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Пояснительная  записка. 

 

Образовательная  область  программы:  музыкальное  воспитание  в  ДОУ.   

Программа  рассчитана  на  4  года и предусматривает проведение музыкальных занятий 2 раза в неделю,  проведение  мониторинга. 

 

Программы 

Рабочая  программа составлена на основе Основной образовательной программы МБДОУ «Детский сад № 21» общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по направлению физического развития детей, разработанной с учетом Примерной общеобразовательной 

программы дошкольного образования  «От рождения до школы» под ред.Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, М. – 2-е изд., испр. –М.: 

Мозаика-синтез, 2014. 

-  парциальной программой «Камертон», автор  Э.П.Костина, Н.Н.Нижегородский гуманитарный центр 2001 

Программно-методическое обеспечение 

 М.Б. Зацепина «Музыкальное воспитание в детском саду» - программа и методические рекомендации для занятий с детьми  2-7 лет. 

 М.Б. Зацепина «Культурно-досуговая деятельность в детском саду» - программа и методические рекомендации для занятий с детьми 2-7 лет. 

–«Мозаика-Синтез» г.Москва 2015г. 

 М.Б.Зацепина «Организация культурно-досуговой  деятельности дошкольников» - г.Москва, 2015 год 

 М.Б.Зацепина, Т.В.Антонова «Народные праздники в детском саду» методическое пособие для работы с детьми 5-7 лет. –«Мозаика-Синтез» 

г.Москва 2005г. 

 М.Б.Зацепина, Т.В.Антонова «Праздники и развлечения в детском саду»- методическое пособие для работы с детьми 3-7 лет. - «Мозаика-

Синтез» г.Москва 2005г. 

 Н.В.Зарецкая «Календарные музыкальные праздники для детей раннего и младшего дошкольного  возраста» - издательство «АЙРИС 

ПРЕСС» г. Москва 2003 год. 

 Н.В.Зарецкая «Календарные музыкальные праздники для детей среднего дошкольного возраста» - издательство «АЙРИС ПРЕСС» г.Москва 

2004г. 

 Н.Г.Кононова «Обучение дошкольников игре на детских музыкальных инструментах» - издательство «Просвещение» г.Москва 1990г. 

 О.П. Радынова «Музыкальное  воспитание дошкольников» Авторская программа и методические рекомендации. – М.: «Издательство ГНОМ 

и Д», 2000. – (Музыка для дошкольников и младших школьников.) 

 Л.Н.Комиссарова, Э.П.Костина «Наглядные средства в музыкальном воспитании дошкольников»  - издательство «Просвещение» г.Москва 

1986г. 

 Буренина «Ритмическая  мозаика» Пособие по ритмической пластике для детей дошкольного и младшего школьного возраста. С.-Пб., 2000 

 З. Я.Роот «Музыкально-дидактические игры» 
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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  сад. 

Оригинальность программы состоит в  системе специально организованных интегрированных занятий по музыкальному воспитанию, 

способствующих более полному формированию художественно-творческих и музыкальных способностей ребенка. 

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. 

Задачи коррекционно-развивающей работы: 

 Учить детей реагировать на звучание музыкальных инструментов. 

 Различать низкий и высокий регистры, связывая звучание с образом игрушки. 

 Учить сопровождать воспринимаемые слухо-зрительно и на слух мелодии движениями 

 Вызывать голосовые реакции на звучание музыки. 

 Поддерживать у детей активность голосовых и речевых проявлений в сочетании с игровыми движениями. 

 Вызывать и поддерживать у детей двигательную активность, содействовать координации движений. Побуждать использовать музыкальную 

деятельность в повседневной жизни. 

 Формировать реакции на основе слухового восприятия, используя разные виды реакций. 

 Развивать элементарную ритмичность, используя хлопки, шлепки, игру на детских ударных инструментах. 

 Побуждать использовать музыкальную деятельность в повседневной жизни. 
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Методические принципы: 

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 ребѐнку. 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 ценностью является человек, как личность способная творить, выдумывать, фантазировать. 

5. Принцип вариативности - материал постоянно варьируется, представляя тем самым необычность и новизну, эффект сюрпризности. 

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 ребѐнка. 

 

Структура и содержание программы. 

В  каждой  возрастной  группе  еженедельно  проводятся  два  музыкальных  занятия, индивидуальные  занятия  и  вечер  

развлечения (один  раз  в  месяц). 

Учебный план. 

Возрастная группа Продолжительность занятия Кол-во занятий 

в неделю 

Вечер 

развлечения в месяц 

Первая  младшая  группа не более 8-9 минут 2 1 

Вторая младшая группа Не более 10 минут 2 1 

Средняя  группа не более 20 минут 2 1 

Старшая  группа не более 25 минут 2 1 

Подготовительная группа Не более 30 минут 2 1 

   Музыкальное  воспитание  детей  дошкольного  возраста  осуществляется  на  музыкальных  занятиях,  вечерах  развлечениях,  в  

самостоятельной  игровой  деятельности.  Музыкальные  занятия  -  основная  форма  организации  музыкальной  деятельности  детей.  На  которых  

наиболее  эффективно  и  целенаправленно  осуществляется  процесс  музыкального  воспитания,  обучения  и  развития  детей.  Структура  реализации  

образовательной  области  программы   и  связь  с  другими  образовательными  областями  прилагается  в  форме  таблицы. 

 

 

 

Учебно-тематический план программы. 
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№ Возрастная группа. 

Вид деятельности. 

I младшая II младшая средняя старшая подготовительная 

        к  школе 

итог 

1. Восприятие      2,4        3,6      4,8        6              7,2   24 

2. Пение      4,8        7,2      9,6      12              14,4   48 

3. Музыкально- 

ритмические 

движения 

 

     3,6 

 

       4,8 

 

 6 

 

     7,2 

 

              8,4 

 

  30 

4. Игра на детских муз. 

инструментах 

     1,2        2,4       3,6       4,8                6    18 

         Итого:       12        18       24       30               36  120 

 

Результатом  реализации рабочей программы по музыкальному восприятию и развитию дошкольников следует считать сформированность 

эмоциональной  отзывчивости  на музыку, умение передавать выразительные музыкальные образы, воспринимать и передавать в пении, движении 

основные средства выразительности музыкальных произведений, сформированность  двигательных навыков и качеств (координация, точность 

движений, пластичность), умение передавать игровые образы, используя  песенные, танцевальные импровизации, проявление самостоятельности и 

творчества в разных видах музыкальной деятельности.  

 Эти навыки способствуют развитию предпосылок: 

    - ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений музыкального искусства; 

    - становлению эстетического отношения к окружающему миру; 

    - формированию элементарных представлений о видах музыкального искусства; 

    - реализации самостоятельной творческой деятельности. 

   Эти результаты соответствуют целевым ориентирам возможных достижений ребенка в образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие»  в направлении «Музыка» (Федеральный Государственный образовательный стандарт дошкольного образования, приказ №1115 от 

17.10.2013г., раздел 2, пункт 2.6). 

    В рабочей программе учтены аспекты образовательной среды для детей дошкольного возраста: 

   -  предметно-пространственная развивающая образовательная среда (оборудованный музыкальный зал, театрально-музыкальный уголок в группе); 

   - условия для взаимодействия со взрослыми; 

   - условия для взаимодействия с другими детьми. 

 

Интеграция  с другими образовательными областями 
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ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

развитие общения и взаимодействия ребѐнка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных 

установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социум, 

природе. 

ОО «Познавательное 

развитие» 

Предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 

первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвета, размере, материале, звучании,, темпе, количестве, числе, части и 

целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой и родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы. Многообразии стран и народов мира. 

ОО «Речевое развитие»  Владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, 

грамматики правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой 

и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжкой культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.  

ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

Предпочитает 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.) 

ОО «Физическое 

развитие» 

Приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной: в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук. А также с правилами, не наносящем ущерба 

организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной среде; становление ценностей здорового 

образа жизни. 
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Возрастные особенности детей 

Первая младшая группа  (с 2 до 3 лет)  

 На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы 

произвольного поведения; совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять 

ряд заданий; различать мелодии, петь. Для детей этого возраста характерна несознательность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников.  

 Вторая младшая группа (от 3  до 4 лет) 

 В младшем дошкольном возрасте  развивается перцептивная деятельность. Дети от использования предэтолонов, переходят 

к культурно-выработанным средствам восприятия. Развиваются память и внимание: узнают знакомые песни, различают звуки на 

высоте. Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

 Основные достижения возраста  связаны с совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и 

воображения, развитием памяти, внимания, речи. Продолжает развиваться у детей интерес к музыке, желание еѐ слушать, 

вызывать эмоциональную  отзывчивость при восприятии музыкальных произведений. Обогащаются музыкальные впечатления, 

способствующие дальнейшему развитию  основ музыкальной культуры.  

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться эстетическое восприятие, интерес, любовь к музыке, формируется 

музыкальная культура на основе знакомства с композиторами, с классической, народной и современной музыкой. Продолжают 

развиваться музыкальные способности: звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический слух, эмоциональная 

отзывчивость и творческая активность.   

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 
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В этом возрасте продолжается приобщение детей к музыкальной культуре. Воспитывается художественный вкус, 

сознательное отношение к отечественному музыкальному наследию и современной музыке. Совершенствуется звуковысотный, 

ритмический, тембровый, динамический слух. Продолжают обогащаться музыкальные впечатления детей, вызывается яркий 

эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера. Продолжает формироваться певческий голос, развиваются 

навыки движения под музыку.  

 

 

Структура  реализации  образовательной  области  программы. 

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; 

- 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 2 до 3 лет (первая младшая группа) 

 

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 



 9 

 Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике и в 

непосредственной 

образовательной 

деятельности (ОО 

«Физическое 

развитие»); 

- в непосредственной 

образовательной 

деятельности (ОО 

«Художественно-

эстетическое 

развитие»); 

- во время умывания 

- в другой 

непосредственной 

образовательной 

деятельности (ОО 

«Речевое развитие»,  и 

др.); 

- во время  прогулки (в 

теплое время);  

- в сюжетно-ролевых 

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 

произведений в группе; 

-на прогулке  (подпевание 

знакомых песен, попевок); 

-в детских играх, забавах, 

потешках;   

     - при рассматривании картинок, 

иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей действительности; 

 

 Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов, 

музыкальных 

игрушек, театральных 

кукол, атрибутов для 

ряжения, элементов 

костюмов различных 

персонажей. 

 Экспериментировани

е со звуком 

 

 Консультации для родителей 

 Родительские собрания 

 Индивидуальные беседы 

 Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

 Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 

родителей, 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; 

 Прослушивание аудиозаписей с 

просмотром соответствующих 

картинок, иллюстраций 
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Возраст детей - от 3 до 4 лет (вторая младшая группа) 

 

 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 

«Физическое 

развитие»); 

- в непосредственной 

образовательной 

деятельности (область 

«Художественно-

эстетическое 

развитие»); 

- во время умывания; 

- в другой 

непосредственной 

образовательной 

деятельности (ОО 

«Речевое развитие» и 

др.); 

- во время  прогулки (в 

теплое время);  

- в сюжетно-ролевых 

играх; 

 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 

произведений в группе; 

-на прогулке  (подпевание 

знакомых песен, попевок); 

-в детских играх, забавах, 

потешках;   

     - 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 для 

ряжения. 

 Экспериментирован

ие со звуками, 

используя 

музыкальные 

игрушки и шумовые 

инструменты 

 Игры в 

«праздники», 

«концерт» 

 

 Консультации для родителей 

 Родительские собрания 

 Индивидуальные беседы 

 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, 

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; 

 Прослушивание аудиозаписей с 

просмотром соответствующих картинок, 

иллюстраций. 
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- перед дневным сном; 

- при пробуждении; 

- на праздниках и 

развлечениях 

 

 

Возраст детей - от 4 до 5 лет (средняя группа) 

 

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 

«Физическое 

развитие»); 

- в непосредственной 

образовательной 

деятельности (область 

«Художественно-

эстетическое 

развитие»); 

- во время умывания; 

 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; 

- просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских музыкальных 

 Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

театральных 

кукол, атрибутов, 

элементов 

костюмов для 

 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-педаго-гической 

пропаганды для родителей (стенды, 
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- в другой 

непосредственной 

образовательной 

деятельности (ОО 

«Речевое развитие»,  и 

др.); 

- во время  прогулки (в 

теплое время);  

- в сюжетно-ролевых 

играх; 

- перед дневным сном; 

- при пробуждении; 

- на праздниках и 

развлечениях. 

 

фильмов;  

- при рассматривании картинок, 

иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей действительности; 

- при рассматривании портретов 

композиторов. 

 

 

театрализованной 

деятельности. 

 Игры в 

«праздники», 

«концерт», 

«оркестр» 

 

папки или ширмы-передвижки); 

 Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-музыкальной 

среды в семье; 

 Прослушивание аудиозаписей с 

просмотром соответствующих 

иллюстраций, репродукций картин, 

портретов композиторов 

 

Возраст детей - от 5 до 6 лет  (старшая группа) 

 

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 

(ОО «Физическое развитие»); 

- в непосредственной 

образовательной деятельности 

(область «Художественно-

эстетическое развитие»); 

- во время умывания; 

- в другой непосредственной 

 Использование музыки: 

- в непосредственной 

образовательной деятельности; 

- на праздниках, развлечениях; 

 Музыка в повседневной 

жизни: 

-в непосредственной 

образовательной деятельности (в 

различных образовательных 

областях); 

- в театрализованной 

 Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, театральных 

 Консультации для родителей 

 Родительские собрания 

 Индивидуальные беседы 

 Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним) 

 Театрализованная 

деятельность (совместные 
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образовательной деятельности 

(ОО «Речевое развитие»,  и 

др.); 

- во время  прогулки (в теплое 

время);  

- в сюжетно-ролевых играх; 

- перед дневным сном; 

- при пробуждении; 

- на праздниках и 

развлечениях 

 

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. 

 

кукол, атрибутов, 

элементов костюмов 

для театрализованной 

деятельности.  

 Игры в «праздники», 

«концерт», «оркестр», 

«музыкальные 

занятия» 

 

 

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 

соответствующих 

иллюстраций, репродукций 

картин, портретов 

композиторов 

 

Возраст детей  - от 6 до 7 лет (подготовительная к школе группа) 

 

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 

 Использование музыки: 

- в непосредственной 

образовательной 

деятельности; 

 Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

 Консультации для родителей; 

 Родительские собрания; 

 Индивидуальные беседы; 

 Совместные праздники, развлечения в 
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непосредственной 

образовательной 

деятельности (область 

«Физическое 

развитие»); 

- в непосредственной 

образовательной 

деятельности (область 

«Художественно-

эстетическое 

развитие»); 

- во время умывания; 

- в другой 

непосредственной 

образовательной 

деятельности (ОО ОО 

«Речевое развитие»,  и 

др.); 

- во время  прогулки (в 

теплое время);  

- в сюжетно-ролевых 

играх; 

- в компьютерных 

играх; 

- перед дневным сном; 

- при пробуждении; 

- на праздниках и 

развлечениях 

 

- 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; 

- при рассматривании портретов 

композиторов. 

 

 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов, 

элементов 

костюмов для 

театрализованной 

деятельности. 

 Игры в 

«праздники», 

«концерт», 

«оркестр», 

«музыкальные 

занятия», 

«телевизор» 

 

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 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,  
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длительности, слушание себя при пении и исправление своих ошибок; 

- совершенствование голосового аппарата детей; 

- закрепление навыков естественного звукообразования; 

 

Возраст детей -  от 2 до 3 лет (первая младшая группа) 

  

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 пения: 

- в непосредственной 

образовательной 

деятельности 

(«Художественно-

эстетическое развитие»); 

- во время умывания 

- в другой непосредственной 

образовательной 

деятельности (ОО «Речевое 

развитие»,  и др.); 

- во время  прогулки (в теплое 

время);  

- в сюжетно-ролевых играх; 

-в театрализованной 

деятельности; 

- на праздниках и 

развлечениях 

 

 Непосредственная 

образовательная 

деятельность; 

 Праздники, развлечения; 

 Музыка в повседневной 

жизни: 

-театрализованная деятельность; 

-подпевание и пение знакомых 

песенок, попевок во время игр, 

прогулок в теплую погоду; 

- подпевание и пение знакомых 

песенок, попевок при 

рассматрвании 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 для ряжения, 

элементов костюмов 

различных персонажей. 

 

 Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним) 

 Театрализованная 

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 
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предметно-музыкальной 

среды в семье; 

 Прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 

соответствующих 

картинок, иллюстраций, 

совместное подпевание. 

 

Возраст детей  - от 3 до 4 лет (вторая младшая группа) 

 

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 пения: 

- в непосредственной 

образовательной 

деятельности 

(«Художественно-

эстетическое развитие»); 

- во время умывания 

- в другой непосредственной 

образовательной 

деятельности (ОО «Речевое 

развитие»,  и др.); 

- во время  прогулки (в теплое 

время);  

- в сюжетно-ролевых играх; 

-в театрализованной 

деятельности; 

- на праздниках и 

развлечениях 

 Непосредственная 

образовательная 

деятельность; 

 Праздники, развлечения; 

 Музыка в повседневной 

жизни: 

-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 

 Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

макетов инструментов, 

театральных кукол, 

атрибутов для ряжения, 

элементов костюмов 

различных персонажей. 

 Создание предметной 

среды, способствующей 

проявлению у детей:  

-песенного творчества 

 Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним) 

 Театрализованная 

деятельность (совместные 

выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр) 

 Открытые просмотры 

непосредственной 

образовательной 

деятельности;  

 Создание наглядно-

педагогической 
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 (сочинение грустных и 

веселых мелодий), 

 Музыкально-

дидактические игры 

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 

действительности 

 

 

 

Возраст детей  - от 4 до 5 лет (средняя группа) 

 

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 

пения: 

- в непосредственной 

образовательной 

деятельности 

(«Художественно-

эстетическое 

развитие»); 

- во время умывания 

 Непосредственная 

образовательная 

деятельность; 

 Праздники, 

развлечения 

 Музыка в повседневной 

жизни: 

-театрализованная 

 Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной деятельности 

в группе: подбор 

музыкальных 

инструментов (озвученных 

и неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

макетов инструментов, 

 Совместные праздники, развлечения 

в ДОУ (включение родителей в 

праздники и подготовку к ним); 

 Театрализованная деятельность 

(совместные выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные представления, 

шумовой оркестр) 
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- в другой 

непосредственной 

образовательной 

деятельности (ОО 

«Речевое развитие» 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; 

- подпевание и пение 

знакомых песен при 

рассматривании иллюстраций 

в детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей 

действительности 

театральных кукол, 

атрибутов и элементов 

костюмов различных 

персонажей. Портреты 

композиторов. 

 Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), 

способствующих 

сочинению мелодий 

марша, мелодий на 

заданный текст;  

 Игры в «музыкальные 

занятия», «концерты для 

кукол», «семью»,  где дети 

исполняют известные им 

песни; 

  Музыкально-

дидактические игры 

 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 песен при рассматривании 

иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей действительности;  

 Создание совместных песенников  

 

Возраст детей - от 5 до 6 лет (старшая группа) 

 

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 пения: 

- в непосредственной 

образовательной 

деятельности 

(«Художественно-

эстетическое развитие»); 

 Непосредственная 

образовательная 

деятельность; 

 Праздники, развлечения; 

 Музыка в повседневной 

жизни: 

 Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов, 

 Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ; 

 Театрализованная 

деятельность (совместные 

выступления детей и 

родителей, совместные 
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- в другой непосредственной 

образовательной 

деятельности (ОО «Речевое 

развитие»,  и др.); 

- во время  прогулки (в теплое 

время);  

- в сюжетно-ролевых играх; 

-в театрализованной 

деятельности; 

- на праздниках и 

развлечениях 

 

-театрализованная деятельность; 

-пение знакомых песен во время 

игр, прогулок в теплую погоду; 

- пение знакомых песен при 

рассматривании иллюстраций в 

детских книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности 

иллюстраций знакомых 

песен, музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, 

театральных кукол, 

атрибутов для 

театрализации, элементов 

костюмов различных 

персонажей. Портреты 

композиторов.  

 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 

рассматривании 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

портретов композиторов, 

предметов окружающей 

действительности 

 

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 совместных 

песенников  

 

 

Возраст детей  - от 6 до 7 лет (подготовительная к школе группа) 
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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 пения: 

- в непосредственной 

образовательной 

деятельности 

(«Художественно-

эстетическое развитие»); 

- в другой непосредственной 

образовательной 

деятельности (ОО «Речевое 

развитие»и др.); 

- во время  прогулки (в теплое 

время);  

- в сюжетно-ролевых играх; 

-в театрализованной 

деятельности; 

- на праздниках и 

развлечениях 

 Непосредственная 

образовательная 

деятельность; 

 Праздники, развлечения; 

 Музыка в повседневной 

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. Портреты 

композиторов. 

 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 

 Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ; 

 Театрализованная 

деятельность (совместные 

выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр); 

 Открытые просмотры 

непосредственной 

образовательной 

деятельности;  

 Создание наглядно-

педаго-гической 

пропаганды для 

родителей; 

 Создание музея любимого 

композитора; 

 Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье; 

 Совместное пение 

знакомых песен при 

рассматривании 

иллюстраций, 
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театр» с импровизацией;  

 Музыкально-

дидактические игры; 

 Инсценирование песен, 

хороводов; 

 Музыкальное 

музицирование с песенной 

импровизацией; 

 Пение знакомых песен при 

рассматривании 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

портретов композиторов, 

предметов окружающей 

действительности; 

 Пение знакомых песен при 

рассматривании 

иллюстраций, портретов 

композиторов, предметов 

окружающей 

действительности 

репродукций, портретов 

композиторов, предметов 

окружающей 

действительности; 

 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 трѐхчастной формы, динамики, регистра; 

- расширение навыков выразительного движения; 

- развитие внимания, двигательной реакции. 

 

Возраст детей от 2 до 3 лет (первая младшая группа) 
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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 

непосредственной 

образовательной 

деятельности («Физическое 

развитие»); 

- в непосредственной 

образовательной 

деятельности 

(«Художественно-

эстетическое развитие»); 

- в другой непосредственной 

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, хороводы  

 

 Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов, 

музыкальных игрушек, 

атрибутов для 

театрализации, элементов 

костюмов различных 

персонажей. 

 

 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 

композитора; 

 Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье; 
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 Посещения детских 

музыкальных театров 

 

Возраст детей -  от 3 до 4 лет (вторая младшая группа) 

 

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 

непосредственной 

образовательной 

деятельности (ОО 

«Физическое развитие »); 

- в непосредственной 

образовательной 

деятельности (ОО 

«Художественно-

эстетическое развитие»); 

- в другой непосредственной 

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, хороводы;  

- празднование дней рождения 

 

 Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов, 

музыкальных игрушек, 

макетов инструментов, 

атрибутов для 

театрализации, элементов 

костюмов различных 

персонажей, атрибутов 

для самостоятельного 

танцевального творчества 

(ленточки, платочки, 

косыночки и т.д.). 

 Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), 

способствующих 

активизации выполнения 

движений, передающих 

характер изображаемых 

 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) 
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животных; 

 Стимулирование 

самостоятельного 

выполнения танцевальных 

движений под плясовые 

мелодии 

 

 Создание музея любимого 

композитора 

 Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье 

 

Возраст детей - от 4 до 5 лет (средняя группа) 

 

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 

непосредственной 

образовательной 

деятельности («Физическое 

развитие»); 

- в непосредственной 

образовательной 

деятельности 

(«Художественно-

эстетическое развитие»); 

- в другой непосредственной 

образовательной 

деятельности;  

- во время  прогулки;  

- в сюжетно-ролевых играх; 

- на праздниках и развлечениях 

 Непосредственная 

образовательная 

деятельность 

 Праздники, развлечения 

 Музыка в повседневной 

жизни: 

-театрализованная деятельность; 

-музыкальные игры, хороводы с 

пением; 

- 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», атрибутов для 

музыкально-игровых 

упражнений. Портреты 

композиторов. 

-подбор элементов костюмов 

различных персонажей для 

инсценирования песен, 

музыкальных игр и постановок 

небольших музыкальных 

спектаклей 

 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-



 25 

 Импровизация 

танцевальных движений в 

образах животных 

 Концерты-импровизации 

 

 

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 5 до 6 лет (старшая группа) 

 

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 

непосредственной 

образовательной 

деятельности («Физическое 

развитие»); 

- в непосредственной 

образовательной 

деятельности 

(«Художественно-

 Непосредственная 

образовательная 

деятельность 

 Праздники, развлечения 

 Музыка в повседневной 

жизни: 

-театрализованная деятельность; 

-музыкальные игры, хороводы с 

пением; 

-инсценирование песен; 

-формирование танцевального 

творчества; 

 Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе:  

-подбор музыкальных 

инструментов, музыкальных 

игрушек, макетов инструментов, 

хорошо иллюстрированных 

«нотных тетрадей по песенному 

репертуару», атрибутов для 

музыкально-игровых 

упражнений,  

 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 
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эстетическое развитие»); 

- в другой непосредственной 

образовательной 

деятельности;  

- во время  прогулки;  

- в сюжетно-ролевых играх; 

- на праздниках и развлечениях 

-импровизация образов 

сказочных животных и птиц; 

- празднование дней рождения 

 

-подбор элементов костюмов 

различных персонажей для 

инсценирования песен, 

музыкальных игр и постановок 

небольших музыкальных 

спектаклей. Портреты 

композиторов. 

 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 

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 

 Создание фонотеки, 

видеотеки с любимыми 

танцами детей 

 

 

 

 

 

 

Возраст детей   -   от 6 до 7 лет (подготовительная к школе  группа) 

 

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 

музыкально-ритмических 

движений: 

- на утренней гимнастике и в 

непосредственной 

образовательной 

деятельности («Физическое 

развитие»); 

- в непосредственной 

образовательной 

деятельности 

(«Художественно-

эстетическое развитие»); 

- в другой непосредственной 

образовательной 

деятельности;  

- во время  прогулки;  

- в сюжетно-ролевых играх; 

- на праздниках и развлечениях 

 Непосредственная 

образовательная 

деятельность 

 Праздники,          

развлечения 

 Музыка в повседневной 

жизни: 

-театрализованная деятельность; 

-музыкальные игры, хороводы с 

пением; 

-инсценирование песен; 

-развитие танцевально-игрового 

творчества; 

- празднование дней рождения 

 

 Создание условий для 

самостоятельной 

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. 

 Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), 

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 

 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 

композитора 

 Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье 

 Создание фонотеки, 

видеотеки с любимыми 

танцами детей 
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элементов плясовых 

движений 

 Придумывание 

выразительных действий с 

воображаемыми 

предметами 

 

 

 

 

 

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; 

- развитие координации музыкального мышления и двигательных функций организма; 

- работа над ритмическим слухом; 

- развитие мелкой моторики; 

- совершенствование музыкальной памяти. 

 

Возраст детей от 2 до 3 лет (первая младшая группа) 

 

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 непосредственной 

образовательной 

деятельности 

 Непосредственная 

образовательная 

деятельность 

 Праздники, развлечения 

 Музыка в повседневной 

 Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

 Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним) 
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(«Художественно-

эстетическое развитие»); 

- в другой непосредственной 

образовательной 

деятельности;  

- во время  прогулки;  

- в сюжетно-ролевых играх; 

- на праздниках и развлечениях  

 

жизни: 

-театрализованная деятельность; 

-игры 

 

 

инструментов, 

музыкальных игрушек, 

макетов инструментов, 

хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному репертуару», 

театральных кукол, 

атрибутов для ряжения, 

элементов костюмов 

различных персонажей. 

Портреты композиторов. 

 Игра на шумовых 

музыкальных 

инструментах; 

экспериментирование со 

звуками, 

 Музыкально-

дидактические игры 

 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 

композитора 

 Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье 

 

 

Возраст детей  -   от 3 до 4 лет (вторая  младшая группа) 

 

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 
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Использование детских 

музыкальных инструментов: 

- в непосредственной 

образовательной 

деятельности 

(«Художественно-

эстетическое развитие»); 

- в другой непосредственной 

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 

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. 

 Игра на шумовых 

музыкальных 

инструментах; 

экспериментирование со 

звуками, 

 Музыкально-

дидактические игры 

 

 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) 

 Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье 

 Совместный ансамбль, 

оркестр 

 

Возраст детей   -   от 4 до 5 лет (средняя группа) 

 

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 детских 

музыкальных инструментов: 

- в непосредственной 

образовательной 

деятельности 

(«Художественно-

эстетическое развитие»); 

- в другой непосредственной 

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 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов, 

музыкальных игрушек, 

макетов инструментов, 

хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному репертуару», 

театральных кукол, 

атрибутов и элементов 

костюмов для 

театрализации. Портреты 

композиторов. 

 Игра на шумовых 

музыкальных 

инструментах; 

экспериментирование со 

звуками, 

 Игра на знакомых 

музыкальных 

инструментах 

 Музыкально-

дидактические игры 

 Игры-драматизации  

 Игра в «концерт», 

«музыкальные занятия», 

«оркестр» 

 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 

композитора 

 Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье 

 Совместный ансамбль, 

оркестр 

 

Возраст детей    -  от 5 до 6 лет (старшая группа) 
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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 непосредственной 

образовательной 

деятельности 

(«Художественно-

эстетическое 

развитие»); 

- в другой 

непосредственной 

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 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов, 

музыкальных игрушек, 

макетов инструментов, 

театральных кукол, 

атрибутов и элементов 

костюмов для 

театрализации. Портреты 

композиторов. 

 Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), 

способствующих 

импровизации в 

музицировании 

 Музыкально-

дидактические игры 

 Игры-драматизации 

 Аккомпанемент в пении, 

танце и др. 

 Детский ансамбль, 

оркестр.  

 Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

 Театрализованная 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) 

 Создание музея любимого 

композитора 

 Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в семье 

 Совместный ансамбль, оркестр 
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 Игра в «концерт», 

«музыкальные занятия»   

 

 

 

 

Возраст детей  -     от 6 до 7 лет (подготовительная к школе  группа) 

 

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 непосредственной 

образовательной 

деятельности 

(«Художественно-

эстетическое 

развитие»); 

- в другой 

непосредственной 

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 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов, 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, театральных 

кукол, атрибутов и элементов 

костюмов для театрализации. 

Портреты композиторов. 

 Создание для детей игровых 

творческих ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), способствующих 

импровизации в музицировании 

 Импровизация на инструментах 

 Музыкально-дидактические 

игры 

 Игры-драматизации 

 Аккомпанемент в пении, танце и 

др. 

 Детский ансамбль, оркестр  

 Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним) 

 Театрализованная 

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 
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 Игры в «концерт», «спектакль», 

«музыкальные занятия», 

«оркестр». 

 Подбор на инструментах 

знакомых мелодий и сочинения 

новых  

 

ширмы-передвижки) 

 Создание музея любимого 

композитора 

 Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье 

 Совместный ансамбль, 

оркестр 

 

 

 

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 (вторая  младшая группа) 

 

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 непосредственной 

образовательной 

деятельности 

(«Художественно-

эстетическое 

развитие»); 

 Непосредственная 

образовательная 

деятельность 

 Праздники, 

развлечения 

 Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

 Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним) 

 Театрализованная 
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 В другой 

непосредственной 

образовательной 

деятельности;  

 Во время  прогулки;  

 В сюжетно-ролевых 

играх; 

 На праздниках и 

развлечениях 

 В повседневной 

жизни: 

-театрализованная 

деятельность; 

-игры; 

- празднование дней 

рождения 

 

театральных кукол, атрибутов 

для ряжения. 

 Экспериментирование 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 

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) 

 Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье 

 Посещения детских 

музыкальных театров  

 

 

Возраст детей  - от 4 до 5 лет (средняя группа) 

 

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 непосредственной  Непосредственная  Создание условий для  Совместные праздники, 
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образовательной 

деятельности 

(«Художественно-

эстетическое развитие»); 

 В другой 

непосредственной 

образовательной 

деятельности;  

 Во время  прогулки;  

 В сюжетно-ролевых 

играх; 

 На праздниках и 

развлечениях 

образовательная 

деятельность 

 Праздники, развлечения 

 В повседневной жизни: 

-театрализованная деятельность; 

-игры ; 

- празднование дней рождения 

 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для ряжения. 

 Экспериментирование 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 

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) 

 Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье 

 

Возраст детей - от 5 до 6 лет (старшая группа) 

 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная  

деятельность детей 

Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 
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Индивидуальные   Индивидуальные 

 В непосредственной 

образовательной 

деятельности 

(«Художественно-

эстетическое развитие»); 

 В другой               

непосредственной 

образовательной 

деятельности;  

 Во время  прогулки;  

 В сюжетно-ролевых 

играх; 

 На праздниках и 

развлечениях  

 Непосредственная 

образовательная 

деятельность 

 Праздники, развлечения 

 В повседневной жизни: 

-театрализованная деятельность; 

-игры;  

- празднование дней рождения 

 

 Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов, 

музыкальных игрушек, 

макетов инструментов, 

театральных кукол, 

атрибутов и элементов 

костюмов для 

театрализации. Портреты 

композиторов. 

 Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), 

способствующих 

импровизации в пении, 

движении, 

музицировании 

 Придумывание мелодий 

на заданные и 

собственные слова 

 Придумывание 

простейших 

танцевальных движений 

 Инсценирование 

содержания песен, 

хороводов 

 Составление композиций 

танца 

 Импровизация на 

инструментах 

 Музыкально-

 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) 

 Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье 
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дидактические игры 

 Игры-драматизации 

 Аккомпанемент в пении, 

танце и др. 

 Детский ансамбль, 

оркестр  

 Игра в «концерт», 

«музыкальные занятия»   

 

Возраст детей  -  от 6 до 7 лет (подготовительная к школе группа) 

 

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 непосредственной 

образовательной 

деятельности 

(«Художественно-

эстетическое развитие»); 

 В другой                 

непосредственной 

образовательной 

деятельности;  

 Во время  прогулки;  

 В сюжетно-ролевых 

играх; 

 На праздниках и 

развлечениях  

 Непосредственная 

образовательная 

деятельность 

 Праздники,          

развлечения 

 В повседневной жизни: 

-театрализованная         

деятельность; 

- игры;  

- празднование дней рождения 

 

 Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов, 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для ряжения. 

 Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), 

способствующих 

импровизации в пении, 

движении, 

музицировании 

 Импровизация мелодий 

 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  
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на собственные слова, 

придумывание песенок 

 Придумывание 

простейших 

танцевальных движений 

 Инсценирование 

содержания песен, 

хороводов 

 Составление композиций 

танца 

 Импровизация на 

инструментах 

 Музыкально-

дидактические игры 

 Игры-драматизации 

 Аккомпанемент в пении, 

танце и др. 

 Детский ансамбль, 

оркестр  

 Игры в «концерт», 

«спектакль», 

«музыкальные занятия», 

«оркестр», «телевизор». 

 Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

 Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье 

 

 

Контроль реализации программы. 

Контроль  реализации  программы  осуществляется  в  форме  мониторинга (или диагностического  обследования  детей) и проводится  2  раза  в  

год (сентябрь-май),  начиная  со  второй  младшей  группы. 

Основная  задача  мониторинга  заключается  в  том,  чтобы  определить  степень  освоения  ребенком основной  образовательной  программы   и  

влияние  образовательного  процесса,  организуемого  в  дошкольном  учреждении,  на  развитие  ребенка. Чтобы  правильно  организовать  процесс  

музыкального  образования  и  воспитания  детей,  нужно  знать  исходный  уровень  их  музыкальных  способностей. Этот  процесс должен  проходить  

в  естественных  для  детей  условиях  -  на  музыкальных  занятиях.   

Оценка  уровня  развития  предусматривает критерии: 

 – программа освоена полностью 

 -  программа освоена частично 
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2. Примерное перспективное планирование воспитательно-образовательного процесса. 

2. 1. Ранний   возраст 
      № 

недели 

Вид музыкальной 

    деятельности 

                                                                           Задачи.                       Примерный репертуар. 

1.  Игра Знакомство детей с муз.руководителем. (с помощью ладошек) 

Побуждать к выполнению ладошками совместных действий с 

муз.рук. 

Коммуникативная игра «Дай ладошку», 

«Ладошки» р.н.м. 

Восприятие Знакомство с новой песенкой, с погремушкой. «Погремушка»р.н.м. 

Пение Привлекать детей к звучанию песни. Песня «Птичка» муз. Раухвергера. 

Муз.- ритмические 

движения 

Показ танцевальных движений, побуждать детей к их повторению. «Танец для самых маленьких».р.н.п. 

2. Восприятие. Продолжить знакомство с песней, с игрой на погремушке. «Погремушка» р.н.п. 

Игра на д.м.и. Привлекать к игре на погремушке во время пения. «Погремушка» р.н.п. 

Пение. Разучивание песни.. Песня «Птичка» муз. Раухвергера. 

Муз.-ритмические 

движения. 

Продолжить осваивать простейшие танцевальные движения. «Танец для самых маленьких» р.н.м. 

Игровое творчество Осваивать движения по залу под музыку.  (ориентация в зале) Игра «Иди сюда» 

3. Муз.-ритмические  

движения. 

Содействовать  движению детей под музыку разного характера.  

Выполнять  вместе со взрослым танцевальные движения движения 

под музыку 

(притопы, хлопки). 

«Ходим-бегаем» муз..Тиличеевой 

«Танец для самых маленьких» р.н.п. 

Игра на д.м.и. Выполнять движения с погремушкой по тексту песни. «Погремушка» р.н.п. 

Пение. Продолжить разучивание песни. «Птичка» муз.Раухвергера 

Восприятие. Привлекать детей к звучанию песни. «Осень» муз.Чадовой 

Игровое творчество. Продолжить освоение движений по залу по команде. (попевка) Игра «Иди сюда» 

4. Муз.-ритмические 

движения. 

Знакомство с новыми танцевальными движениями. «Веселый танец» р.н.м. 

Восприятие. Знакомство с новой песней. «Кошка» муз.Михайленко 

Пение. Разучивание песни. «Осень» муз.Чадовой 

Игровое творчество Познакомить детей с движениями мышек. Игра «Кошка и мыши» 

5. Муз.-ритмические 

движения. 

Познакомить детей с движениями листочков. 

Побуждать детей к выполнению танцевальных движений под 

музыку. 

Упражнение с листочками.муз. Метлова 

«Веселый танец» р.н.м. 

Восприятие. Знакомство с новой песней. Упражнение с листочками муз. Метлова 

Пение. Побуждать детей к подпеванию. 

Разучивание песни. 

«Осень» муз. Чадовой 

«Кошка» муз. Михайленко. 
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Игровое творчество Осваивать движения мышек. Игра «Кошка и мышки» 

6. Муз.-ритмические 

движения. 

Осваивать движения с листочками. 

Формировать у детей умение менять движения в соответствии со 

словами танца. 

Упражнение с листочками.муз. 

Метлова. 

«Веселый танец» р.н.п. 

Восприятие. Побуждать детей вслушиваться в музыку, определять музыку кошки 

и мышки. 

Кошка и мышки. 

Пение. Побуждать детей к подпеванию. «Кошка» муз. Михайленко 

«Осень» муз. Чадовой 

Игровое творчество Продолжить осваивать движения игры. Игра «Кошка и мышки» 

7. Муз.- ритмические  

движения. 

Вырабатывать у детей реакцию на начало музыки (начало музыки-

начало выполнения движений) 

Упражнение с листочками муз. Метлова 

«Веселый танец» р.н.м. 

Восприятие. Познакомить с новой песней. «Осень» муз. Михайленко 

Пение. Приучать детей начинать пение одновременно с началом музыки. «Кошка» муз. Михайленко 

«Осень» муз. Чадовой 

Игровое творчество Способствовать выполнению игровых действий в соответствии с 

хар-м музыки. 

Игра «Кошка и мышки» 

8. Муз.-ритмические 

движения. 

Побуждать к активному выполнению танцевальных движений. Упражнение с листочками муз. Метлова 

«Веселый танец» р.н.м. 

Восприятие. Передавать спокойныйхар-р музыки спокойными движениями.. «Осень» муз. Михайленко. 

Пение. Побуждать к эмоциональному подпеванию песен. «Кошка» муз. Михайленко 

«Осень» Муз. Чадовой 

Игровое творчество Побуждать действовать в соответствии с правилами игры. Игра «Кошка и мышки» 

9. Муз.- ритмические 

движения. 

Осваивать ритмическую ходьбу. 

Передавать в танце веселое настроение. 

«Мы идем» муз. Рустамова. 

«Веселый танец» р.н.м. 

Восприятие. Знакомство с новой песенкой. «Зайчик» р.н.п. 

Пение. Побуждать к подпеванию знакомых песен. «Кошка» муз. Михайленко 

«Осень» муз. Чадовой 

Игра на д.м.и. Познакомить с игрой на погремушке громко и тихо. «Погремушка» муз. Карасевой 

Игровое творчество Побуждать к выразительному показу героев игры. Игра «Кошка и мышки» 

10. Муз.-ритмические 

движения. 

Осваивать построение в круг. 

Знакомство с новыми танцевальными движениями. 

Игра «Пузырь» 

Танец «Топ, хлоп» муз. Сауко 

Восприятие. Знакомство с новой песней. «Машенька, Маша» муз. Невельштейна 

Пение. Разучивание песни. «Зайка» р.н.п. 

Игра на д.м.и. Осваивать игру на погремушках громко и тихо. «Погремушки» муз Карасевой 

11. Муз.-ритмические 

движения. 

Продолжить осваивать построение круга. 

Побуждать детей к выполнению танцевальных движений под 

Игра «Пузырь» 

Танец «Топ,хлоп» муз. Сауко. 
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музыку. 

Восприятие. Знакомство с новым танцем. Танец с погремушками, муз. 

Филиппенко 

Пение. Продолжить разучивание песен. «Зайка» р.н.п. 

«Машенька, Маша» муз Невельштейна 

Игра на д.м.и. Выполнять погремушкой действия по тексту . «Погремушки» муз. Карасевой 

12. Муз.-ритмические 

движения. 

Развивать умение ходить по кругу. 

Разучивание движений с погремушкой. 

 

«Во саду ли» р.н.п. 

Танец с погремушками  муз. 

Филиппенко 

Восприятие. Знакомство с новой песней. «Дед Мороз» муз.Филиппенко 

Пение. Побуждать детей к подпеванию. «Зайка» р.н.п. 

«Машенька, Маша» муз. Невельштейна 

Игровое творчество Познакомить детей с движениями зайца. Игра «Догони зайчика» муз. Тиличеевой 

13. Муз.- ритмические 

движения. 

Познакомить детей с движением «саночки» 

Продолжить освоение движений с погремушкой. 

«Саночки» муз. Филиппенко 

Танец с погремушками, муз. 

Филиппенко 

Восприятие. Познакомить с новым танцем. Танец у елки.р.н.м. 

Пение. Разучивание песни. 

Побуждать детей к подпеванию. 

«Зайка» р.н.п. 

«Дед Мороз» муз. Филиппенко 

Игровое творчество Осваивать движения зайцев в игре. Игра «Догони зайчика» муз.Тиличеевой 

14. Муз.-ритмические 

движения. 

Осваивать движение «саночки» 

Разучивание движений танца. 

Приучать детей начинать движения с началом музыки. 

«Саночки» муз. Филиппенко 

Танец у елки.,р.н.п.      

Танец с погремушками, муз. 

Филиппенко 

Восприятие. Познакомить с музыкальной пальчиковой игрой . Пальчиковая игра «Зайчик» 

Пение. Обращать внимание детей на правильную артикуляцию. «Зайка» р.н.п. 

«Дед Мороз» муз. Филиппенко 

Игровое творчество Побуждать детей активно выполнять игровые действия. Игра «Догони зайчика» муз. Тиличеевой 

15. Муз.-ритмические 

движения. 

Продолжить освоение движений танца. Танец у елки, р.н.п. 

Восприятие. Выполнять движения пальчиками по тексту. Музыкальная пальчиковая игра !Зайка» 

Игра на д.м.и. Приучать правильно держать погремушку. Танец с погремушками, муз. 

Филиппенко 

Пение. Побуждать детей к активному подпеванию. «Зайка» р.н.п. 

«Дед Мороз»  муз. Филиппенко 

16. Муз.-ритмические Побуждать к выразительному выполнению движений. Танец у елкир.н.п. 
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движения. 

Восприятие. Выразительно выполнять движения пальчиками. Музыкальная пальчиковая игра 

«Зайчик» 

Пение. Побуждать к выразительному подпеванию песен. «Зайка» р.н.п. 

«Дед Мороз» муз. Филиппенко 

Игра на д.м.и. Обращать внимание на точность выполнения движений. Танец с погремушками, муз. 

Филиппенко 

Игровое творчество Побуждать передавать игровую ситуацию. «Саночки» муз. Филиппенко 

Игра «Догони зайчика! муз. Тиличеевой 

17. Муз.- ритмические 

движения. 

Осваивать движения по кругу. 

Способствовать выразительному выполнению движений. 

«Ходим-бегаем» муз. Тиличеевой 

Танец у елки р.н.п. 

Восприятие. Знакомство с колокольчиком. «Колокольчик» р.н.м. 

Пение. Побуждать к выразительному пению. 

Узнать знакомую песню. 

«Дед Мороз» муз. Филиппенко 

«Машенька, Маша» муз. Невельштейна 

Игровое творчество Приучать к самостоятельному выполнению движений. «Саночки» муз. Филиппенко 

18. Муз.-ритмические 

движения. 

Побуждать к выразительному исполнению. 

Продолжить освоение движения по кругу. 

Танец с погремушками муз. 

Филиппенко 

«Ходим-бегаем»муз.Тиличеевой. 

Игра на д.м.и. Осваивать игру в колокольчик,правильноего удерживая. «Колокольчик» р.н.м. 

Восприятие. Знакомство с новой песней. «Мишка» р.н.м. 

Пение. Побуждать детей петь в характере «Зайка» р.н.п. 

«Машенька, Маша» муз. Невельштейна 

Игровое творчество Активизировать детей к игровой деятельности. Игра !Догони зайчика» муз Тиличеевой 

19. Муз.-ритмические 

движения. 

Побуждать детей менять движения со сменой музыки. 

Осваивать выполнение танцевальных движений по кругу. 

«Мы идем» муз.Рустамова 

Певучая пляска, р.н.п. 

Пение. Побуждать самостоятельно петь песню. «Машенька-Маша» муз. Невельштейна 

Восприятие. Знакомство с новой песней. «Мишка» р.н.м. 

Игра на д.м.и. Осваивать громкую и тихую игру на колокольчиках. «Колокольчик» р.н.м. 

20. Муз.-ритмические 

движения. 

Приучать детей вставать парами. 

Продолжить освоение движений, стоя и двигаясь по кругу. 

«Ай-да» муз. Ильиной 

Певучая пляска, р.н.м. 

Восприятие. Знакомство с новой песней. «Очень любим мамочку» муз. Бокач. 

Пение. Разучивание новой песни. «Мишка» р.н.м. 

Игровое творчество Показ и разучивание движений медведя. Игра «Медведь и дети» р.н.м. 

21. Муз.-ритмические 

движения. 

Разучивание движений, стоя парами. Танец «Ай-да» муз Ильиной. 

Пение. Продолжить разучивание песен. «Мишка» р.н.м. 
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«Очень любим мамочку» муз.Бокач 

Восприятие. Знакомство с новым танцем. Танец с мамами, эстонская мелодия. 

Игровое творчество Знакомство с правилами игры. Игра «Мишка и дети» р.н.м. 

22. Муз.-ритмические 

движения. 

Продолжить освоение движений танца. 

Осваивать движение парами по кругу. 

Танец «Ай-да» муз.Ильиной 

Танец с мамами, эстонская мелодия. 

Пение. Побуждать детей к подпеванию. «Мишка» р.н.м. 

«Очень любим мамочку» муз.Бокач. 

Восприятие. Знакомство с новым упражнением. «Мы любим маме помогать» м. 

Насауленко 

Игровое творчество Побуждать к передаче игровой ситуации. Игра «Медведь и дети»       р.н.м. 

23. Муз.-ритмические 

движения. 

Приучать начинать и менять движения с началом музыки, новой 

части. 

Танец «Ай-да» муз.Ильиной. 

Танец с мамами, эстонская мелодия. 

Пение. Формировать навык точного интонирования мелодии.. «Мишка» р.н.м. 

«Очень любим мамочку» муз.Бокач 

Восприятие. Знакомство с новой песней. Песня о маме муз.Абрамовой 

Игровое творчество Показ и повторение детьми движений упражнения. «Мы любим маме помогать»м. 

Насауленко 

24. Муз.-ритмические 

движения. 

Продолжить вырабатывать четкость при смене движений. Танец «Ай-да» муз.Ильиной. 

Танец с мамами, эстонская мелодия. 

Пение. Побуждать детей к эмоциональному, выразительному пению. «Мишка» р.н.м. 

«Очень любим мамочку» муз.Бокач 

Восприятие. Побуждать движениями передавать характер музыки. Песня о маме муз.Абрамовой 

Игровое творчество Совершенствовать выполнение движений. «Мы любим маме помогать»м. 

Насауленко Игра «Медведь и дети» 

р.н.м. 

25. Муз.-ритмические 

движения. 

Побуждать к точному и четкому выполнению движений. Танец «Ай-да» муз.Ильиной. 

Танец с мамами, эстонская мелодия. 

Пение. Активно и выразительно подпевать песни. «Мишка» р.н.м. 

«Очень любим мамочку» муз.Бокач 

Игровое творчество Побуждать выразителными движениями передавать игровую 

ситуацию. 

«Мы любим маме помогать»м. 

Насауленко Игра «Медведь и дети» 

р.н.м. 

26. Муз.-ритмические 

движения. 

Формировать умение маршировать друг за другом. 

Приучать самостоятельно танцевать танец. 

«Дружно шагаем» муз. Раухвергера 

Танец с мамами, эстонская мелодия. 

Пение. Побуждать к активному подпеванию. 

Знакомство с новой песней. 

«Очень любим мамочку» муз. Бокач. 

«Кукла Катя» муз. Бордюг 
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Восприятие. Познакомить со звучанием большого и маленького колокольчиков. Два разных по величине колокольчика. 

Игровое творчество Побуждать к активному выполнению движений в игре. «Мы любим маме помогать» , 

м.Насауленко 

27. Муз.-ритмические  

движения. 

Продолжить освоение ходьбы друг за другом. Развитие навыка 

заканчивать 

выполнение движений  с окончанием музыки. 

Самостоятельно танцевать танец. 

«Дружно шагаем» муз. Раухвергера 

 

«Ай-да» муз. Ильиной. 

Пение. Побуждать к самостоятельному пению. 

Разучивание новой песни. 

«Мишка» р.н.м. 

«Кукла Катя» муз. Бордюг. 

Восприятие. Побуждать к различению звучания большого и маленького 

колокольчиков. 

Два разных по величине колокольчика. 

Игровое творчество Активно выполнять движения игры. Игра «Медведь и дети» р.н.м. 

28. Муз.-ритмические 

движения. 

Знакомство и освоение движений танца. Танец парами р.н.м. 

Восприятие. Знакомство с новым музыкальным инструментом. «Бубен» муз.Красева 

Пение. Продолжить разучивание песни. 

Знакомство с новой песней. 

«Кукла Катя» муз. Бордюг 

«Солнышко» муз.Зарецкой 

Игровое творчество Познакомить с  «движением на машине». «Машина» муз. Железновых 

29. Муз.-ритмические 

движения. 

Продолжить освоение движений танца в паре. Танец парами р.н.м. 

Восприятие. Знакомство со звучанием бубна. «Бубен» муз. Тиличеевой. 

Пение. Побуждать к подпеванию песни. 

Знакомство с новой песней. 

«Солнышко» муз. Зарецкой 

«Бобик» муз.Попатенко 

Игровое тв-во. Побуждать к выполнению движений под песню. «Машина» муз. Железновых 

30. Муз.-ритмические 

движения. 

Обращать внимание на точность смены движений (по тексту) 

Осваивать движения упражнения. 

Танец парами р.н.м. 

«В ясельки ходили» укр.н.м. 

Восприятие. Познакомить с новой песенкой. «Во дворе на солнышке» м.Филиппенко 

Пение. Побуждать к подпеванию песен. «Солнышко» муз. Зарецкой 

«Бобик» муз. Попатенко 

Игровое творчество Познакомить с характерными движениями животных. «На лесной полянке», «Жук» р.н.м. 

31. Муз.-ритмические  

движения. 

Добиваться точности в выполнении движений. 

 

Танец парами р.н.м. 

«В ясельки ходили» укр. н.м. 

«Машина» муз. Зарицкой 

Восприятие. Познакомить с песней и движениями цыплят. «Цыплята» муз. Филиппенко 

Пение. Способствовать передаче характера в песнях. «Солнышко» муз. Зарецкой 

«Бобик» муз. Попатенко 
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Игровое творчество Способствовать выразительному выполнению движений. «На лесной полянке»,  «Жук» р.н.м. 

«Во дворе, на солнышке» муз. Зарицкой 

32. Муз-ритмические 

движения. 

Побуждать к активному выполнению движений. Танец парами р.н.м. 

«В ясельки ходили» укр.нар. мел. 

«Машина» муз.Зарицкой 

Восприятие. Активно воспринимать песню. «Цыплята» муз. Попатенко 

Пение. Побуждать к активному подпеванию. «Солнышко» муз. Зарецкой 

«Бобик» муз. Попатенко 

Игровое творчество Выразительно выполнять движения. «На лесной полянке»,  «Жук» р.н.м. 

«Во дворе, на солнышке» муз. Зарицкой 

33. Муз.-ритмические 

движения. 

Способствовать самостоятельному выполнению движений. «Машина» муз. Железновых 

«В ясельки ходили» р.н.м. 

Восприятие.. Напомнить детям звучание колокольчика, погремушки, бубна. «Погремушка», «Колокольчик»р.н.м., 

«Бубен» муз. Красева 

Пение. Способствовать самостоятельному пению песни. 

Знакомство с новой песней. 

«Бобик» 

«Лошадка» муз. Тиличеевой 

Игровое творчество Осваивать новую игру. Игра с Бобиком р.н.м. 

34. Муз.-ритмические 

движения. 

Побуждать ходить по кругу, взявшись за руки, сужать, расширять 

круг.  

Разучивание движений танца. 

«По кружочку » р.н.м. Игра «Пузырь». 

«Веселый каблучок» р.н.м. 

Восприятие. Способствовать в различении колокольчика, бубна, погремушки. Звучание инструментов. 

Пение. Побуждать к самостоятельному пению знакомой песни. 

Разучивание новой песни. 

«Солнышко» муз. Зарецкой 

«Лошадка» муз. Тиличеевой 

Игровое творчество Познакомить детей как «скачет лошадка». «Лошадка» муз. Гречанинова 

35. Муз.-ритмические 

движения. 

Совершенствовать умение ходить по кругу, сужать и расширять 

круг. 

Продолжить разучивание движений. 

Игра «Пузырь» 

«Веселый каблучок» р.н.м. 

Восприятие. Знакомство со звучанием металлофона. Игра на металлофоне. 

Пение. Побуждать детей к подпеванию песни. 

Знакомство с новой песней. 

«Лошадка» муз. Тиличеевой 

«Есть у солнышка дружок» 

муз.Тиличеевой. 

Игровое творчество Скакать «как лошадки» «Лошадки» муз. Гречанинова. 

36. Муз.-ритмические 

движения. 

Побуждать танцевать знакомый танец. «Веселый каблучок» р.н.м. 

Восприятие. Познакомить со звучанием треугольника. Игра на треугольнике. 

Пению. Побуждать к подпеванию знакомых песен. «Лошадка» муз. Тиличеевой. 
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«Есть  у солнышка дружок»муз. 

Тиличеевой 

Игровое творчество Способствовать выполнению движений: гулять, собирать цветы, 

ходить, «как петушки», скакать «как лошадки». 

Весенний хоровод р.н.м.,  

«Лошадки» муз.Гречанинова. 

 

2.2   Вторая  младшая  группа. 
 

Месяц 

 

Тема 

Вид  муз. 

деят-ти 

 

                                                     Задачи. 

 

Примерный репертуар. 

Сентябрь. Здрав-

ствуй, 

милый 

детский 

сад. 

Музы-

кально- 

ритми-

ческие  

движе-ния. 

Способствовать освоению движений по кругу: маршировка, 

бег, спокойная ходьба. 

Чередовать движения по кругу с танцевальными 

движениями. 

Способствовать правильному, выразительному выполнению  

простейших танцевальных движений. 

«Во саду ли» р.н.п., «Полька»  

м. Майкапара,«Марш» м. Парлова. 

«Гуляем-пляшем» м. Раухвергера. 

«Пальчики-ручки» обр. Раухвергера 

Пение. Побуждать детей к подпеванию разучиваемых песен. «Детский сад» м. Филиппенко 

«Колыбельная» м. Тиличеевой 

«Ладушки» обр. Римского-Корсакова 

Восприя-тие 

музыки. 

Познакомить детей с танцевальной музыкой, с 

колыбельной. 

«Колыбельная» м. Разоренова. 

«Как у наших у ворот» р.н.п. 

Игровое  

твор-чество. 

Познакомить детей с движениями игры. Побуждать при 

смене музыки менять движения. 

«Воробушки и автомобиль» м. 

Раухвергера 

Октябрь. Осень. Музыкально

-

ритмические  

движения. 

Продолжить освоение движений по кругу.  

Способствовать освоению построения в полукруг, взявшись 

за руки. 

Осваивать приглашение, построению в пары.выполнение 

различных несложных движений в парах. 

«Ходим, бегаем» м.Тиличеевой 

Хороводная музыка. 

 

«Подружились м. Вилькорейской 

Пение. Способствовать воспитанию интереса к песням различного 

содержания. Побуждать к выразительному пению. 

«Песня об осени» м. Хисматуллиной 

«Песня о дружбе» м. Гладкова 

«У бабушки Натальи» м.Железновы 

Игра на 

муз.инст-

рументах. 

Осваивать игру на ложках и бубнах. «Калинка» р.н.м. 

Игровое тв-

во. 

Осваивать с детьми движения зайцев. Игра «зайчики и лисичка» м. 

Финаровского 

Ноябрь. Любимые 

игрушки. 

Музы-

кально-

ритми-

Осваивать движения «едут на поезде». 

 

Познакомить детей с тремя движениями русских танцев. 

«Паровоз»   муз. Железновых 

(фонограмма) 

«Из-под дуба» р.н.п. «Игра с куклой» 
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ческие 

движения. 

Способствовать освоению пространства зала: построение 

врассыпную. 

«Раз ладошка» м. Зарицкой. 

Пение. Побуждать детей передавать характер песни. «Спи, мой мишка» м. Тиличеевой 

«Кошка» м. Александрова 

Восприя-тие 

музыки. 

Приучать детей к слушанию музыки разного характера. 

Содействовать детям, чтобы они лучше отличали веселую и 

грустную музыку. 

«Медведь» м. Тиличеевой 

«Кошечка» м. Ломовой 

Дидактическая игра «Солнышко и 

дождик» 

(«Весело и грустно» м. Бетховена) 

Игровое тв-

во. 

Познакомить детей с движениями медведя, кошки. Игра с мишкой.   

«Кошка и котята» м. Раухвергера 

Декабрь. Новый 

год- 

веселый 

празд-ник. 

Муз.-ритми-

ческие 

движения. 

Осваивать разнообразные движения в хороводе. 

Способствовать освоению движений с фонариками, 

движений снежинок с мишурой. 

Танец «Малыши-карандаши.м. 

Танец с фонариками муз. Рустамова 

Танец снежинок муз. Тиличеевой 

Пение. Способствовать передаче звонкого, веселого характера в 

песнях. 

«Танец около елки» м. Слонова. 

«Чудо-елка» м. Филиппенко. 

Песня о Д.М. м. Красева 

Игровое тв-

во. 

Осваивать крадущиеся движения в игре. Выразительно 

передавать движения медведя, птичек. 

Игра в прятки с платком р.н.п. 

Игра «Птички и медведь» 

Январь. До сви-

данья, Дед 

Мороз, 

до сви-

данья, 

ѐлка. 

Муз.-ритми-

ческие 

движения. 

Продолжить освоение движения по кругу в хороводе 

спокойным шагом, с высоким подниманием колен, на 

легком беге. 

«Пойду ль я» р.н.м. 

«Игра в снежки» м. Картушиной. 

Пение. Содействовать созданию настроения в песнях различного 

характера. 

«Зима» м. Карасевой 

«Молодой солдат» м. Карасевой 

Восприятие. Познакомить детей с музыкой маршевого характера. «Игра в солдатики» м. Ребикова 

Игровое тв-

во. 

Побуждать детей к активному выполнению движений. Игра  «Прогулка в зимний лес»   

под муз. «Ливенская полька». 

Февраль. Маму 

очень я  

люблю. 

Муз.- ритми-

ческие 

Движения. 

Продолжить освоение построения врассыпную и 

перестроения  в большой круг. 

  Освоение движения бег со сгибанием колен назад.  

«Раз ладошка» м. Зарицкой 

 

«Саночки» м. Филиппенко 

Пение. Содействовать передаче чувства любви к маме и бабушке. «Песенка-капель» м. Гомоновой 

«Бабушку люблю» м. Кононовой 

Восприятие. Познакомить детей с ласковой песне о маме, приучать к 

слушанию музыки. 

«Песня о маме» м. Вихаревой 

Игровое тв-

во. 

Побуждать детей к выразительному выполнению движений. «Мы любим маме помогать» 

м.Гомоновой 
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Март. Вместе 

весело 

играть. 

Муз.- 

ритми-

ческие 

движе-ния. 

Продолжить освоение смены движений по кругу. 

Осваивать движения современных танцев. 

 

«Ноги и  ножки» м. Агафонникова 

«Чарльстон» м. Чичкова. 

Пение. Способствовать четкому произношению слов в песне. Попевка  «Весна идет» 

«Самолет» м. Тиличеевой. 

Восприятие. Побуждать детей отличать пение птички и птенчиков. Дидактическая игра «Птички и 

птенчики» 

Игровое тв-

во. 

Содействовать выразительному выполнению движений: 

«летят-приземляются». 

«Двигаться и отдыхать» м. Степового. 

Апрель. Весна 

пришла. 

Музыкально

- 

Ритмические 

Движения. 

Продолжить освоение построения в полукруг, взявшись за 

руки. 

Содействовать выразительному выполнению движений в 

паре. 

«Песня о весне» м. 

«Ну-ка, топ ногой» эст.н.м. 

Пение. Побуждать детей выразительно петь песни разного 

характера. 

«Зима прошла» м. Метлова 

Песня «Солнышко2 м. Гомоновой 

Игра на муз. 

Инстру-

ментах. 

Продолжить освоение детьми игры на треугольниках, 

колокольчиках, ложках, бубнах. 

«Солнышко и дождик» м. Раухвергера. 

Игровое тв-

во. 

Побуждать детей к четкому выполнению движений в игре, 

выразительному изображению движений жуков. 

Игра «Догонялки с дождиком» 

Игра «Жуки» укр.н.м. 

 

Май Играем и 

поем 

весной. 

Музыкально

- 

Ритмические  

Движения. 

Продолжить освоение выполнения танцевальных движений 

в паре. 

Познакомить и содействовать освоению подскоков. 

«Веселый танец» м. Левкодимова. 

 

«Полка» м. Майкапара. 

Пение. Побуждать детей вместе начинать и заканчивать песни, 

хорошо открывать рот во время пения, петь в характере 

песни. (бодро, 

певуче) 

Попевка«Цветики» м. Карасевой 

«Веселая песенка»  м. Левкодимова. 

«На зеленом лугу» р.н.п. 

Восприятие. Содействовать различению на слух детских 

муз.инструментов 

 

Звук барабана, бубна, погремушки, 

ложек,  

колокольчика, треугольника. 

Игровое тв-

во. 

Побуждать детей к выразительному изображению героев 

игры: дедушки, козлят. 

Содействовать выразительному выполнению движений по 

тексту песни. 

Игра «Дедушка и козлятки» м.Гедике 

 

«На зеленом лугу» р.н.м. 
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Июнь. Лето. Музыкально

- 

ритмические 

движения. 

Создавать детям условия радостно, с желанием выполнять 

знакомые движения в хороводе. 

Побуждать с удовольствием «ехать» друг за другом на 

машине. 

Хоровод «Ромашки и букашки» м. 

«Веселое путешествие» м. 

Левкодимова 

Пение. Побуждать детей с желанием петь веселые песни. «Есть у солнышка друзья» м. 

Тиличеевой. 

«Машина» м. Попатенко. 

Песня «Ромашки и 

букашки» 

Восприятие. Привлекать внимание детей к звучанию веселых летних 

песен 

Подборка песен о лете. 

Игровое тв-

во. 

Содействовать созданию хорошего настроения в играх. Игра «Мотылек» м. Рустамова 

Игра «Мышеловка р.н.м. 

Июль Летние 

забавы 

Музыкально

- 

ритмические 

движения. 

Способствовать выполнению движений с 

желанием, настроением. 

 

«Утята» финская мелодия 

«Автобус» муз. Железновых 

Пение Побуждать к подпеванию в хорошем настроении.  «Веселое лето» 

«Цыплята» муз. Филиппенко 

Игровое тв-

во 

Привлекать внимание к играм различного содержания. «Звериный разговор» 

«Кошка и цыплята» 

 

 

2.3  Средняя  группа. 
Месяц Тема Вид музыкальной 

деятельности 

 

          Задачи 

 

Примерный репертуар 

Сентябрь. Вот и лето 

пролетело 

Музыкально-

ритмическая 

деятельность. 

Содействовать правильному выполнению движений по 

кругу: 

спокойный шаг, маршевый шаг, легкий бег, шаг с 

высоким подниманием колен, «пружинка», Притопы 

одной ногой. 

Осваивать подскоки. 

«Марш» м. Тиличеевой 

«Вертушки» укр.н.м. 

«Пойду ль я» р.н.м. 

«Полька» м. Глинки 

Восприятие. Знакомство с музыкой программного содержания,  «Котик заболел» муз. Гречанинова  
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различного 

содержания. 

«Котик выздоровел» муз. Гречанинова. 

Пение. Продолжить формировать музыкально-слуховые 

певческие представления. 

Содействовать формированию правильного 

звуковоспроизведения. 

«Барабанщик» м. Красева 

«Детский сад» м. Мурычевой. 

«Таусеньки, таусень»  вокальное 

упражнение. 

Муз. букварь. Познакомить детей с высокими, низкими, средними 

звуками. 

Отдельные звуки, попевки. 

Игровое тв-во. Побуждать передавать музыкально-игровой образ. «Курочки и петушок» р.н.м. обр. Фрида 

Октябрь. Осень. Музыкально- 

ритмическая 

деятельность. 

Осваивать движение парами с высоким подниманием 

колен, 

выставление ног на пятки, пружинки. 

Хороводный шаг по кругу, движения в круг, из круга. 

Танец «Осенью» 

 

Хоровод «Осенью в лесу». 

Восприятие. Способствовать определению музыки разного характера. 

 

 

«Марш» м. Тиличеевой 

«Барабанщики» м. Кабалевского 

«Колыбельная» м. Левидова 

Пение. Способствовать формированию умения петь протяжно, 

смягчая 

концы фраз. 

Песня об осени. 

Хоровод «Осенью в лесу» 

Игровое тв-во. Побуждать к неслышной ходьбе на носочках, к 

изображению  

движений знакомых лесных зверей: медведь, зайцы, лиса, 

волк. 

Продолжить освоение ориентации в зале(построение 4-х 

кругов 

Игра «Прятки с платком» 

Игра «Хоровод со зверями» 

Игра Найди свой гриб» 

Ноябрь. Мы любим 

танцевать. 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Осваивать движения вальса: покачивание из стороны в 

сторону, 

пружинки, кружение парами. 

Движения русских танцев: выставление ног на пятку с 

разведением рук, притопы, «ножницы» 

«Первый вальс» м. Кабалевского 

 

«Из-под дуба» р.н.м. 

Пение. Развивать умение правильно брать дыхание, четкость 

произношения слов. 

Песня «Первый снег» м. Филиппенко 

Попевки «Вверх иду», «Вот стою на 

месте» 

Восприятие Познакомить с танцем «Вальс». «Первый вальс» м. Кабалевского 

Игра на муз. 

инструментах. 

Осваивать игру на бубнах, маракасах, треугольниках, 

колокольчиках. 

«Вальс» м. Леви 

Игровое тв-во. Побуждать детей к составлению своих танцев: вальс, «Вальс» м. Гречанинова, 
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русский. «Из-под дуба» р.н.м. 

Муз. букварь. Познакомить сдвижениями мелодии вверх, вниз, на 

месте. 

Движения по звукоряду. Попевки«Вверх 

иду», «Вот стою на месте я» 

Декабрь. Новый год 

- веселый 

празд-ник. 

Музыкально-

ритмические  

движения. 

Побуждать детей к правильному движению по кругу, в 

круг, из круга выполнению знакомых движений в 

хороводе. 

Песня о елке. 

Хоровод с Дедом Морозом. 

Танец со Снеговиком. 

Пение. Побуждать проявлению интереса к песням, откликаться 

на 

характер песни. 

Песня о елке. 

Хоровод с Дедом Морозом. 

Восприятие. Познакомить с музыкой веселого, радостного 

настроения. 

Песни о Новогоднем празднике. 

Игровое тв-во. Осваивать движения: катание на санках.на лыжах, 

коньках. 

Побуждать с удовольствием играть в совместные игры. 

Игра «шел по лесу Дед Мороз» 

Игра «Заморожу», игра со снежком. 

Январь. До сви-

данья, Дед 

Мороз, до 

сви-данья, 

ѐлка. 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Продолжить освоение движений русских народных 

танцев, 

подскоков. 

Способствовать  различению частей в танце. 

«Пойду ль я» р.н.м. 

«Веселый танец» нем. н м. (полька по 

кругу) 

Пение. Передавать в пении четкость ритма и пропевания слов. 

Осваивать в пении скачок на кварту. 

«Солдаты» м. Слонова 

«Паровоз» м. Карасевой 

Восприятие. Побуждать к внимательному слушанию музыки, словами 

с помощью муз.рук. давать характеристику музыке. 

«Марш зайчат» м. Жилинского 

Песенное, 

игровое тв-во. 

Побуждать детей в игре сочинять конец  попевки. 

Содействовать с желанием выполнять движения в игре. 

Игра в композитора: «Пароход гудит» м. 

Ломовой 

«Летчики на аэродром» м. Раухвергера. 

Муз.букварь. Содействовать отличию разных ритмических рисунков. Дидактическая игра  «Курочка, петушок, 

цыпленок» 

Февраль. Скоро 

празд-ник 

наших 

мам. 

Музыкально-

ритмические  

движения. 

Продолжить освоение движений в парах, обращать 

внимание на четкость смены движений танца 

(скользящие хлопки, пружинки с поворотом), 

выразительность исполнения. 

«Весенний танец»  лит.н.м. 

Танец с мамами эст.мелодия 

Пение. Передавать в песне различный характер: певучесть, 

нежность, 

задор и бодрость. 

Песня о маме 

Песня о бабушке  

Песня «Неваляшки» м. Левина 

Игровое тв-во. Осваивать движения цыплят по тексту песни.  «Цыплята» м. Филиппенко 

Игра на муз. Продолжить освоение правильного звукоизвлечения на «Калинка» р.н.п. 
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Инструментах. детских инструментах. Содействовать различению частей 

в музыке. 

Март. Играем и 

поем. 

Музыкально-

ритмические  

движения. 

Продолжить освоение подскоков в танце, четкость смены 

движений под музыку. 

Пляска парами литовская народная 

мелодия. 

Пение. Осваивать в пении понятие громко-тихо. 

Способствовать передачи характера песни. 

Попевка о весне. 

«Две тетери» р.н.п. 

«Барашеньки»  р.н.п. 

Восприятие. Побуждать детей к самостоятельному высказыванию о 

характере музыки. 

«Смелый наездник» м. Шумана 

Игровое тв-во. Побуждать выполнять движения игры непринужденно, 

творчески-выразительно. 

Игра «Барашеньки» р.н.п. 

Апрель. Весна 

пришла. 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Способствовать  слаженному,  ритмичному выполнению 

движений в танце: дробный шаг, выставление ног на 

пятку, 

пружинка с поворотом, скользящие хлопки. 

Танец «Выбирай» укр.н.м. 

Хоровод  «Ясные денечки» м. 

Филиппенко 

Пение. Побуждать петь песни естественным звуком, без 

напряжения, 

передавая характер песни. 

Песня о весне  м.Меньших  (2-08) 

Песня «Дождик» м.Маковецкого (г. 82) 

«Ясные денечки» м. Филиппенко 

Игровое  

творчество. 

Способствовать концентрации внимания детей. 

Продолжить освоение  ориентиировки  в зале. 

Игра «Воробей, чирикни» 

Игра «Дождик» р.н.м. 

Игра на муз. 

Инструментах 

Воспринимать музыкальный образ и его развитие. 

Развивать восприятие отдельных инструментов по 

тембру. 

«Скворцы и вороны»  м. Тиличеевой (5-

05) 

Май. Играем и 

поем. 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Осваивать движения современных танцев: поочередное  

выставление колен без отрыва носков, движении вправо-

влево сомкнутыми коленями. 

Содействовать уверенному выполнению движений в 

парном танце. 

«Чарльстон» м. Чичкова 

 

 

«Потанцуй со мной, дружок» английская 

мелодия 

Пение. Побуждать детей петь напевно, правильно брать 

дыхание. 

«На лугу» м. Макшанцева 

«Солнышко» м. Попатенко 

Восприятие. Побуждать внимательно слушать произведение, 

самостоятельно 

рассказывать о его характере. 

Различать по ритму движение разных животных. 

«Музыкальная шкатулочка» м. 

Майкапара 

 

«Кто как идет» м. Левкодимова 

Песенное, 

игровое тв-во. 

Содействовать уверенной ориентировке в зале. 

Побуждать детей с желанием  сочинять песенку. 

Попевка  «Гуси» м. Бырченкова 

«Найди себе пару» м. Ломовой 
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Июнь. Лето. Музыкально-

ритмические  

движения. 

Побуждать детей четко, под музыку передавать мяч, 

бегать и прыгать, как мячики. 

Содействовать выполнению движений с желанием под 

песню. 

«Ромашки и букашки» 

Упражнение «Передача мяча» м. 

Ломовой 

«Веселые мячики» м. Сатуллиной 

Пение С  желанием и настроением петь песни без крика, 

естественным звуком. 

«Мы на луг ходили» м. Филиппенко 

Песня «Лето» 

Песня о дружбе м. Парцхаладзе 

Восприятие. Привлекать внимание детей к песням. Веселые песни летнего содержания. 

Игровое  

творчество. 

Содействовать выразительному выполнению движений в 

игре, созданию  радостного  настроения . 

«Васька-кот» р.н.м. 

Игра «Мяч» муз. Красева 

Июль Летние 

забавы 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Способствовать выполнению движений с 

желанием, настроением. 

 

«Утята» финская мелодия 

«Веселые путешественники» муз. 

Левкодимова 

  Пение Побуждать к подпеванию в хорошем настроении.  «Веселое лето» 

«Мы на луг ходили» муз. Филиппенко 

  Игровое 

 тв-во 

Привлекать внимание к играм различного содержания. «Веселый зоопарк» муз. Савельева 

«Построй свой круг» 

2.4   Старшая  группа. 

 

   Месяц 

 

     Тема 

          Вид 

музыкальной 

деятельности 

 

                                                       Задачи 

 

                            Репертуар 

Сентябрь День  

знаний. 

Музыкально- 

ритмические  

движения. 

Содействовать четкому выполнению знакомых 

движений: 

подскоки, шаг с высоким подниманием колен, 

выставление ног 

на носок, притопы. Осваивать движения р.н. танцев. 

Танец «Дружные пары» м. 

Штрауса 

«Полька» муз. Майкапара,  

«Ах вы сени» р.н.п. 

Пение. Способствовать правильному звуковедению. 

Знакомство со строением песни (куплет, припев) 

Осваивать напевное и звонкое.задорное пение. 

Разучивание попевки с ручными знаками. 

Отдельные звуки на разные 

гласные. Песня о дружбе м. 

Парцхаладзе 

«Родная песенка»  м. Чичкова 

Попевка» Лесенка»  (из 5 

ступенек) 

Восприятие. Познакомить детей с маршем, песней, танцем. 

 

 

Познакомить детей с длинными и короткими звуками. 

Шуман «Солдатский марш»,  

Чайковский «Камаринская», «Мой 

Лизочек». 

«Мы идем с флажками» м. 

Тиличеевой 
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Игровое тв-во. Осваивать движения цепочкой по всему залу. Игра «Сороконожка» 

Октябрь Хлеб – 

всему голова 

Музыкально- 

ритмические  

движения. 

Осваивать в танце переход к другому партнеру, 

ритмичность выполнения движений. 

Содействовать выразительности выполнения движений 

с атрибутами. 

Танец «Ну и до свидания» м. 

Штрауса 

 

Танец с листьями м. Леграна 

Пение. Осваивать правильноепропевание высоких звуков. 

Способствовать правильному интонированию песен, 

пению песен в характере. 

Отдельные звуки на разные 

гласные. 

Песня об осени. 

Песня «Каравай» м. Левкодимова. 

Песня «Антошка»  м. Шаинского 

Игра на муз. 

инструментах. 

Осваивать ритмичность игры на разных инструментах: 

бубны, 

колокольчики, ложки, треугольники, маракасы. 

Чайковский «Камаринская». 

Игровое творчество Побуждать к точности выполнения движений, 

творческому использованию танцевальных движений. 

Игра «Плетень» 

 Игра «Лень» 

Восприятие. Знакомство с пьесой танцевального характера. 

Познакомить детей с трехчастной формой. 

Чайковский «Камаринская» 

«Клоуны» м. Кабалевского 

Ноябрь. А у мамы руки 

золотые. 

Музыкально- 

ритмические 

движения. 

Осваивать шаг вальса, вальсовые движения. Вальс с мамой м.Чайковского 

Пение. Осваивать движение мелодии по терциям, 

сопровождать пение ручными знаками. 

Попевка  «Бубенчики» м. 

Тиличеевой 

«Мама золотая» м. Филиппенко 

«Мамочку милую очень люблю» 

Восприятие. Сравнение двух разных вальсов. Побуждать детей 

внимательно прислушиваться к музыке, словесно 

характеризовать каждый из них. 

Содействовать определению  звуков по высоте. 

Чайковский «Марш деревянных 

солдатиков» 

Шуман «Солдатский марш» 

Высокие, средние, низкие звуки. 

Игровое творчество осваивать движения новой игры. «Ловушка» р.н.м. 

Декабрь. Новый год. Музыкально- 

ритмические движения. 

Осваивать современные движения в танце. 

Побуждать четко выполнять движения в хороводах. 

Новогодний танец у елки. 

Песня о Новом годе. 

«Елка- елочка» м. Попатенко 

Пение. Содействовать правильному интонированию песни, 

пению в характере. 

Песня о Новом годе. 

«Елка- елочка» м. Попатенко 

Восприятие. Знакомство с музыкой разного характера, побуждать 

словесно характеризовать еѐ. 

Чайковский «Выход Мышильды» 

Свиридов «Вальс» 
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Игровое творчество Способствовать творческому выполнению движений 

игры. 

Игра с Дедом Морозом. 

Январь. Веселое 

Рождество. 

(1-3 недели) 

 

 

Защитники 

Отечества. 

(4 неделя) 

 

Музыкально- 

ритмические 

движения. 

Разучивание движений к веселому хороводу. 

Побуждать детей из знакомых движений русских 

народных танцев сочинять свой танец. 

«Метелица» р.н.м. 

Р.Н.П. «Из-под дуба» 

Пение. Побуждать детей петь песни весело и четко, бодро. «Метелица» р.н.п. 

«Блины» р.н.п. 

Песня «Раз, два, левой» 

Восприятие. Знакомство с новой песней, с новой пьесой бодрого 

характера. 

Песня о Рождестве. 

 «Дед Мороз» муз. Шумана 

Кабалевский  «Кавалерийская» 

Игровое творчество Творчески использовать знакомые движения в игре. 

 

 

Побуждать детей сочинять свой конец песни. 

Игра «Чей отряд быстрее 

построится»: Кабалевский  

«Кавалерийская», «Военный 

марш», русская плясовая. 

«Зайка» ст А. Барто 

Февраль. День 

защитников 

Отечества. 

(1-3 недели) 

 

Женский день 

-  8 марта.(2-4 

недели) 

Музыкально- 

ритмические 

движения. 

Осваивать движения парной польки, построение 

парами в полукруг. 

Парная полька м. Чичкова 

Песня о маме. 

Пение. Побуждать детей к выразительному пению. 

Способствовать закреплению куплетной формы (+ 

припев) 

Песня «Поздравляем мам» 

Песня «Бабушка Варвара» м. 

Чичкова 

Песня о чуде. 

Игра на муз. 

инструментах. 

Способствовать четкости исполнения на различных 

инструментах. 

«Вальс» м.Леви 

Восприятие. Знакомство с новой пьесой, побуждать к словесной 

характеристике пьесы. 

«Мама» м. Чайковского 

Март. Женский день 

-8 

марта. 

(1 неделя) 

 

Весна 

(2-4 недели) 

Музыкально- 

ритмические  

движения. 

Способствовать точному, плавному исполнению 

вальсовых движений. 

«Дзержинский вальс» м. Морозова 

Пение. Осваивать громкое и тихое пение. 

Содействовать четкому произношению слов в песнях. 

«Эхо» м. Тиличеевой, попевка о 

весне. 

Песня о весне 

Восприятие. Содействовать в различении длинных и коротких нот. 

Побуждать детей к внимательному прослушиванию 

пьесы, к словесной характеристике еѐ. 

«Смелый пилот» м. Тиличеевой 

«Мама»  м. Чайковского 

Игровое творчество Побуждать детей сочинять песню на знакомые слова. «Мишка» ст. Барто 
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Апрель. Весеннее 

настроение. 

(1-3 недели) 

 

 

 

 

«День 

Победы» 

(4 неделя) 

Музыкально- 

ритмические 

движения. 

Осваивать характерные движения персонажа. 

Познакомиться со спортивным, торжественным 

маршами. 

Танец «Чебурашка» м. Шаинского 

«Победа» м. Александрова 

«Спортивный марш2 м. 

Дунаевского 

Пение. Осваивать пропевание голосом скачка на септиму. 

Содействовать правильномупропеванию высоких нот, 

музыкальных фраз в песнях. 

Четко передавать ритм маршевой песни. 

«Качели»  м. Тиличеевой  

Песня о сказке. 

Песня «Колобок» м. Струве 

«Служить России» м. Гладкова 

Восприятие. Побуждать к внимательному прослушиванию пьес 

программного содержания, содействовать правильному 

определению частей в них. 

Прокофьев «Сказочка», 

Чайковский «Нянина сказка» 

«Муз.конструктор» дидактическая 

игра 

Игровое тв-во. Побуждать детей самостоятельно подбирать 

характерные движения в играх, выразительно их 

передавать. 

Игра «Колобок» р.н.м. 

Игра «Баба Яга» 

Игра на 

муз.инструментах. 

Побуждать детей самостоятельно подбирать 

инструменты  к каждой части пьесы, способствовать 

выполнению точности ритмического рисунка.  

Чайковский «Марш деревянных 

солдатиков» 

Май. «Памяти 

павших будьте 

достойны» 

(1-3 недели) 

Музыкально- 

ритмические  

движения. 

Продолжить освоение торжественного маршевого 

шага, перестроения, движений современных танцев. (4-

х) 

 

«Победа» м. Александрова 

«Чарльстон» м. Чичикова 

Пение. Продолжить разучивание песни, обращать внимание на 

четкость ритма и дикции. 

Содействовать освоению песни вальсового характера. 

«Служить России» муз. Гладкова 

«Дзержинский вальс» муз. 

Перевезенцевой В.М. 

Восприятие. Познакомить детей с музыкой изобразительного 

характера. 

Майкапар «Музыкальная 

шкатулка» 

Лядов «Музыкальная табакерка» 

Игровое творчество Побуждать при помощи движений изображать разных 

героев, разные настроения. 

Игра «Отгадай, кто это» 

Июнь. Мы любим 

тебя, Россия». 

Музыкально- 

ритмические  

движения 

Побуждать с желанием, выразительно выполнять 

движения в хороводах, современные движения. 

Хоровод «Ромашки и букашки» 

«Банановая республика» муз. 

 

Пение Способствовать пению песен в характере, точно 

интонируя мелодию. 

Песня о России. 

Песня о дружбе муз. Парцхаладзе 

 

Восприятие Способствовать  в процессе восприятия созданию Подборка веселых песен о лете. 
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радостного 

настроения. 

Игровое творчество Создавать у детей желание с удовольствием играть в 

игры. 

Игра «Жмурки» муз. Ломовой 

Игра «Мяч» м.Красева. 

Июль Летние забавы Музыкально-

ритмические движения 

Способствовать выполнению движений с желанием, 

настроением. 

 

«Утята» финская мелодия 

«Хорошее настроение» 

  Пение Побуждать к подпеванию в хорошем настроении. «Доброе лето» 

Песня «Светофор» м.Филиппенко 

  Игровое творчество Привлекать внимание к играм различного содержания. 

Способствовать выразительности 

выполнения движений. 

«Веселый зоопарк» 

муз. Савельева 

«Кто быстрее построит 

свой круг» 

2.5      Подготовительная к школе  группа. 
 

Месяц. 

 

    Тема. 

           Вид музыкальной 

деятельности. 

 

                                                          Задачи. 

 

                             Репертуар. 

Сентябрь     День        

 знаний. 

Музыкально- 

ритмическая 

деятельность. 

Способствовать точному выполнению 

движений под музыку различного 

характера. Знакомство с шагом польки. 

Осваивать движения русских танцев. 

Марш, полька, спокойная музыка. 

«Из-под  дуба»р.н.п. 

Русский танец р.н.м. 

Пение. Развивать выразительное исполнение на 

активном дыхании. 

Осваивать пение песен различного 

характера, темпа. 

«Лиса по лесу ходила» р.н.п. 

«Мы идем с цветами» м. 

Тиличеевой 

«Детский сад» гр. «Дельфин» 

Песня о России. 

Восприятие. Знакомство с тремя китами в музыке. Вебер «Марш охотников», Глинка 

«Жаворонок», Чайковский 

«Вальс» из балета «Лебединое 

озеро» 

Игра на муз. 

инструментах. 

Осваивать игру небольших мелодий на 

металлофоне.  

«Лесенка», «Василек» р.н.п. 

Муз.букварь. Знакомство с длинными и короткими 

звуками. 

Осваивать название нот. 

«Ритмическое лото» 

Музыкальная лесенка (с ручными 

знаками) 

Игровое творчество Творческое использование русских 

движений в игре. 

«Плетень» р.н.м. 
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Октябрь. Осень -время урожая. Музыкально- 

ритмические движения. 

Побуждать в танце передавать характер 

музыки. 

«Сударущка» р.н.м. 

Пение. Содействовать 

правильномузвуковедению мелодии. 

Формировать навыки плавного ведения 

мелодии в песне. 

 

Пение отдельных звуков на 

разные слоги. «Во поле береза 

стояла1р.н.п. 

Песня об осени. Осенний хоровод. 

Песня о сказке. 

Восприятие. Познакомить детей с различными 

пьесами одного содержания. 

«Избушка на курьих ножках»  

м. Мусоргского,  

«Сказочка» м. Прокофьева, 

«Б.Я.», «Нянина сказка» м. 

Чайковского 

Игра на муз. 

инструментах. 

Приобщать детей к игре на различных 

инструментах в оркестре. 

Русская народная мелодия. 

Игровое творчество Способствовать развитию фантазии в 

игре и передачи в движении еѐ 

содержания. 

Игра «Капуста»  

(р.н.п.«Вейсякапустка») 

 

Ноябрь. 

 

 

 

 

 

 

 

А у нашей мамы руки 

золотые. 

 

 

 

 

 

Музыкально-ритмические 

движения. 

Способствовать освоению движений 

вальса. (3-5) 

«Вальс»  Чайковского из 

«Детского альбома» 

Пение. Развивать выразительное исполнение на 

активном дыхании. 

Способствовать развитию сольного 

пения. 

Песня о Родине.  Песня о маме. 

«Мама дорогая»  (с солистами) 

Восприятие. Знакомство с инструментами 

симфонического оркестра.  (струнная 

группа) 

Римский-Корсаков «Полет 

шмеля» 

Сен-Санс «Лебедь» 

Игра на муз. 

инструментах. 

Продолжить формировать навык игры на 

металлофонах. 

Содействовать слаженному исполнению 

пьесы в оркестре. 

«Вальс» муз. Тиличеевой 

Муз.букварь. Побуждать к различению движения 

мелодии. 

Продолжить освоение названия нот. 

Попевка «Скок-скок» р.н.м. 

Музыкальная лесенка. (с ручными 

знаками)  

Игровое творчество. Творчески осваивать новый тип игры. «Гори ясно» р.н.м. 

Декабрь. Новогоднее приключе- 

ние. 

Музыкально-ритмические 

движения. 

Способствовать правильному, четкому, с 

желанием выполнению движений в 

хороводах, в танце. 

Танец вокруг елки. 

Новогоднии хороводы. 
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Пение. Содействовать эмоциональному пению, 

точному воспроизведению мелодии  и 

ритма. 

Песни:  1.О Новом годе. 

               2.  О ѐлке. 

               3.  О Деде  Морозе. 

Восприятие. Расширять музыкальный кругозор детей. Музыка из балета «Щелкунчик»  

П.И.Чайковского 

Игровое тв-во. Способствовать творческой передаче 

движений в игре. 

Игры с Дедом Морозом, игра 

«Замри» 

Январь. Рождественские 

встречи. 

Музыкально- 

ритмические 

движения. 

Осваивать шаг польки, шаг вальса. 

Содействовать правильному выполнению 

движений русских танцев. 

«Вальс» муз. Леви, «Полька» муз. 

Майкапара 

«Фх ты, береза»  р.н.м. 

Пение. Содействовать четкости артикуляции в 

пении. 

Песня об армии. 

Песня о зиме. 

Восприятие. Познакомить с песней о Рождестве  

(знакомство с праздником Рождество) 

Знакомство с музыкой торжественного 

характера. 

Песни о Рождестве. 

Свиридов «Звонили звоны» 

Игровое творчество Творчески передавать в игре различные 

ситуации. 

Способствовать желанию детей сочинять 

свою песенку на 

знакомые четверостишия. 

Игра «Чей отряд быстрее 

построится» 

Игра на муз. 

инструментах 

Развивать в детях чувство ансамбля. Глинка «Славься» 

Февраль.    День защитников 

Отечества» 

(1-2 недели) 

      

 Скоро  праздник 

мам и бабушек. 

(3-4 недели) 

Музыкально- 

ритмические  

движения. 

Осваивать шаг польки, новые парные 

движения. 

«Полька» муз. Чичкова 

Пение. Побуждать детей правильно передавать 

характер певучей, неторопливой песни и 

звонкой, веселой. 

Воспитывать любовь, уважение к маме, 

бабушке. 

Песня о празднике 8 марта. 

Песня о мама.  Песня о бабушке. 

Восприятие. Знакомство с понятием «балет», с 

отдельными танцами балета 

« Лебединое озеро. 

«Вальс», «Танец маленьких 

лебедей», 

тема Одиллиии, Одетты из балета 

П.И.Чайковского «Лебединое 

озеро» 

Игра на музыкальных Способствовать  слышанию детьми «Ослик муз. Руббаха 
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инструментах. смены частей и смене инструментов в 

пьесе, правильному исполнению пьесы с 

динамическими оттенками. 

Игровое творчество Осваивать новый вид игры. «Кто скорее» муз. Ломовой 

Март. Мамочка, милая, мама 

моя» 

(1 неделя) 

 

 

Мой любимый город. 

(2-4 недели) 

Музыкально-ритмические  

движения. 

Продолжить освоение движений вальса. «Дзержинский вальс» муз. 

Морозова 

Пение. Воспитывать в детях любовь к Родине, к 

родному городу. 

Содействовать выразительному пению 

песен . 

«Песня о Дзержинске»   

муз. Переведенцевой. 

«Песня о Родине» 

Восприятие. Продолжить знакомство с балетом 

П.И,Чайковского «Лебединое озеро» 

Танцы гостей из балета 

П.И.Чайковского «Лебединое 

озеро» 

Игровое творчество Знакомство с русскими народными 

играми. 

Поддерживать в детях желание к 

сочинению своих песенок. 

«Золотые ворота», «Ручеек» 

Апрель            Этот 

          День  

       Победы 

Музыкально-ритмические 

движения. 

Побуждать детей следить за правильной 

осанкой вовремя перестроения, 

четкостью выполнения движений, 

перестроений. 

Марш  «День  Победы» 

Пение. Воспитывать в детях чувство 

патриотизма, способствуя 

выразительному  исполнению песен. 

Песня о Родине. 

Песня об армии. 

Восприятие. Способствовать  определению детьми 3-х 

и 4-х частной формы в произведениях. 

П.И.Чайковский «Неаполитанская 

песенка»,  «Вальс»,  

«Камаринская» 

Игра на 

муз.инструментах. 

Содействовать слаженной игре в 

оркестре, передавая характер 

произведения. 

Чайковский  «Вальс» 

Игровое творчество Побуждать детей ловко, скоро выполнять 

все задания. 

Игры-аттракционы к 9 мая. 

Май. До свиданья, детский 

сад. 

Музыкально- 

ритмические движения. 

Добиваться правильного выразительного 

исполнения вальса. 

«Вальс» муз. Глинки 

Пение. Способствовать выразительному 

исполнению песен. 

Песни «Здравствуй, школа» 

«До свиданья, детский сад» 
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Игра на 

муз.инструментах. 

Содействовать слаженному исполнению, 

передачи динамических оттенков, 

желанию детей в игре в оркестре. 

Моцарт  «Турецкий марш» 

Игровое творчество Побуждать к правильному, 

выразительному выполнению 

движений в игре. 

Игра «Ищи» муз Ломовой 

Июнь. Здравствуй, лето 

красное» 

Музыкально-ритмические 

движения. 

Способствовать желанию с радостью 

выполнять все движения в танце. 

«Утята» 

Песня «Хорошее настроение» 

Пение. Содействовать исполнению песен с 

желанием, в характере. 

Песня  «Доброе лето» 

Песня «Ах, как хорошо в садике 

живется» 

Восприятие. Познакомить детей с музыкой 

изобразительного характера. 

Римский-Корсаков «Полет 

шмеля» 

Сен-Санс «Лебедь» 

Игровое творчество Способствовать хорошему настроению 

детей в играх. 

Б.Савельев «Веселый зоопарк» 

Игра  «Мышеловка» 
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1.От рождения до школы. Основная образовательная программа дошкольного образования./ Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.  /  Мозаика-Синтез, Москва, 

2015. 

2.ЗацепинаМ.Б.  «Музыкальное воспитание в детском саду».  Основная программа и методические рекомендации для занятий с детьми 2-7 лет.  Мозаика-Синтез, Москва 2016. 

3.   Музыкальное воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3-4 лет.  Мозаика-Синтез. Москва 2016   

4.  КостинаЭ.П.    «Камертон», программа \парциальная\ музыкального образования детей дошкольного возраста. Линки Пресс, М.2008.    

5.   РадыноваО.П. «Музыкальные шедевры».  Авторская программа и методические рекомендации. – М. 1999. 

6..   Радынова О.П. Конспекты занятий и развлечений в 12 частях.  М.2000. 

7..  Ветлугина Н.А.  Музыкальное воспитание в детском саду.-  М.1981. 

8.  Методика музыкального воспитания в детском саду./ Под ред. Н.А. Ветлугиной – М. 1989. 

9..  Радынова О.П.  Теория и методика музыкального воспитания детей.  Дубна, Феникс, 2014. 

10.  Костина Э.П.  Теория и практика креативной педагогической технологии содействия музыкальному образованию детей 5-6 лет. Н.Н. 2008. 

11.  Крашенинникова Н.Б., Макарова И.А. Педагогическая технология социально-эмоционального развития дошкольников средствами музыки. Н.Н. 2014. 

12.Буренина А.И. Ритмическая мозаика.  Программа по ритмиче кой пластике детей.  С.П.2000. 

13.  Горшкова Е.В.  От жеста к танцу.  Методика и конспекты у детей 5-7 лет творчества в танце.  Москва, «Гном и Д» 2002. 

14. Замыцкая Л.С., Крашенинникова Н Б.  Обучение дошкольников выразительному пению. Методическое пособие. Н.Н 2003. 
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25.  Система музыкально-оздоровительной работы в детском саду.   Волгоград  2011. 

26.  Картушина М.Ю.  Мы играем, рисуем, поем.  Интегрированные занятия для детей 3-5 лет.  Москва  2009. 

27.  Картушина М.Ю.  Мы играем, рисуем, поем.  Интегрированные занятия для детей 5-7 лет.   Москва  2009.  

 

 

 


