучше скачет?». Музыка Т. Ломовои ̆

«Побегаем». Музыка К. Вебера 

«Спокойный шаг». Музыка Т. Ломовои ̆

Упражнение «Полуприседание с выставлением ноги». Русская народная мелодия 

«Пружинящий шаг и бег». Музыка Е.Тиличеевои ̆

Упражнение для рук. Шведская народная мелодия 

«Разрешите пригласить». Русская народная мелодия 

«После дождя». Венгерская народная мелодия 



«Зеркало». Русская народная мелодия 

«Три притопа». Музыка Ан. Александрова  

«Смелый наездник». Музыка Р. Шумана 

«Спортивный марш». Музыка В. Золотарева 

Упражнение с обручем. Латышская народная мелодия Упражнение «Ходьба и поскоки». 

Англиис̆кая народная мелодия  

Упражнение «Петушок». Латышская народная мелодия  

Развитие чувства ритма. Музицирование  

Задачи:  

1. Проговаривать ритмические формулы (долгие и короткие звуки), выложенные на 

фланелеграфе.  

2. Прохлопывать ритмические песенки.  

3. Понимать и ощущать четырехдольный размер («Музыкальный квадрат»).  

4. Различать длительности в ритмических карточках.  

5. Играть на музыкальных инструментах выложенные ритмические формулы.  

6. Осмыслить понятие «пауза».  

7. Выслушивать предложенныи ̆ритм до конца и повторять его.  

Репертуар:  

Дидактическая картинка «Белочка» «Тук-тук, молотком» «Кружочки» Дидактические 

таблицы Ритмические карточки  

«Кап-кап» 

«Гусеница» 

Картинки 

«Тик-тик-так» 

«Рыбки» 

«Солнышки и ритмические карточки «Колокольчик»  

«Живые картинки» 

Ритмические карточки и снежинки «Сел комарик под кусточек» 

«По деревьям скок-скок!»  

«Жучок»  

«Лиса» 

«Маленькая Юлька»  

Пальчиковая гимнастика  

Задачи:  

1. Развитие речи, артикуляционного аппарата.  

2. Развитие внимания, памяти, интонационной выразительности.  



3. Развитие чувства ритма.  

4. Формирование понятия звуковысотности.  

Репертуар:  

«Поросята» 

«Дружат в нашеи ̆группе» «Зайка» 

«Мы делили апельсин» «Коза и козленок» «Кулачки» 

«Птички прилетели» «Вышла кошечка» «Цветок» 

«Крючочки»  

Слушание музыки  

Задачи:  

1. Знакомить с творчеством П. И. Чайковского. Произведения из «Детского альбома».  

2. Различать трехчастную форму.  

3. Продолжать знакомить с танцевальными жанрами.  

4. Учить выражать характер произведения в движении.  

5. Определять жанр и характер музыкального произведения.  

6. Запоминать и выразительно читать стихи.  

7. Выражать свое отношение к музыкальным произведениям в рисунке.  

Репертуар:  

«Марш деревянных солдатиков». Музыка П. Чаик̆овского  

«Голодная кошка и сытыи ̆кот». Музыка В. Салманова «Полька». Музыка П. Чайковского 

«На слонах в Индии». Музыка А. Гедике 

«Сладкая греза». Музыка П. Чайковского  

«Мышка». Музыка А. Жилинского 

«Болезнь куклы». Музыка П. Чайковского 

«Клоуны». Музыка Д. Кабалевского 

«Новая кукла». Музыка П. Чайковского «Страшилище». Музыка В. Витлина 

«Утренняя молитва». Музыка П. Чаик̆овского «Детская полька». Музыка А. Жилинского 

«Баба-яга». Музыка П. Чайковского 

«Вальс». Музыка С. Майкапара 

«Игра в лошадки». Музыка П. Чайковского 

«Две гусеницы разговаривают». Музыка Д. Жученко «Вальс». Музыка П. Чайковского 

«Утки идут на речку». Музыка Д. Львова-Компанеиц̆а «Неаполитанская песенка». Музыка 

П. Чайковского «Лисичка поранила лапу». Музыка В. Гаврилина  

Распевание, пение  

Задачи:  

1. Петь выразительно, протягивая гласные звуки.  

2. Петь, сопровождая пение имитационными движениями.  

3. Самостоятельно придумывать продолжение (или короткие истории) к песням.  

4. Аккомпанировать на музыкальных инструментах.  

5. Петь соло, подгруппами, цепочкои,̆ «закрытым звуком».  



6. Расширять певческий диапазон.  

Репертуар:  

«Жил-был у бабушки серенький козлик». Русская народная песня «Урожаи ̆собирай». 

Музыка А. Филиппенко. Слова Т. Волгинои ̆«Бай-качи, качи». Русская народная 

прибаутка 

«Падают листья». Музыка М. Красева. Слова М. Ивенсен  

«К нам гости пришли». Музыка Ан. Александрова Слова М. Ивенсен «От носика до 

хвостика». Музыка М. Парцхаладзе. Слова П. Синявского «Снежная песенка». Музыка Д. 

Львова-Компанейца. Слова С. Богомазова «Наша елка». Музыка А. Островского. Слова 3. 

Петровои ̆

«Дед Мороз». Музыка В. Витлина. Слова С. Погореловского 

«Зимняя песенка». Музыка В. Витлина. Слова П. Кагановои ̆

«Песенка друзей». Музыка В. Герчик. Слова Я. Акима  

«Про козлика». Музыка Г. Струве. Слова В. Семернина 

«Кончается зима». Музыка Т. Попатенко. Слова Н. Найденовои ̆

«Мамин праздник». Музыка Ю. Гурьева. Слова С. Виноградова 

«Динь-динь». Немецкая народная песня 

«У матушки было четверо детей». Немецкая народная песня 

«Скворушка». Музыка Ю. Слонова. Слова Л. Некрасовои ̆

«Бовин барабан». Музыка В. Герчик. Слова А. Пришельца 

«Я умею рисовать». Музыка и слова Л. Абелян 

«Вышли дети в сад зеленый». Польская народная песня 

«Веселые путешественники». Музыка М. Старокадомского. Слова С. Михалкова 

«Кукушка». Музыка Т. Попатенко. Слова И. Черницкои ̆

«Елочка». Музыка Е. Тиличеевой. Слова М. Ивенсен  

«Сею-вею снежок». Русская народная песня 

«Голубые санки». Музыка М. Иорданского. Слова М. Клоковои ̆«Песенка-чудесенка». 

Музыка А. Берлина. Слова Е. Каргановои ̆«Веселая дудочка». Музыка М. Красева. Слова 

Н. Френкель  

Игры, пляски, хороводы  

Задачи:  

1. Ходить простым русским хороводным шагом. 

2. Выполнять определенные танцевальные движения: поскоки, притопы, «ковырялочку», 

«пружинку» с поворотом корпуса и др. 

3. Выполнять движения эмоционально, изменяя его характер и динамику с изменением 

силы звучания музыки. 

4. Ощущать музыкальные фразы. 

5. Чередовать хороводные шаги с притопами, кружением. 

6. Выполнять простейшие перестроения. 

7. Согласовывать плясовые движения с текстом песен и хороводов. 

8. Самостоятельно начинать и заканчивать движения. 

9. Развивать танцевальное творчество.  

Репертуар:  



«Воротики». Русская народная мелодия «Приглашение». Украинская народная мелодия  

«Шел козел по лесу». Русская народная песня 

«Плетень». Музыка В. Калиникова. Слова народные 

«Чеи ̆кружок скорее соберется?». Русская народная мелодия «Пляска с притопами». 

Украинская народная мелодия «Ловишки». Музыка И. Гайдна 

«Веселый танец». Еврейская народная мелодия 

«Ворон». Русская народная песня 

«Заим̆и место». Русская народная мелодия 

«Кошачий танец». Рок-н-ролл 

«Кот и мыши». Музыка Т. Ломовои ̆

«Отвернись — повернись». 

Карельская народная мелодия «Танец в кругу». 

Финская народная мелодия «Потанцуй со мнои,̆ дружок!».  

Англиис̆кая народная мелодия «Вот попался к нам в кружок». 

Игра «Не выпустим».Музыка и слова народные 

«Парная пляска». Чешская народная мелодия 

«Что нам нравится зимой?». Музыка Е. Тиличеевои.̆ Слова Л. Некрасовои ̆«Догони 

меня!»Датская народная мелодия  

«Озорная полька». Музыка Н. Вересокинои ̆ 

«Наид̆и себе пару». Латвийская народная мелодия «Дружные троик̆и». Музыка И. 

Штрауса «Сапожник». Польская народная песня 

«Светит месяц». Русская народная мелодия  

«Ну и до свидания». Музыка И. Штрауса 

«Горошина». Музыка В. Карасевои.̆ Слова Н. Френкель «Игра с бубнами». Музыка М. 

Красева 

«Веселые дети». Литовская народная мелодия «Земелюшка-чернозем». Русская народная 

песня «Перепелка». Чешская народная песня 

«Вышли дети в сад зеленый». Польская народная песня  

2.5. Возрастные особенности развития детей в подготовительной к школе группе 

общеразвивающеи ̆направленности в музыкальнои ̆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 отношении ̆затруднено. Это легко проверить, предложив 

детям воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, 

расположенных не на одной прямои.̆ 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 детеи ̆отражаются как расширяющиис̆я словарь, так и 

характер ощущений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно 

употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. 

В результате правильно организованнои ̆образовательнои ̆работы дошкольников 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологическои ̆речи. В подготовительнои ̆

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 половои ̆идентификации, формированием 

позиции школьника.  

Непосредственно-образовательная деятельность является основнои ̆формои ̆обучения. 

Задания, которые дают детям подготовительной группы, требуют со- средоточенности и 

осознанности действий, хотя до какой-то степени сохраняется игровой и развлекательный 

характер обучения.  

2.5.1. Основные задачи по реализации ОО «Музыка» Раздел 1. Слушание  

1. Продолжать приобщать детей к музыкальнои ̆культуре, воспитывать художественно- 

эстетический вкус.  

2. Обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркии ̆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 детеи,̆ 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 Россиис̆кои ̆Федерации.  

Раздел 2. Пение  

1. Совершенствовать певческии ̆голос и вокально-слуховую координацию.  

2. Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от до 

первой октавы до ре второи ̆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 движении,̆ 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.  

Раздел 5. Музыкально-игровое и танцевальное творчество  

1. Способствовать развитию творческой активности детей в доступных видах 

музыкальнои ̆исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные 

движения и т.п.).  

2. Совершенствовать умение импровизировать под музыку соответствующего характера 

(лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; лукавыи ̆котик; сердитыи ̆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; содеис̆твовать проявлению активности и 

самостоятельности.  

Раздел 6. Игра на детских музыкальных инструментах  

1. Знакомить с музыкальными произведениями в исполнении различных инструментов и в 

оркестровои ̆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.  

2.5.2. Перспективно – образовательныи ̆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- Компанеиц̆а 

«Попрыгунчики». «Экосез» 

муз. Шуберта 

танц. движ. «Хороводный 

шаг». «Белолица-

круглолица» рус. нар. 

мелодия 

«Упражнение для рук» 

Шостакович, 

«Русскии ̆хоровод» Ломова,  

«Упражнение с ленточками» 

(вальс).  

Слушание  

Учить детей различать жанры музыкальных 

произведении.̆ Воспринимать бодрыи ̆

характер, четкий ритм, выразительные 

акценты, настроение, динамику. Обогащать 

представления детей о разных чувствах, 

существующих в жизни и выраженных в 

музыке.  

«Марш деревянных 

солдатиков» муз. 

Чайковского 

«Голодная кошка и сытыи ̆

кот» муз. Салманова  

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 Развивать музыкальные «Ступеньки» «Прогулка» игры способности. 

«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 легкии ̆

подвижный характер. Развивать внимание, 

двигательную реакцию, умение 

«Приглашение» укр. 

нар. мелодия 



импровизировать движения разных 

персонажеи.̆ Закреплять умение двигаться в 

соответствии с характером двухчастной 

музыки, уметь строить круг.  

«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 детеи,̆ 

фантазию, артистичность, желание порадовать 

других. Закреплять умение драматизировать 

сказки.  

День знании ̆ 

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 

различных регистрах, отмечать в 

движении их смену  

Закреплять умение детеи ̆

выполнять движения плавно, 

мягко и ритмично.  

Танц. движ. «Хороводныи ̆шаг». 

рус. нар. мелодия «Попрыгунчики». 

«Экосез» муз. Шуберта  

«Великаны и гномы» муз. Львова-

Компанеиц̆а «Упр. для рук с 

лентами» польск. нар. мелодия 

«Марш» муз. Золотарева «Прыжки». 

«Полли» англ. нар.мелодия  

«Поскоки». «Поскачем» муз. 

Ломовои ̆ 

«Большие и маленькие ноги» муз. 

Агафонникова «Ковырялочка» 

ливенская полька  

«Марш» Надененко  

Слушание  
Формировать музыкальную 

культуру на основе знакомства с  

«Полька» муз. Чайковского «На 

слонах в Индии» муз.  

 

произведениями классической 

музыки. 

развивать представления об 

основных жанрах.  

Учить различать характер 

музыкальных произведении.̆  

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 

«Урожаи ̆собираи»̆ муз. 

Филиппенко,  

«К нам гости пришли» муз. 

Александров, 

«Жил-был у бабушки серенький 

козлик» р.н.п.  

Пальчиковые 

игры  
Развивать мелкую моторику.  

«Дружат в нашеи ̆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» 

«Волшебныи ̆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 

«Весёлыи ̆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 

«Ворон» рус. нар. прибаутка  

II. Самостоятельная музыкальная деятельность  

 Совершенствовать 

звуковысотныи ̆слух.  

Игра «Подбери инструмент к 

любимои ̆песне»  

III. Праздники и развлечения  

 
Формировать добрые 

внутрисемейные отношения, 

уважение к родным.  

Осеннии ̆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  

«Марш» муз. Робера 

«Всадники» муз. Витлина танц. 

движ. «Кружение». укр.  

 музыки и передавать их в ходьбе, беге. 

Совершенствовать движение галопа, учить 

нар. мелодия 

«Поскоки». «Поскачем» 



детей правильно выполнять хороводныи ̆и 

топающий шаг.  

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 детеи ̆

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 нашеи ̆группе» 

«Строим дом»  

Дидактические 

игры  
Развивать у детеи ̆чувство ритма.  

«Тик-тик-так» «Таблица 

М» «Таблица П» 

«Рыбки» «Кап-кап» 

«Гусеница» «Ритмические 

карточки» (солнышки)  

Игры, пляски, 

хороводы  

Развивать сенсорные качества детеи ̆и 

музыкально-творческие способности.  

«Наид̆и нужный 

колокольчик» «Учитесь 

танцевать» «Слушаем 

внимательно» «Наид̆и 

щенка»  

«Какая музыка?» 

«Музыкальная пластинка»  

Игры, пляски, 

хороводы  

Учить детей исполнять круговои ̆танец, 

передавать веселый характер музыки. 

Побуждать детей к поискам выразительных 

движении ̆(образ танцующей кошки).  

Точно реагировать на звуковои ̆сигнал, 

проявлять выдержку.  

«Отвернись – повернись» 

карел. нар. мелодия 

«Кошачий танец» рок-н-

ролл «Весёлый танец» евр. 

нар. мелодия  

«Ворон» рус. нар. 

прибаутка «Заим̆и место» 

рус. нар. мелодия 



«Кот и мыши» муз. 

Ломовои ̆«Догони меня» 

любая весёлая мелодия  

«Воротики». «Полянка» 

рус. нар. мелодия  

«Чеи ̆кружок скорее соберётся». рус. нар. мелодия 

«Плетень» муз. Калинникова  

Декабрь  

Виды деятельности  

Программные задачи  

Репертуар  

Совершенствовать движение «приставнои ̆шаг», «ковырялочку» Развивать память 

активность плавность движений, умение изменять силу мышечного напряжения, 

создавать выразительный музыкально- двигательныи ̆образ.  

Закреплять умение чередовать танцевальные движения. Формировать коммуникативные 

навыки, правильную осанкои ̆ 

I. НОД  

Музыкально- ритмические движения  

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»  

Пальчиковая гимнастика  

Развивать мелкую моторику, память, счет, интонационную выразительность.  

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



Слушание музыки  

Развивать умение слушать произведение до конца, сопереживать, различать и узнавать 

разнохарактерный произведения.  

Закреплять знания о трехчастнои ̆форме. 

Развивать навыки словесной характеристики произведении.̆ Развивать танцевальное 

творчество.  

«Болезнь куклы» муз. П. И. Чайковского 

«Клоуны» муз. Д. Кабалевского  

Распевание,пение  

Вызывать радостные эмоции у детей от исполнения песен новогоднеи ̆тематики. Развивать 

интонационныи ̆слух, выдержку.  

«Наша елка» муз. А. Островского 

«Дед Мороз» муз. В. Витлина, «Снежная песенка» муз. Д. Львова-Компанеиц̆а  

Игры, пляски  

Развивать умение согласовывать движения с музыкои,̆ реагировать на сигнал, 

ориентироваться в пространстве Развивать танцевальное творчество. Формировать умение 

действовать по сигналу.  

Пляска «Потанцуй со мнои,̆ 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»  

Январь  

игра «Догони меня» 

«Веселый танец» еврейская нар. мел. 

Творческая пляска Рок-н-ролл Игра «Ловишки» муз. Й. Гаид̆на  

II. Самостоятельная музыкальная деятельность  

 Использовать знакомые песни вне 

занятий  

«Наша елка» муз.А.Островского «Дед Мороз» 

муз.В. Витлина «Снежная песенка» муз.Д.Львова-

Компанеиц̆а  

III. Праздники и развлечения  

 
Воспитывать умение вести себя на 

празднике, радоваться самому и 

радовать других.  

Новогоднии ̆праздник Музыкальная гостиная 

«Симфонический оркестр»  

Виды 

деятельности  
Программные задачи  Репертуар  

I. НОД  



Музыкально- 

ритмические 

движения  

Формировать умение ходить ритмично. 

Формировать пространственные 

представления.  

Учить детей координировать работу 

рук. 

Развивать умение ориентироваться в 

пространстве.  

Совершенствовать легкие поскоки. 

Закреплять умение детеи ̆выполнять 

движения с предметами.  

Упр. с лентой на палочке муз. 

Кишко 

«Поскоки и энергичная 

ходьба» муз. Шуберта  

«Ходьба змейкои»̆ муз. 

Щербачева 

«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 нашеи ̆

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. 

Чаик̆овскии ̆

«Клоуны» муз. Д. 

Кабалевского «Страшилище» 

муз. В. Витлина  

Распевание, пение  Развивать музыкальную память,  «Зимняя песенка» муз. В.  

Февраль  

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.  

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 

движении.̆ 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 

сменои ̆музыки. Формировать коммуникативные 

отношения.  

Выполнять движения под пение, развивать игровое и 

двигательное творчество, эмоционально обыграть 

песню,  

«Парная пляска» 

чешская народная 

мелодия «Веселый 

танец» еврейская нар. 

мелодия Игра «Кот и 

мыши»  

«Займи место» 

«Ловишки» муз. Й. 

Гаид̆на, 

«Игра со снежками» 

«Чеи ̆кружок скорее 

соберется» рус. нар. 

песня.  

Свободная творческая 

пляска. Рус. нар. 

мелодия 

«Что нам нравится 

зимои?̆» муз. Е. 

Тиличеевои ̆ 

игра «Холодно-жарко»  

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. 

Ломовои ̆

«Побегаем» муз. К. Вебера 

«Спокойный шаг» муз. Т. 

Ломовои ̆ 

Упр. «Мячики» муз. 

Чаик̆овского. 

«Шаг и поскок» муз. Т. Ломовои ̆

«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  Развивать мышцы пальцев,  «Мы делили апельсин»  

гимнастика  
совершенствовать координацию 

движении ̆рук.  

«Кулачки» 

«Капуста» «Шарик» «Зайка» 

«Коза и козленок»  



Слушание 

музыки  

Развивать мышление, творческое 

воображение, умение слушать до 

конца музыкальные произведения, 

откликаться на спокоин̆ыи ̆характер 

музыки мимикой, движениями, 

определять жанр произведения.  

Формировать связную речь, 

коммуникативные навыки.  

«Утренняя молитва» муз. П. 

Чаик̆овского 

«Детская полька» муз. А. 

Жилинского 

«Страшилище» муз. В. Витлина  

Распевание, 

пение  

Развивать артикуляцию, вокальные 

возможности детеи,̆ 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 «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 «боковои ̆

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. 

Вересокинои ̆

Игра «Догони меня!» 

«Будь внимательным!» датская 

нар. мел. «Чей кружок скорее 

соберется?» «Как под 

яблонькой» русская народная 

мелодия, «Заим̆и место» русская 

народная мелодия  

«Веселыи ̆танец» еврейская нар. 

мелодия, «Кошачии ̆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 зимои?̆» муз.Е. 

Тиличеевои ̆ 

III. Праздники и развлечения  

 Вызывать эмоциональное 

положительное отношение к 

Просмотр детского мюзикла 

«Волк и семеро козлят» 



праздникам, желание активно 

участвовать в их подготовке и  

Праздник «День защитника 

отечества»  

проведении. 

Воспитывать внимание к окружающим, стремление поздравить их с памятными 

событиями. 

Расширять музыкальную эрудицию и кругозор детей.  

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 ритмическую четкость 

движении,̆ умение самостоятельно менять 

движения, ориентироваться в пространстве, 

слышать начало и окончание музыки, 

реагировать на смену характера музыки. 

Совершенствовать движение 

«полуприседание с выставлением ноги»  

«Пружинящий шаг и бег» 

муз. Е. Тиличеевои ̆

«Передача платочка» муз. 

Т. Ломовой  

Упр. для рук. Шведская 

народная мелодия. 

«Отойди-подоид̆и» 

чешская народная 

мелодия «Ах ты, береза» 

русская народная 

мелодия  

«Марш» муз. Н. 

Богословсого «Кто лучше 

скачет?» муз. Т. Ломовои ̆

«Побегаем» муз. К. 

Вебера «Спокойный шаг» 

муз. Т. Ломовои ̆ 

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 кистеи ̆и 

пальцев рук. Развивать речь, артистизм.  

«Птички прилетели» 

«Мы делили апельсин» 

«Поросята» «Зайка» 

«Шарик» «Кулачки»  

Слушание  

Расширять и обогащать словарныи ̆запас 

детей. 

Развивать танцевальное творчество, образное 

мышление. Способствовать совместной 

деятельности детеи ̆и родителеи.̆ 

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 

«Про козлика» муз. Г. 

Струве. «Мамин 



отношение к старшим родственникам, 

вызывать желание сделать им приятное. 

Формировать умение инсценировать песню. 

Развивать артистизм, музыкальную память, 

умение петь согласованно,  

праздник» муз. Ю. 

Гурьева 

«От носика до хвостика» 

муз. М. Парцхаладзе  

«Кончается зима» муз. Т. 

Попатенко 

«Динь-динь» немецкая 

народная песня  

Апрель  

чистоту интонирования, «Песенка друзей» муз. В. мелодический слух. 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 детеи.̆ Развивать быстроту 

реакции, сдержанность, выдержку.  

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  

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  

Виды 

деятельности  
Программные задачи  Репертуар  

I. НОД  

Музыкально- 

ритмические 

движения  

Формировать осанку, ритмичность движении,̆ 

умение менять их в соответствии с музыкой. 

Развивать коммуникативные навыки, 

воображение, наблюдательность, умение 

передавать музыкально- двигательный образ, 

«После дождя» венг. 

народная мелодия 

«Зеркало» «Ох, хмель 

мой, хмель» р. н. мел.  



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.  

«Три притопа» муз. А. 

Александрова 

«Смелыи ̆наездник» муз. 

Р. Шумана «Пружинящий 

шаг и бег» муз. Е. 

Тиличеевои ̆«Передача 

платочка» муз. Т. 

Ломовои ̆ 

Упр. для рук. шведск. 

народная мелодия 

«Разрешите пригласить» 

«Ах ты, береза» русская 

народная мелодия  

Развитие чувства  Развивать музыкальное  
«Лиса» «Гусеница» 

«Жучок»  

ритма, 

музицирование  

творчество, чувство ритма, фантазию, 

самостоятельность.  

«Ритмическии ̆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 нашеи ̆группе» 

«Мы делили апельсин»  

Слушание 

музыки  

Развивать речь, фантазию, образное 

воображение. Обогащать детеи ̆

музыкальными впечатлениями. Воспитывать 

умение слушать музыку, высказывать свои 

впечатления.  

«Игра в лошадки» муз. П. 

И. Чаик̆овского 

«Две гусеницы 

разговаривают» муз. 

Жученко  

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, 

«Ну и до свидания» 

«Полька» муз. Штрауса 

«Веселыи ̆танец» еврейск. 

народная мелодия.  



ритмичность. Закреплять умение проявлять 

фантазию, поощрять творческие проявления.  

Воспитывать дружеские взаимоотношения. 

Совершенствовать хороводный шаг, навык 

танцевать в парах.  

Хоровод «Светит месяц» 

рус. народная песня. 

Игра «Наид̆и себе пару» 

«Сапожник» польская 

народная песня  

«Кот и мыши» муз. Т. 

Ломовои ̆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.  

Музыкальная гостиная 

«Путешествие по 

сказкам»  

Развивать творческие, вокальные, танцевальные способности детеи.̆  

Май  

Виды 

деятельности  
Программные задачи  Репертуар  

I. НОД  

Музыкально- 

ритмические 

движения  

Развивать умение ориентироваться в 

пространстве. 

Совершенствовать плясовые движения, 

используя ранее полученные навыки.  

Воспитывать выдержку. Развивать 

четкость и ловкость в выполнении 

прямого галопа  

«Спортивный марш» муз. В. 

Золотарева 

Упражнение с обручем 

латыш. нар. мелодия  

Упр. «Ходьба и поскоки» 

«Мальчики и девочки» 

англиис̆кая 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 

«Смелыи ̆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-

Компанеиц̆а 

«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,  

«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»  

четкую артикуляцию. нем. нар. п., «Про козлика» муз. Развивать мелодическии ̆слух. 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, деис̆твовать по 

сигналу, играть по правилам.  

Развивать танцевальное и игровое творчество 

детей.  

«Веселые дети» литовская нар. 

мелодия «Кошачий танец» 

рок- н-ролл. «Земелюшка-

чернозем» рус. народная песня  

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. 
Праздник «День победы»  



Обогащать музыкальные представления и 

впечатления детей  

2.6. Педагогический мониторинг качества музыкального образования  

Систематическое использование контролирующих и диагностирующих мероприятий 

предусматривает отслеживание в динамике уровня развития музыкально – ритмических и 

коммуникативных навыков и умении ̆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 

новыи ̆этап развития.  

Чтобы правильно организовать процесс музыкального образования и воспитания детей, 

нужно знать исходныи ̆уровень их музыкальных способностеи.̆ Для этого проводится 

диагностирование. Оно осуществляется в процессе музыкальных занятии,̆ во время 

которых музыкальный руководитель с помощью воспитателя фиксирует уровень 

двигательных и певческих навыков детей, их интерес к слушанию музыки, чувство ритма. 

Специальных занятии ̆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 однои ̆возрастнои ̆группы в другую и усложняются.  

2.7.Формы взаимодействия с родителями обучающихся  

Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьеи ̆- создание в детском саду 

необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношении ̆с 

семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, 

повышение компетентности родителей в области воспитания.  

Основные формы взаимодействия с семьеи ̆ 

Знакомство с семьей:встречи-знакомства, анкетирование семеи.̆ 

Информирование родителеи ̆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 родителеи»̆ (лекции, семинары), 

проведение мастер-классов. 

Совместная деятельность:привлечение родителеи ̆к организации вечеров музыки и поэзии, 

конкурсов, маршрутов выходного дня (в театр, музеи,̆ библиотеку и пр.), семеин̆ых 

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 родителеи ̆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  ноябрь, январь,  
 родительских уголках и на саит̆е детского сада  февраль  

Консультации для родителеи ̆в детском саду  

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 каждои ̆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  



Русскии ̆фольклор в быту  

песенки, попевки, потешки  

Наш концерт  

Песни и стихи, выученные дома, в исполнении детей и родителеи ̆ 

Сюрпризы в Новый год  

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

III. Организационныи ̆раздел  

3.1.Работа с воспитателями  

No п/п Форма работы  Срок  

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

2. Совместная подготовка и проведение открытых мероприятии ̆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  

6. Индивидуальные консультации по использованию эффективных методов и 

приемов работы с детьми  

ежедневно  
 

3.2. Организация развивающеи ̆среды в зале  

No п/п  

Название работы  

Срок  

Ответственный  

1.  

Пополнение картотеки музыкально- дидактических игр: 

а) «Музыкальные картинки» для средних  

сентябрь - октябрь  

Музыкальный руководитель  

и старших групп. 

б) «Музыкальные картинки» для игры на металлофоне (старшая группа).  

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 - маи ̆ 

Музыкальный руководитель  

5.  

Пополнение фонотеки шумовыми эффектами  

Согласно  

Музыкальный  

на тему «Правила дорожного движения».  

плану воспитателей в работе по теме  

руководитель  
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