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Целевой раздел 

1.1.Пояснительная  записка. 

Рабочая  программа  разработана  на  основе  целей  и  задач  

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой в 

соответствии с ФГОС и программы «Музыкальные шедевры» О.П. Радыновой. 

Данная Программа  разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

• Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» от 29 12 

2012 года № 273 - ФЗ 

• Приказ Минобразования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014 « Об 

утверждении Порядка организации  и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования» 

• Приказ Минобразования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об 

утверждении  Федерального Государственного Образовательного Стандарта 

Дошкольного Образования»  (ФГОС  ДО).  

• СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 

и молодежи»; 

• СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования 

к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания». 

• Устав ДОУ. 

• Образовательная программа ДОУ 

В  рабочей  программе     определены  музыкальные  задачи,  необходимые для 

развития интеллектуальных и личностных качеств ребенка средствами музыки  

как  одной  из  областей  продуктивной  деятельности  детей  дошкольного  

возраста, для ознакомления  с  миром  музыкального  искусства  в  условиях  

детского  сада, для формирования общей культуры, для сохранения и 
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укрепления здоровья детей дошкольного возраста средствами логопедической 

ритмики. 

 1.2. Цель и задачи  рабочей программы. 

Цель программы - создание  благоприятных  условий  для  полноценного  

проживания  ребенком  дошкольного  музыкального  детства,  формирование  

основ  базовой  музыкальной  культуры  личности,  всестороннее  развитие  

музыкальных.  Психических  и  физических  качеств  в  соответствии  с  

возрастными  и  индивидуальными  особенностями,  подготовка  к  жизни  в  

современном  обществе,  к  обучению  в  школе.  

Задачи  программы: 

• Подготовить  детей  к  восприятию  музыкальных  образов  и  

представлений. 

• Заложить  основы  гармонического  развития  (развитие  слуха,  голоса,  

внимания,  движения,  чувства  ритма  и  красоты  мелодии,  развитие  

индивидуальных  способностей.) 

• Приобщать  детей  к  русской  народно  -  традиционной  и  мировой  

музыкальной  культуре. 

• Подготовить  детей  к  освоению  приемов  и  навыков  в  различных  

видах  музыкальной  деятельности  адекватно  детским  возможностям. 

• Развивать  коммуникативные  способности. 

• Научить  детей  творчески  использовать  музыкальные  впечатления  в  

повседневной  жизни. 

• Познакомить  детей  с  разнообразием  музыкальных  форм  и  жанров  в  

привлекательной  и  доступной  форме. 

• Обогатить  детей  музыкальными  знаниями  и  представлениями  в  

музыкальной  игре. 

• Развивать  детское  творчество  во  всех  видах  музыкальной 

деятельности.                 

1.3.Принципы и подходы к формированию рабочей программы. 

1. Принцип интегративности – определяется взаимосвязью и 

взаимопроникновением разных видов искусства и разнообразной художественно-

творческой деятельностью. 

2. Принцип гуманности  - любовь к жизни, любовь к искусству, любовь к ребёнку. 

Это триединство лежит в основе формирования личности. 

3. Принцип деятельности (деятельностный подход) – формирование умений 

самостоятельно  применять   знания в  разных  областях,  моделях. 

4. Принцип культуросообразности – содержание программы выстраивается как 

последовательное освоение общечеловеческих ценностей культуры, где ведущей 
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ценностью является человек, как личность способная творить, выдумывать, 

фантазировать. 

5. Принцип вариативности - материал постоянно варьируется, представляя тем 

самым необычность и новизну, эффект сюрпризных моментов. 

6. Принцип креативности (организации творческой деятельности). 

7. Принцип эстетизации – предполагает наполнение жизни детей яркими 

переживаниями от соприкосновения с произведениями искусства, овладение 

языком искусства. 

8. Принцип свободы  выбора – в любом  обучающем или  управляющем действии 

предоставлять  ребенку  выбор. 

9. Принцип обратной  связи -  предполагает рефлексию педагогической 

деятельности и  деятельности  детей,  анализ  настроения и  самочувствия 

ребенка,  мониторинг  уровня  развития  дошкольников, диагностику  

индивидуальных  особенностей. 

10. Принцип адаптивности – предполагает гибкое применение содержания и 

методов эмоционально-творческого развития детей в зависимости от 

индивидуальных и психофизиологических особенностей каждого ребёнка. 

1.4.Взаимосвязь  музыкальной   деятельности  с разделами образовательной 

программы 

«Физическое  

развитие » 

 

- развитие физических качеств, необходимых для 

музыкально-ритмической деятельности,  

- использование музыкальных произведений в качестве 

музыкального сопровождения различных видов детской 

деятельности и двигательной активности  

- сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья детей, 

- формирование представлений о здоровом образе жизни, 

релаксация. 

«Речевое  развитие» - развитие свободного общения с детьми и взрослыми в 

области музыки; 

- развитие всех компонентов устной речи в 

театрализованной деятельности;  

- практическое овладение воспитанниками нормами 

речи; - использование музыкальных произведений с 

целью усиления эмоционального восприятия 
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художественных произведений 

«Познавательное  

развитие» 

- расширение кругозора детей в области о музыки; - 

сенсорное развитие, 

- формирование целостной картины мира в сфере 

музыкального искусства, творчества. 

«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;  

- формирование основ безопасности собственной 

жизнедеятельности в различных видах музыкальной 

деятельности 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

- развитие детского творчества, 

- приобщение к различным видам искусства, 

- использование художественных произведений для 

обогащения содержания образовательной области ; 

- закрепления результатов восприятия музыки; - 

формирование интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности; развитие детского 

творчества.  

 

1.5.Возрастные музыкальные способности детей от 3 до 7 лет 

Третий и четвертый год жизни.  

При   восприятии   музыки   дети   проявляют ярко контрастные эмоции: веселое 

оживление или спокойное настроение. Слуховые ощущения более 

дифференцированы: ребенок различает высокий и низкий звуки, громкое и тихое 

звучание и даже тембровую окраску  (играет металлофон или барабан). 

Рождаются первые, сознательно воспроизводимые певческие интонации; 

подпевая взрослому, ребенок повторяет за ним окончания музыкальных фраз 

песни. Он овладевает   простейшими   движениями:   хлопает притопывает, 

кружится под звуки музыки. У детей  повышается 

чувствительность,   возможность  более  точного  различения  свойств  предметов 

и явлений, в том числе и музыкальных. Отмечаются также индивидуальные 

различия в слуховой чувствительности. Например, некоторые малыши могут 

точно воспроизвести несложную мелодию. 

Этот   период   развития   характеризуется   стремлением   к   самостоятельности.  

 Происходит  переход  от  ситуативной  речи  к связной,   от  наглядно-
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действенного   мышления  к  наглядно-образному, заметно 

укрепляется  мышечно-двигательный аппарат. У    ребенка 

появляется   желание   заниматься   музыкой,   активно   действовать. К 4 годам 

дети могут самостоятельно, при незначительной помощи взрослого спеть 

маленькую песенку. Они владеют многими 

движениями,   которые   позволяют   в   известной   степени   самостоятельно 

плясать и играть.  

Пятый год жизни. Он характеризуется активной любознательностью детей. Это 

период вопросов: «почему?», «отчего?». Ребенок начинает осмысливать связь 

между явлениями и событиями, может сделать простейшие обобщения. Он 

наблюдателен, способен определить: музыка веселая, радостная, спокойная; звуки 

высокие, низкие, громкие, тихие; в пьесе части (одна быстрая, а другая 

медленная), на каком инструменте играют мелодию (рояль, скрипка, баян). 

Ребенку понятны требования: как надо спеть песню, как двигаться в спокойном 

хороводе и как в подвижной пляске.  

Голос в этом возрасте приобретает звонкость, подвижность. Певческие интонации 

становятся более устойчивыми, но требуют постоянной поддержки взрослого. 

Налаживается вокально-слуховая координация.  

Освоение основных видов движения — ходьбы, бега, прыжков — дает 

возможность детям  шире использовать их в играх и танцах. 

Одни   стремятся,   не   подражая   друг  другу,   по-своему   исполнить 

роль   (например,   в   сюжетной   игре),   другие   проявляют   интерес только к 

одному виду деятельности в зависимости от индивидуальных склонностей и 

способностей каждого.  

Шестой  и седьмой  год жизни.  Это период подготовки  ребят к школе. 

На   основе   полученных   знаний и впечатлений 

дети   могут   не  только   ответить  на вопрос, но и самостоятельно  

охарактеризовать   музыкальное   произведение, разобраться в его 

выразительных   средствах,   почувствовать   разнообразные   оттенки настроения, 

переданные музыкой.  

Ребенок способен к целостному восприятию музыкального образа, что очень 

важно и для воспитания эстетического отношения к окружающему. Но означает 

ли это, что аналитическая деятельность может нанести вред целостному 

восприятию? Исследования, проведенные в области сенсорных способностей и 

музыкального восприятия детей, показали интересную закономерность. 

Целостное восприятие музыки не снижается, если ставится задача вслушиваться, 

выделять, различать наиболее яркие средства «музыкального языка». Ребенок 

может выделить эти средства и, учитывая их действовать в соответствии с 

определенным образом при слушании музыки, исполнении песен и танцевальных 

движений. Это способствует музыкально-слуховому развитию, усвоению 
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необходимых навыков для подготовки к пению по нотам.  

У детей 6—7 лет еще более укрепляется голосовой аппарат, расширяется и 

выравнивается диапазон, появляется большая напевность, звонкость. Песни, 

пляски, игры исполняются самостоятельно, выразительно и в какой-то мере 

творчески. Индивидуальные музыкальные интересы и способности проявляются 

ярче. 

 

1.6.Планируемые результаты освоения Программы. 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребёнка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность), а также системные особенности дошкольного образования 

(необязательность уровня дошкольного образования в Российской Федерации, 

отсутствие возможности вменения ребёнку какой-либо ответственности за 

результат) делают неправомерными требования от ребёнка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений и обусловливают необходимость 

определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых 

ориентиров. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются 

основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

воспитанников. 

В соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (ФГОС) при реализации Программы нами 

проводится оценка индивидуального развития детей.  Такая оценка производится 

педагогическим работником  в рамках педагогической   диагностики (оценки    

индивидуального    развития    детей  

дошкольного   возраста,   связанной   с   оценкой   эффективности   

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

В основе оценки лежат следующие принципы: 

 Она строится на основе реального поведения ребенка, а не на результате 

выполнения специальных  заданий. Информация фиксируется  посредством 

прямого наблюдения за поведением ребенка. Результаты наблюдения  

педагог получает в естественной среде ( в игровых ситуациях, в ходе 

режимных моментов, в процессе организованной образовательной 

деятельности). 

Родители - партнеры педагога  при поиске ответа на любой вопрос. 
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  Форма проведения  оценки представляет собой наблюдение за активностью 

ребенка в различные периоды пребывания в ДОУ, анализ продуктов детской 

деятельности и специальные педагогические пробы, организуемые педагогом.   

  Результаты  оценки   раскрывают  динамику индивидуального    развития    

детей дошкольного   возраста,   по всем  направлениям  развития (физическое, 

познавательное, речевое, социально-коммуникативное и художественно-

эстетическое) путём сравнения результатов, полученных на начало года и на 

конец года. 

Результаты педагогической  оценки   обсуждаются на педагогических 

советах, находят отражение в отчётах педагогов за год и  используются  

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

В основу разработки критериев и показателей  оценки  педагогической 

диагностики детей дошкольного   возраста, положены содержательные линии 

дошкольного образования, представленные следующими направлениями развития 

ребенка: физическое, познавательное, речевое, социально-коммуникативное и 

художественно-эстетическое развитие. 

 

Планируемых результатов освоения  программы по  музыкальной  

деятельности. 

 

        Вторая младшая группа 

 развитие музыкально-художественной деятельности; 

приобщение к музыкальному искусству. 

 узнают знакомые мелодии и различают высоту звуков (высокий - низкий); 

 вместе с воспитателем подпевают в песне музыкальные фразы; 

 двигаются в соответствии с характером музыки, начинают движения с 

первыми звуками музыки; 

 умеют выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, 

поворачивать кисти рук; 

 называют музыкальные инструменты: погремушки, бубен.  

 слушает музыкальное произведение до конца; 

 узнает знакомые песни; 

 различает звуки по высоте (в пределах октавы); 

 замечает изменения в звучании (тихо - громко); 

         Средняя группа       
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 внимательно слушать музыкальное произведение, чувствовать его характер; 

выражать свои  чувства словами, рисунком, движением; 

 узнавать песни по мелодии; 

 различать звуки по высоте (в пределах сексты - септимы); 

 петь протяжно, четко произносить слова; вместе начинать и заканчивать 

пение; 

 выполнять движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя 

их в соответствии с двухчастной формой музыкального произведения; 

 выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение парами 

по кругу, кружение по одному и в парах; 

• выполнять движения с предметами (с куклами, игрушками, 

ленточками); 

• инсценировать (совместно с воспитателем) песни, хороводы; 

• играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке. 

Старшая группа   

• внимательно слушать музыкальное произведение, чувствовать его 

характер; выражать свои чувства словами, рисунком, движением; 

• узнавать песни по мелодии; 

• различать звуки по высоте (в пределах сексты - септимы); 

• петь протяжно, четко произносить слова; вместе начинать и 

заканчивать пение; 

• выполнять движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно 

меняя их в соответствии с двухчастной формой музыкального 

произведения; 

•  выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение 

парами по кругу, кружение по одному и в парах; 

• выполнять движения с предметами (с куклами, игрушками, 

ленточками); 

• инсценировать (совместно с воспитателем) песни, хороводы; 

• играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке. 

Подготовительная группа 

Узнают мелодию Государственного гимна Российской Федерации. 

• Определяют жанр прослушанного произведения (марш, песня, танец) и 

инструмент, на котором оно исполняется. 

• Определяют общее настроение, характер музыкального произведения. 

• Различают части музыкального произведения (вступление, заключение, 

запев, припев). 

• Могут петь песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно, 

правильно передавая  

мелодию (ускоряя,      замедляя, усиливая и ослабляя звучание). 
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• Могут петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без 

него. 

• Умеют выразительно и ритмично двигаться в соответствии с 

разнообразным характером  

музыки, музыкальными образами; передавать несложный музыкальный 

ритмический рисунок. 

• Умеют выполнять танцевальные движения (шаг с притопом, 

приставной шаг с приседанием,  

пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг). 

• Инсценируют игровые песни, придумывают варианты образных 

движений в играх и хороводах. 

• Исполняют сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских 

музыкальных инструментах несложные песни и мелодии. 

 

2. Содержательный раздел: 

2.1.Содержание психолого-педагогической работы  с детьми от 3 до 7 лет по  

музыкальной  деятельности. 

 

Образовательная область   «Художественно – эстетическое развитие»  

предполагает развитие предпосылок   ценностно-смыслового    восприятия    и    

понимания    произведений    искусства(словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах 

искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей  (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др. 

  Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами Программы и  реализовывается в различных видах деятельности 

(общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных 

механизмах развития ребенка): 

Раздел «СЛУШАНИЕ» 

Задачи: 

-ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление 

музыкальных впечатлений; 

-развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки; 

-развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, средств 

их выразительности; формирование музыкального вкуса; 

- развитие динамического, ритмического слуха, музыкальной памяти; 



12 
 

- помощь в восприятии связи музыкального искусства с окружающим миром; 

- развивать систему музыкальных способностей, мышление, воображение; 

- воспитание эмоциональной отзывчивости на музыку; 

- побуждение детей к вербальному выражению эмоций от прослушанного 

произведения; 

- развитие музыкально-сенсорного слуха детей; 

- расширение кругозора детей через знакомство с музыкальной культурой; 

- обучение взаимосвязи эмоционального и интеллектуального компонентов 

восприятия 

Возраст детей___от 3 до 4 лет___ 

Формы работы 

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность    

педагога с детьми 

Самостоятельная             

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальны

е 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике и в 

непосредственн

ой 

образовательно

й деятельности 

(область 

«Физическая 

культура»); 

- в 

непосредстве

нной 

образователь

ной 

деятельности 

(область 

«Музыка»); 

- во время 

умывания; 

- в другой 

непосредстве

нной 

• Использова

ние музыки: 

- в 

непосредственн

ой 

образовательно

й деятельности 

- на 

праздниках, 

развлечениях; 

• Музыка в 

повседневно

й жизни: 

-в 

непосредственн

ой 

образовательно

й деятельности 

(в различных 

образовательны

х областях); 

- в 

театрализованн

ой 

• Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

театральных 

кукол, атрибутов 

для ряжения, 

ТСО. 

• Экспериментиров

ание со звуками, 

используя 

музыкальные 

игрушки и 

шумовые 

инструменты 

• Игры в 

• Консультации 

для родителей 

• Родительские 

собрания 

• Индивидуальн

ые беседы 

• Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к 

ним) 

• Театрализован

ная 

деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, 

совместные 

выступления 

детей и 
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образователь

ной 

деятельности 

(области 

«Познание», 

«Чтение 

художествен

ной 

литературы»,  

и др.); 

- во время  

прогулки (в 

теплое 

время);  

- в сюжетно-

ролевых 

играх; 

- перед 

дневным 

сном; 

- при 

пробуждени

и; 

- на 

праздниках и 

развлечениях 

деятельности;  

-при слушании 

музыкальных 

произведений в 

группе; 

-на прогулке  

(подпевание 

знакомых 

песен, 

попевок); 

-в детских 

играх, забавах, 

потешках;   

     - при 

рассматрвании 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности 

 

«праздники», 

«концерт» 

 

родителей, 

совместные 

театрализован

ные 

представления

, оркестр); 

• Открытые 

просмотры 

непосредствен

ной 

образовательн

ой 

деятельности;  

• Создание 

наглядно-

педагогическо

й пропаганды 

для родителей 

(стенды, папки 

или ширмы-

передвижки); 

• Оказание 

помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной 

среды в семье; 

• Посещения 

детских 

музыкальных 

театров; 

• Прослушиван

ие 

аудиозаписей  

 

Возраст детей__от 4 до 5 лет____ 

Формы работы 

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность        

педагога с 

детьми 

Самостоятельная        

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 
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Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные 

 Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

• Использовани

е музыки: 

- на утренней 

гимнастике и в 

непосредственно

й 

образовательной 

деятельности 

(область 

«Физическая 

культура»); 

- в 

непосредственно

й 

образовательной 

деятельности 

(область 

«Музыка»); 

- во время 

умывания; 

- в другой 

непосредственно

й 

образовательной 

деятельности 

(области 

«Познание», 

«Чтение 

художественной 

литературы»,  и 

др.); 

- во время  

прогулки (в 

теплое время);  

- в сюжетно-

ролевых играх; 

- перед дневным 

сном; 

- при 

пробуждении; 

• Использовани

е музыки: 

- в 

непосредственно

й 

образовательной 

деятельности; 

- на праздниках, 

развлечениях; 

• Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-в непосредственной 

образовательной 

деятельности (в 

различных 

образовательных 

областях); 

- в театрализованной 

деятельности;  

-при слушании 

музыкальных 

сказок; 

- просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных 

фильмов;  

- при 

рассматривании 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности; 

- при 

рассматривании 

портретов 

• Создание 

условий 

для 

самостояте

льной 

музыкальн

ой 

деятельнос

ти в 

группе: 

подбор 

музыкальн

ых 

инструмен

тов 

(озвученн

ых и 

неозвучен

ных), 

музыкальн

ых 

игрушек, 

театральн

ых кукол, 

атрибутов, 

элементов 

костюмов 

для 

театрализо

ванной 

деятельнос

ти. ТСО 

• Игры в 

«праздник

и», 

«концерт», 

«оркестр» 

 

• Консультации 

для родителей; 

• Родительские 

собрания; 

• Индивидуальны

е беседы; 

• Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к 

ним); 

• Театрализованн

ая деятельность 

(совместные 

выступления 

детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованн

ые 

представления, 

оркестр); 

• Открытые 

просмотры 

непосредственн

ой 

образовательно

й деятельности;  

• Создание 

наглядно-

педаго-гической 

пропаганды для 

родителей 

(стенды, папки 

или ширмы-

передвижки); 
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- на праздниках и 

развлечениях. 

 

композиторов. 

 

 

• Оказание 

помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной 

среды в семье; 

• Прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 

соответствующ

их 

иллюстраций, 

репродукций 

картин, 

портретов 

композиторов 

 

 

Возраст детей__от 5 до 6 лет____ 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная 

деятельность  

педагога с детьми 

Самостоятельная  

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

• Использование 

музыки: 

- на утренней 

гимнастике и в 

непосредственной 

образовательной 

деятельности 

(область 

«Физическая 

культура»); 

- в 

непосредственной 

образовательной 

деятельности 

(область 

• Использование 

музыки: 

- в 

непосредственной 

образовательной 

деятельности; 

- на праздниках, 

развлечениях; 

• Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-в непосредственной 

образовательной 

деятельности (в 

различных 

Создание 

условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

театральных 

кукол, 

атрибутов, 

Консультации 

для родителей 

Родительские 

собрания 

Индивидуальные 

беседы 

Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ (включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к 

ним) 

Театрализованна
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«Музыка»); 

- во время 

умывания; 

- в другой 

непосредственной 

образовательной 

деятельности 

(области 

«Познание», 

«Чтение 

художественной 

литературы»,  и 

др.); 

- во время  прогулки 

(в теплое время);  

- в сюжетно-

ролевых играх; 

- перед дневным 

сном; 

- при пробуждении; 

- на праздниках и 

развлечениях 

 

образовательных 

областях); 

- в театрализованной 

деятельности;  

-при слушании 

музыкальных сказок; 

- просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов;  

- при рассматривании 

картинок, иллюстраций 

в детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности; 

- при рассматривании 

портретов 

композиторов. 

 

элементов 

костюмов для 

театрализованно

й деятельности.  

• Игры в 

«праздник

и», 

«концерт», 

«оркестр», 

«музыкаль

ные 

занятия» 

 

 

я деятельность 

(совместные 

выступления 

детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованны

е представления, 

оркестр); 

Открытые 

просмотры 

непосредственно 

образовательной 

деятельности;  

Создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей 

(стенды, папки 

или ширмы-

передвижки); 

Оказание 

помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной 

среды в семье; 

Прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 

соответствующи

х иллюстраций, 

репродукций 

картин. 

 

Возраст детей__от 6 до 7 лет____ 

Формы работы 

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная  

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 
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Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

• Использование 

музыки: 

- на утренней 

гимнастике и в 

непосредственной 

образовательной 

деятельности (область 

«Физическая 

культура»); 

- в непосредственной 

образовательной 

деятельности (область 

«Музыка»); 

- во время умывания; 

- в другой 

непосредственной 

образовательной 

деятельности 

(области «Познание», 

«Чтение 

художественной 

литературы»,  и др.); 

- во время  прогулки 

(в теплое время);  

- в сюжетно-ролевых 

играх; 

- в компьютерных 

играх; 

- перед дневным 

сном; 

- при пробуждении; 

- на праздниках и 

развлечениях 

 

Использование 

музыки: 

 в 

непосредственной 

образовательной 

деятельности; 

на праздниках, 

развлечениях; 

Музыка в 

повседневной 

жизни: 

в 

непосредственной 

образовательной 

деятельности (в 

различных 

образовательных 

областях); 

в театрализованной 

деятельности;  

-при слушании 

музыкальных 

сказок; 

беседы с детьми о 

музыке; 

просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов 

детских 

музыкальных 

фильмов;  

при 

рассматривании 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности; 

Создание 

условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

театральных 

кукол, 

атрибутов, 

элементов 

костюмов для 

театрализованно

й деятельности. 

ТСО 

Игры в 

«праздники», 

«концерт», 

«оркестр», 

«музыкальные 

занятия», 

«телевизор» 

 

Консультации для 

родителей; 

Родительские 

собрания; 

Индивидуальные 

беседы; 

Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к ним); 

Театрализованная 

деятельность 

(совместные 

выступления детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

оркестр); 

Открытые просмотры 

непосредственной 

образовательной 

деятельности;  

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки); 

Оказание помощи 

родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в 

семье; 

Прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 
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при 

рассматривании 

портретов 

композиторов. 

 

 

соответствующих 

иллюстраций, 

репродукций картин, 

портретов 

композиторов; 

Просмотр 

видеофильмов 

 

Раздел «ПЕНИЕ» 

Задачи: 

- формирование у детей певческих умений и навыков; 

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

и самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения инструмента; 

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

неточного пения, звуков по высоте,  

длительности, слушание себя при пении и исправление своих ошибок; 

- обучение диафрагмальному дыханию; 

- совершенствование голосового аппарата детей; 

- закрепление навыков естественного звукообразования; 

- обучение пению с жестами. 

 

Возраст детей__от 3 до 4 лет____ 

Формы работы 

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность  

педагога с детьми 

Самостоятельная  

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальны

е  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

• Использовани

е пения: 

- в 

непосредственно

й 

образовательной 

деятельности 

(область 

«Музыка»); 

• Непосредственна

я 

образовательная 

деятельность; 

• Праздники, 

развлечения; 

• Музыка в 

повседневной 

жизни: 

Создание 

условий для 

самостоятельно

й музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ (включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к 

ним) 

Театрализованная 
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- во время 

умывания 

- в другой 

непосредственно

й 

образовательной 

деятельности 

(области 

«Познание», 

«Чтение 

художественной 

литературы»,  и 

др.); 

- во время  

прогулки (в 

теплое время);  

- в сюжетно-

ролевых играх; 

-в 

театрализованно

й деятельности; 

- на праздниках и 

развлечениях 

 

-театрализованная 

деятельность; 

-пение знакомых песен 

во время игр, прогулок 

в теплую погоду; 

- подпевание и пение 

знакомых песенок, 

попевок при 

рассматрвании 

картинок, 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

макетов 

инструментов, 

театральных 

кукол, 

атрибутов для 

ряжения, 

элементов 

костюмов 

различных 

персонажей. 

ТСО 

Создание 

предметной 

среды, 

способствующе

й проявлению у 

детей:  

-песенного 

творчества 

(сочинение 

грустных и 

веселых 

мелодий), 

Музыкально-

дидактические 

игры 

деятельность 

(совместные 

выступления 

детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр) 

Открытые 

просмотры 

непосредственной 

образовательной 

деятельности;  

Создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей 

(стенды, папки 

или ширмы-

передвижки); 

Оказание помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной 

среды в семье; 

Совместное 

подпевание и 

пение знакомых 

песенок, попевок 

при 

рассматривании 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 
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действительности 

 

 

Возраст детей__от 4 до 5 лет____ 

Формы работы 

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность  

педагога с детьми 

Самостоятел

ьная  

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальн

ые  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

• Использован

ие пения: 

- в 

непосредственн

ой 

образовательно

й деятельности 

(область 

«Музыка»); 

- во время 

умывания 

- в другой 

непосредственн

ой 

образовательно

й деятельности 

(области 

«Познание», 

«Чтение 

художественно

й литературы»,  

и др.); 

- во время  

прогулки (в 

теплое время);  

- в сюжетно-

• Непосредствен

ная 

образовательна

я деятельность; 

• Праздники, 

развлечения 

• Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-театрализованная 

деятельность 

-пение знакомых 

песен во время игр, 

прогулок в теплую 

погоду; 

- подпевание и пение 

знакомых песен при 

рассматривании 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности 

Создание 

условий для 

самостоятельн

ой 

музыкальной 

деятельности 

в группе: 

подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных

), 

музыкальных 

игрушек, 

макетов 

инструментов, 

театральных 

кукол, 

атрибутов и 

элементов 

костюмов 

различных 

персонажей. 

Портреты 

композиторов. 

• Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к 

ним); 

• Театрализован

ная 

деятельность 

(совместные 

выступления 

детей и 

родителей, 

совместные 

театрализован

ные 

представления, 

шумовой 

оркестр) 

• Открытые 

просмотры 

непосредствен

ной 
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ролевых играх; 

-в 

театрализованн

ой 

деятельности 

- на праздниках 

и развлечениях 

 

ТСО;  

Создание для 

детей игровых 

творческих 

ситуаций 

(сюжетно-

ролевая игра), 

способствующ

их сочинению 

мелодий 

марша, 

мелодий на 

заданный 

текст;  

 Музыкально-

дидактические 

игры 

образовательн

ой 

деятельности;  

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки); 

Оказание помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной среды 

в семье; 

Создание 

совместных 

песенников  

 

Возраст детей__от 5 до 6 лет____ 

Формы работы 

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность 

педагога с 

детьми 

Самостоятельна

я деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование 

пения: 

- в 

непосредственно

й 

образовательной 

деятельности 

(область 

«Музыка»); 

- в другой 

Непосредственна

я образовательная 

деятельность; 

Праздники, 

развлечения; 

Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-

театрализованная 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов, 

иллюстраций 

знакомых песен, 

Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ; 

Театрализованная 

деятельность 

(совместные 

выступления 

детей и 

родителей, 
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непосредственно

й 

образовательной 

деятельности 

(области 

«Познание», 

«Чтение 

художественной 

литературы»,  и 

др.); 

- во время  

прогулки (в 

теплое время);  

- в сюжетно-

ролевых играх; 

-в 

театрализованной 

деятельности; 

- на праздниках и 

развлечениях 

 

деятельность; 

-пение знакомых 

песен во время 

игр, прогулок в 

теплую погоду; 

- пение знакомых 

песен при 

рассматривании 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности 

музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, 

театральных 

кукол, атрибутов 

для 

театрализации, 

элементов 

костюмов 

различных 

персонажей. 

Портреты 

композиторов. 

ТСО;  

Создание для 

детей игровых 

творческих 

ситуаций 

(сюжетно-ролевая 

игра), 

способствующих 

сочинению 

мелодий разного 

характера 

(ласковая 

колыбельная, 

задорный или 

бодрый марш, 

плавный вальс, 

веселая плясовая); 

Игры в 

«кукольный 

театр», 

«спектакль» с 

импровизацией;  

Музыкально-

дидактические 

игры; 

Пение знакомых 

песен при 

совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой 

оркестр); 

Открытые 

просмотры 

непосредственной 

образовательной 

деятельности;  

Создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей 

(стенды, папки 

или ширмы-

передвижки); 

Создание музея 

любимого 

композитора; 

Оказание помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной 

среды в семье; 

Совместное пение 

знакомых песен 

при 

рассматривании 

иллюстраций, 

репродукций, 

портретов 

композиторов, 

предметов 

окружающей 

действительности

;  

• Создание 
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рассматривании 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

портретов 

композиторов, 

предметов 

окружающей 

действительности 

 

совместных 

песенников  

 

Возраст детей__от 6 до 7 лет____ 

Формы работы 

Режимные 

моменты  

Совместная 

 деятельность  

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальн

ые 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

• Использо

вание 

пения: 

- в 

непосредств

енной 

образовател

ьной 

деятельност

и (область 

«Музыка»); 

- в другой 

непосредств

енной 

образовател

ьной 

деятельност

и (области 

«Познание», 

«Чтение 

• Непосредст

венная 

образовате

льная 

деятельнос

ть; 

• Праздники, 

развлечени

я; 

• Музыка в 

повседневн

ой жизни: 

-

театрализованная 

деятельность; 

-пение знакомых 

песен во время 

игр, прогулок в 

теплую погоду 

 

• Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов, 

иллюстраций 

знакомых песен, 

музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, , 

театральных 

кукол, атрибутов 

для театрализации, 

элементов 

костюмов 

различных 

персонажей. 

• Совместны

е 

праздники, 

развлечени

я в ДОУ; 

• Театрализо

ванная 

деятельност

ь 

(совместны

е 

выступлени

я детей и 

родителей, 

совместные 

театрализов

анные 

представле

ния, 

шумовой 
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художестве

нной 

литературы

»,  и др.); 

- во время  

прогулки (в 

теплое 

время);  

- в 

сюжетно-

ролевых 

играх; 

-в 

театрализов

анной 

деятельност

и; 

- на 

праздниках 

и 

развлечения

х 

Портреты 

композиторов. 

ТСО;  

• Создание для 

детей игровых 

творческих 

ситуаций, 

способствующих 

сочинению 

мелодий по 

образцу и без него, 

используя для 

этого знакомые 

песни, пьесы, 

танцы; 

• Игры в «детскую 

оперу», 

«спектакль», 

«кукольный театр» 

с импровизацией;  

• Музыкально-

дидактические 

игры; 

• Инсценирование 

песен, хороводов; 

• Музыкальноемузи

цирование с 

песенной 

импровизацией; 

• Пение знакомых 

песен при 

рассматривании 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

портретов 

композиторов, 

предметов 

окружающей 

действительности; 

оркестр); 

• Открытые 

просмотры 

непосредст

венной 

образовател

ьной 

деятельност

и;  

• Создание 

наглядно-

педаго-

гической 

пропаганды 

для 

родителей; 

• Создание 

музея 

любимого 

композитор

а; 

• Оказание 

помощи 

родителям 

по 

созданию 

предметно-

музыкально

й среды в 

семье; 

• Совместное 

пение 

знакомых 

песен при 

рассматрив

ании 

иллюстрац

ий, 

репродукци

й, 
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• Пение знакомых 

песен при 

рассматривании 

иллюстраций, 

портретов 

композиторов, 

предметов 

окружающей 

действительности 

портретов 

композитор

ов, 

предметов 

окружающе

й 

действител

ьности; 

• Создание 

совместных 

песенников 

 

Раздел «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ» 

Задачи: 

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

с этим ритмичности движений; 

- обучение детей согласованию движений с характером музыкального 

произведения, наиболее яркими средствами музыкальной выразительности, 

развитие пространственных и временных ориентировок; 

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

пляски и упражнения; 

- развитие художественно-творческих способностей; 

- развитие музыкально-сенсорных способностей детей; 

- содействие эмоциональному восприятию музыки через музыкально-

ритмическую деятельность; 

- обучение реакциям на смену двух и трёхчастной формы, динамики, регистра; 

- расширение навыков выразительного движения; 

- развитие внимания, двигательной реакции. 

Возраст детей__от 3 до 4 лет____ 

Формы работы 

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 
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Индивидуальн

ые 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование 

музыкально-

ритмических 

движений: 

на утренней 

гимнастике и в 

непосредственн

о 

образовательно

й деятельности 

(область 

«Физическая 

культура»); 

- в 

непосредств

енной 

образовател

ьной 

деятельност

и (область 

«Музыка»); 

- в другой 

непосредств

енной 

образовател

ьной 

деятельност

и;  

- во время  

прогулки;  

- в сюжетно-

ролевых 

играх 

- на праздниках 

и развлечениях 

• Непосредстве

нная 

образовательн

ая 

деятельность; 

• Праздники, 

развлечения; 

• Музыка в 

повседневной 

жизни: 

- театрализованная 

деятельность; 

- игры, хороводы;  

- празднование дней 

рождения 

 

• Создание 

условий для 

самостоятель

ной 

музыкальной 

деятельности 

в группе: 

подбор 

музыкальных 

инструменто

в, 

музыкальных 

игрушек, 

макетов 

инструменто

в, атрибутов 

для 

театрализаци

и, элементов 

костюмов 

различных 

персонажей, 

атрибутов 

для 

самостоятель

ного 

танцевальног

о творчества 

(ленточки, 

платочки, 

косыночки и 

т.д.). ТСО;  

• Создание для 

детей 

игровых 

творческих 

ситуаций 

• Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к 

ним) 

• Театрализова

нная 

деятельность 

(концерты 

родителей 

для детей, 

совместные 

выступления 

детей и 

родителей, 

совместные 

театрализован

ные 

представлени

я, шумовой 

оркестр) 

• Открытые 

просмотры 

непосредстве

нной 

образователь

ной 

деятельности;  

• Создание 

наглядно-

педагогическ

ой 

пропаганды 
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(сюжетно-

ролевая 

игра), 

способствую

щих 

активизации 

выполнения 

движений, 

передающих 

характер 

изображаемы

х животных; 

• Стимулирова

ние 

самостоятель

ного 

выполнения 

танцевальны

х движений 

под плясовые 

мелодии 

 

для 

родителей 

(стенды, 

папки или 

ширмы-

передвижки) 

• Создание 

музея 

любимого 

композитора 

• Оказание 

помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной 

среды в семье 

 

 

Возраст детей__от 4 до 5 лет____ 

Формы работы 

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность  

педагога с 

детьми 

Самостоятельная  

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование 

музыкально-

ритмических 

движений: 

- на утренней 

гимнастике и в 

непосредственно

Непосредственна

я образовательная 

деятельность 

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе:  

-подбор 

Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ (включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к 



28 
 

й 

образовательной 

деятельности 

(область 

«Физическая 

культура»); 

- в 

непосредственно

й 

образовательной 

деятельности 

(область 

«Музыка»); 

- в другой 

непосредственно

й 

образовательной 

деятельности;  

- во время  

прогулки;  

- в сюжетно-

ролевых играх; 

- на праздниках и 

развлечениях 

жизни: 

-

театрализованная 

деятельность; 

-музыкальные 

игры, хороводы с 

пением; 

- празднование 

дней рождения 

 

музыкальных 

инструментов, 

музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, 

хорошо 

иллюстрированны

х «нотных 

тетрадей по 

песенному 

репертуару», 

атрибутов для 

музыкально-

игровых 

упражнений. 

Портреты 

композиторов. 

ТСО; 

-подбор элементов 

костюмов 

различных 

персонажей для 

инсценирования 

песен, 

музыкальных игр 

и постановок 

небольших 

музыкальных 

спектаклей 

Импровизация 

танцевальных 

движений в 

образах животных 

Концерты-

импровизации 

 

 

ним) 

Театрализованная 

деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, 

совместные 

выступления 

детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованны

е представления, 

шумовой 

оркестр) 

Открытые 

просмотры 

непосредственно

й 

образовательной 

деятельности  

Создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей 

(стенды, папки 

или ширмы-

передвижки) 

Создание музея 

любимого 

композитора 

Оказание 

помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной 

среды в семье 

Создание 
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фонотеки, 

видеотеки с 

любимыми 

танцами детей 

 

 

Возраст детей__от 5 до 6 лет____ 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность  

детей 

Совместная 

деятельность  

с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

 

• Использование 

музыкально-

ритмических 

движений: 

- на утренней 

гимнастике и в 

непосредственной 

образовательной 

деятельности 

(область 

«Физическая 

культура»); 

- в 

непосредственной 

образовательной 

деятельности 

(область 

«Музыка»); 

- в другой 

непосредственной 

образовательной 

деятельности;  

- во время  

прогулки;  

- в сюжетно-

• Непосредств

енная 

образователь

ная 

деятельность 

• Праздники, 

развлечения 

• Музыка в 

повседневно

й жизни: 

-театрализованная 

деятельность; 

-музыкальные 

игры, хороводы с 

пением; 

-инсценирование 

песен; 

-формирование 

танцевального 

творчества; 

-импровизация 

образов сказочных 

животных и птиц; 

- празднование 

дней рождения 

• Создание 

условий для 

самостоятель

ной 

музыкальной 

деятельности 

в группе:  

-подбор 

музыкальных 

инструментов, 

музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, 

хорошо 

иллюстрированны

х «нотных 

тетрадей по 

песенному 

репертуару», 

атрибутов для 

музыкально-

игровых 

упражнений,  

-подбор элементов 

костюмов 

Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ (включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к 

ним) 

Театрализованная 

деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, 

совместные 

выступления 

детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр) 

Открытые 

просмотры 

непосредственной 

образовательной 
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ролевых играх; 

- на праздниках и 

развлечениях 

 различных 

персонажей для 

инсценирования 

песен, 

музыкальных игр и 

постановок 

небольших 

музыкальных 

спектаклей. 

Портреты 

композиторов. 

ТСО 

Создание для 

детей игровых 

творческих 

ситуаций 

(сюжетно-ролевая 

игра), 

способствующих 

импровизации 

движений разных 

персонажей под 

музыку 

соответствующего 

характера 

Придумывание 

простейших 

танцевальных 

движений 

Инсценирование 

содержания песен, 

хороводов 

Составление 

композиций танца 

деятельности  

Создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей 

(стенды, папки 

или ширмы-

передвижки) 

Создание музея 

любимого 

композитора 

Оказание помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной 

среды в семье 

Создание 

фонотеки, 

видеотеки с 

любимыми 

танцами детей 

 

 

Возраст детей__от 6 до 7 лет____ 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность  

детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 
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Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

• Использование 

музыкально-

ритмических 

движений: 

- на утренней 

гимнастике и в 

непосредственной 

образовательной 

деятельности 

(область 

«Физическая 

культура»); 

- в 

непосредственной 

образовательной 

деятельности 

(область 

«Музыка»); 

- в другой 

непосредственной 

образовательной 

деятельности;  

- во время  

прогулки;  

- в сюжетно-

ролевых играх; 

- на праздниках и 

развлечениях 

• Непосредств

енная 

образователь

ная 

деятельность 

• Праздники,          

развлечения 

• Музыка в 

повседневно

й жизни: 

-театрализованная 

деятельность; 

-музыкальные 

игры, хороводы с 

пением; 

-инсценирование 

песен; 

-развитие 

танцевально-

игрового 

творчества; 

- празднование 

дней рождения 

 

• Создание 

условий для 

самостоятель

ной 

музыкальной 

деятельности 

в группе:  

-подбор 

музыкальных 

инструментов, 

музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, 

атрибутов для 

музыкально-

игровых 

упражнений,  

-подбор элементов 

костюмов 

различных 

персонажей для 

инсценирования 

песен, 

музыкальных игр и 

постановок 

небольших 

музыкальных 

спектаклей 

Портреты 

композиторов.ТСО 

Создание для 

детей игровых 

творческих 

ситуаций 

(сюжетно-ролевая 

игра), 

Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ (включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к 

ним) 

Театрализованная 

деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, 

совместные 

выступления 

детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр) 

Открытые 

просмотры 

непосредственной 

образовательной 

деятельности  

Создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей 

(стенды, папки 

или ширмы-

передвижки) 

Создание музея 

любимого 
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способствующих 

импровизации 

движений разных 

персонажей 

животных и людей 

под музыку 

соответствующего 

характера 

Придумывание 

простейших 

танцевальных 

движений 

Инсценирование 

содержания песен, 

хороводов  

Составление 

композиций 

русских танцев, 

вариаций 

элементов 

плясовых 

движений 

Придумывание 

выразительных 

действий с 

воображаемыми 

предметами 

композитора 

Оказание помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной 

среды в семье 

Создание 

фонотеки, 

видеотеки с 

любимыми 

танцами детей 

 

 

 

Раздел «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ» 

Задачи: 

- совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка; 

- становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, 

целеустремленность, усидчивость; 

- развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, 

музыкального вкуса; 

- знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей игре на 

них; 
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- развитие координации музыкального мышления и двигательных функций 

организма; 

- работа над ритмическим слухом; 

- развитие мелкой моторики; 

совершенствование музыкальной памяти. 

Возраст детей__от 3 до 4 лет____ 

Формы работы 

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность  

педагога с 

детьми 

Самостоятельная  

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование 

детских 

музыкальных 

инструментов: 

- в 

непосредственно

й 

образовательной 

деятельности 

(область 

«Музыка»); 

- в другой 

непосредственно

й 

образовательной 

деятельности;  

- во время  

прогулки;  

- в сюжетно-

ролевых играх; 

- на праздниках и 

развлечениях 

Непосредственн

о 

образовательная 

деятельность 

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-

театрализованна

я деятельность; 

-игры с 

элементами  

аккомпанемента; 

- празднование 

дней рождения 

 
 

Создание условий 

для самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов, 

музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, 

хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному 

репертуару», 

театральных кукол, 

атрибутов для 

ряжения, элементов 

костюмов различных 

персонажей. ТСО 

Игра на шумовых 

музыкальных 

инструментах; 

экспериментировани

е со звуками, 

Музыкально-

дидактические игры 

Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ (включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к 

ним) 

Театрализованна

я деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, 

совместные 

выступления 

детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованны

е представления, 

шумовой 

оркестр) 

Открытые 

просмотры 

непосредственно

й 

образовательной 
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 деятельности  

Создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей 

(стенды, папки 

или ширмы-

передвижки) 

Оказание 

помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной 

среды в семье 

Совместный 

ансамбль, 

оркестр 

 

Возраст детей__от 4 до 5 лет____ 

Формы работы 

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность 

 педагога с 

детьми 

Самостоятельная  

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование 

детских 

музыкальных 

инструментов: 

в непосредственно 

образовательной 

деятельности); 

- в другой 

непосредственно

й 

образовательной 

деятельности;  

Непосредственна

я 

образовательная 

деятельность 

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-

театрализованная 

деятельность; 

Создание условий 

для самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов, 

музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, 

хорошо 

иллюстрированных 

Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ (включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к 

ним) 

Театрализованна

я деятельность 

(концерты 

родителей для 
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- во время  

прогулки;  

- в сюжетно-

ролевых играх; 

- на праздниках и 

развлечениях 

-игры с 

элементами  

аккомпанемента; 

- празднование 

дней рождения 

 

«нотных тетрадей по 

песенному 

репертуару», 

театральных кукол, 

атрибутов и 

элементов костюмов 

для театрализации. 

Портреты 

композиторов. ТСО  

Игра на шумовых 

музыкальных 

инструментах; 

экспериментировани

е со звуками, 

Игра на знакомых 

музыкальных 

инструментах 

Музыкально-

дидактические игры 

Игры-драматизации  

Игра в «концерт», 

«музыкальные 

занятия», «оркестр» 

детей, 

совместные 

выступления 

детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованны

е представления, 

шумовой 

оркестр) 

Открытые 

просмотры 

непосредственно

й 

образовательной 

деятельности  

Создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей 

(стенды, папки 

или ширмы-

передвижки) 

Создание музея 

любимого 

композитора 

Оказание 

помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной 

среды в семье 

 

 

Возраст детей__от 5 до 6 лет____ 

Формы работы 

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность  

Самостоятельная  

деятельность 

Совместная 

деятельность с 
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педагога с детьми детей семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальны

е 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальны

е  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальны

е 

Использование 

детских 

музыкальных 

инструментов: 

 в 

непосредственно

й 

образовательной 

деятельности  

в другой 

непосредственно

й 

образовательной 

деятельности;  

 во время  

прогулки;  

в сюжетно-

ролевых играх; 

на праздниках и 

развлечениях 

• Непосредственная 

образовательная 

деятельность 

• Праздники, 

развлечения 

• Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-театрализованная 

деятельность; 

-игры с элементами  

аккомпанемента; 

- празднование дней 

рождения 

 

Создание 

условий для 

самостоятельно

й музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов, 

музыкальных 

игрушек, 

макетов 

инструментов, 

театральных 

кукол, 

атрибутов и 

элементов 

костюмов для 

театрализации. 

Портреты 

композиторов. 

ТСО  

Создание для 

детей игровых 

творческих 

ситуаций 

(сюжетно-

ролевая игра), 

способствующи

х импровизации 

в 

музицировании 

Музыкально-

дидактические 

игры 

Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к 

ним) 

Театрализованна

я деятельность 

(совместные 

выступления 

детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованн

ые 

представления, 

шумовой 

оркестр) 

Открытые 

просмотры 

непосредственно

й 

образовательной 

деятельности  

Создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей 

(стенды, папки 

или ширмы-
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Игры-

драматизации 

Аккомпанемент 

в пении, танце и 

др. 

Детский 

ансамбль, 

оркестр.  

Игра в 

«концерт», 

«музыкальные 

занятия»   

 

передвижки) 

Создание музея 

любимого 

композитора 

Оказание 

помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной 

среды в семье 

Совместный 

ансамбль, 

оркестр 

 

Возраст детей__от 6 до 7 лет____ 

Формы работы 

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность 

 педагога с детьми 

Самостоятельн

ая  

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальны

е  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальны

е 

Использование 

детских 

музыкальных 

инструментов: 

- в 

непосредственн

ой 

образовательно

й деятельности 

(область 

«Музыка»); 

- в другой 

непосредственн

• Непосредственная 

образовательная 

деятельность 

• Праздники, 

развлечения 

• Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-театрализованная 

деятельность; 

-игры с элементами  

аккомпанемента; 

- празднование дней 

Создание 

условий для 

самостоятельно

й музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов, 

музыкальных 

игрушек, 

макетов 

инструментов, 

театральных 

Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к 

ним) 

Театрализованн

ая деятельность 

(совместные 

выступления 
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ой 

образовательно

й деятельности;  

- во время  

прогулки;  

- в сюжетно-

ролевых играх; 

- на праздниках и 

развлечениях 

рождения 

 

кукол, 

атрибутов и 

элементов 

костюмов для 

театрализации. 

Портреты 

композиторов. 

ТСО  

Создание для 

детей игровых 

творческих 

ситуаций 

(сюжетно-

ролевая игра), 

способствующи

х импровизации 

в 

музицировании 

Импровизация 

на 

инструментах 

Музыкально-

дидактические 

игры 

Игры-

драматизации 

Аккомпанемент 

в пении, танце и 

др. 

Детский 

ансамбль, 

оркестр  

Игры в 

«концерт», 

«спектакль», 

«музыкальные 

занятия», 

«оркестр». 

Подбор на 

инструментах 

детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованн

ые 

представления, 

шумовой 

оркестр) 

Открытые 

просмотры 

непосредственн

ой 

образовательно

й деятельности  

Создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей 

(стенды, папки 

или ширмы-

передвижки) 

Создание музея 

любимого 

композитора 

Оказание 

помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной 

среды в семье 

Совместный 

ансамбль, 

оркестр 
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знакомых 

мелодий и 

сочинения 

новых  

 

 

Раздел «ТВОРЧЕСТВО (песенное, музыкально-игровое, танцевальное. 

Импровизация на детских музыкальных инструментах)» 

Задачи: 

- развитие способности творческого воображения при восприятии музыки; 

- способствование активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению 

самостоятельно поставленной задачи, к поискам форм для воплощения своего 

замысла; 

- развитие способности к песенному, музыкально-игровому, танцевальному 

творчеству; 

- формирование устойчивого интереса к импровизации; 

- развитие эмоциональности детей. 

 

Возраст детей__от 3 до 4 лет____ 

Формы работы 

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность  

педагога с детьми 

Самостоятельная  

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

• В 

непосредс

твенной 

образовате

льной 

деятельнос

ти 

(область 

«Музыка»)

; 

• В другой 

непосредс

• Непосредствен

ная 

образовательна

я деятельность 

• Праздники, 

развлечения 

• В 

повседневной 

жизни: 

-театрализованная 

деятельность; 

-игры; 

Создание условий 

для самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

театральных кукол, 

Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ (включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к 

ним) 

Театрализованная 

деятельность 

(концерты 

родителей для 
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твенной 

образовате

льной 

деятельнос

ти;  

• Во время  

прогулки;  

• В 

сюжетно-

ролевых 

играх; 

• На 

праздника

х и 

развлечен

иях 

- празднование дней 

рождения 

 

атрибутов для 

ряжения, ТСО. 

Экспериментировани

е со звуками, 

используя 

музыкальные 

игрушки и шумовые 

инструменты 

Игры в «праздники», 

«концерт» 

Создание предметной 

среды, 

способствующей 

проявлению у детей 

песенного, игрового 

творчества, 

музицирования 

Музыкально-

дидактические игры 

детей, 

совместные 

выступления 

детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр) 

Открытые 

просмотры 

непосредственной 

образовательной 

деятельности  

Создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей 

(стенды, папки 

или ширмы-

передвижки) 

Оказание помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной 

среды в семье 

Посещения 

детских 

музыкальных 

театров  

 

 

 

Возраст детей__от 4 до 5 лет____ 

Формы работы 

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность  

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 
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Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальны

е 

• В 

непосредств

енной 

образовател

ьной 

деятельност

и (область 

«Музыка»); 

• В другой 

непосредств

енной 

образовател

ьной 

деятельност

и;  

• Во время  

прогулки;  

• В сюжетно-

ролевых 

играх; 

• На 

праздниках 

и 

развлечения

х 

• Непосредственн

ая 

образовательная 

деятельность 

• Праздники, 

развлечения 

• В повседневной 

жизни: 

-театрализованная 

деятельность; 

-игры ; 

- празднование дней 

рождения 

 

Создание условий 

для самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для 

ряжения, ТСО. 

Экспериментировани

е со звуками, 

используя 

музыкальные 

игрушки и шумовые 

инструменты 

Игры в «праздники», 

«концерт» 

Создание предметной 

среды, 

способствующей 

проявлению у детей 

песенного, игрового 

творчества, 

музицирования 

Музыкально-

дидактические игры 

Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к 

ним) 

Театрализованн

ая деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, 

совместные 

выступления 

детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованн

ые 

представления, 

шумовой 

оркестр) 

Открытые 

просмотры 

непосредственн

ой 

образовательно

й деятельности  

Создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей 
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(стенды, папки 

или ширмы-

передвижки) 

Оказание 

помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной 

среды в семье 

 

 

Возраст детей__от 5 до 6 лет____ 

Формы работы 

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность 

педагога с 

детьми 

Самостоятельная  

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 

Возраст детей__от 6 до 7 лет____ 

Формы работы 

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность 

педагога с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

В 

непосредственно

й 

образовательной 

деятельности  

В другой                 

непосредственно

Непосредственна

я 

образовательная 

деятельность 

Праздники,          

развлечения 

В повседневной 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов, 

музыкальных игрушек, 

Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ (включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к 
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й 

образовательной 

деятельности;  

Во время  

прогулки;  

В сюжетно-

ролевых играх; 

На праздниках и 

развлечениях  

жизни: 

театрализованная         

деятельность; 

- игры;  

- празднование 

дней рождения 

 

театральных кукол, 

атрибутов для ряжения, 

ТСО. 

Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), 

способствующих 

импровизации в пении, 

движении, 

музицировании 

Импровизация мелодий 

на собственные слова, 

придумывание песенок 

Придумывание 

простейших 

танцевальных движений 

Инсценирование 

содержания песен, 

хороводов 

Составление композиций 

танца 

Импровизация на 

инструментах 

Музыкально-

дидактические игры 

ним) 

Театрализованна

я деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, 

совместные 

выступления 

детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованны

е представления, 

шумовой 

оркестр) 

Открытые 

просмотры 

непосредственно

й 

образовательной 

деятельности  

Создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей 

(стенды, папки) 

Оказание 

помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной 

среды в семье 

 

2.2. Учебный план реализации   программы по  музыкальной  деятельности. 

        Музыкальное  воспитание  детей  дошкольного  возраста  осуществляется  на  

музыкальных  занятиях,  вечерах  развлечениях,  в  самостоятельной  игровой  

деятельности.  Музыкальные  занятия  -  основная  форма  организации  
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музыкальной  деятельности  детей.  На  которых  наиболее  эффективно  и  

целенаправленно  осуществляется  процесс  музыкального  воспитания,  обучения  

и  развития  детей.  Структура  реализации  образовательной  области  программы   

и  связь  с  другими  образовательными  областями  прилагается  в  форме  таблиц 

Образовательная  нагрузка(учебный план) 

Возрастная группа Продолжительность 

занятия 

Кол-во 

занятий 

в неделю 

Вечер 

развлечения в месяц 

Вторая  младшая  

группа 

не более 15 минут 2 1 

Средняя  группа не более 20 минут 2 1 

Старшая  группа 
 

не более 20-25 

минут 

2 1 

Подготовительная  

группа 

не более 30 минут 2 1 

 

2.3.Взаимодействие с семьей. 

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 взаимодействий с семьей по музыкальному 

воспитанию: 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса – дни открытых 

дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, 

оформление информационных стендов, организация выставок детского 

творчества, приглашение родителей на концерты и праздники, создание памяток 

,интернет- журналов. 

Совместная деятельность: привлечение родителей к организации вечеров музыки 

и поэзии, гостиных, конкурсов концертов семейного  абонемента, семейных 

праздников. 
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Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также близлежащих 

учреждений дополнительного образования и культуры в музыкальном воспитании 

детей. 

Раскрывать возможности как средства благоприятного воздействия на 

психическое здоровье ребенка. На примере лучших образцов семейного 

воспитания показывать родителям влияние семейного досуга (праздников, 

концертов, домашнего музицирования и д.р ) на развитие личности ребенка, 

детско-родительских отношений. 

Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально-

художественной деятельности с детьми  в детском саду, способствующим 

возникновению ярких эмоций, творческого вдохновения, развитию общения 

семейные праздники, концерты. 

Организовывать в детском саду встречи родителей и детей с музыкантами. 

Информировать родителей о концертах, проходящих в детском саду. 

 

 

Консультации  для родителей: 

  «Роль  пения  в развитии ребенка» - январь. 

 «Какую  музыку  слушать  дома?» - апрель 

 «Музыкально-игровая деятельность в семье» - ноябрь 

 

2.5. Планирование работы с детьми (праздники, развлечения…) 

Общие праздники : 

 

«День Знаний». Сентябрь 

«Осень  золотая» Ноябрь 

«Новогодние приключения». Декабрь 

«Рождественские святки» Январь 

«Праздник  пап». Февраль 

«Праздник  мам» Март 

«Славься, День Победы!» Май 

«Выпускной бал» Май 

 

3. Организационный раздел. 

3.1. Оформление предметно-пространственной среды. 

Для полноценного музыкального развития ребенка недостаточно занятий с 

педагогом. Ребенку необходимо предоставить возможность самостоятельно 
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играть на различных музыкальных инструментах, заниматься творческим 

музицированием, закреплять полученные умения и навыки с помощью 

музыкально- дидактических игр. Для достижения этой цели необходима 

разнообразная музыкальная предметно- развивающая среда в каждой группе 

детского сада. 

Классификация оборудования для музыкальных зон: 

1. Материал для творческих сюжетно-ролевых игр — мягкие игрушки, 

иллюстрации, бутафорские музыкальные инструменты, пособия типа лото и т. п. 

(бутафорские музыкальные игрушки предназначаются для создания игровой 

ситуации, при которой дети, фантазируя, представляют себя музыкантами)  

2. Детские музыкальные игрушки и инструменты для творческого музицирования: 

• с хроматическим рядом, диатоническим пентатоническим рядом (пианино, 

металлофон, аккордеон, флейта и др.) ; 

• с фиксированной мелодией (шарманки, органчики) ; 

• с одним фиксированным звуком (дудки) : 

• шумовые (бубны, погремушки, барабаны, маракасы и др.) 

3. Музыкально-дидактические игры и пособия:   нотное лото, нотный стан, 

лесенка, геометрические фигуры для условного обозначения частей произведения 

и др. Эти пособия используются для развития сенсорных музыкальных 

способностей, знакомства с элементами нотной грамоты (чаще всего по пособию 

Н. А. Ветлугиной «Музыкальный букварь»). 

4. Аудиовизуальные пособия: диапозитивы, компакт-диски, фонограммы, аудио- 

и видеокассеты, видеодиски) . 

Примерное наполнение музыкальных зон по возрастным группам 

Перечень материалов для детей от 3 до 4 лет : 

•куклы-неваляшки; 

•образные музыкальные «поющие» или «танцующие» игрушки (петушок, котик, 

зайка и т. п.) ; 

•игрушки-инструменты с фиксированным звуком — органчики, шарманки; 

• игрушки-инструменты со звуком неопределенной высоты: погремушки, 

колокольчики, бубен, барабан; 
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• набор неозвученных образных инструментов (гармошки, дудочки, балалайки и т. 

д.) ; 

•атрибуты к музыкальным подвижным играм; 

•флажки, султанчики, платочки, яркие ленточки с колечками, погремушки, 

осенние листочки, снежинки и т. п. для детского танцевального творчества (по 

сезонам) ; 

•ширма настольная с перчаточными игрушками; 

•магнитофон и набор программных аудиозаписей; 

•поющие и двигающиеся игрушки; 

•музыкальные картинки к песням, которые могут быть выполнены на кубе и в 

виде большого альбома или отдельные красочные иллюстрации. 

 

Перечень материалов для детей 4—5 лет (средней группы детского сада) : 

В музыкальной зоне для самостоятельной деятельности детей 4-5 лет 

целесообразно иметь пособия для младшей группы (перечисленные выше, а также 

дополнительно: 

•металлофон; 

•шумовые инструменты для детского оркестра; 

•книжки-малютки «Мы поем» (в них яркие иллюстрации к знакомым песенкам) ; 

•фланелеграф или магнитная доска; 

•музыкально-дидактические игры: «Три медведя», «Узнай и назови», «В лесу», 

«Наш оркестр», «Цветик-семицветик", «Угадай колокольчик» и др. ; 

•арибуты к подвижным музыкальным играм: «Кошка и котята», «Курочка и 

петушок». «Зайцы и медведь», «Лётчики» и др. ; 

•музыкальные лесенки (трехступенчатая и пятиступенчатая, на которых находятся 

маленькая и большая птички или маленькая и большая матрешка; 

•ленточки, цветные платочки, яркие султанчики и т. п. (атрибуты к танцевальным 

импровизациям но сезону; 

•ширма настольная и набор игрушек; 
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•музыкальные игрушки (звучащие и шумовые) для творческогомузицирования: 

• магнитофон и набор программных аудиозаписей. 

 

Перечень материалов для детей 5-6 лет (старшей группы детского сада) : 

Дополнительно к материалам средней группы используется следующее: 

• погремушки, бубны, барабаны, треугольники и др. ; 

•музыкальные игрушки-инструменты с диатоническим и хроматическим звуком 

(металлофон, пианино, баян, аккордеон, флейта) ; 

•иллюстрации по теме «Времена года»; 

•музыкальные игрушки самоделки (шумовой оркестр) ; 

•портреты композиторов; 

•иллюстрации из «Музыкального букваря»; 

•музыкально-дидактические игры: «Пчелка». «Музыкальное лото», «Узнай и 

назови», «Ступеньки», «Повтори звуки», «Три поросенка», «Волшебный волчок», 

«Музыкальный паровозик», "Угадай, что звучит и др. ; 

•атрибуты к подвижным играм («Хоровод в лесу», «Ворон», «Кот и мыши» и др.) 

; 

• детские рисунки к песенкам и знакомым музыкальным произведениям; 

•ширмы: настольная и ширма по росту детей; 

• атрибуты для детского танцевального творчества: элементы костюмов к 

знакомым народным танцам; 

•разноцветные перышки, разноцветные перчатки для музыкальных импровизаций 

за ширмой и другие атрибуты; 

•атрибуты к танцевальным импровизациям по сезону — листики, снежинки, 

цветы ) 

•магнитофон и набор программных аудиозаписей или дисков. 
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Перечень материалов для детей 6-7лет (подготовительной группы детского 

сада) : 

•музыкальные инструменты (маракасы, бубны, арфа, детское пианино, 

металлофон, колокольчики, треугольники, флейты, барабаны и др.) ; 

•портреты композиторов; 

 

•иллюстрации по теме «Времена года»; 

•картинки к пособию «Музыкальный букварь»; 

•альбомы: «Мы рисуем песенку» или «Мы рисуем и поем» с рисунками детей, в 

которых они отражают свои эмоции и чувства о прослушанных музыкальных 

произведениях и полюбившихся песнях; 

 

•графическое пособие «Эмоции» (карточки, на которых изображены лица с 

разными эмоциональными настроениями) для определения характера мелодии 

при слушании произведений; 

 

•альбомы для рассматривания: «Симфонический оркестр», "Народные 

инструменты», «Танцы народов мира» и т. п. ; 

 

•музыкальные лесенки (трех-, пяти- и семиступенчатые — озвученные) ; 

•набор самодельных инструментов для шумового оркестра; 

 

•музыкально-дидактические игры: «Три поросенка», «Три цветка», 

«Музыкальный зонтик», «Ритмическое лото», «Найди землянички», 

«Ритмические кубики», «Назови композитора», «Веселая пластинка», 

«Музыкальные птенчики» . 

 

3.2.Режим дня (расписание занятий  по музыкальному развитию) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расписание 

непосредственно образовательной деятельности 

с воспитанниками МБДОУ «Детский сад №146» г.о. Самара  



50 
 

на 2022 – 2023 учебный год 

 
Д/

н 
Возрастная группа 

Средняя 

группа №2 

Средняя 

группа №6 

Старшая 

группа №1 

Старшая 

группа №5 

Подготовительная 

к школе  группа №3 

Подготовительня 

к школе группа №4 

П
о

н
е
д

е
л

ь
н

и
к

 

9.00 – 9.20 

Физкультура 

 

9.30 – 9.50 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

 

9.00 – 9.20 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

 

9.30 – 9.50 

Физкультура 
 

9.00 - 9.25 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

 

9.55 – 10.20 

Музыка 

 

10.30 – 10.55 

Рисование 

 

9.00 – 9.25 

Ознакомление с 

окружающим миром 

 

9.35 – 10.00 

Рисование 

 

10.25 – 10.50 

Музыка 

 

9.00 - 9.30 

Ознакомление с 

окружающим миром 

 

9.40 – 10.10 

Рисование 

 

10.30-11.00  

Физкультура  

на прогулке 

 

9.00 - 9.30 

Ознакомление с 

окружающим миром 

 

10.00 – 10.30 

Физкультура  

на прогулке 

 

15.40 – 16.10 

Рисование 

 

В
т
о

р
н

и
к

 

9.00 – 9.20 

Математическое 

развитие 

 

9.30 – 9.50 

Физкультура  

на прогулке 

 

9.00-9.20 

Физкультура  

на прогулке 

 

9.40 – 10.00 

Математическое 

развитие 

 

9.00 – 9.25 

Математическое 

развитие 

 

10.05-10.30 

Физкультура 

 

9.00 – 9.25 

Математическое 

развитие 

 

10.35 – 11.00 

Физкультура 

 

8.50 – 9.20 

Музыка  

 

9.30 – 10.00 

Математическое 

развитие 

 

10.20 – 10.50 

Аппликация/лепка/ 

ручной труд 

 

8.50 – 9.20 

Математическое 

развитие 

 

9.30 – 10.00 

Музыка  

 

10.20 – 10.50 

Аппликация/лепка/ 

ручной труд 

 

С
р

е
д

а
 

9.10 – 9.30 

Музыка 

 

9.40 – 10.00 

Рисование  
 

10.20 – 10.40 

Конструирование 

и робототехника 

(обогащенная игра) 

8.50 – 9.10 

Музыка 

 

9.30 – 9.50 

Рисование 

 

10.10 – 10.30 

Конструирование и 

робототехника 

(обогащенная игра) 

9.00 - 9.25 

Развитие речи/ 

Основы 

грамотности 

 

9.40 – 10.05 

Рисование 

 

9.00 - 9.25 

Развитие речи/ 

Основы грамотности 

 

9.35 – 10.00 

Физкультура 

 

10.20 – 10.45 

Рисование 

 

9.00 – 9.30 

Развитие речи/Основы 

грамотности 

 

9.50 – 10.20 

Конструирование и 

робототехника  

 

10.30 – 11.00 

Физкультура 

 

9.00 - 9.30 

Развитие речи/ Основы 

грамотности 

 

10.00 – 10.30 

Физкультура 

Ч
е
т
в

е
р

г
 

9.00 – 9.20 

Развитие речи/  

Основы 

грамотности 

 

9.30 - 9.50 

Музыка 

 

9.00 – 9.20 

Музыка 

 

9.40 – 10.00 

Развитие речи/ 

Основы 

грамотности 

 

9.00 – 9.25 

Развитие речи/ 

Основы 

грамотности 

 

9.35 – 10.00 

Аппликация/лепка/ 

ручной труд 

 

15.30 – 15.55 

Физкультура 

 

9.00 - 9.25 

Аппликация/лепка/ 

ручной труд 

 

9.35 -10.00 

Развитие речи/ 

Основы грамотности 

 

9.00 - 9.30 

Математическое 

развитие 

 

9.50 – 10.20 

Музыка 

 

16.00 – 16.30 

Физкультура 

 

9.00 - 9.30 

Математическое 

развитие 

 

10.30 – 11.00 

Музыка 

 

16.30 – 17.00 

Физкультура 

 

П
я

т
н

и
ц

а
 

9.00 - 9.20 

Аппликация/лепк

а/ ручной труд 

 

9.30 – 9.50 

Физкультура 

 

9.00 - 9.20 

Физкультура 

 

9.40-10.00 

Аппликация/лепка/

ручной труд 

 

9.00 - 9.25 

Конструирование и 

робототехника 

 

10.00 - 10.25 

Физкультура  

на прогулке 

 

15.30 – 15.55 

Музыка 

 

9.00 - 9.25 

Конструирование и 

робототехника 

 

10.35 -11.00 

Физкультура  

на прогулке 

 

16.10 – 16.35 

Музыка 

 

9.00 - 9.30 

 Развитие речи/ Основы 

грамотности 

 

9.40 – 10.10 

Рисование 

 

9.00 - 9.30 

Развитие речи/ Основы 

грамотности 

 

9.40 – 10.10 

Рисование 

 

10.20 – 10.50 

Конструирование и 

робототехника 

 

3.3.Перечень методической  литературы. 

• Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Дорофеева Э.М. Инновационная программа 

дошкольного обрахования «От рождения до школы» - М., МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2021 

• Радынова О.П. «Музыкальные шедевры» 

Приложение1.  Перспективно-тематическое планирование образовательной 

деятельности по музыкальному развитию детей дошкольного возраста на 

2022-2023 учебный год. 
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Перспективное планирование по разделу: «Музыка»  

Перспективное планирование по разделу: «Музыка» (средняя группа) 

 

Месяц Неделя № 

занятия 

Программное содержание 

 

Источник 

 

Сентябрь 

1 1 «Детский сад» 

Программное содержание:  

Слушание музыки.  

Знакомство с жанром 

марша. Привлекать детей к 

внимательному слушанию.  

Пение.  Следить за 

правильной артикуляцией, 

дыханием. 

Музыкально-ритмические 

движения. Учить  детей 

изменять движение со 

сменой частей музыки. 

 

«Марш» 

И.Дунаевского, 

«Андрей-

воробей»р.н.п.,»Чики-

чики-

чикалочки»р.н.п., 

«Барабанщик» 

М.Красева. 

  2 «Детский сад» 

Программное содержание:  

Слушание музыки.  

Воспитывать у детей 

культуру слушания, 

дослушивая произведение 

до конца. 

Пение. Учить детей 

подпевать, протягивать 

длинные звуки. 

Музыкально-ритмические 

движения. Учить детей 

реагировать на окончание 

музыки, различать 

динамические оттенки и 

реагировать на них. 

 

«Марш» 

Е.Тиличеевой, 

«Полянка» р.н.п., «Кто 

проснулся рано?»,   

«Андрей-

воробей»р.н.п., «Чики-

чики-чикалочки»р.н.п. 

 2 3 «Осень» 

Программное содержание:  

Слушание музыки. 

Приучать детей 

внимательно слушать 

музыку, развивать 

воображение. 

Пение. Петь протяжно, 

Упр. «Качание рук с 

лентами и легкий бег», 

«Марш» 

Е.Тиличеевой, 

«Андрей-

воробей»р.н.п., «Чики-

чики-чикалочки»р.н.п. 
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одновременно брать 

дыхание.  

Музыкально-ритмические 

движения. Выполнять 

упражнения четко, весело. 

 

 

 

 4 «Осень» 

Программное содержание:  

Слушание музыки. 

Развивать речь, творческую 

фантазию. 

Пение. Учить детей 

одновременно вступать, 

следить за правильным 

дыханием. 

Музыкально-ритмические 

движения. Учить 

реагировать на изменение 

музыки и движений. 

«Полянка» р.н.п., 

«Андрей-

воробей»р.н.п., 

«Колыбельная» 

С.Левидова,  «Котик» 

И.Кишко. 

 3 5 «Музыка осеннего леса» 

Программное содержание:  

Слушание музыки. 

Развивать умение 

внимательно слушать 

музыку. 

Пение. Добиваться чистоты 

интонирования, 

правильного распределения 

дыхания. 

Музыкально-ритмические 

движения. Развивать у 

детей умение 

ориентироваться в 

пространстве. 

 

«Колыбельная», 

«Полянка» р.н.п., «Кот 

Васька» игра,   

«Кто проснулся 

рано?»,  «Марш» 

И.Дунаевского. 

  6 «Музыка осеннего леса » 

Программное содержание:   

Слушание музыки. Учить 

детей слушать музыку, 

развивать словарный запас. 

Пение. Развивать певческие 

навыки, включая элементы 

звукоподражания. 

Музыкально-ритмические 

движения. Учить детей 

реагировать на разное 

«Колыбельная» 

С.Левидова, 

«Полянка» р.н.п.,  

«Колыбельная 

зайчонка» В.Красева,  

пляска «Нам весело». 
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настроение музыки, меняя 

движения. 

 

 

4 7 « Музыкальные загадки » 

Программное содержание:  

Слушание музыки.  Учить 

слушать музыку, развивать 

речь, словарный запас. 

Пение. Петь эмоционально, 

выразительно. 

Музыкально-ритмические 

движения. Менять 

движения со сменой 

музыки, развивать 

творческую фантазию. 

 

«Марш» 

Е.Тиличеевой, 

«Барабанщик» 

Д.Кабалевского, 

«Полянка» р.н.п., 

«Марш» 

И.Дунаевского, «Кот 

Васька» игра.  

 

  8 «Музыкальные загадки » 

Программное содержание:  

Слушание музыки. 

Закреплять жанр марша, 

расширять словарный запас 

детей. 

Пение. Правильно 

проговаривать слова, петь 

спокойно, не форсировать 

звук. 

Музыкально-ритмические 

движения. Учить детей 

выполнять движения легко, 

«пружинисто». 

 

«Колыбельная», 

упр.«Пружинки», 

«Кто проснулся 

рано?» Г.Гриневича,   

пляска «Нам весело», 

«Заинька» р.н.п. 

 

Октябрь 1 1 «Что нам осень принесет?» 

Программное содержание:   

Слушание музыки.  

Расширять и обогащать 

кругозор и словарный запас 

детей. 

Пение. Вызывать у детей 

эмоциональный отклик, 

желание подпевать., «Где 

же  

Музыкально-ритмические 

движения. Формировать 

навыки коммуникативной 

культуры. 

 

«Лошадки» 

Л.Банниковой, упр. 

для рук с лентами, 

«Полька» М.Глинки, 

«Игра с лошадкой» 

И.Кишко, «Огородная-

хороводная» 

Б.Можжевелова. 

  2 «Что нам осень принесет?» «Марш» Ф.Шуберта, 
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Программное содержание:  

Слушание музыки.  

Формировать умение 

слушать музыку и 

эмоционально реагировать 

на смену настроения. 

Пение.  Петь без 

напряжения, сопровождая 

пения движениями по 

тексту. 

Музыкально-ритмические 

движения. Развивать 

умение ориентироваться в 

пространстве. 

 

«Мячики» 

М.Сутуловой, 

«Грустное 

настроение» 

А.Штейнвиля, 

«Колыбельная 

зайчонка» В.Красева,  

игра «Ловишки». 

 2 3 «Осень в лесу» 

Программное содержание:  

Слушание музыки.  Учить 

детей рассказывать о 

произведении, используя 

несложные вопросы и 

варианты ответов. 

Пение. Развивать диапазон 

голоса, используя 

изобразительные моменты и 

звукоподражание.. 

Музыкально-ритмические 

движения. Развивать у 

детей умение 

ориентироваться в 

пространстве, формировать 

внимание и выдержку. 

 

«Осень» 

А.Филиппенко, 

«Петушок» р.н.п., 

«Огородная-

хороводная» 

Б.Можжевелова, 

«Полька» М.Глинки, 

упр. « Хлопки в 

ладоши». 

  4 «Осень в лесу» 

Программное содержание:   

Слушание музыки.  

Развивать умение слушать 

музыку, творческую 

активность детей. 

Пение. Учить детей 

исполнять звуки разной 

высоты, развивать диапазон 

детского голоса. 

Музыкально-ритмические 

движения. Учить детей 

согласовывать движения с 

«Грустное 

настроение» 

А.Штейнвиля, «Кто 

проснулся рано?» 

Г.Гриневича, «Танец 

осенних листочков» 

А.Филиппенко. 



55 
 

текстом, правильно меняя 

движения. 

 

 

 

3 5 «Что рисует музыка?» 

Программное содержание:  

Слушание музыки. Учить 

детей правильно определять 

настроение произведения, 

расширять словарный запас 

детей. 

Пение.  Учить детей 

звукоподражания, развивать 

память. 

Музыкально-ритмические 

движения. Учить детей 

бегать легко, 

ориентироваться в 

пространстве, развивать 

реакцию на сигнал. 

 

«Лошадки» 

Л.Банниковой, упр. 

для рук с лентами, 

«Грустное 

настроение» 

А.Штейнвиля,  

«Осенние распевки», 

«Пляска парами» 

лит.н.п. 

  6 «Что рисует музыка?» 

Программное содержание:  

Слушание музыки.  

Продолжать знакомство с 

танцевальным жанром. 

Пение. Работать над 

формированием  

звуковысотного слуха. 

Музыкально-ритмические 

движения. Работа над 

развитием чувства ритма, 

внимание. 

 

 «Осень» 

А.Филиппенко,  

«Танец осенних 

листочков» 

А.Филиппенко, 

«Полька» М.Глинки,  

«Ловишки с 

петушком» игра. 

 4 7 «Осенние мелодии» 

Программное содержание:   

Слушание музыки Закрепить 

понятие о жанрах танца и 

марша. 

Пение. Работать над 

дыханием, правильным 

звуковедением. 

Музыкально-ритмические 

движения. Учить детей 

ориентироваться в 

пространстве, держать 

правильную осанку. 

 «Осень» 

А.Филиппенко,   

«Марш» 

И.Дунаевского,  

«Полянка» р.н.п., 

«Пляска парами» 

лит.н.п. «Танец 

осенних листочков» 

А.Филиппенко.  
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 8 «Осенние мелодии» 

Программное содержание:  

Слушание музыки.  

Развивать умение 

вслушиваться в музыку, 

обогащать словарный запас 

детей. 

Пение.  Петь плавно, без 

напряжения. 

Музыкально-ритмические 

движения. Развивать 

внимание, реакцию на 

смену частей музыки. 

 

«Марш» Ф.Шуберта, 

Упр. «Хлопки в 

ладоши», «Грустное 

настроение» 

А.Штейнвиля, 

«Полька» М.Глинки,  

«Танец осенних 

листочков» 

А.Филиппенко.  

Ноябрь 1 1 «Мои музыкальные 

картинки» 

Программное содержание:  

Слушание музыки.  Дать 

детям понятие о новом 

танцевальном жанре – 

вальсе. 

Пение. Учить детей 

звукоподражанию. 

Музыкально-ритмические 

движения. Учить детей 

реагировать на смену 

частей произведения, 

выполнять движения 

ритмично.  

 

Упр. «Ходьба и бег» 

лат.н.п., «Летчик» 

Е.Тиличеевой,  

«Вальс» Ф.Шуберт, 

«Танец осенних 

листочков» 

А.Филиппенко.  

  2 «Мои музыкальные 

картинки » 

Программное содержание:  

Слушание музыки.  

Формировать умение 

эмоционально откликаться 

на музыку, развивать 

память и воображение 

детей. 

Пение.  Развивать 

интонационную 

выразительность у детей. 

Музыкально-ритмические 

движения. Реагировать на 

смену звучания частей 

«Кот и мышь» 

Ф.Рыбицкого, 

«Котик» И.Кишко, 

игра «Колпачек»., 

«Притопы с 

топотушками» р.н.п. 
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произведения, 

согласовывать движения с 

музыкой. 

 

 2 3 «Музыкальные 

впечатления» 

Программное содержание:  

Слушание музыки. 

Продолжать знакомить 

детей с жанром танца – 

вальсом.  

 Пение. Правильно 

передавать мелодию, 

формировать навыки 

кантиленного пения. 

Музыкально-ритмические 

движения. Развивать 

наблюдательность, 

внимание, чувство ритма.  

«Вальс» Ф.Шуберт, 

«Дождик» 

Н.Любарского, 

«Кружение на шаге», 

Игра «Огородная-

хороводная», «Танец 

осенних листочков» 

А.Филиппенко.    

  4 «Музыкальные 

впечатления» 

Программное содержание:   

Слушание музыки.  

Накапливать багаж 

музыкальных впечатлений, 

опыт восприятия музыки.  

Пение. Развивать 

творчество, фантазию. 

Следить за правильной 

артикуляцией. 

Музыкально-ритмические 

движения. Воспитывать 

коммуникативные качества 

у детей. Развивать ловкость, 

смекалку в игре. 

«Кот и мышь» 

Ф.Рыбицкого,  Упр. 

«Прыжки» 

муз.Д.Кабалевского, 

«Первый снег» 

А.Филиппенко, Игра 

«Колпачек».  

 

 3 5 «Осеннее настроение» 

Программное содержание :  

Слушание музыки.  

Накапливать опыт 

восприятия музыки, 

развивать память, 

творческое воображение. 

Пение. Формировать 

навыки пения без 

напряжения, крика.   

Музыкально-ритмические 

«Первый снег» 

А.Филиппенко, 

«Вальс» Ф.Шуберт, 

«Кот и мышь» 

Ф.Рыбицкого,  Игра 

«Ищи игрушку». 
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движения.  

Упражнять детей в бодром 

шаге, легком беге. 

 

 

 6 «Осеннее настроение» 

Программное содержание :  

Слушание музыки.  

Накапливать опыт 

восприятия музыки, 

развивать память, 

творческое воображение. 

Пение. Формировать 

навыки пения без 

напряжения, крика.   

Музыкально-ритмические 

движения. Согласовывать 

движения с музыкой, 

различая звучание двух 

частей произведения. 

«Полька» М.Глинки, 

«Первый снег» 

А.Филиппенко, Игра 

«Ищи игрушку», 

«Танец игрушек».  

 4 7 «До свиданья, осень» 

Программное содержание :  

Слушание музыки.  

Обогащать музыкальный 

опыт детей, сочетая с игрой 

на детских инструментах. 

Пение.  Развивать  у детей 

правильное дыхание, 

звуковедение. 

Музыкально-ритмические 

движения. Различать 

двухчастную форму, 

воспитывать дружеские 

отношения между детьми. 

«Первый снег» 

А.Филиппенко, игра 

«Колпачек»., «Танец 

осенних листочков» 

А.Филиппенко, 

«Грустное 

настроение» 

А.Штейнвили. 

  8 «До свиданья, осень» 

Программное содержание :  

Слушание музыки.  

Обогащать музыкальный 

опыт детей, сопровождая 

музыку различными 

движениями. 

Пение.  Развивать  у детей 

речь и правильную 

артикуляцию, звуковедение. 

Музыкально-ритмические 

движения. Развивать 

чувство ритма, 

динамического слуха. 

«Вальс» Ф.Шуберт, 

«Кот и мышь» 

Ф.Рыбицкого, 

«Котик» И.Кишко, 

«Лошадки» 

Л.Банниковой, «Кот 

Васька» игра.  
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Декабрь 1 1 «Здравствуй, Зимушка-

зима!» 

Программное содержание: 

 Слушание музыки. Учить 

воспринимать пьесы 

контрастные и близкие по 

настроению, образному 

восприятию.  

Пение. Закреплять и 

совершенствовать навыки 

исполнения песен. 

Музыкально-ритмические 

движения. Учить двигаться 

под музыку в соответствии 

с характером, жанром. 

 

«Итальянская 

песенка». «Тише-

громче в бубен бей», 

муз. Е. Тиличеевой. 

«Бодрый и тихий шаг» 

М. Роббера.  

  2 «Здравствуй, Зимушка-

зима!» 

Программное содержание:  

Слушание музыки. Учить 

определять 3 жанра в 

музыке  

Пение. Учить 

самостоятельно вступать, 

брать спокойное дыхание. 

Музыкально-ритмические 

движения. Учить 

самостоятельно начинать и 

заканчивать танец с 

началом и окончанием 

музыки. 

«Итальянская 

песенка», «Немецкая 

песенка». «Гармошка 

и балалайка», муз. И. 

Арсеева. «Танце-

вальный шаг» В. 

Золотарева. 

 2 3 «Здравствуй, Зимушка-

зима!» 

Программное содержание: 

Слушание музыки. Учить 

воспринимать пьесы 

контрастные и близкие по 

настроению, образному 

восприятию.  

Пение. Совершенствовать 

музыкально-сенсорный 

слух.  

Музыкально-ритмические 

движения.  

Учить самостоятельно 

начинать и заканчивать 

«Неаполитанская 

песенка» 

(произведения из 

«Детского альбома» 

для фортепиано П. И. 

Чайковского). 

«Санки», муз. М. 

Красева, ел. О. 

Высотской; «Елочка-

красавица», муз. Г. 

Левкодимова, ел. И. 

Черницкой. 
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танец с началом и 

окончанием музыки. 

  4 «Здравствуй, Зимушка-

зима!» 

Программное содержание 

Слушание музыки.  

Закрепление понятия 

ВАЛЬС. Определить 

характер произведений. 

Пение.  Верное дыхание по 

фразам, дикция. 

Музыкально-ритмические 

движения. 

Развитие детского 

творчества, воображения, 

ориентироваться в 

пространстве. 

Шостакович «Вальс - 

шутка»1№42.   

Туманян«Варись 

кашка»№29. «Шагаем 

как 

медведи»1№37;упр. 

«Качание рук»1№3.    

 3 5 «Здравствуй, Зимушка-

зима!» 

Программное содержание: 

 Слушание музыки. 

Закрепление понятия 

ВАЛЬС. Определить 

характер произведений. 

Пение. Групповое и сольное 

пение. Развитие 

самостоятельности. 

Музыкально-ритмические 

движения. Развивать 

умение самостоятельно 

придумывать танцевальные 

движения. 

Шостакович «Вальс - 

шутка»1№42.   

Шуберт «Вальс»1№30. 

Туманян«Варись 

кашка»№29;Герчик«Д

едМороз»№45. 

упр. «Качание 

рук»1№3.   

  6  «Здравствуй, Зимушка-

зима!» 

Программное содержание:  

Слушание музыки. Учить 

правильно определять 

характер произведений. 

Пение. Учить 

самостоятельно вступать, 

брать спокойное дыхание. 

Музыкально-ритмические 

движения.  Умение 

сочетать музыку с 

движениями, менять его в 

соответствии с изменением 

«Бегемотик 

танцует»1№38.  

Герчик«ДедМороз»№4

5; 

Кишко «Котик»1№11.  
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музыки. 

 4 7 «Здравствуй, Зимушка-

зима!» 

Программное содержание:  

 Слушание музыки. 

Определять 3 жанра в 

музыке. Пение. Следить за 

правильным дыханим по 

фразам, дикцией. 

Музыкально-ритмические 

движения. Учить  

самостоятельно 

придумывать танцевальные 

движения. 

«Бегемотик 

танцует»1№38  

 Рыбицкий «Кот и 

мышь»1№31. 

Попатенко «Ёлка-

елечка»1№36 

Жарковский «Весёлый 

Новый год»1№39.  

«Пляска зайчика и 

собачки»№12,«Полька 

для гостя». 

  8 «Здравствуй, Зимушка-

зима!» 

Программное содержание: 

Слушание музыки. 

Закрепление 3 жанров в 

музыке. Пение. Слушать 

пение других детей; петь 

без крика, в умеренном 

темпе. 

Музыкально-ритмические 

движения. Двигаться под 

музыку в соответствии с 

характером, жанром. 

Шостакович «Вальс - 

шутка»1№42.   

Шуберт «Вальс»1№30. 

Попатенко «Ёлка-

елечка»1№36.  

Жарковский «Весёлый 

Новый год»1№39.  

«Пляска зайчика и 

собачки»1№12,«Польк

а для гостя». 

 

Январь 1 1 «Веселое Рождество» 

Программное содержание:  

Слушание музыки. Учить 

воспринимать пьесы, 

близкие по настроению.  

Пение. Закреплять и 

совершенствовать навыки 

исполнения песен. 

Музыкально-ритмические 

движения. Учить двигаться 

в характере, темпе музыки. 

 

«Марш» Д. Д. 

Шостаковича. 

«Лесенка» Е. 

Тиличеевой; «Где мои 

детки?» Н. А. 

Ветлугиной. 

«Улыбка»; 

«Хороводный шаг», 

русская народная 

мелодия. 

  2 «Веселое Рождество» 

Программное содержание:  

Слушание музыки. 

Определять характер 

«Вальс» П. И. 

Чайковского; «Марш» 

Д. Россини. «Улыбка»; 

«Хороводный шаг», 
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музыки, 2~3-частную 

форму. Пение. Учить петь 

напевно, нежно; 

прислушиваться к пению 

других детей. Музыкально-

ритмические движения. 

Развивать творчество, 

самостоятельно придумы-

вать танцевальные 

движения. 

русская народная 

мелодия. «Солнце 

улыбается», муз. Е. 

Тиличеевой. 

 2 3 «Веселое Рождество» 

Программное содержание:  

Слушание музыки. 

Свободно определять жанр 

музыки. Пение. Петь без 

выкриков, слитно; начало и 

окончание петь тише. 

Музыкально-ритмические 

движения. Учить начинать 

движения сразу после 

вступления; слаженно 

танцевать в парах. 

Разорёнова «Два 

петуха»1№52 

Шостакович «Вальс 

шутка»1№42.   

Абелян «Песенка про 

хомячка»1№51.  

«Солнце улыбается», 

муз. Е. Тиличеевой. 

  4 «Веселое Рождество». 

Программное содержание: 

Слушание музыки. 

Закрепить понятия 

«стремительная»,«отрывист

ая»,«быстрая»музыка. 

Пение. Групповое и сольное 

пение. Подыгрывать 

проигрыш на музыкальных 

инструментах. Музыкально-

ритмические движения. 

Продолжать учить ходить 

ритмично, начиная шаг с 

носка, энергично, спину 

держать прямо, ориенти-

роваться в пространстве. 

Абелян «Песенка про 

хомячка»1№51 

Филиппенко«Саночки

»1№53. 

Шуберт«Марш»1№21, 

«Выставление ноги на 

носок».  «Хоровод» В. 

Курочкина. 

 3 5 «Зимние забавы» 

Программное содержание:  

Слушание музыки Развитие 

слуха, внимания, речи, 

фантазии. Пение. Развитие 

чувства ритма, 

«Марш» Д. Россини; 

«Полька» И. Штрауса. 

Филиппенко«Саночки

»1№53 

Ломова «Лошадка 
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музыкальной памяти. 

Музыкально-ритмические 

движения. Ориентироваться 

в пространстве. Чётко 

останавливаться с 

окончанием музыки.             

Зорька»1№19     

Эрнесакс 

«Паровоз»1№49. 

  6 «Зимние забавы» 

Программное содержание:  

Слушание музыки. 

Свободно определять жанр 

музыки. 

Пение. Повторение 

знакомых песен. Учить 

детей потягивать длинные 

звуки. Музыкально-

ритмические движения. 

Чётко останавливаться с 

окончанием музыки.              

«Марш» Д. Д. 

Шостаковича; «Вальс» 

П. И. Чайковского; 

«Колядки», русские 

народные песни, 

прибаутки. 

«Выставление ноги на 

пятку»;«Высокий 

шаг»1№16.  

 4 7 «Зимние забавы» 

Программное содержание:   

Слушание музыки.  

Закрепить 

понятия«стремительная»,«о

трывистая»,«быстрая»музы

ка. 

Пение. Учить детей 

потягивать длинные звуки. 

Музыкально-ритмические 

движения. Учить двигаться 

в характере, темпе музыки. 

«Лесенка» Е. 

Тиличеевой; «Где мои 

детки?» Н. А. 

Ветлугиной. 

«Выставление ноги на 

пятку»;«Высокий 

шаг»1№16 

«Хороводный 

шаг»1№41; «упр.для 

рук»1№3;  

Филиппенко«Саночки

»1№54. 

  8 «Зимние забавы» 

Программное содержание: 

Слушание музыки. Развитие 

слуха, внимания. Пение. 

Петь без выкриков, слитно; 

начало и окончание петь 

тише. Музыкально-

ритмические движения. 

Закреплять умения ходить 

ритмично, начиная шаг с 

носка, энергично, спину 

держать прямо. 

Филиппенко«Саночки

»1№54;«Ходьба,бег»1

№28. 

 «Весёлый 

танец»Д2№26.  

«Лесенка» Е. 

Тиличеевой; «Где мои 

детки?» Н. А. 

Ветлугиной. 

Филиппенко«Саночки

»1№54. 
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Февраль 1 1 «В мире музыкальных 

инструментов» 

Программное содержание:  

Слушание музыки. 

Обогащать музыкальные 

впечатления. Учить вос-

принимать пьесы 

контрастные и близкие по 

настроению, оркестровать 

пьесы, самостоятельно 

подбирать музыкальные 

инструменты. 

Пение. Закреплять и 

совершенствовать навыки 

исполнения песен. 

Музыкально-ритмические 

движения. Учить двигаться 

под музыку в соответствии 

с характером. 

 

«Куры и петухи» К. 

Сен-Санса. 

«Ритмические 

брусочки»; «Что 

делают дети?» Н. Г. 

Кононовой. «Песенка 

о бабушке», муз. А. 

Филиппенко. Штраус 

«Полька». 

  2 «В мире музыкальных 

инструментов» 

 

Программное содержание: 

 Слушание музыки. 

Вызывать  у детей 

эмоциональную 

отзывчивость. Пение. 

Исполнять выразительно, 

эмоционально. Музыкально-

ритмические движения. 

Развивать координацию 

движения, слышать смену 

частей музыки. 

Шуман «Смелый 

наездник»Д2№1, 

 Фрид «Маша 

спит»Д2№4. 

Муз.Слонова «Мы 

солдаты»,Кишко 

«Котик»Д1№11. 

«Игра с 

погремушками» Муз. 

Жилина 

«Экосес»D2№15. 

 2 3 «В мире музыкальных 

инструментов» 

 

Программное содержание:  

Слушание музыки. 

Выделять 2-3 части, 

высказываться о характере; 

оркестровать пьесы, само-

стоятельно подбирать 

«Упражнения с цве-

тами» В. Моцарта; 

«Элементы танцев» В. 

Жубинской, А. 

Рыбникова. 

«Колыбельная А. Гре-

чанинова; «Баю-бай» 

В. Витлина; «Марш» 

Э. Парлова. 
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музыкальные инструменты 

Пение. Учить петь дружно, 

без крика 

Музыкально-ритмические 

движения. Свободно 

владеть предметами (лен-

точки, цветы); выполнять 

движения по тексту. 

  4 «В мире музыкальных 

инструментов». 

Программное содержание: 

Слушание музыки. Учить 

воспринимать пьесы 

контрастные и близкие по 

настроению; образному 

восприятию музыки. 

Пение. Развивать 

тембровый и 

звуковысотный слух, 

ритмическое восприятие.  

Музыкально-ритмические 

движения. Свободно 

владеть в танце 

предметами, плавно водить 

хоровод. 

хоровод «Солнышко», 

муз. Т. Попатенко, ел. 

Н. Найденовой; 

«Божья коровка». 

Витлина«Всадники»Д1

№17, «Колыбельная 

А. Гречанинова. 

Муз.Папотенко 

«Машина»млД2№42.  

 3 5 «В мире музыкальных 

инструментов». 

Программное содержание:  

Слушание музыки.  

Высказывать свои 

впечатления, различать 

части музыкальной формы 

Пение. Пение по 

подгруппам. Умение 

слушать пение других и 

вовремя вступать. 

Музыкально-ритмические 

движения. Слышать 

окончание фраз, делая 

четкую остановку. 

Витлина«Всадники»Д1

№17, «Колыбельная 

А. Гречанинова. 

Муз.Папотенко 

«Машина»млД2№42.  

«Дети и 

медведь»Д1№40,«Лов

ишки». 

  6 «В мире музыкальных 

инструментов». 

Программное содержание:  

Слушание музыки. 

Разорёнова «Два 

петуха»Д1№52, 

 Бетховен «Немецкий 
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Закреплять умение 

оркестровать пьесы, само-

стоятельно подбирать 

музыкальные инструменты. 

Пение. Развивать 

тембровый и 

звуковысотный слух, 

ритмическое восприятие. 

Музыкально-ритмические 

движения. Изменять 

характер шага с изменением 

громкости звучания. 

танец» Д1№50. 

«Летчик»Вырасту, 

буду лётчиком 

смелым) Пляска для 

котика» Д1№7. 

 4 7 «Материнские ласки». 

Программное содержание: 

 

Слушание музыки. 

Обогащать музыкальные 

впечатления.  Пение.  

Закреплять и 

совершенствовать навыки 

исполнения песен. 

Музыкально-ритмические 

движения. Свободно 

владеть предметами (лен-

точки, цветы); выполнять 

движения по тексту. 

«Упражнения с цве-

тами» В. Моцарта; 

«Элементы танцев» В. 

Жубинской, А. 

Рыбникова. 

Глинка«Пляска для 

петушка»Д1№18. 

«Пляска парами» 

Д1№26 

Покажи 

ладошкиD1№35. 

  8 «Материнские ласки». 

Программное содержание 

Слушание музыки.  

Высказывать свои 

впечатления, различать 

части музыкальной формы. 

Пение. Исполнять 

выразительно, 

эмоционально, 

артикуляционно чётко. 

Музыкально-ритмические 

движения. Учить двигаться 

под музыку в соответствии 

с характером, жанром. 

«Пляска парами» 

Д1№26 

Покажи 

ладошкиD1№35. 

Муз.Рустамова «Мы 

запели песенку»Д2№3 

 «Песенка 

мамонтенка» В 

Шаинского.  

Танец «Далеко от 

мамы». 

Март 1 1 «Материнские ласки». 

Программное содержание:  

Слушание музыки. Учить 

различать настроение, 

«Весною» С. 

Майкапара. «Песенка 

мамонтенка» В 

Шаинского. Танец 

«Далеко от мамы». 
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чувства в музыке.  Пение. 

Закреплять умение 

начинать пение после 

вступления самостоятельно. 

Музыкально-ритмические 

движения. Учить 

самостоятельно начинать и 

заканчивать движжения. 

Частушки на 8 марта. 

  2 «Материнские ласки». 

Программное содержание:  

Слушание музыки различать 

в музыке звукоподражания 

некоторым явлениям 

природы (капель, плеск 

ручейка). Пение. Учить петь 

разнохарактерные песни  

Музыкально-ритмические 

движения. Учить танцевать 

эмоционально. 

«Весной» Э. Грига. 

Песенка мамонтенка» 

В Шаинского. Танец 

«Далеко от мамы». 

Частушки на 8 марта. 

«Ручки золотые» 

Е.Гольцева. 

 2 3 «Материнские ласки». 

Программное содержание:  

Слушание музыки. 

Продолжать знакомство с 

жанром вальса. Пение. 

Узнавать песни по 

вступлению. Выразительно 

проговаривать текст.   

Музыкально-ритмические 

движения. Обратить 

внимание на осанку, 

координацию движений рук 

и ног. 

Грибоедов«Вальс»Д2

№6 

Рустамова «Мы запели 

песенку»Д2№3 

Игра с 

платочкомД1№54. 

«Ручки золотые» 

Е.Гольцева. 

  4 «Материнские ласки». 

Программное содержание: 

Слушание музыки. 

Вызывать  у детей 

эмоциональную 

отзывчивость. 

Пение. Исполнять 

эмоционально, 

Учить детей следить за 

жестами педагога.  

Музыкально-ритмические 

движения. Учить 

Кабалевский 

«Ёжик»Д2№62. 

Рустамова «Мы запели 

песенку»Д2№3 

Игра с 

платочкомД1№54. 

«Ручки золотые» 

Е.Гольцева. 

Филиппенко«Скачут 

по дорожке»Д2№5 
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самостоятельно начинать и 

заканчивать движения, 

останавливаться с 

остановкой музыки. 

 3 5 «Мы танцуем» 

Программное содержание:  

Слушание музыки. Развитие 

речи, умение слушать 

музыку. Пение. Развитие 

звуковысотного и 

тембрового  слуха.  

Музыкально-ритмические 

движения. Учить 

самостоятельно начинать и 

заканчивать движения, 

останавливаться с 

остановкой музыки. 

«Ручки золотые» 

Е.Гольцева. 

Филиппенко«Скачут 

по дорожке»Д2№5. 

Бойко «Новый 

дом»Д2№9 Шуберт 

«Марш»Д1№21 

  6 «Мы танцуем». 

Программное содержание:  

Слушание музыки. 

Вызывать  у детей 

эмоциональную 

отзывчивость.   Пение. 

Развивать внимание, умение 

начинать и продолжать 

пение вовремя.  

Музыкально-ритмические 

движения. Умение сочетать 

музыку с движениями, 

менять его в соответствии с 

изменением музыки. 

Бойко «Новый 

дом»Д2№9 Шуберт 

«Марш»Д1№21. 

Шуман «Смелый 

наездник»Д1№1 

Ломова «Лошадка 

Зорька»Д1№19. 

Штраус 

«Полька»УПРХлоп, 

хлоп»Д2№2 

 4 7 «Мы танцуем». 

Программное содержание:   

Слушание музыки. Учить 

различать настроение, 

чувства в музыке Пение. 

Закреплять умение 

начинать пение после 

вступления самостоятельно. 

Музыкально-ритмические 

движения.  Учить танцевать 

Фрид «Маша 

спит»Д2№4. Ломова 

«Лошадка 

Зорька»Д1№19. 

Штраус 

«Полька»УПРХлоп, 

хлоп»Д2№2. 

Пляска с 

платочкомД1№44. 
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эмоционально. 

  8 «Мы танцуем». 

Программное содержание: 

Слушание музыки. 

Закреплять умение слушать 

музыку, правильно 

формулировать характер. 

Пение. Передавать характер 

музыки в пении; петь без 

сопровождения. 

Музыкально-ритмические 

движения. Развивать 

внимание, умение начинать 

и продолжать пение 

вовремя. 

Пляска с 

платочкомД1№44. 

УПРХлоп, хлоп»Д2№2 

Сатулина «Мячики»мл 

Д2№49. 

«Лошадка 

Зорька»Д1№19. 

Апрель 1 1 «Весны веселые капели». 

Программное содержание: 

Слушание музыки.  Учить 

различать средства 

музыкальной выразитель-

ности. Пение. Учить 

начинать пение сразу после 

вступления. Музыкально-

ритмические движения. 

Учить самостоятельно 

начинать и заканчивать дви-

жения с музыкой. 

Кабалевский 

«Полечка»Д1№12 

Тиличеева «Весенняя 

полька»Д2№30 

Р.Н.П. «Три 

синички»Д1№24. 

  2 «Весны веселые капели». 

Программное содержание: 

 Слушание музыки. Учить 

определять образное 

содержание музыкальных 

произведений. Пение.  

Уметь петь 

разнохарактерные 

произведения. 

Музыкально-ритмические 

движения. Не обгонять друг 

друга в колонне, держать 

спину; легко скакать, как 

мячики. 

«Танец Феи Драже» П. 

И. Чайковского. 

Тиличеева «Весенняя 

полька»Д2№30 

Р.Н.П. «Три 

синички»Д1№24. 

«Скачем, как мячики» 

М. Сатуллиной. 

 2 3 «Весны веселые капели». 

Программное содержание:  

 

«Скачем, как мячики» 

М. Сатуллиной. 
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Слушание музыки.  

Накапливать музыкальные 

впечатления; узнавать 

знакомые музыкальные 

произведения по начальным 

тактам. Пение. Петь 

эмоционально, без 

сопровождения, удерживать 

тонику. Музыкально-

ритмические движения.  

Быстро менять движения со 

сменой музыки. 

Юцкевич «Марш 

солдатиков»Д2№20 

Ломова 

«Дудочка»Д2№11. 

  4 «Весны веселые капели». 

 Программное содержание: 

Слушание музыки. 

Вызывать  у детей 

эмоциональную 

отзывчивость. Пение. 

Развивать внимание, умение 

начинать и продолжать 

пение вовремя. 

Музыкально-ритмические 

движения. Слышать 

окончание фраз, делая 

четкую остановку.  

«Вальс цветов» П. И. 

Чайковского Юцкевич 

«Марш 

солдатиков»Д2№20 

Ломова 

«Дудочка»Д2№11. 

«Детский сад», муз. А. 

Филиппенко. 

 3 5 «Играем и поем» 

Программное содержание:  

Слушание музыки. Развитие 

речи, умение слушать 

музыку, двигаться. Пение.  

Учить петь сольно и 

небольшими группами. 

Музыкально-ритмические 

движения. Не обгонять друг 

друга в колонне, держать 

спину. 

Грибоедов«Вальс»Д2

№6 

 «Детский сад», муз. 

А. Филиппенко. 

«Побегаем - 

отдохнем» Е. 

Тиличеевой; 

«Поскоки» Т. 

Ломовой. 

  6 «Играем и поем» 

Программное содержание:  

 

Слушание музыки.  

Узнавать знакомые 

музыкальные произведения 

«Янка», белорусская 

народная мелодия. 

«Баба Яга» - пьесы С. 

С. Прокофьева. 

«Веселый гопачок», 

муз. Т. Понатенко, ел. 
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по начальным тактам. 

Пение.  Учить начинать 

пение сразу после 

вступления. Музыкально-

ритмические движения. 

Учить выполнять парный 

танец слаженно, эмоцио-

нально; чередовать 

движения. 

Р. Горской. 

 4 7 «Играем и поем» 

Программное содержание:  

Слушание музыки. Обратить 

внимание на  характер 

музыки. 

Пение. Закреплять умение 

начинать и продолжать 

пение вовремя. 

Музыкально-ритмические 

движения. Слышать 

окончание фраз, делая 

четкую остановку.  

Кабалевский 

«Ёжик»Д 2№8 

«Веселый гопачок», 

муз. Т. Понатенко, ел. 

Р. Горской. 

Гриневич «Кто 

проснулся 

рано?»Д1№15 

  8 «Играем и поем». 

Программное содержание: 

Слушание музыки. Развитие 

речи, умение слушать 

музыку. 

Пение. Групповое и сольное 

пение. Музыкально-

ритмические движения. 

Следить за координацией 

движений рук и ног. 

Гриневич «Кто 

проснулся 

рано?»Д1№9 

Мигиденко 

«Самолет»Д2№16. 

«Скачут по 

дорожке»Д2№5Шубе

рт «Марш»Д1№21. 

«Весёлая 

пляска»Д1№26. 

Май 1 1 «На веселом лугу» 

Программное содержание:  

Слушание музыки. Учить 

узнавать знакомые 

произведения по вступле-

нию; определять характер, 

содержание. 

Пение. Учить начинать 

пение сразу после 

вступления Музыкально-

«Шарманка» Д. Д. 

Шостаковича; 

«Потанцуй со мной, 

дружок», английская 

народная песня. 

«Марш» Т. Ломовой. 
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ритмические движения.  

Самостоятельно начинать 

движение и заканчивать с 

окончанием музыки. 

  2 «На веселом лугу» 

Программное содержание:  

Слушание музыки. Учить 

определять характер, 

содержание; различать зву-

коподражание некоторым 

музыкальным 

инструментам.  Пение. Петь 

в умеренном темпе, легким 

звуком. 

 Музыкально-ритмические 

движения.  

Двигаться друг за другом, 

не обгоняя, держать ровный 

широкий круг. 

«Камаринская» П. И. 

Чайковского 

Потанцуй со мной, 

дружок», английская 

народная песня. 

«Марш» Т. Ломовой. 

«Лошадки» Е. Тили-

еевой. 

 2 3 «На веселом лугу» 

Программное содержание:.  

Слушание музыки. Уметь 

определить характер 

произведений. Пение. 

Передавать в пении 

характер песни. 

Музыкально-ритмические 

движения. Делать 

остановки по окончании 

музыки. Двигаться 

энергично, ритмично.  

«Лошадки» Е. 

Тиличеевой. Моцарт 

«Колыбельная» 2№28. 

Тиличеева «Весенняя 

полька» 2№30. 

Подскоки»2№27. 

 

  4 «На веселом лугу». 

Программное содержание: 

Слушание музыки.  

Развивать представления о 

связи музыкально-речевых 

интонаций. 

Пение.  Петь без 

сопровождения 

Музыкально-ритмические 

движения. Выразительно 

передавать характерные 

«Детский сад», «Про 

лягушек и комара», 

муз. А. Филиппенко, 

ел. Т. Волгиной 

«Парень с гармошкой» 

Г. Свиридова. 

Тиличеева «Весенняя 

полька» 2№30. 

Подскоки»2№27. 
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особенности игрового 

образа. 

 3 5 «На веселом лугу» 

Программное содержание:  

Слушание музыки. 

Закрепить понятия нежная, 

ласковая, быстрая, 

задорная, озорная музыка. 

Пение. Групповое и сольное 

пение. Подыгрывать 

проигрыш на музыкальных 

инструментах. Музыкально-

ритмические движения. 

Двигаться энергично, 

ритмично. Слышать 

окончание фраз, делая 

четкую остановку.  

Юцкевич «Марш 

солдатиков» 2№20 

«Про лягушек и ко-

мара», муз. А. 

Филиппенко, ел. Т. 

Волгиной. Игра 

«Жмурки»Д2№12.  

  6 «На веселом лугу» 

Программное содержание:  

Слушание музыки. Точно 

определять характер, 

содержание произведения. 

Пение.  Петь в умеренном 

темпе, легким звуком 

Музыкально-ритмические 

движения.  Делать 

остановки по окончании 

музыки. 

Игра 

«Жмурки»Д2№12. 

«Хоровод»1№41, 

«Флажки»2№14. 

Мигиденко«Самолет» 

2№16 

Старокадамский«Зайч

ик» 2№26. 

 4 7 «Играем и поем» 

Программное содержание:   

Слушание музыки. 

Развивать представления о 

связи музыкально-речевых 

интонаций. Пение.  Уметь 

петь песни разного 

характера. 

Музыкально-ритмические 

движения. Двигаться друг 

за другом, не обгоняя, 

держать ровный широкий 

круг. 

Старокадамский«Зайч

ик» 2№26. 

Летчики на 

аэродром»Д2№17,18 

«Паровоз». 

Филиппенко«Хохлатк

а»  2№25 

Мигиденко«Самолет» 

2№16. 

  8 «Играем и поем». 

Программное содержание: 

Филиппенко«Хохлатк
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Слушание музыки. Учить 

узнавать знакомые 

произведения по вступле-

нию. Пение. Передавать в 

пении характер песни. 

Музыкально-ритмические 

движения. Самостоятельно 

начинать движение и 

заканчивать с окончанием 

музыки. 

а»  2№25 

Мигиденко«Самолет» 

2№16. 

Старокадамский«Зайч

ик» 2№26 

Эрнесакс«Паровоз» 

1№49Р.Н.П«Три 

синички» 1№24. 

 

 

Перспективное планирование по разделу: «Музыка» (старшая группа) 

 

Месяц Неделя № 

заняти

я 

Программное содержание 

 

Источник 

 

Сентябрь 

1 1 «Детский сад» 

Программное содержание:  

Слушание музыки.  

Познакомить детей с 

творчеством 

П.И.Чайковского, дать 

понятие трехчастной 

формы..  

Пение.  Следить за 

правильной артикуляцией, 

дыханием. 

Музыкально-ритмические 

движения. Учить  детей 

изменять движение со 

сменой частей музыки. 

«Марш деревянных 

солдатиков»  П.И. 

Чайковского, «Жил-

был у бабушки 

серенький козлик» 

р.н.п., Упр.для рук, 

«Марш» Ф.Надененко. 

  2 «Детский сад» 

Программное содержание:  

Слушание музыки.  

Воспитывать у детей 

культуру слушания, 

дослушивая произведение 

до конца. 

Пение. Учить детей 

подпевать, протягивать 

длинные звуки. 

Музыкально-ритмические 

Упр.для рук, «Марш» 

Ф.Надененко, Игра 

«Воротики»р.н.п., 

«Приглашение» 

укр.н.п, . «Марш 

деревянных 

солдатиков»  П.И. 

Чайковского. 



75 
 

движения. Учить детей 

реагировать на окончание 

музыки, различать 

динамические оттенки и 

реагировать на них. 

 2 3 «Осень» 

Программное содержание:  

Слушание музыки. 

Приучать детей 

внимательно слушать 

музыку, развивать 

воображение. 

Пение. Петь протяжно, 

одновременно брать 

дыхание.  

Музыкально-ритмические 

движения. Выполнять 

прыжки четко, весело. 

«Великаны и гномы» 

Д.Львова-Компанейца, 

Упр. 

«Попрыгунчики», 

«Голодная кошка и 

сытый кот» 

В.Салманова,. Игра 

«Воротики» р.н.п. 

 

 

 4 «Осень» 

Программное содержание:  

Слушание музыки. 

Развивать речь, творческую 

фантазию. 

Пение. Учить детей 

одновременно вступать, 

следить за правильным 

дыханием. 

Музыкально-ритмические 

движения. Учить 

реагировать на изменение 

музыки и движений. 

«Марш деревянных 

солдатиков»  П.И. 

Чайковского,  Упр.для 

рук, «Урожай 

собирай» 

А.Филиппенко, Игра 

«Плетень»,  «Шел 

козел по лесу» р.н. и.  

 3 5 «Музыка осеннего леса» 

Программное содержание:  

Слушание музыки. 

Развивать умение 

внимательно слушать 

музыку, развивать детскую 

активность, фантазию. 

Пение. Добиваться чистоты 

интонирования, 

правильного распределения 

дыхания. 

Музыкально-ритмические 

движения. Развивать у 

детей умение 

ориентироваться в 

Урожай собирай» 

А.Филиппенко, «Жил-

был у бабушки 

серенький козлик» 

р.н.п., «Шел козел по 

лесу» р.н. и., 

«Голодная кошка и 

сытый кот» 

В.Салманова. 
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пространстве. 

  6 «Музыка осеннего леса » 

Программное содержание:   

Слушание музыки. Учить 

детей слушать музыку, 

развивать словарный запас. 

Пение. Развивать певческие 

навыки, включая элементы 

звукоподражания. 

Музыкально-ритмические 

движения. Учить детей 

реагировать на разное 

настроение музыки, меняя 

движения. 

Упр.для рук, «Марш» 

Ф.Надененко, «Марш 

деревянных 

солдатиков»  П.И. 

Чайковского,  ,. Игра 

«Воротики» р.н.п., 

«Приглашение» 

укр.н.п. 

 

 

4 7 « Музыкальные загадки » 

Программное содержание:  

Слушание музыки.  Учить 

слушать музыку, развивать 

речь, словарный запас. 

Пение. Петь эмоционально, 

выразительно. 

Музыкально-ритмические 

движения. Менять 

движения со сменой 

музыки, развивать 

творческую фантазию. 

«Марш» 

Е.Тиличеевой, 

«Барабанщик» 

Д.Кабалевского, 

«Полянка» р.н.п., 

«Марш» 

И.Дунаевского, «Кот 

Васька» игра.  

 

  8 «Музыкальные загадки » 

Программное содержание:  

Слушание музыки. 

Развивать у детей 

воображение, фантазию, 

расширять словарный запас 

детей. 

Пение. Правильно 

проговаривать слова, петь 

спокойно, не форсировать 

звук. 

Музыкально-ритмические 

движения. Учить детей 

выполнять движения легко, 

«пружинисто». 

«Марш деревянных 

солдатиков»  П.И. 

Чайковского,  

«Голодная кошка и 

сытый кот» 

В.Салманова, «Жил-

был у бабушки 

серенький козлик» 

р.н.п., Урожай 

собирай» 

А.Филиппенко. 

Октябрь 1 1 «Что нам осень принесет?» 

Программное содержание:   

Слушание музыки.  

Продолжать знакомить 

детей с танцевальным 

«Марш» В.Золотарева, 

«Прыжки» анг.н.п., 

«Полька» 

П.Чайковского, 

«Падают листья» 
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жанром и трехчастной 

формой. 

Пение. Развивать певческий 

диапазон голоса, 

правильное звуковедение. 

Музыкально-ритмические 

движения. Формировать 

навыки коммуникативной 

культуры. 

М.Красева, «Пляска с 

притопами» укр.н.п. 

  2 «Что нам осень принесет?» 

Программное содержание:  

Слушание музыки.  

Формировать умение 

слушать музыку и 

эмоционально реагировать 

на смену настроения. 

Пение.  Петь без 

напряжения, сопровождая 

пения движениями по 

тексту. 

Музыкально-ритмические 

движения. Развивать 

умение ориентироваться в 

пространстве. 

Упр. «Поскоки» 

Т.Ломовой, «На 

слонах в Индии» 

А.Гедике, осенние 

распевки, «Пляска с 

притопами» укр.н.п.. 

Игра «Воротики» 

р.н.п. 

 2 3 «Осень в лесу» 

Программное содержание:  

Слушание музыки.  Учить 

детей рассказывать о 

произведении, используя 

несложные вопросы и 

варианты ответов. 

Пение. Развивать диапазон 

голоса, используя 

изобразительные моменты и 

звукоподражание. 

Музыкально-ритмические 

движения. Развивать у 

детей умение 

ориентироваться в 

пространстве, формировать 

внимание и выдержку. 

«Марш» В.Золотарева, 

«Прыжки» анг.н.п., 

«Полька» 

П.Чайковского, 

«Падают листья» 

М.Красева, «Шел 

козел по лесу» р.н. и. 

  4 «Осень в лесу» 

Программное содержание:   

Слушание музыки.  

Развивать умение слушать 

музыку, творческую 

Упр. «Поскоки» 

Т.Ломовой, «К нам 

гости пришли» 

А.Александрова, «На 

слонах в Индии» 
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активность детей. 

Пение. Учить детей 

исполнять звуки разной 

высоты, развивать диапазон 

детского голоса. 

Музыкально-ритмические 

движения. Учить детей 

согласовывать движения с 

текстом, правильно меняя 

движения. 

А.Гедике, «Веселый 

танец» евр.н.п. 

 

 

3 5 «Что рисует музыка?» 

Программное содержание:  

Слушание музыки. Учить 

детей правильно определять 

настроение произведения, 

расширять словарный запас 

детей. 

Пение.  Учить детей 

звукоподражания, развивать 

память. 

Музыкально-ритмические 

движения. Учить детей 

бегать легко, 

ориентироваться в 

пространстве, развивать 

реакцию на сигнал. 

«Лошадки» 

Л.Банниковой, упр. 

для рук с лентами, 

«Грустное 

настроение» 

А.Штейнвиля,  

«Осенние распевки», 

«Полька» 

П.Чайковского, «Шел 

козел по лесу» р.н. п. 

  6 «Что рисует музыка?» 

Программное содержание:  

Слушание музыки.  

Продолжать знакомство с 

танцевальным жанром. 

Пение. Работать над 

формированием  

звуковысотного слуха. 

Музыкально-ритмические 

движения. Работа над 

развитием чувства ритма, 

внимание. 

 «Великаны и гномы» 

Д.Львова-Компанейца, 

упр. «Попрыгунчики» 

Ф.Шуберта, «На 

слонах в Индии» 

А.Гедике,  «Чей 

кружок быстрее 

соберется?» игра. 

 4 7 «Осенние мелодии» 

Программное содержание:   

Слушание музыки.  

Закрепить понятие о жанрах 

танца и марша. 

Пение. Работать над 

дыханием, правильным 

звуковедением. 

«Марш деревянных 

солдатиков»  

П.Чайковского, 

«Голодная кошка и 

сытый кот» 

В.Салманова, «Падают 

листья» М.Красева, 

«Ворон» р.н.п.  
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Музыкально-ритмические 

движения. Учить детей 

ориентироваться в 

пространстве, держать 

правильную осанку. 

 

 

 

 8 «Осенние мелодии» 

Программное содержание:  

Слушание музыки.  

Закреплять понятие танец 

полька, обогащать 

словарный запас детей. 

Пение.  Петь плавно, без 

напряжения. 

Музыкально-ритмические 

движения. Развивать 

внимание, координацию 

движений. 

Упр.»Гусеница» 

В.Агафонникова, 

«Полька» 

П.Чайковского, «На 

слонах в Индии» 

А.Гедике,  «Ворон» 

р.н.п.,  «Чей кружок 

быстрее соберется?» 

игра. 

Ноябрь 1 1 «Мои музыкальные 

картинки» 

Программное содержание:  

Слушание музыки.  Дать 

детям понятие о 

трехчастной форме. 

Пение. Учить детей 

плавному  звуковедению. 

Музыкально-ритмические 

движения. Учить детей 

реагировать на смену 

частей произведения, 

выполнять движения 

ритмично.  

«От носика до 

хвостика» 

М.Парцхаладзе, 

«Падают листья» 

М.Красева, 

«отвернись-

повернись» кар.н.п., 

«Займи место» р.н.м. 

  2 «Мои музыкальные 

картинки » 

Программное содержание:  

Слушание музыки.  

Формировать умение 

эмоционально откликаться 

на музыку, развивать 

память и воображение 

детей. 

Пение.  Развивать 

интонационную 

выразительность у детей. 

Музыкально-ритмические 

движения. Реагировать на 

«Кружение», 

«Вертушки» укр.н.п., 

«Мышки» 

А.Жилинского,  «От 

носика до хвостика» 

М.Парцхаладзе, 

«Кошачий танец», 

игра»Догони меня!». 



80 
 

смену звучания частей 

произведения, 

согласовывать движения с 

музыкой. 

 2 3 «Музыкальные 

впечатления» 

Программное содержание:  

Слушание музыки. 

Приучать детей 

внимательно слушать и 

узнавать знакомые 

произведения,  помогать 

детям составлять рассказ о 

нем.  

 Пение. Правильно 

передавать мелодию, 

формировать навыки 

кантиленного пения. 

Музыкально-ритмические 

движения. Развивать 

наблюдательность, 

внимание, чувство ритма.  

«Сладкая греза» 

П.Чайковского, 

«Марш» М.Робера, 

«Всадники» 

В.Витлина,  «Ворон» 

р.н.п.,  «Воротики» 

р.н.м. 

  4 «Музыкальные 

впечатления» 

Программное содержание:   

Слушание музыки.  

Накапливать багаж 

музыкальных впечатлений, 

опыт восприятия музыки.  

Пение. Развивать 

творчество, фантазию. 

Следить за правильной 

артикуляцией. 

Музыкально-ритмические 

движения. Воспитывать 

коммуникативные качества 

у детей. Развивать ловкость, 

смекалку в игре. 

Упр. «Поскоки» 

Т.Ломовой, «От 

носика до хвостика» 

М.Парцхаладзе, 

«Займи место» р.н.м., 

2веселый танец» 

евр.н.п. 

 3 5 «Осеннее настроение» 

Программное содержание :  

Слушание музыки.  

Накапливать опыт 

восприятия музыки, 

развивать память, 

творческое воображение. 

Пение. Формировать 

«Сладкая греза» 

П.Чайковского, 

«Марш» М.Робера, 

«Отвернись-

повернись» кар.н.п., 

«Чей кружок быстрее 

соберется?» игра. 
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навыки пения без 

напряжения, крика.   

Музыкально-ритмические 

движения.  

Упражнять детей в бодром 

шаге, легком беге. 

 

 

 6 «Осеннее настроение» 

Программное содержание :  

Слушание музыки.  

Накапливать опыт 

восприятия музыки, 

развивать память, 

творческое воображение. 

Пение. Формировать 

навыки пения без 

напряжения, крика.   

Музыкально-ритмические 

движения. Согласовывать 

движения с музыкой, 

различая звучание двух 

частей произведения. 

«Снежная песенка» 

Д.Львова-Компанейца,  

«Мышки» 

А.Жилинского, «От 

носика до хвостика» 

М.Парцхаладзе,   «Чей 

кружок быстрее 

соберется?» игра. 

 4 7 «До свиданья, осень» 

Программное содержание :  

Слушание музыки.  

Обогащать музыкальный 

опыт детей, сочетая с игрой 

на детских инструментах. 

Пение.  Развивать  у детей 

правильное дыхание, 

звуковедение. 

Музыкально-ритмические 

движения. Различать 

двухчастную форму, 

воспитывать дружеские 

отношения между детьми. 

«Марш» М.Робера, 

«Полька» 

П.Чайковского, «На 

слонах в Индии» 

А.Гедике,  «Снежная 

песенка» Д.Львова-

Компанейца,  «Ворон» 

р.н.п. 

  8 «До свиданья, осень» 

Программное содержание :  

Слушание музыки.  

Обогащать музыкальный 

опыт детей, сопровождая 

музыку различными 

движениями. 

Пение.  Развивать  у детей 

речь и правильную 

артикуляцию, звуковедение. 

Музыкально-ритмические 

 

«Сладкая греза» 

П.Чайковского, 

«Мышки» 

А.Жилинского, 

«От носика до 

хвостика» 

М.Парцхаладзе, 

«Отвернись-

повернись» кар.н.п. 
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движения. Развивать 

чувство ритма, 

динамического слуха. 

Декабрь 1 1 «Зимние забавы» 

Программное содержание: 

 Слушание музыки. 

Закреплять умения слушать 

инструментальную музыку, 

понимать ее содержание.  

Пение. Развивать навык 

точного интонирования 

несложных песен.    

Музыкально-ритмические 

движения. Учить ритмично 

ходить, выполнять 

образные движения. 

«Вальс снежных 

хлопьев» (из балета 

«Щелкунчик») П. 

Чайковского. «Новый 

год», муз. Ю. Слонова, 

ел. И. Михайловой. 

Хоровод «Елочка», 

муз. Н. Бахутовой, ел. 

М. Александровской. 

  2 «Зимние забавы» 

Программное содержание:  

Слушание музыки. 

Обогащать музыкальные 

впечатления. Учить 

различать на слух песню, 

танец, марш. Пение. Учить 

начинать пение сразу после 

вступления, петь дружно, 

слаженно, без крика.  

Музыкально-ритмические 

движения. 

Выполнять парные 

движения, не сбиваться в 

«кучу», двигаться по всему 

пространству. 

«Марш» Д. 

Шостаковича, танец 

зайчиков,  р. н. м., 

обработка А. 

Быканова. 

 «Нарядили елочку», 

муз. А. Филиппенко, 

ел. М. Познанской. 

 2 3 «Жанры в музыке» 

Программное содержание: 

Слушание музыки. 

Определять музыкальный 

жанр произведения. Пение. 

Начинать и заканчивать 

пение тихо. Музыкально-

ритмические движения. 

Отмечать сильную долю, 

менять движения в соот-

ветствии с формой 

произведения. 

«Русская песня», 

«Вальс» П. И. Чай-

ковского. «Лесенка-

чудесенка» Л. Н. 

Комисаровой, Э. П. 

Костиной.. 

  4 «Жанры в музыке». 

Программное содержание 

 «Вальс» И. Брамса. 

«Зимушка», муз. и ел. 
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Слушание музыки.  

Развивать представления о 

чертах песенности, 

танцевальности, 

маршевости.  Пение.  Учить 

импровизировать 

простейшие мелодии. 

Музыкально-ритмические 

движения.  

Передавать в движении 

особенности музыки, дви-

гаться ритмично. 

Г. Вихаревой. Сегодня 

славный праздник» - 

хоровод, «Танец 

фонариков» И. Саца. 

 3 5 «Жанры в музыке» 

Программное содержание: 

 Слушание музыки. 

Определять музыкальный 

жанр произведения. Пение. 

Развивать музыкально-

сенсорный слух. 

Музыкально-ритмические 

движения. Работать над 

выразительностью 

движений в танцах. 

 

 «Вдоль по Пи-

терской», русская 

народная песня. 

«Зимушка», муз. и ел. 

Г. Вихаревой. Сегодня 

славный праздник» - 

хоровод, «Танец 

фонариков» И. Саца. 

  6  «Жанры в музыке» 

Программное содержание:  

Слушание музыки. 

Воспитывать интерес к 

мировой классической 

музыке.  Пение. Учить: - 

вокально-хоровым 

навыкам; - делать в пении 

акценты. 

Музыкально-ритмические 

движения. Самостоятельно 

строить круг из пар. 

Передавать в движениях 

характер танца. 

«Танец солдатиков» 

П. И. Чайковского 

.«Зимушка», муз. и ел. 

Г. Вихаревой. Сегодня 

славный праздник» - 

хоровод, «Танец 

фонариков» И. Саца.  

 4 7 «Жанры в музыке». 

Программное содержание:  

 Слушание музыки. 

Развивать представления о 

чертах песенности, тан-

цевальности, маршевости. 

Пение. Закреплять умение 

петь легким, подвижным 

«Елочка» Филиппенко, 

«Дед Мороз» 

Филиппенко.  «К нам 

приходит Новый год», 

муз. В. Герчик. 

Сегодня славный 

праздник» - хоровод, 
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звуком. Музыкально-

ритмические движения. 

Свободно ориентироваться 

в пространстве. 

Самостоятельно строить 

круг из пар. 

«Танец фонариков»  

  8 «Жанры в музыке» 

Программное содержание: 

Слушание музыки. Учить 

слушать песню, понимать ее 

содержание. Пение. 

Развивать умение подпевать 

повторяющиеся фразы. 

Музыкально-ритмические 

движения. Приобщать детей 

к исполнению движений: 

кружение на месте, 

приседания. 

«Елочка» Филиппенко, 

«Дед Мороз» 

Филиппенко. Танец 

«Фонарики». «Веселая 

пляска».  

Январь 1 1 «Средства выразительности 

в музыке» 

Программное содержание:  

Слушание музыки. Учить: - 

определять и 

характеризовать 

музыкальные жанры. Пение. 

Совершенствовать 

восприятие основных 

свойств звуков.Музыкально-

ритмические движения. 

Учить менять движения со 

сменой музыкальных 

предложений. 

«Зимнее утро» П. И. 

Чайковского. 

«Определи по ритму» 

Н. Г. Кононовой. 

«Если добрый ты», 

муз. Б. Савельева, ел. 

М. Пляцковского. 

  2 «Средства выразительности 

в музыке» 

Программное содержание:  

Слушание музыки. 

Различать в песне черты 

других жанров; - сравнивать 

и анализировать 

музыкальные произведения. 

Пение. Закреплять: - умение 

точно интонировать 

мелодию в пределах ок-

«Фея зимы» С. С. 

Прокофьева.  

«Определи по ритму» 

Н. Г. Кононовой. 

«Если добрый ты», 

муз. Б. Савельева, ел. 

М. Пляцковского. 
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тавы.  Музыкально-

ритмические движения. 

Учить менять движения со 

сменой музыкальных 

предложений. 

 2 3 «Средства выразительности 

в музыке» 

Программное содержание:  

Слушание музыки. 

Знакомить с различными 

вариантами бытования 

народных песен. Пение. 

Совершенствовать 

восприятие основных 

свойств звуков. Развивать 

представления о регистрах. 

Музыкально-ритмические 

движения. 

Совершенствовать 

исполнение танцев, хорово-

дов. 

«Метель» Г. В. Сви-

ридова. «Колядки», 

русские народные 

песни. 

«Если добрый ты», 

муз. Б. Савельева, ел. 

М. Пляцковского. 

  4 «Средства выразительности 

в музыке». 

Программное содержание: 

Слушание музыки. Учить: - 

определять и 

характеризовать 

музыкальные жанры. Пение. 

Закреплять умение 

выделять голосом 

кульминацию. Музыкально-

ритмические движения.  

Четко и ритмично 

выполнять движения 

танцев. 

 «Колядки», русские 

народные песни. 

«Заинька», русская 

народная песня, обр. 

С. Кондратьева. 

«Рождественские 

игры». 

 3 5 «Средства выразительности 

в музыке» 

Программное содержание:  

Слушание музыки. Учить 

сравнивать и анализировать 

музыкальные произведения.  

Пение. Точно 

воспроизводить 

ритмический рисунок; — 

«Заинька», русская 

народная песня, обр. 

С. Кондратьева. 

«Рождественские 

игры». 

«Приставной шаг» А. 

Жилинского, «Шаг с 
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петь эмоционально. 

Музыкально-ритмические 

движения. Вовремя менять 

движения, не ломать 

рисунок танца. 

высоким подъемом 

ног» Т. Ломовой. 

  6 «Средства выразительности 

в музыке» 

Программное содержание:  

Слушание музыки. Учить 

различать в песне черты 

других жанров; - сравнивать 

и анализировать 

музыкальные произведения. 

Пение. Развивать 

представления о 

регистрах.Музыкально-

ритмические движения. 

Учить менять движения со 

сменой музыкальных 

предложений. 

«Королевский марш 

льва» К. Сен-Санса. 

«Приставной шаг» А. 

Жилинского, «Шаг с 

высоким подъемом 

ног» Т. Ломовой. 

«Казачок», русская 

народная мелодия, 

обр. М. Иорданского.  

 4 7 «Средства выразительности 

в музыке» 

Программное содержание:   

Слушание музыки. Учить 

сравнивать и анализировать 

музыкальные произведения. 

Пение. Закреплять: - умение 

точно интонировать 

мелодию в пределах ок-

тавы. 

Музыкально-ритмические 

движения. Четко и 

ритмично выполнять 

движения танцев. 

«Казачок», русская 

народная мелодия, 

обр. М. Иорданского. 

«Бравые солдаты», 

муз. А. Филиппенко, 

ел. Т. Волгиной; Рож-

дественская песенка, 

муз, С. Подшибяки-

ной, ел. Е. Матвиенко. 

  8 «Средства выразительности 

в музыке» 

Программное содержание: 

Слушание музыки. 

Различать в песне черты 

других жанров.  Пение. 

Выделять голосом 

кульминацию; - точно 

воспроизводить 

. «Бравые солдаты», 

муз. А. Филиппенко, 

ел. Т. Волгиной; Рож-

дественская песенка, 

муз, С. Подшибяки-

ной, ел. Е. Матвиенко. 

«Песня о 

пограничнике», муз. 

С. Богуславского, ел. 
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ритмический рисунок 

Музыкально-ритмические 

движения. Учить менять 

движения со сменой 

музыкальных предложений. 

О. Высотской. 

«Казачок», русская 

народная мелодия, 

обр. М. Иорданского. 

Февраль 1 1 «Музыка и природа» 

Программное содержание:  

Слушание музыки. Учить 

различать жанры 

музыкальных 

произведений. Пение. 

Закреплять умение петь 

легким, подвижным звуком, 

без напряжения. 

Музыкально-ритмические 

движения. Закреплять 

навыки различного шага, 

ходьбы. 

«Песнь жаворонка» П. 

И. Чайковского. 

Сколько слышишь 

звуков?» Н. Г. 

Кононовой. «8 

Марта», муз. и ел. Ю. 

Михайленко. 

  2 «Музыка и природа» 

Программное содержание: 

 Слушание музыки. 

Воспитывать интерес к 

шедеврам мировой класси-

ческой музыки. Пение. 

Учить: - вокально-хоровым 

навыкам. Музыкально-

ритмические движения. 

Отрабатывать плясовые 

парные движения. 

«Песнь жаворонка» П. 

И. Чайковского. 

Сколько слышишь 

звуков?» Н. Г. 

Кононовой. «8 

Марта», муз. и ел. Ю. 

Михайленко. 

«Вертушки», 

украинская народная 

мелодия, обр. Я. 

Стенового. 

 2 3 «Музыка и природа» 

Программное содержание:  

Слушание музыки. 

Побуждать сравнивать 

произведения, изображаю-

щие животных и птиц, 

находя в музыке 

характерные черты. Пение. 

Петь слаженно, 

прислушиваться к пению 

детей. 

Музыкально-ритмические 

движения. Заканчивать 

движения с остановкой 

«Жаворонок» М. И. 

Глинки. «Вертушки», 

украинская народная 

мелодия, обр. Я. 

Стенового. 

«Бубенчики», муз. Е. 

Тиличеевой, ел. 

М.Лолинова. «Вальс с 

цветами» Е. Ти-

личеевой. 
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музыки. 

  4 «Музыка и природа». 

Программное содержание: 

Слушание музыки. Учить 

различать оттенки 

настроений, характер. 

Пение. Закреплять умение 

петь легким, подвижным 

звуком, без напряжения. 

Музыкально-ритмические 

движения. Отрабатывать 

плясовые парные движения. 

 

«Лебедь» К. Сен-

Санса. «Бубенчики», 

муз. Е. Тиличеевой, 

ел. М.Лолинова. 

«Вальс с цветами» Е. 

Ти-личеевой. «Ну, 

какие бабушки-

старушки?», муз. Е. 

Птич-кина, ел. И. 

Шаферана. 

 3 5 «Музыка и природа». 

Программное содержание:  

Слушание музыки. Учить 

различать оттенки 

настроений, характер.  

Пение. Учить правильно 

выделять кульминацию.  

Музыкально-ритмические 

движения. Реагировать на 

смену музыки сменой 

движений. Заканчивать 

движения с остановкой 

музыки. 

Ну, какие бабушки-

старушки?», муз. Е. 

Птич-кина, ел. И. 

Шаферана. Песня 

«Чудеса» сл. И 

муз.З.Я.Роот. «Танец 

Армия». 

  6 «Музыка и природа». 

Программное содержание:  

Слушание музыки. Учить 

воспринимать бодрый 

характер песни. Пение. Петь 

слаженно, прислушиваться 

к пению детей. 

Музыкально-ритмические 

движения. Работать над 

выразительностью 

движений. 

«Полет шмеля» Н. А. 

Римского-Кор-сакова. 

Песня «Чудеса» сл. И 

муз.З.Я.Роот. «Танец 

Армия». «Мамочка 

милая, мама моя!». 

 4 7 «Музыка и природа». 

Программное содержание: 

 

Слушание музыки. 

Закреплять умение 

различать оттенки 

настроений, характер.  

Пение.  Учить вокально-

«Бабочки» Ф. 

Куперена,Песня 

«Чудеса» сл. И 

муз.З.Я.Роот. «Танец 

Армия». «Мамочка 

милая, мама моя!». 

«Солнечная песенка» 

сл. И муз. 
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хоровым навыкам- петь 

слаженно. Музыкально-

ритмические движения. 

Реагировать на смену 

музыки сменой движений. 

Заканчивать движения с 

остановкой музыки. 

Е.Матвиенко. 

  8 «Музыка и природа». 

Программное содержание 

Слушание музыки.  

Побуждать сравнивать 

произведения,  находя в 

музыке характерные черты. 

Пение. Учить 

прислушиваться к пению 

детей и взрослых; - 

правильно выделять 

кульминацию. Музыкально-

ритмические движения. 

Работать над 

выразительностью 

движений. Учить 

свободному 

ориентированию в 

пространстве. 

«Соловей» А. А. 

Алябьева. «Мамочка 

милая, мама моя!». 

«Солнечная песенка» 

сл. И муз. 

Е.Матвиенко. 

«Элементы казачка», 

русская народная 

мелодия. 

Март 1 1 «Изобразительность в 

музыке». 

Программное содержание:  

Слушание музыки. Учить 

различать средства 

музыкальной выразитель-

ности. Пение.  Закреплять 

умение точно интонировать 

мелодию в пределах 

октавы. Музыкально-

ритмические движения. 

Самостоятельно менять 

движения со сменой 

музыки. 

«Солнечная песенка» 

сл. И муз. 

Е.Матвиенко. 

«Элементы казачка», 

русская народная 

мелодия. Танец 

«Джентельмены». 

Песня «Про маму» 

сл.и 

муз.Е.Александровой. 

  2 «Изобразительность в 

музыке». 

Программное содержание:  

Слушание музыки. 

Различать звукоподражание 

«Дождик» Г. В. 

Свиридова.Танец 

«Джентельмены». 

Песня «Про маму» 

сл.и 



90 
 

некоторым явлениям 

природы. Пение. Закреплять 

умение  точно 

воспроизводить в пении 

ритмический рисунок. 

Музыкально-ритмические 

движения. 

Совершенствовать 

исполнение танцев, плясок. 

 

муз.Е.Александровой. 

«Солнечная песенка» 

сл. И муз. 

Е.Матвиенко. 

 2 3 «Изобразительность в 

музыке». 

Программное содержание:  

Слушание музыки.  Учить 

различать средства 

музыкальной выразитель-

ности, создающие образ, 

интонации музыки. Пение. 

Закреплять умение точно 

интонировать мелодию в 

пределах октавы. 

Музыкально-ритмические 

движения. Определять 

жанр музыки и правильно 

исполнять движения. 

«Джентельмены». 

Песня «Про маму» 

сл.и 

муз.Е.Александровой. 

«Солнечная песенка» 

сл. И муз. 

Е.Матвиенко. Танец 

«Стиляги».  

  4 «Изобразительность в 

музыке». 

Программное содержание: 

Слушание музыки. 

Различать звукоподражание 

некоторым явлениям 

природы. Пение. 

Удерживать тонику, не 

выкрикивать окончание. 

Музыкально-ритмические 

движения. Различать 

характер мелодии и 

передавать его в движении. 

«Рассвет на Москва-

реке» М. П. Мусорг-

ского. «Определи по 

ритму», «Три 

медведя» Н. Г. 

Кононовой. «Если 

добрый ты» муз. Б. 

Савельева. 

 3 5 «Особенности регистровой 

окраски и ее роль в 

передачи музыкального 

образа» 

Программное содержание:  

Слушание музыки. Учить 

различать средства 

музыкальной выразитель-

«Вечер» С. С. Про-

кофьева. «Определи 

по ритму», «Три 

медведя» Н. Г. 

Кононовой. «Если 

добрый ты» муз. Б. 

Савельева. 
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ности, создающие образ.  

Пение. Импровизировать 

звукоподражание гудку 

парохода, поезда. 

Музыкально-ритмические 

движения. Эмоционально 

доносить танец до зрителя. 

«Кострома», 

«Казачок», русские 

народные мелодии. 

  6 «Особенности регистровой 

окраски и ее роль в 

передачи музыкального 

образа». 

Программное содержание:  

Слушание музыки. Учить 

различать средства 

музыкальной выразитель-

ности, создающие образ, 

интонации музыки, близкие 

речевым.    Пение. 

Закреплять умение точно 

интонировать мелодию в 

пределах октавы. 

Музыкально-ритмические 

движения.  Ритмично 

выполнять бег, прыжки, 

разные виды ходьбы. 

«Подснежник» С. С. 

Прокофьева, 

«Кострома», 

«Казачок», русские 

народные мелодии. 

«Веселые 

музыканты», муз. Е. 

Тиличеевой, ел. Ю. 

Островского. 

«Мальчики и девочки 

идут» В. Золотарева. 

 4 7 «В стране ритма». 

Программное содержание:   

Слушание музыки. 

Различать звукоподражание 

некоторым явлениям 

природы. Пение. 

Совершенствовать 

восприятие основных 

свойств звука. Закреплять 

представления о регистрах. 

Музыкально-ритмические 

движения. Самостоятельно 

менять движения со сменой 

музыки. 

«Подснежник» П. И. 

Чайковского 

.Кострома», 

«Казачок», русские 

народные мелодии. 

«Веселые 

музыканты», муз. Е. 

Тиличеевой, ел. Ю. 

Островского. 

«Мальчики и девочки 

идут» В. Золотарева. 

  8 «В стране ритма». 

Программное содержание: 

«Веселые 

музыканты», муз. Е. 
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Слушание музыки. Учить 

различать средства 

музыкальной выразитель-

ности. 

Пение. Выделять голосом 

кульминацию; точно 

воспроизводить в пении 

ритмический рисунок. 

Музыкально-ритмические 

движения. Определять 

жанр музыки и 

самостоятельно подбирать 

движения. 

Тиличеевой. «Кот и 

мыши» Т. Ломовой; 

«Ворон», русская 

народная прибаутка, 

обр. Е. Тиличеевой, 

русские народные 

игры. 

Апрель 1 1 «Средства выразительности 

в музыке». 

Программное содержание: 

Слушание музыки.  Учить 

различать средства 

музыкальной выразитель-

ности. Пение. Продолжать 

воспитывать интерес к 

русским народным песням. 

Музыкально-ритмические 

движения. Выполнять 

приставной шаг прямо и в 

бок. 

«Танец пастушков». 

Эхо», муз. Е. 

Тиличеевой, ел. Л. 

Дымовой. «Ах, 

улица», русская 

народная песня, обр. 

Е. Туманян. 

  2 «Средства выразительности 

в музыке». 

Программное содержание: 

 Слушание музыки. 

Определять образное 

содержание музыкальных 

произведений; накапливать 

музыкальные впечатления. 

Пение.  Продолжать 

воспитывать интерес к 

русским народным песням; 

любовь к Родине. 

Музыкально-ритмические 

движения. Легко владеть 

элементами русских 

народных танцев. 

Эхо», муз. Е. 

Тиличеевой, ел. Л. 

Дымовой. «Ах, 

улица», русская 

народная песня, обр. 

Е. Туманян. «Трепак». 

«Казачок», русские 

народные мелодии. 

 2 3 «Средства выразительности 

в музыке». 

Программное содержание:  

«Танец Феи Драже». 

«Трепак». «Казачок», 

русские народные 
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Слушание музыки. 

Различать двух-, 

трехчастную форму 

произведений. Пение. 

Развивать дикцию, 

артикуляцию.   

Музыкально-ритмические 

движения.  Выполнять 

приставной шаг прямо и в 

бок; легко скакать и бегать 

в парах. 

мелодии. «Сколько 

нас поет?» Н. Г. 

Кононовой. 

  4 «Средства выразительности 

в музыке». 

 Программное содержание: 

Слушание музыки. 

Углублять представления 

об изобразительных воз-

можностях музыки. Пение. 

Учить петь песни разного 

характера выразительно и 

эмоционально; передавать 

голосом кульминацию. 

Музыкально-ритмические 

движения. Легко скакать и 

бегать в парах. 

«Приставной шаг» А. 

Жи-линского; 

«Движения в парах» 

И. Штрауса. «Сколько 

нас поет?» Н. Г. 

Кононовой. «Хоровод 

в лесу», муз. М. Иор-

данского, ел. Н. 

Найдёновой. 

 3 5 «Какие чувства передает 

музыка» 

Программное содержание:  

Слушание музыки. 

Развивать представления о 

связи музыкальных и 

речевых интонаций. Пение.  

Учить петь песни разного 

характера выразительно и 

эмоционально. Музыкально-

ритмические движения. 

Легко владеть элементами 

русских народных танцев. 

«Движения в парах» 

И. Штрауса. «Сколько 

нас поет?» Н. Г. 

Кононовой. «Хоровод 

в лесу», муз. М. Иор-

данского, ел. Н. 

Найдёновой. 

«Горшки», русские 

народные мелодии. 

  6 «Какие чувства передает 

музыка» 

Программное содержание:  

 

«Хоровод в лесу», муз. 

М. Иорданского, ел. Н. 

Найдёновой. 

«Горшки», русские 
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Слушание музыки. 

Различать двух-, 

трехчастную форму 

произведений.  Пение. 

Учить петь песни разного 

характера выразительно и 

эмоционально; передавать 

голосом кульминацию.  

Музыкально-ритмические 

движения. Различать ритм и 

самостоятельно находить 

нужные движения. 

народные мелодии. 

«Давайте дружить», 

муз. Р. Габичвадзе, ел. 

И. Мазнина. «Лиса», 

русская народная 

прибаутка, обр. Т. 

Попатенко. 

 4 7 «Какие чувства передает 

музыка» 

Программное содержание:  

Слушание музыки. Учить 

правильно определять 

образное содержание 

музыкальных 

произведений. 

Пение. Развивать дикцию, 

артикуляцию.  Музыкально-

ритмические движения. 

Легко владеть элементами 

русских народных танцев. 

Двигаться в танце 

ритмично, эмоционально. 

«Давайте дружить», 

муз. Р. Габичвадзе, ел. 

И. Мазнина. «Лиса», 

русская народная 

прибаутка, обр. Т. 

Попатенко. «Вечный 

огонь», муз. А. 

Филиппенко, ел. Д. 

Чи-бисова. «Улица», 

русская народная 

мелодия. 

  8 «Какие чувства передает 

музыка». 

Программное содержание: 

Слушание музыки. Учить 

различать средства 

музыкальной выразитель-

ности. 

Пение. Развивать 

звуковысотный слух, 

чувство ритма. Музыкально-

ритмические движения. 

Различать ритм и 

самостоятельно находить 

нужные движения. 

«Вечный огонь», муз. 

А. Филиппенко, ел. Д. 

Чи-бисова. «Улица», 

русская народная 

мелодия. «Победа», 

муз. Р. Габичвадзе, ел. 

С. Михалкова. 
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Май 1 1 «В стране ритма» 

Программное содержание:  

Слушание музыки. Учить: - 

различать средства 

музыкальной 

выразительности. 

Пение. Развивать дикцию, 

артикуляцию. Учить 

исполнять песни разного 

характера выразительно. 

Музыкально-ритмические 

движения. Закреплять 

навыки бодрого шага, 

поскоков. 

 

«Архангельские 

звоны». «Песенка о 

лете», из мультфильма 

«Дед Мороз и лето», 

муз. Е. Крылатова, ел. 

Ю. Эн-тина. «Бодрый 

и спокойный шаг», 

муз. М. Роббера. 

  2 «В стране ритма» 

Программное содержание:  

Слушание музыки. 

Правильно определять 

образное содержание 

музыкальных произ-

ведений; — накапливать 

музыкальные впечатления. 

Пение. Передавать голосом 

кульминации; петь пиано и 

меццо пиано. Музыкально-

ритмические движения. 

Отмечать в движениях 

чередование фраз и смену 

сильной и слабой долей. 

«Колокольные звоны» 

Э. Грига. «Песенка о 

лете», из мультфильма 

«Дед Мороз и лето», 

муз. Е. Крылатова, ел. 

Ю. Эн-тина. «Бодрый 

и спокойный шаг», 

муз. М. Роббера. 

«Кострома», русская 

народная мелодия.. 

 2 3 «В стране ритма» 

Программное содержание:.  

Слушание музыки. 

Углублять представления 

об изобразительных воз-

можностях музыки.  Пение. 

Развивать дикцию, 

артикуляцию. Учить 

исполнять песни разного 

характера выразительно. 

Музыкально-ритмические 

движения. Двигаться в 

«Богатырские ворота» 

М. П. 

Мусоргского.«Бодрый 

и спокойный шаг», 

муз. М. Роббера. 

«Кострома», русская 

народная мелодия. 

«Неприятность эту мы 

переживём», муз. Б. 

Савельева, ел. А. 

Хаита. 
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танце ритмично, 

эмоционально. 

  4 «В стране ритма». 

Программное содержание: 

Слушание музыки.  

Развивать представления о 

связи музыкальных и 

речевых интонаций. 

Пение.  Учить исполнять 

песни разного характера 

выразительно, 

эмоционально в диапазоне 

октавы. 

Музыкально-ритмические 

движения. Двигаться 

выразительно в 

соответствии с музы-

кальным образом. 

«Бой часов» С. С. 

Прокофьева, 

«Поскоки» Б. 

Можжевелова. 

«Окрась музыку», 

«Угадай сказку» Л. Н. 

Комисаровой, Э. П. 

Костиной. 

 3 5 «Какие чувства передает 

музыка» 

Программное содержание:  

Слушание музыки. 

Правильно определять 

образное содержание 

музыкальных произ-

ведений; — накапливать 

музыкальные впечатления.  

Пение. Учить исполнять 

песни разного характера 

выразительно. Музыкально-

ритмические движения. 

Закреплять навыки бодрого 

шага, поскоков 

 «Поскоки» Б. 

Можжевелова. 

«Окрась музыку», 

«Угадай сказку» Л. Н. 

Комисаровой, Э. П. 

Костиной. 

«Скакалки», муз. А. 

Петрова. «Дружат 

дети всей земли», муз. 

Д. Львова-

Компанейца. 

  6 «Какие чувства передает 

музыка» 

Программное содержание:  

Слушание музыки. 

Углублять представления 

об изобразительных воз-

можностях музыки. Пение.  

Петь по ролям, с 

сопровождением и без. 

«Кампанелла» Ф. 

Листа.  «Угадай 

сказку» Л. Н. 

Комисаровой, Э. П. 

Костиной. 

«Скакалки», муз. А. 

Петрова. «Дружат 
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Музыкально-ритмические 

движения.  Отмечать в 

движениях чередование 

фраз и смену сильной и 

слабой долей. 

дети всей земли», муз. 

Д. Львова-

Компанейца. 

 4 7 «Какие чувства передает 

музыка» 

Программное содержание:   

Слушание музыки. Учить: - 

различать средства 

музыкальной 

выразительности.  Пение.  

Различать высоту звука, 

тембр. Развивать 

музыкальную память. 

Музыкально-ритмические 

движения.  

Двигаться выразительно в 

соответствии с музы-

кальным образом. 

«Концерт» С. С. 

Рахманинова .«Танк-

герой»; «По зеленой 

роще». «Раз, два, три» 

(тренаж.), «Поскоки» 

Б. Можжевелова.  

  8 «Какие чувства передает 

музыка». 

Программное содержание: 

Слушание музыки.  

Развивать представления о 

связи музыкальных и 

речевых интонаций.   

Пение. Развивать дикцию, 

артикуляцию. Музыкально-

ритмические движения. 

Закреплять навыки бодрого 

шага, поскоков. 

 

«Концерт» С. С. 

Рахманинова .«Танк-

герой»; «По зеленой 

роще». «Раз, два, три» 

(тренаж.), «Поскоки» 

Б. Можжевелова. . 

«Дружат дети всей 

земли», муз. Д. 

Львова-Компанейца. 

 

Перспективное планирование по разделу: «Музыка» (подготовительная 

группа) 

 

Месяц Неделя № 

занятия 

Программное содержание 

 

Источник 

 

Сентябрь 

1 1 «Детский сад» 

Программное содержание:  

Слушание музыки.  

Воспитывать у детей интерес 

к слушанию, развивать 

творческую фантазию и 

«Мяч» Ю.Чичков, 

«Прыжки» Л.Шитте, 

«Комната наша» 

Г.Бэхли, «Танец 

дикарей Е.Нака, Игра 

с мячом. 
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речь.  

Пение.  Следить за 

правильной артикуляцией, 

дыханием. 

Музыкально-ритмические 

движения. Учить  детей 

изменять движение со 

сменой частей музыки. 

  2 «Детский сад» 

Программное содержание:  

Слушание музыки.  

Воспитывать у детей 

культуру слушания, 

дослушивая произведение до 

конца. 

Пение. Учить детей 

подпевать, протягивать 

длинные звуки. 

Музыкально-ритмические 

движения. Учить детей 

реагировать на окончание 

музыки, различать 

динамические оттенки и 

реагировать на них. 

«Танец дикарей 

Е.Нака, Игра с мячом, 

«Хороводный и 

топающий шаг» р.н.п., 

«Ежик и бычок» 

П.Воронько, Игра 

«Почтальон». 

 2 3 «Осень» 

Программное содержание:  

Слушание музыки. Приучать 

детей внимательно слушать 

музыку, развивать 

воображение. 

Пение. Петь протяжно, 

одновременно брать 

дыхание.  

Музыкально-ритмические 

движения. Выполнять 

прыжки четко, весело. 

«Песня дикарей», 

«Ежик и бычок» 

П.Воронько, Игра 

«Почтальон», «динь-

динь-динь – письмо 

тебе» н.н.п. 

 

 

 4 «Осень» 

Программное содержание:  

Слушание музыки. 

Продолжить знакомство с 

жанром танца, рассказать о 

вальсе.  

Пение. Учить детей 

одновременно вступать, 

следить за правильным 

дыханием. 

 «Вальс игрушек» 

Ю.Ефремова, «Осень» 

А.Арутюнова,  

«Марш» Н.Леви, 

«Алый платочек» 

чеш.н.п. 
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Музыкально-ритмические 

движения. Учить 

реагировать на изменение 

музыки и движений. 

 3 5 «Музыка осеннего леса» 

Программное содержание:  

Слушание музыки. Развивать 

умение внимательно 

слушать музыку, развивать 

детскую активность, 

фантазию. 

Пение. Добиваться чистоты 

интонирования, правильного 

распределения дыхания. 

Музыкально-ритмические 

движения. Развивать у детей 

умение ориентироваться в 

пространстве. 

«Физкультура» 

Ю.Чичкова, 

«Прыжки» Л.Шитте, 

«Лиса по лесу ходила» 

р.н.п., «Осень» 

А.Арутюнова,  Игра 

«Почтальон», 

«Отвернись-

повернись» кар.н.п. 

  6 «Музыка осеннего леса » 

Программное содержание:   

Слушание музыки. Учить 

детей слушать музыку, 

развивать словарный запас. 

Пение. Развивать певческие 

навыки, включая элементы 

звукоподражания. 

Музыкально-ритмические 

движения. Учить детей 

реагировать на разное 

настроение музыки, меняя 

движения. 

Упр. для рук 

«Большие крылья» 

арм.н.п., «Приставной 

шаг» А.Жилинского, 

«Вальс игрушек» 

Ю.Ефремова, игра 

«Машина и шофер».  

 

 

4 7 « Музыкальные загадки » 

Программное содержание:  

Слушание музыки.  Учить 

слушать музыку, развивать 

речь, словарный запас. 

Пение. Петь эмоционально, 

выразительно. 

Музыкально-ритмические 

движения. Менять движения 

со сменой музыки, развивать 

творческую фантазию. 

«Физкультура» 

Ю.Чичкова, 

«Прыжки» Л.Шитте, 

«Хороводный и 

топающий шаг» р.н.п., 

«Осень» 

А.Арутюнова,  

«Отвернись-

повернись» кар.н.п. 

  8 «Музыкальные загадки » 

Программное содержание:  

Слушание музыки. Развивать 

у детей воображение, 

«Вальс игрушек» 

Ю.Ефремова, «Танец 

дикарей Е.Нака, 

«Ежик и бычок» 
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фантазию, расширять 

словарный запас детей. 

Пение. Правильно 

проговаривать слова, петь 

спокойно, не форсировать 

звук. 

Музыкально-ритмические 

движения. Учить детей 

выполнять движения легко, 

«пружинисто». 

П.Воронько, «Алый 

платочек» чеш.н.п. 

Октябрь 1 1 «Что нам осень принесет?» 

Программное содержание:   

Слушание музыки.  

Продолжать знакомить детей 

с жанром марша, развивать 

творческую активность 

детей. 

Пение. Развивать певческий 

диапазон голоса, правильное 

звуковедение. 

Музыкально-ритмические 

движения. Формировать 

навыки коммуникативной 

культуры. 

«Боковой галоп» 

Ф.Шуберт, «Высокий 

и тихий шаг» 

Ж.Люлли, «Марш 

гусей» Б.Канэда, 

«Ехали медведи» 

М.Андреевой. 

  2 «Что нам осень принесет?» 

Программное содержание:  

Слушание музыки.  

Формировать умение 

слушать музыку и 

эмоционально реагировать 

на смену настроения. 

Пение.  Петь без 

напряжения, сопровождая 

пения движениями по 

тексту. 

Музыкально-ритмические 

движения. Развивать умение 

ориентироваться в 

пространстве, внимание. 

«Осенняя песнь» 

П.Чайковский, 

«Хорошо у нас в саду» 

В.Герчик, «Скворушка 

прощается» 

Т.Попатенко, 

«Полька» Ю.Чичкова, 

«Кто скорее?» 

Л.Шварца. 

 2 3 «Осень в лесу» 

Программное содержание:  

Слушание музыки.  Учить 

детей рассказывать о 

произведении, используя 

несложные вопросы и 

варианты ответов. 

«Марш гусей» 

Б.Канэда, «Хорошо у 

нас в саду» В.Герчик, 

«Как пошли наши 

подружки» р.н.п., 

«Зеркало» Б.Бартока. 
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Пение. Развивать диапазон 

голоса, используя 

изобразительные моменты и 

звукоподражание. 

Музыкально-ритмические 

движения. Развивать у детей 

умение ориентироваться в 

пространстве, формировать 

внимание и выдержку. 

  4 «Осень в лесу» 

Программное содержание:   

Слушание музыки.  Развивать 

умение слушать музыку, 

творческую активность 

детей. 

Пение. Учить детей 

исполнять звуки разной 

высоты, развивать диапазон 

детского голоса. 

Музыкально-ритмические 

движения. Учить детей 

согласовывать движения с 

текстом, правильно меняя 

движения. 

«Как пошли наши 

подружки» р.н.п., 

«зеркало» Б.Бартока, . 

«Скворушка 

прощается» 

Т.Попатенко, «Кто 

скорее?» Л.Шварца. 

 

 

3 5 «Что рисует музыка?» 

Программное содержание:  

Слушание музыки. Учить 

детей правильно определять 

настроение произведения, 

расширять словарный запас 

детей. 

Пение.  Учить детей 

звукоподражания, развивать 

память. 

Музыкально-ритмические 

движения. Учить детей 

бегать легко, 

ориентироваться в 

пространстве, развивать 

реакцию на сигнал. 

«Лиса по лесу ходила» 

р.н.п., «Хорошо у нас 

в саду» В.Герчик, 

«Скворушка 

прощается» 

Т.Попатенко, 

«Зеркало» Б.Бартока, 

«Осенняя песнь» 

П.Чайковский. 

  6 «Что рисует музыка?» 

Программное содержание:  

Слушание музыки.  

Продолжать знакомство с 

танцевальным жанром. 

Пение. Работать над 

 «Танец дикарей 

Е.Нака, Упр. для рук 

«Большие крылья» 

арм.н.п., «Хорошо у 

нас в саду» В.Герчик, , 

«Полька» Ю.Чичкова, 
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формированием  

звуковысотного слуха. 

Музыкально-ритмические 

движения. Работа над 

развитием чувства ритма, 

внимание. 

«Кто скорее?» 

Л.Шварца. 

 4 7 «Осенние мелодии» 

Программное содержание:   

Слушание музыки.  

Закрепить понятие о жанрах 

танца и марша. 

Пение. Работать над 

дыханием, правильным 

звуковедением. 

Музыкально-ритмические 

движения. Учить детей 

ориентироваться в 

пространстве, держать 

правильную осанку. 

«Вальс игрушек» 

Ю.Ефремова, 

«Скворушка 

прощается» 

Т.Попатенко, «Алый 

платочек» чеш.н.п. 

,«Отвернись-

повернись» кар.н.п.  

 

 

 8 «Осенние мелодии» 

Программное содержание:  

Слушание музыки.  

Закреплять понятие песня, 

марш, обогащать словарный 

запас детей. 

Пение.  Петь плавно, без 

напряжения. 

Музыкально-ритмические 

движения. Развивать 

внимание, координацию 

движений. 

«Марш гусей» 

Б.Канэда,  «Осенняя 

песнь» П.Чайковский, 

«Кто скорее?» 

Л.Шварца, «Полька» 

Ю.Чичкова, «Бег с 

лентами» А.Жилина. 

Ноябрь 1 1 «Мои музыкальные 

картинки» 

Программное содержание:  

Слушание музыки.  Дать 

детям понятие о трехчастной 

форме. 

Пение. Учить детей 

плавному  звуковедению. 

Музыкально-ритмические 

движения. Учить детей 

реагировать на смену частей 

произведения, выполнять 

движения ритмично.  

«Две плаксы» 

Е.Гнесиной, «Ручеек», 

«Поскоки и сильный 

шаг» М.Глинки, «Моя 

Россия» Г.Струве, 

«Парный танец» х.н.п. 

  2 «Мои музыкальные 

картинки » 

«Русский наигрыш» 

р.н.м., «Прыжки» 
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Программное содержание:  

Слушание музыки.  

Формировать умение 

эмоционально откликаться 

на музыку, развивать память 

и воображение детей. 

Пение.  Развивать 

интонационную 

выразительность у детей. 

Музыкально-ритмические 

движения. Реагировать на 

смену звучания частей 

произведения, согласовывать 

движения с музыкой. 

в.н.п., «Спокойная 

ходьба» а.н.п., 

«Роботы и звездочки» 

игра.  

 2 3 «Музыкальные впечатления» 

Программное содержание:  

Слушание музыки. Приучать 

детей внимательно слушать 

и узнавать знакомые 

произведения,  помогать 

детям составлять рассказ о 

нем.  

 Пение. Правильно 

передавать мелодию, 

формировать навыки 

кантиленного пения. 

Музыкально-ритмические 

движения. Развивать 

наблюдательность, 

внимание, чувство ритма. 

«Две плаксы» 

Е.Гнесиной, 

«Горошина» 

В.Карасевой, 

«Пестрый колпачек» 

Г.Струве, «Дождик 

обиделся» Д.Львова-

Компанейца, «Парный 

танец» х.н.п., «Ищи!» 

Т.Ломовой. 

  4 «Музыкальные впечатления» 

Программное содержание:   

Слушание музыки.  

Накапливать багаж 

музыкальных впечатлений, 

опыт восприятия музыки.  

Пение. Развивать творчество, 

фантазию. Следить за 

правильной артикуляцией. 

Музыкально-ритмические 

движения. Воспитывать 

коммуникативные качества у 

детей. Развивать ловкость, 

смекалку в игре. 

«Русский наигрыш» 

р.н.м., «Моя Россия» 

Г.Струве, «Танец 

утят» ф.н.п.,  «Роботы 

и звездочки» игра,  . 

«Пестрый колпачек» 

Г.Струве. 

 3 5 «Осеннее настроение» 

Программное содержание :  

«Две плаксы» 

Е.Гнесиной, «Русский 



104 
 

Слушание музыки.  

Накапливать опыт 

восприятия музыки, 

развивать память, 

творческое воображение. 

Пение. Формировать навыки 

пения без напряжения, 

крика.   

Музыкально-ритмические 

движения.  

Упражнять детей в бодром 

шаге, легком беге. 

 

наигрыш» р.н.м., 

«Хорошо у нас в саду» 

В.Герчик, «Дождик 

обиделся» Д.Львова-

Компанейца, 

«Хороводный и 

топающий шаг» р.н.п., 

«Осень» 

А.Арутюнова. 

 

 

 6 «Осеннее настроение» 

Программное содержание :  

Слушание музыки.  

Накапливать опыт 

восприятия музыки, 

развивать память, 

творческое воображение. 

Пение. Формировать навыки 

пения без напряжения, 

крика.   

Музыкально-ритмические 

движения. Согласовывать 

движения с музыкой, 

различая звучание двух 

частей произведения. 

«Приставной шаг» 

Е,Макарова, «бег с 

лентами» А.Жилина, 

«Моя Россия» 

Г.Струве, «Пестрый 

колпачек» Г.Струве,  

«Полька» Ю.Чичкова, 

«Алый платочек» 

ч.н.п. 

 4 7 «До свиданья, осень» 

Программное содержание :  

Слушание музыки.  

Обогащать музыкальный 

опыт детей, сочетая с игрой 

на детских инструментах. 

Пение.  Развивать  у детей 

правильное дыхание, 

звуковедение. 

Музыкально-ритмические 

движения. Различать 

двухчастную форму, 

воспитывать дружеские 

отношения между детьми. 

«Осенняя песнь» 

П.Чайковский, 

«Парный танец» 

х.н.п., «Ищи!» 

Т.Ломовой, 

«Хороводный шаг» 

р.н.п.,  . «Дождик 

обиделся» Д.Львова-

Компанейца. 

  8 «До свиданья, осень» 

Программное содержание :  

Слушание музыки.  

Обогащать музыкальный 

«Две плаксы» 

Е.Гнесиной, «Русский 

наигрыш» р.н.м., 

«Моя Россия» 
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опыт детей, сопровождая 

музыку различными 

движениями. 

Пение.  Развивать  у детей 

речь и правильную 

артикуляцию, звуковедение. 

Музыкально-ритмические 

движения. Развивать чувство 

ритма, динамического слуха. 

Г.Струве, «Танец 

утят» ф.н.п., «Пестрый 

колпачек» Г.Струве. 

 

Вальс снежных 

хлопьев» (из балета 

«Щелкунчик») П. 

Чайковского. «Новый 

год», муз. Ю. Слонова, 

ел. И. Михайловой. 

Хоровод «Елочка», 

муз. Н. Бахутовой, ел. 

М. Александровской 

Декабрь 1 1 «Зимние забавы» 

Программное содержание: 

 Слушание музыки. 

Закреплять умения слушать 

инструментальную музыку, 

понимать ее содержание.  

Пение. Развивать навык 

точного интонирования 

несложных песен.    

Музыкально-ритмические 

движения. Учить ритмично 

ходить, выполнять образные 

движения. 

 

 

  2 «Зимние забавы» 

Программное содержание:  

Слушание музыки. 

Обогащать музыкальные 

впечатления. Учить 

различать на слух песню, 

танец, марш. Пение. Учить 

начинать пение сразу после 

вступления, петь дружно, 

слаженно, без крика.  

Музыкально-ритмические 

движения. 

Выполнять парные 

движения, не сбиваться в 

«кучу», двигаться по всему 

пространству. 

«Марш» Д. 

Шостаковича, танец 

зайчиков,  р. н. м., 

обработка А. 

Быканова. 

 «Нарядили елочку», 

муз. А. Филиппенко, 

ел. М. Познанской. 

 2 3 «Сказка в музыке» 

Программное содержание: 

Слушание музыки..Развивать 

«Шаг с акцентом и 

легкий бег»в.н.м. «В 

пещере Горного 
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воображение.Пение. Учить 

чисто интонировать и 

выразительно петь. 

Музыкально-ритмические 

движения. Развивать чувство 

ритма. Правильно исполнять 

движения. 

Короля» Э Грига. 

«Новогодняя» 

А.Филипенко. 

  4 «Сказка в музыке» 

Программное содержание 

Слушание музыки.  Развивать 

воображение,пластику.речь. 

Пение.  Закрепление понятия 

о куплете и 

припеве.Музыкально-

ритмические 

движения.Учить выполнять 

маршевые перестроения. 

«Новогодняя» 

А.Филипенко. 

«Марш» муз.Ц.Пуни.  

«Снежинки» муз. 

А.Стоянова. 

 3 5 «Сказка в музыке» 

Программное содержание: 

 Слушание музыки. 

Закрепление 

ранохарактерных 

произведений. Пение. 

Обратить внимание на 

правильное дыхание. 

Музыкально-ритмические 

движения. 

Совершенствовать легкие 

поскоки. 

 . «В пещере Горного 

Короля» Э Грига. 

«Снежинки» муз. 

А.Стоянова.  

«Поскоки и сильный 

шаг». «Галоп» 

муз.М.Глинки. 

  6  «Сказка в музыке» 

Программное содержание:  

Слушание музыки. Учить 

высказываться о 

разнохарактерной музыке. 

Пение. Петь согласованно, 

не опережая друг друга. 

Музыкально-ритмические 

движения.  Закреплять 

умение четко двигаться, 

ощущать муз.форму. 

«Две плаксы» 

муз.Е.Гнесиной. 

«Спокойная ходьба с 

изменением 

направления» 

англ.н.м. 

«Новогодняя» 

А.Филипенко. 

 4 7 «Сказка в музыке» 

Программное содержание:  

 Слушание музыки. Отметить 

задорный характер музыки. 

Пение.  Петь эмоционально-

выразительно. Музыкально-

«Русский наигрыш» 

р.н.м. «В просторном 

светлом зале» 

муз.А.Штерна. 

«Жмурка» р.н.м. 
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ритмические движения. 

Слышать акценты в музыке. 

Согласовывать 

сдвижениями. 

  8 «Сказка в музыке» 

Программное содержание: 

Слушание музыки. 

Правильно говорить о 

выразительных средствах 

музыки. Пение. Петь 

естественным звуком. Чисто 

интонируя. 

Музыкально-ритмические 

движения. Закреплять 

технику бокового галопа. 

«В пещере Горного 

Короля» Э Грига. 

«Снежинки» муз. 

А.Стоянова. «Поскоки 

и сильный шаг». 

«Галоп» 

муз.М.Глинки. 

Январь 1 1 «Зимняя фантазия» 

Программное содержание:  

Слушание музыки.  

Формировать умение 

эмоционально откликаться 

на музыку. Пение. Развивать 

творческое воображение, 

чувство ритма. Музыкально-

ритмические движения. 

Следить за правильной 

координацией рук и ног. 

«Два кота» попевка. 

«Зимняя песенка» 

М.Красева. «У 

камелька» 

П.Чайковского. 

  2 «Зимняя фантазия» 

Программное содержание:  

Слушание музыки. 

Расширять словарный запас. 

Воображение детей. Пение.  

Правильно и чисто 

интонитовать. Музыкально-

ритмические движения. 

Пружинистый шаг, ходьба 

змейкой. 

«Ходьба змейкой», 

«Куранты». 

«Пудель и птичка» Ф 

Лемарка. Зимняя 

песенка» М.Красева. 

 

 2 3 «Зимняя фантазия» 

Программное содержание:  

Слушание музыки. Учить 

детей слушать и слышать 

музыку. Пение. 

Выразительное исполнение. 

Музыкально-ритмические 

 Зимняя песенка» 

М.Красева. «Два кота» 

попевка.  

«У камелька» 

П.Чайковского. 

«Сапожник»фр.н.п. 
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движения. 

Совершенствовать поскока и 

координацию рук. 

  4 «Зимняя фантазия». 

Программное содержание: 

Слушание музыки. Развивать 

фантазию, согласовывать 

движения с музыкой. Пение. 

Спеть песню по цепочке по 

фразам. Музыкально-

ритмические движения. 

Учить ориентироваться в 

зале, используя 

пространство. 

 

«Поскоки с 

остановками» 

«Юмореска» 

А.Дворжака. «Моя 

Россия» Г.Струве. 

«Сапожник»фр.н.п. 

 3 5 «Зимняя фантазия» 

Программное содержание:  

Слушание музыки. Развивать 

образное мышление, 

чувствовать музыку. Пение. 

Согласовывать движения с 

музыкой и текстом. 

Музыкально-ритмические 

движения. Развивать умение 

ориентироваться в 

пространстве. 

 

. «У камелька» 

П.Чайковского 

«Пудель и птичка» Ф 

Лемарка. Зимняя 

песенка» М.Красева. 

«Пестрый колпачек» 

Г.Струве. 

  6 «Зимняя фантазия» 

Программное содержание:  

Слушание музыки. Развивать 

воображение, двигаться в 

характер музыки.  

Пение. Спеть песню без 

сопровождения. Следить за 

чистотой интонации. 

Музыкально-ритмические 

движения. Закреплять 

технику бокового галопа. 

«Пестрый колпачек» 

Г.Струве. Зимняя 

песенка» М.Красева. 

«Боковой галоп». 

«Экосез» А.Жилина. 

«В пещере Горного 

Короля» Э Грига. 

 4 7 «Зимняя фантазия» 

Программное содержание:   

Слушание музыки. Развивать 

творческое воображение с 

использованием движений.  

Зимняя песенка» 

М.Красева. 

«Сапожник»фр.н.п. 

«Поскоки с 

остановками» 
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Пение. Развивать связную 

речь, чисто интонировать. 

Музыкально-ритмические 

движения. Учить 

координировать работу рук. 

«Юмореска» 

А.Дворжака. 

«Боковой галоп». 

 

  8 «Зимняя фантазия» 

Программное содержание: 

Слушание музыки. 

Закреплять понятие образа 

произведения. Пение. 

Развивать внимание, петь 

выразительно. Музыкально-

ритмические движения. 

Двигаться ритмично, слушая 

изменения музыки. 

«У камелька» 

П.Чайковского 

«Пудель и птичка» Ф 

Лемарка. . Зимняя 

песенка» М.Красева. 

«Пестрый колпачек» 

Г.Струве. 

Февраль 1 1 «Настроения, чувства в 

музыке» 

Программное содержание:  

Слушание музыки. 

Продолжать знакомить детей 

с муз.инструментами. 

Пение. Хорошо 

артикулировать и пропевать 

звуки. 

Музыкально-ритмические 

движения. Учить 

реагировать на смену 

музыки – сменой движений. 

«Прыжки и ходьба» 

Е.Тиличеевой. «Будем 

моряками» ю.Слонова. 

«Как на тоненький 

ледок». 

  2 «Настроения, чувства в 

музыке» 

 

Программное содержание: 

 Слушание музыки. Учить 

детей правильно 

рассказывать о 

произведении. Пение.  Чисто 

интонитовать, сопровождая 

движениями. Музыкально-

ритмические движения. 

Закреплять умение 

передавать легкий характер 

музыки.  

«Болтунья» Волкова. 

«Мамина песенка». 

М.Парцхаладзе. 

«Будем моряками» Ю 

Слонова. 

 2 3 «Настроения, чувства в «Флейта и контрабас» 
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музыке» 

 

Программное содержание:  

Слушание музыки. Развивать 

муз.память. Пение. Работать 

над дыханием и чистотой 

интонитования. 

Музыкально-ритмические 

движения. Учить детей 

быстро переходить от одного 

движения к другому. 

Г.Фрида. «Хорошо 

рядом с 

мамой»Филиппенко. 

«Мамина песенка». 

М.Парцхаладзе. 

«Будем моряками» Ю 

Слонова. 

  4 «Настроения, чувства в 

музыке». 

Программное содержание: 

Слушание музыки. Учить 

эмоционально откликаться 

на музыку. 

Пение. Учить петь 

напевно.Музыкально-

ритмические движения. 

Учить маршировать, меняя 

направления. 

 

«Болтунья» Волкова. 

«Мамина песенка». 

М.Парцхаладзе. 

«Будем моряками» Ю 

Слонова. «В Авиньоне 

на мосту». 

 3 5 «Настроения, чувства в 

музыке». 

Программное содержание:  

Слушание музыки. Развивать 

муз.память. Пение. Петь 

выразительно. Музыкально-

ритмические движения. 

Учить координировать 

работу рук. 

«Сапожник»фр.н.п. 

«Флейта и контрабас» 

Г.Фрида. «Хорошо 

рядом с 

мамой»Филиппенко. 

  6 «Настроения, чувства в 

музыке». 

Программное содержание:  

Слушание музыки. Учить 

слушать, понимать характер. 

Музыки. 

Пение. Работать над 

чистотой интонации. 

Музыкально-ритмические 

движения. Учить двигаться 

ритмично с изменеиями в 

музыке. 

Сапожник»фр.н.п. 

«Флейта и контрабас» 

Г.Фрида. «Хорошо 

рядом с 

мамой»Филиппенко. 

«Прыжки и ходьба» 

Е.Тиличеевой. 

 4 7 «Настроения, чувства в Хорошо рядом с 
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музыке». 

Программное содержание: 

 

Слушание музыки. 

Формировать 

эмоциональную 

отзывчивость. Пение.  

Работать над 

выразительностью. 

Музыкально-ритмические 

движения. Быстрои 

правильно исполнять 

движения. 

мамой»Филиппенко. 

«Мамин праздник». 

«Как люблю тебя я, 

мама». Танец 

«Маленькие звезды». 

  8 «Настроения, чувства в 

музыке». 

Программное содержание 

Слушание музыки.   

Формировать 

эмоциональную 

отзывчивость. 

Пение.  Петь не напряженно, 

Плавно.Музыкально-

ритмические движения.  

Четко менять движения со 

сменой музыки. 

«Болтунья» Волкова. 

«Флейта и контрабас» 

Г.Фрида. Хорошо 

рядом с 

мамой»Филиппенко. 

«Мамин праздник». 

«Как люблю тебя я, 

мама». Танец 

«Маленькие звезды». 

Март 1 1 «Музыкальные инструменты 

и игрушки в музыке». 

Программное содержание:  

Слушание музыки. Учить 

вслушиваться в 

музыку.Пение.  Закрепить 

понятие куплет и 

припев.Музыкально-

ритмические движения. 

Формировать коллективные 

навыки. 

«Песнь 

жаворонка»П.Чайковс

кого.  

«Мамин праздник». 

«Как люблю тебя я, 

мама». Танец 

«Маленькие звезды». 

  2 «Музыкальные инструменты 

и игрушки в музыке». 

Программное содержание:  

Слушание музыки. 

Развивать эмоциональную 

отзывчивость.  Пение. 

Чисто интонировать все 

интервалы. Музыкально-

«Мамин праздник». 

«Как люблю тебя я, 

мама». Танец 

«Маленькие звезды». 

Танец «Морская 

волна». «песенка 

Красной шапочки.» 
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ритмические движения. 

Учить слышать окончание 

фразы и четко 

останавливаться. 

 2 3 «Музыкальные инструменты 

и игрушки в музыке». 

Программное содержание:  

Слушание музыки. 

Формировать умение 

высказывать свои 

впечатления. Пение. Учить 

петь легко, мягко 

заканчивать фразы. 

Музыкально-ритмические 

движения. Развивать 

внимание, чувство ритма. 

 

«Жаворонок» 

М.Глинки. «Песнь 

жаворонка»П.Чайковс

кого.  «Идет весна 

Герчик  «Танец» 

Ю.Чичков. 

 

  4 «Музыкальные инструменты 

и игрушки в музыке». 

Программное содержание: 

Слушание музыки. 

Охарактеризовать , какие 

инструменты прозвучали. 

Пение.  Учить петь легко, без 

напряжения. Музыкально-

ритмические движения. 

Учить слышать окончания 

фраз. 

«Жаворонок» 

М.Глинки. «Песнь 

жаворонка»П.Чайковс

кого.  «Жаворонок» 

М.Глинки. «Песнь 

жаворонка»П.Чайковс

кого.  «Идет весна 

Герчик  «Танец» 

Ю.Чичков. 

 

 3 5 «Музыкальные инструменты 

и игрушки в музыке» 

Программное содержание:  

Слушание музыки. Отметить 

контрасные произведения. 

Пение.  Петь легко в 

подвижном темпе. 

Музыкально-ритмические 

движения. Ритмично 

выполнять движения в 

спокойном темпе. 

«Жаворонок» 

М.Глинки. «Песнь 

жаворонка»П.Чайковс

кого.  «Идет весна 

Герчик  «Танец» 

Ю.Чичков. 

«Марш Черномора» 

Глинки. «Жаворонок» 

М.Глинки. 

  6 «Музыкальные инструменты 

и игрушки в музыке». 

Программное содержание:  

Слушание музыки. 

Продолжить знакомство с 

муз.инструментами. Пение.  

 «Идет весна» Герчик. 

Танец» Ю.Чичков. 

«Марш Черномора» 

Глинки. «Жаворонок» 

М.Глинки. «Марш-
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Исполнять эмоционально-

выразительно. Музыкально-

ритмические движения. 

Согласовывать движения с 

муз.фразами. 

парад» В.Сорокина. 

 4 7 «Музыкальные инструменты 

и игрушки в музыке». 

Программное содержание:   

Слушание музыки.  

Формировать 

эмоциональную 

отзывчивость. Пение. Учить 

передавать нежный характер 

мелодии. Музыкально-

ритмические движения. 

Развивать муз.двигательную 

память. 

«Марш-парад» 

В.Сорокина. 

«Солнечная капель.» 

С Соснина.  

«Идет весна Герчик  

«Танец» Ю.Чичков. 

  8 «Музыкальные инструменты 

и игрушки в музыке». 

Программное содержание: 

Слушание музыки. Учить 

детей выражать свое 

отношение к музыке 

словами. 

Пение. Учить петь без 

напряжения. Музыкально-

ритмические 

движения..Умение 

ориентироваться в 

пространстве. 

«Марш-парад» 

В.Сорокина. 

«Солнечная капель.» 

С Соснина.  

«Идет весна Герчик  

«Танец» Ю.Чичков. 

«Хорошо рядом с 

мамой» Филиппенко. 

Апрель 1 1 «Музыкальные инструменты 

и игрушки в музыке». 

Программное содержание: 

Слушание музыки. 

Формироват 

эмоц.отзывчивость, 

развивать речь. Пение. Петь 

и помогать движением 

рукой. Музыкально-

ритмические движения. 

Закреплять умение 

ориентироваться в 

пространстве. 

«песенка мышонка» 

Флярковского. 

«Осторожный шаг и 

прыжки» Тиличеевой. 

«Три подружки»  

«Песенка о 

светофоре» Петровой. 
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  2 «Музыкальные инструменты 

и игрушки в музыке». 

Программное содержание: 

 Слушание музыки. Отмечать 

харавтерные, необычные 

звуки. Пение.  Петь легко, 

эмоционально. 

Музыкально-ритмические 

движения. Прыжки 

выполнять легко и 

ритмично. 

«песенка мышонка» 

Флярковского. 

«Осторожный шаг и 

прыжки» Тиличеевой. 

«Три подружки»  

«Песенка о 

светофоре» Петровой. 

«Поскоки и прыжки» 

И.Саца. 

 2 3 «Музыкальные инструменты 

и игрушки в музыке». 

Программное содержание:  

 

Слушание музыки. Учить 

детей правильно говорить о 

музыке. .  Пение. Учить петь 

эмоционально. Музыкально-

ритмические движения.  

Повторить прыжки. 

«Песенка о 

светофоре» Петровой. 

«Поскоки и прыжки» 

И.Саца. «Полька с 

хлопками» 

Дунаевского. 

  4 «Музыкальные инструменты 

и игрушки в музыке». 

 Программное содержание: 

Слушание музыки.  Развивать 

муз.память на примере 

знакомого произведения. 

Пение. Учить правильно 

пропевать все звуки. 

Музыкально-ритмические 

движения. Ритмичное 

выполнение прыжков. 

Песенка о светофоре» 

Петровой. «Поскоки и 

прыжки» И.Саца. 

«Полька с хлопками» 

Дунаевского. «Гром и 

дождь». 

 3 5 «Музыкальные инструменты 

и игрушки в музыке» 

Программное содержание:  

Слушание музыки. Развивать 

муз.память, правильно 

характеразовать 

произведение. Пение.  

Хорошо артикулировать и 

пропевать звуки. 

Музыкально-ритмические 

движения. Соотносить 

Поскоки и прыжки» 

И.Саца. «Полька с 

хлопками» 

Дунаевского. «Гром и 

дождь». «Три 

подружки» 

Кабалевского. 
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движения с музыкой. 

  6 «Музыкальные инструменты 

и игрушки в музыке» 

Программное содержание:  

 

Слушание музыки. Учить 

эмоционально воспринимать 

музыку.  Пение.   Повторить 

песню по цепочке по фразам. 

Музыкально-ритмические 

движения. Развивать 

внимание и слух. 

Поскоки и прыжки» 

И.Саца. «Полька с 

хлопками» 

Дунаевского. «Гром и 

дождь». «Три 

подружки» 

Кабалевского. 

«Жаворонок» Глинка. 

 4 7 «Музыкальные инструменты 

и игрушки в музыке» 

Программное содержание:  

Слушание музыки. 

Формировать муз.память. 

Пение.  Четко 

артикулировать гласные 

звуки. Музыкально-

ритмические движения. 

Закреплять умение 

ориентироваться в 

пространстве. 

Полька с хлопками» 

Дунаевского. «Гром и 

дождь». «Три 

подружки» 

Кабалевского. 

«Жаворонок» Глинка. 

«Солнечная капель». 

  8 «Музыкальные инструменты 

и игрушки в музыке». 

Программное содержание: 

Слушание музыки. Учить 

быстро реагировать на смену 

музыки. 

Пение. Чисто интонировать, 

показывая движение рукой. 

Музыкально-ритмические 

движения. Добиваться, 

чтобы дети легко прыгали. 

«Жаворонок» Глинка. 

«Солнечная капель».  

«Гром и дождь». «Три 

подружки» 

Кабалевского.  

Май 1 1 «Песня-танец-марш» 

Программное содержание:  

Слушание музыки.. Учить 

детей эмоционально 

откликаться на музыку. 

Пение. Продолжать петь 

«Зайчик» в.н.п. 

«Королевский марш 

львов» Сен-Санс 

«зеленые ботинки 

Гаврилова. «Цирковые 

лошадки» Красева. 
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легко, непринужденно. 

Музыкально-ритмические 

движения. Бегать легко, 

следить за осанкой. 

. 

  2 «Песня-танец-марш» 

Программное содержание:  

Слушание музыки. 

Эмоционально откликаться 

на музыку. Пение. Петь 

легко, в умеренном темпе. 

 Музыкально-ритмические 

движения. Выполнять 

движения ритмично. 

 

«Зайчик» в.н.п. 

«Королевский марш 

львов» Сен-Санс 

«зеленые ботинки 

Гаврилова. «Цирковые 

лошадки» Красева. 

«Солнечный зайчик» 

Голикова. 

 2 3 «Песня-танец-марш» 

Программное содержание:.  

Слушание музыки. Слушать 

и слышать музыку. Пение. 

Учить детей петь слажено, 

чисто. Музыкально-

ритмические движения. 

Добиваться ритмичных 

прыжков. 

«Зайчик» в.н.п. 

«Королевский марш 

львов» Сен-Санс 

«зеленые ботинки 

Гаврилова. «Цирковые 

лошадки» Красева. 

«Солнечный зайчик» 

Голикова. «До 

свидания, детский 

сад».  

  4 «Песня-танец-марш». 

Программное содержание: 

Слушание музыки.  Учить 

детей фантазировать и 

придумать название. Пение.  

Работать над чистотой 

интонации. 

Музыкально-ритмические 

движения. Продолжать 

учить детей быстро 

реагировать на смену 

музыки. 

«Зеленые ботинки 

Гаврилова. «Цирковые 

лошадки» Красева. 

«Солнечный зайчик» 

Голикова. «До 

свидания, детский 

сад».  

«Шаг с поскокм и бег» 

Шнайдер. 

 3 5 «Песня-танец-марш» 

Программное содержание:  

Слушание 

музыки.Предложить 

изобразить персонажей 

 «Зеленые ботинки 

Гаврилова. «Цирковые 

лошадки» Красева. 

«Солнечный зайчик» 
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музыки. Пение. Развивать 

голосовой аппарат. 

Музыкально-ритмические 

движения. Быстро менять 

движения.  

 

 

Голикова. «До 

свидания, детский 

сад».  

«Шаг с поскокм и бег» 

Шнайдер. «Лягушки» 

Слонова. 

  6 «Песня-танец-марш» 

Программное содержание:  

Слушание музыки. Пение.   

Музыкально-ритмические 

движения.   

«Цирковые лошадки» 

Красева. «Солнечный 

зайчик» Голикова. «До 

свидания, детский 

сад». 

«Шаг с поскоками и 

бег» Шнайдер. 

«Лягушки» Слонова. 

«Аты-баты»  

 4 7 «Песня-танец-марш» 

Программное содержание:   

Слушание музыки. Учить 

эмоционально откликаться 

на музыку. Пение.   Спеть 

песню «Цепочкой». 

Музыкально-ритмические 

движения. Развивать слух, 

двигательную реакцию. 

 

«До свидания, детский 

сад».  

«Шаг с поскокм и бег» 

Шнайдер. «Лягушки» 

Слонова. «Аты-баты» 

«Музыкальный 

динозавр.» 

  8 «Песня-танец-марш». 

Программное содержание: 

Слушание музыки. 

Откликаться и изобразить 

характерные звуки. Пение. 

Согласовывать пение с 

другими детьми. 

Музыкально-ритмические 

движения. Развивать 

внимание и чувство ритма. 

 

До свидания, детский 

сад». «Шаг с поскокм 

и бег» Шнайдер. 

«Лягушки» Слонова. 

«Аты-баты» 

«Музыкальный 

динозавр». 

 

 


