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Целевой раздел. 
Пояснительная записка. 

Современная наука признает раннее детство как период, имеющий огромное значение для всей последующей жизни 

человека. Результаты нейропсихологических исследований доказали, что человеческий мозг имеет специальные 

разделы, ответственные за музыкальное восприятие. Из этого следует, что музыкальные способности – часть нашего 

биологического наследия. Влияние же музыки на эмоциональное состояние человека давно закрепило первые позиции 

среди других видов искусств. По мнению В.А. Сухомлинского: «Музыка является самым чудодейственным, самым 

тонким средством привлечения к добру, красоте, человечности. Чувство красоты музыкальной мелодии открывает перед 

ребенком собственную красоту – маленький человек осознает свое достоинство…».  

В дошкольной педагогике музыка рассматривается как ничем не заменимое средство развития у детей эмоциональной 

отзывчивости на все доброе и прекрасное, с которыми они встречаются в жизни.  

Рабочая программа разработана с учетом основных принципов, требований к организации и содержанию различных 

видов музыкальной деятельности в разновозрастной группе, возрастных особенностях детей дошкольного возраста от 3 

до 7 лет. Учебная программа реализуется посредством:  

 Примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т.С.Комаровой – М., «Мозаика – Синтез» 2015 г/.  

 Рабочая программа разработана во исполнение и в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (ФГОС ДО) (приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.10 2013 года № 1155). 

 Санитарно — эпидемиологическими правилами и нормативами СанПин 2.4.1.3049-13 от 29.05.2013г. «Санитарно 

— эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных учреждений». 

 Образовательной программой ДОУ. 

Программа определяет основные направления, условия и средства развития ребенка в музыкальной деятельности, как 

одного из видов продуктивной деятельности детей дошкольного возраста, их ознакомления с миром музыкального 



искусства в условиях детского сада и направлена на формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих 

социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей.  

Программа строится на принципе личностно-ориентированного взаимодействия взрослого детей и обеспечивает 

физическое, социально-личностное, познавательно-речевое и художественно-эстетическое развитие детей в возрасте от 

3 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей.  

Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, определѐнными ФГОС.  

- содержание программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики, при 

этом имеет возможность реализации в практике дошкольного образования;  

- обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей 

дошкольного возраста;  

- строится с учѐтом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей;  

- основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса;  

- предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Цели и задачи рабочей программы. 
 

 Цель программы-создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 

музыкального детства, формирование основ базовой музыкальной культуры личности, всестороннее развитие 

музыкальных,психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе. 

Задачи программы: 
1. Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений. 

2. Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, внимания, движения, чувства ритма и красоты 

мелодии, развитие индивидуальных способностей.) 

3. Приобщать детей к русской народно - традиционной и мировой музыкальной культуре. 

4. Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной деятельности адекватно детским 

возможностям. 

5. Развивать коммуникативные способности. 

6. Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в повседневной жизни. 

7. Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной и доступной форме. 

8. Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной игре. 

9. Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности. 

Принципы и подходы: 

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. 
 

Возрастные особенности детейразвития ребенка 3-5 лет (1 подгруппа) в музыкальной деятельности. 

 
В возрасте 3-5 лет необходимым становится создание условий для активного экспериментирования и практикования ребѐнка 

со звуками с целью накопления первоначального музыкального опыта. Манипулирование музыкальными звуками и игра с 

ними (при их прослушивании, элементарном музицировании, пении, выполнения простейших танцевальных и ритмических 

движений) позволяют ребѐнку начать в дальнейшем ориентироваться в характере музыки, еѐ жанрах. Содержанием 

музыкального воспитания детей данного возраста является приобщение их к разным видам музыкальной деятельности, 

формирование интереса к музыке, элементарных музыкальных способностей и освоение некоторых исполнительских 

навыков. В этот период, прежде всего, формируется восприятие музыки, характеризующееся эмоциональной отзывчивостью 

на произведения. Маленький ребѐнок воспринимает музыкальное произведение в целом. Постепенно он начинает слышать и 

вычленять выразительную интонацию, изобразительные моменты, затем дифференцирует части произведения. 

Исполнительская деятельность у детей данного возраста лишь начинает своѐ становление. Голосовой аппарат ещѐ не 

сформирован, голосовая мышца не развита, связки тонкие, короткие. Голос ребѐнка не сильный, дыхание слабое, 

поверхностное. Поэтому репертуар должен отличаться доступностью текста и мелодии. Поскольку малыши обладают 

непроизвольным вниманием, весь процесс обучения надо организовать так, чтобы он воздействовал на чувства и интересы 

детей. Дети проявляют эмоциональную отзывчивость на использование игровых приѐмов и доступного материала. 

Приобщение детей к музыке происходит и в сфере музыкальной ритмической деятельности, посредством доступных и 



интересных упражнений, музыкальных игр, танцев, хороводов, помогающих ребѐнку лучше почувствовать и полюбить 

музыку. Особое внимание на музыкальных занятиях уделяется игре на детских музыкальных инструментах, где дети 

открывают для себя мир музыкальных звуков и их отношений, различают красоту звучания различных инструментов. 
 

Возрастные особенности развития ребенка 5-7 лет (2 подгруппа) в музыкальной деятельности. 
 

В старшем дошкольном возрасте у детей происходит созревание такого важного качества, как произвольность психических 

процессов ( внимания, памяти, мышления), что является важной предпосылкой для более углубленного музыкального 

воспитания.  

Ребенок 5-6лет отличается большой самостоятельностью, стремлением к самовыражению в различных видах художественно-

творческой деятельности, у него ярко выражена потребность в общении со сверстниками. К этому возрасту у детей 

развивается ловкость, точность, координация движений, что в значительной степени расширяет их исполнительские 

возможности в ритмике. Значительно возрастает активность детей, они очень энергичны, подвижны, эмоциональны. У детей 

шестого года жизни более совершенна речь: расширяется активный и пассивный словарь. Улучшается звукопроизношение, 

грамматический строй речи, голос становится звонким и сильным. Эти особенности дают возможность дальнейшего 

развития певческой деятельности, использования более разнообразного и сложного музыкального репертуара. Однако все 

перечисленные особенности проявляются индивидуально, и в целом дети шестого года жизни ещѐ требуют бережного и 

внимательного отношения: они быстро утомляются, устают от монотонности. Эти возрастные особенности необходимо 

учитывать при планировании и организации музыкальных образовательных ситуаций. 

Целевые ориентиры. 

1. Физически развитый, овладевший основными культурно- гигиеническими навыками. 

3 года. Ритмично двигается под музыку.  

4 года . Ритмично двигается под музыку. Координирует движения и мелкую моторику при обучении приемам игры на 

инструментах.  

5 лет .Выполняет простейшие танцевальные движения.  

6 лет. Играет в подвижные музыкальные игры.  

7 лет. Танцует элементарные народные и бальные танцы. 

2. Любознательный, активный. 

3 года.  Проявляет активность при подпевании и пении, выполнении простейших танцевальных движений.  



4 года.  Проявляет интерес к звуку, музыкальному звуку, манипулированию с музыкальными и немузыкальными 

звуками, избирательность в предпочтении манипулирования со звуками, стремление и желание слушать музыку. Играет 

в дидактические игры со звуками. 

 5 лет.  Проявляет интерес к разным видам самостоятельной музыкальной деятельности, избирательность в 

предпочтении видов исполнительской деятельности (пение, танец и пр.). Проявляет потребность и желание делать 

попытки самостоятельного исполнительства. 

 6 лет.  Проявляет интерес к музыке как средству познания эмоций, чувств, настроений, избирательность в предпочтении 

музыки разной по настроению. 

 7 лет.  Проявляет интерес к музыке разных жанров и стилей, к музыке как средству самовыражения, избирательность в 

предпочтении музыки разных жанров и композиторов. 

3. Эмоционально отзывчивый. 

3 года.  Проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту музыкальные произведения, различает веселые 

и грустные мелодии.  

4 года.  Проявляет эмоциональную отзывчивость на простые музыкальные образы, выраженные контрастными 

средствами выразительности. 

 5 лет.  Эмоционально отзывается на яркие «изобразительные» образы. Понимает «значение» образа (это – лошадка).  

6 лет. Эмоционально отзывается на настроение и характер музыки, понимает настроение образа (болезнь куклы). 

 7 лет.  Эмоционально откликается на «непрограммную» музыку. Понимает настроение и характер музыки. 

4. Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками. 

4 года.  Вербально и невербально выражает просьбу послушать музыку, общается и взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми в элементарной совместной музыкальной деятельности (подвижные музыкальные игры).  

5 лет. Общается и сообщает о себе, о своем настроении с помощью музыки. Формулирует просьбы и желания, связанные 

с музыкально- художественной деятельностью. Взаимодействует со сверстниками в совместной музыкальной 

деятельности (слушание, пение, танец, элементарное музицирование).  

6 лет.  Сообщает о своем настроении с помощью музыки.  

7 лет.  Аргументирует просьбы и желания, связанные с музыкально- художественной деятельностью. Общается и 

взаимодействует со сверстниками в совместной музыкальной деятельности (слушание, исполнение, творчество). 

5. Способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе первичных ценностных 

представлений, соблюдающий элементарные общепринятые нормы и правила поведения. 



4 года.  Соблюдает элементарные правила поведения в коллективной деятельности. 

 5 лет. Соблюдает элементарные правила поведения в коллективной музыкально-художественной деятельности.  

6 лет. Соблюдает культуру поведения в коллективной музыкальной деятельности.  

7 лет. Соблюдает элементарные общепринятые нормы и правила в коллективной музыкальной деятельности. Владеет 

слушательской культурой. 

6. Способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту. 

3 года. Создает элементарные образы-звукоподражания. 

 4 года . Создает элементарные образы-звукоподражания. Самостоятельно экспериментирует с музыкальными звуками, 

звукоизвлечением, сравнивает разные по звучанию предметы.  

5 лет.  Самостоятельно выбирает предпочитаемые виды музыкально- художественной деятельности. Интерпретирует 

характер музыкальных образов, выразительные средства музыки. Импровизирует в предпочитаемых видах музыкально-

художественной деятельности.  

6 лет.  Способен к творческой интерпретации. Придумывает характеры музыкальных образов и средства 

выразительности. Импровизирует, проявляя творчество в процессе изменения окончания музыкальных произведений. 

Разворачивает игровые сюжеты по мотивам музыкальных произведений. Проявляет самостоятельность в исполнении 

музыки разными способами (пение, танец, элементарное музицирование). Способен к самостоятельному, сольному 

исполнению. Использует музыку для передачи собственного настроения.  

7 лет . Делает первые попытки элементарного сочинительства музыки. Включает музыку в жизнедеятельность. 

Способен комбинировать и создавать элементарные собственные фрагменты мелодий и танцев. Проявляет 

самостоятельность в создании музыкальных образов- импровизаций. 

7. Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе (ближайшем социуме), государстве (стране), мире 

и природе. 

3 года.  Имеет представление о том, что есть мир музыки.  

4 года.  Имеет представление о том, что есть мир музыки, первичные музыковедческие представления (о свойствах 

музыкального звука, простейших средствах музыкальной выразительности и характере музыки).  

5 лет. Имеет первичные представления о том, что музыка выражает эмоции, настроение, характер человека, 

элементарные музыковедческие представления о свойствах музыкального звука, о том, что можно пользоваться разными 

средствами (голосом, телом, приемами игры на инструментах) для создания собственных музыкальных образов, 

характеров, настроений.  



6 лет.  Имеет представление о средствах музыкальной выразительности, о жанрах и музыкальных направлениях, о том, 

что музыка связана с литературой, живописью, театром, позволяет общаться, понятна любому человеку, передает 

разные настроения и чувства.  

7 лет. Имеет представления об элементарных музыкальных жанрах, формах, некоторых композиторах, о том, что музыка 

– способ самовыражения, познания и понимания окружающего мира. 

8. Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности. 

4 года.  Не отвлекается во время музыкально-художественной деятельности.  

5 лет.  Следует показу и объяснению при разучивании песен, танцев и т.п. 

 6 лет.  Стремится к результату музыкально-художественной деятельности (исполнить хорошо песню, танец).  

7 лет . Переносит накопленный опыт слушания, исполнения, творчества в самостоятельную музыкально-

художественную деятельность. 

9. Овладевший необходимыми умениями и навыками. 

3 года.  Узнает знакомые мелодии и различает высоту звуков (высокий - низкий). Вместе с воспитателем подпевает в 

песне музыкальные фразы. Двигается в соответствии с характером музыки, начинает движение с первыми звуками 

музыки. Умеет выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, поворачивать кисти рук. Называет 

музыкальные инструменты: погремушки, бубен. 

 4 года .Ориентироваться в свойствах музыкального звука (высоко-низко, громко-тихо), простейших средствах 

музыкальной выразительности (медведь - низкий регистр), простейших характерах музыки (веселая- грустная); - 

подпевать элементарные попевки; - двигательно интерпретировать простейший метроритм; - играть на шумовых 

музыкальных инструментах. 

 5 лет.  Музыкальным слухом (интонационным, мелодическим, гармоническим, ладовым); - исполнять песни в хоре, 

простейшие танцы, элементарные партии для детских музыкальных инструментов; - координировать слух и голос; - 

певческими навыками (чистотой интонирования, дыханием, дикцией, слаженностью). 

 6 лет. Адекватно характеру музыки исполнять музыкальные произведения (песни, танцы, инструментальные пьесы в 

оркестре); - слушать усложняющиеся музыкальные произведения; - анализировать разную по настроению музыку; - 

обнаруживать более совершенные певческие (чистоту интонирования, дыхания, дикции, слаженности) и танцевальные 

умения и навыки. 

 7 лет. Выразительно исполнять музыкальные произведения (песни, танцы, инструментальные пьесы в оркестре); - 

элементарно анализировать музыкальные формы, разную по жанрам и стилям музыку. 
 



II. Содержательный раздел. 
Содержание психолого-педагогической работы по музыкальному развитию. 

1. «Социально-коммуникативное  развитие» 

Формирование представлений о музыкальной культуре и музыкальном искусстве; коммуникативное развитие. 

Развитие игровой деятельности; формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотическихчувств, чувства принадлежности к мировому сообществу формирование 

основбезопасностисобственнойжизнедеятельности. 

2. «Познавательное развитие» 

Расширение кругозора детей в области о музыки; сенсорное развитие, формирование целостной картины мира в сфере 

музыкального искусства, творчества. 

3. « Речевое развитие» 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми вобласти музыки; развитие всех компонентов устной речи в 

театрализованной деятельности; практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

4. « Художественно –эстетическое развитие» 

Использование художественных произведений, закрепления результатов восприятия музыки. 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности; развитие детского творчества. 

5.  «Физическое развитие» 

Развитие физических качеств музыкально-ритмической деятельности, использование музыкальных произведений в 

качестве музыкального сопровождения  различных видов детской деятельности и двигательной  активности сохранение 

и укрепление физического и психического здоровья детей, формирование представлений о здоровом образе жизни, 

релаксация. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Структура организации образовательного процесса 

Непрерывная непосредственная образовательная деятельность (ННОД) 
Продолжительность ННОД: 

В подгруппе младшего возраста (дети от 2-4 лет)  10-15 минут. 

Количество НОД в неделю-2; в год -72 

В подгруппе старшего возраста (дети от 5-7лет) 15-30 минут 

Досуговая деятельность с детьми проводится 1 раз в неделю во второй  

половине дня (9 занятий) 

Календарные праздники и утренники (5 мероприятий) 
Учебный год составляет 37 учебные недели (С 01. 09. по 31. 05.)  

Первая и вторая неделя сентября и третья, четвѐртая неделя мая отводятся под педагогическую диагностику развития 

детей. В январе установлены каникулы. 

Структура музыкального занятия 
(структура занятий может варьироваться в соответствии с усвоением материала детьми) 

Музыкальная образовательная деятельность состоит из трех частей:  
1. Вводная часть. Музыкально-ритмические упражнения.  

Цель: настроить ребенка на занятие и развивать навыки основных и танцевальных движений, которые будут 

использованы в плясках, танцах, хороводах.  

2. Основная часть. Слушание музыки.  

Подпевание и пение.  

В основную часть занятий включаются музыкально-дидактические игры, направленные на знакомство с детскими 

музыкальными инструментами.  

3. Заключительная часть.  

Игра или пляска. 

 

 

 

 

 



 

Формы работы с детьми. 

 

Виды НОД  Характеристика 

1. Индивидуальные 

 

Проводятся отдельно с ребенком. Это типично для детей раннего и младшего 

дошкольного возраста. Продолжительность такого занятия 5-10 минут, 2 раза в неделю. 

Для детей старшего дошкольного возраста организуется с целью совершенствования и 

развития музыкальных способностей. Умений и навыков музыкального исполнительства; 

индивидуальные сопровождения воспитанника в музыкальном воспитании и развитии. 

2. Подгрупповые  

 

Проводятся с детьми 2-3 раза в неделю по 15-30 минут, в зависимости от возраста 

дошкольников. 

3. Фронтальные  

 

Проводиться со всеми детьми возрастной группы, их продолжительность также зависит от 

возрастных  возможностей воспитанников. 

4. Объединенные  Организуются с детьми нескольких возрастных групп. 

5.Типовое (или 

традиционное) 

 

Включает в себя все виды музыкальной деятельности детей (восприятие, исполнительство 

и творчество) и подразумевает последовательно их чередование. Структура музыкального 

занятия может варьироваться. 

6. Доминантное  

 

Это занятие с одним преобладающим видом музыкальной деятельности. Направленное на 

развитие какой- либо одной музыкальной способности детей (ладовое чувство, чувство 

ритма, звуковысотного слуха). В этом случае оно может включать разные виды 

музыкальной деятельности , но при одном условии – каждая из них направлена на 

совершенствование доминирующей способности у ребенка). 

7. Тематическое  

 

Определяется наличием конкретной темы, которая является сквозной для всех видов 

музыкальной деятельности детей. 

8. Комплексные  

 

Основываются на взаимодействии различных видов искусства – музыки, живописи, 

литературы, театра, архитектуры и т.д. Их цель – объединять разные виды 

художественной  деятельности детей(музыкальную, театрализованную, художественно- 

речевую, продуктивную) обогатить представление детей о специфики различных видов 



 
 

Программа по реализации вариативной части (региональный компонент)  
Реализация вариативной части ООП ДО осуществляется в обеих подгруппах в совместной деятельности педагога и детей. 

Состав содержания регионального компонента определен в рабочих программах педагогов ДОО.  

Вариативный компонент предусматривает:  

 знакомство с праздниками, обычаями, развитие нравственно- патриотических чувств, уважения к другим людям  

 построение программы на местном ( Донском крае) материале с целью воспитания уважения к своей малой родине;  

приобщение ребенка к национальному культурному наследию: народным художественным промыслам, национально-

культурным традициям, произведениям местных писателей, поэтов, композиторов, художников. Дети совместно со 

взрослыми познают традиции и обычаи предков, особенности характера своего и другого народа. Знакомятся с 

географическими особенностями хутора, с достопримечательностями города и районов. 

Реализация осуществляется в совместной деятельности педагога и детей и в самостоятельной деятельности воспитанников в 

соответствии с возрастными особенностями через адекватные формы работы.  

Предпочтение отдаѐтся культурно – досуговой деятельности.  

Вариативная часть вкючает: содержание данного раздела программы  разновозрастной группы по нравственному 

воспитанию, которое основывается на местном материале: о Родине приобщение ребѐнка к национально-культурному 

наследию: образцам национального местного фольклора, народным художественным промыслам, национально –культурным 

традициям, произведениям Донских писателей и поэтов, композиторов, художников, исполнителей, спортсменов, 

знаменитых людей Дона, приобщение к ознакомлению и следованию традициям и обычаям предков воспитание 

толерантного отношения к людям других национальностей и вероисповедования.  

 

 

Включение вариативной части к образовательным областям ООП ДО, реализуемой в детском саду, интеграция 

ее в образовательный процесс: 

искусства иособенностях выразительных средств; о взаимосвязи искусств. 

 9.Интегрированные 

 

Отличается наличием взаимовлияния и взаимопроникновения (интеграцией) содержании 

разных образовательных областей программы, различных видов деятельности, разных 

видах искусства, работающих на раскрытие в первую очередь идеи или темы, какого –

либо явления, образа. 



 

Перспективный план работы с детьми младшей подгруппы. 

Сентябрь. 

№ Название Программное содержание Оборудование Репертуар 

 
1. 

 
Здравствуй, детский 
сад! 

Учить детей петь, танцевать по 
показу педагога, отвечать на 
несложные вопросы. 
Формировать интерес к 
музыкальным занятиям. 
Развивать эмоциональную 
отзывчивость при восприятии 
песен, танцев. 

Петрушка, мишка, 
нарядная кукла (поющая). 

«Ладушки», «Ай, на горе пиво 
варили», рус. нар. песни. 

 
2. 

 
В гостях у Петрушки 

Учить детей бегать под музыку, 
выполнять движения по показу 
воспитателя, играть на 
музыкальном инструменте — 
погремушке. Воспитывать 
любовь и интерес к музыкаль-
ным занятиям; развивать 
эмоциональную отзывчивость 
на музыку, звуковысотный слух. 
Учить подпевать песни. 

Петрушка, погремушки. «Ладушки», «Из-под дуба», рус. нар. 
песни. 

 
3. 

 
Здравствуй, 
Осень! 

Учить детей подпевать песни и 
повторять движения за 
воспитателем, отвечать на 
простые вопросы. Знакомить с 
осенним периодом в годовом 
цикле; воспитывать любовь к 

Колокольчики: большой и 
маленький. Осенний лис-
точек (вырезанный из 
бумаги). 

«Осень», муз. И. Кишко, сл. Т. 
Волгиной. «Где же наши ручки?», 
муз. Т. Ломовой, сл. И. Плакиды. 
«Ладушки», рус. нар. песня. 

Образовательная область Методические приѐмы. 

«Музыка» 

 Ознакомление с музыкой, связанной с духовно – нравственным воспитанием 

(песни, игры) музыкальный фольклор (плясовой, 

хороводный);  

ознакомление с музыкальными инструментами: металлофон, ксилофон, 

дудочка, барабан, бубен;  

участие в конкурсах и фестивалях . 
 

 



природе; продолжать вызывать 
интерес и желание приходить на 
музыкальные занятия. Развивать 
звуковысотный слух, 
эмоциональную отзывчивость 
на музыку. 

 
 
 
 
4. 

 
 
 
Нам весело 

Учить вслушиваться в пение 
педагога и чувствовать его 
настроение, играть на 
погремушках. Развивать 
эмоциональную отзывчивость 
на музыку; воспитывать любовь 
к музыке и желание зани- 
маться; развивать звуко- 
высотный слух. Учить на- 
чинать петь всем вместе, 
выполнять движения под пение 
взрослого. 

Петрушка, погремушки. «Ехали медведи», муз. Г. Фитича, сл. 
К. Чуковского. «Осень», муз. И. 
Кишко, сл. Т. Волгиной. «Ладушки», 
рус. нар. песня. 

 
 
 
5. 

 
 
 
Наши 
игрушки 

Пробуждать желание слу-шать 
музыку, отвечать на вопросы, 
высказываться о ее настроении. 
Учить пропевать, подражая го-
лосом лаю собачки, голосу гуся 
и т. д. Воспитывать интерес к 
музыкальным занятиям, 
желание учиться петь, 
танцевать. Развивать 
отзывчивость на музыку 
разного характера, умение 
различать звуки по высоте. 
Формировать умение петь 
напевно, ласково, без 
напряжения. Учить ходить под 
марш, бегать врассыпную, вы-
полнять движения с по-
гремушками. 

Красивая коробка с 
игрушками (Петрушка, 
мишка, собачка, белый 
гусь, бубенчики, 
погремушки). 

«Петрушка», муз. И. Брамса. «Мед-
ведь», муз. В. Ре- бикова. «Жучка», 
муз. Н. Кукловской. «Белые гуси», 
муз. М. Красева. 

 
6. 

Осенние 
дорожки 

Пробуждать желание слушать 
музыку. Формировать умение 
отвечать на вопросы. Развивать 
эмоциональную отзывчивость 
на песни разного характера; 
воспитывать любовь к природе, 

Игрушка — зайчик, 
деревья (бутафория), 
осенние кленовые листья. 

«Догони зайчика», муз. Е. 
Тиличеевой, сл. Ю. Островского. 
«Дождик», муз. М. Красева, сл. Н. 
Френкель. «Жучка», муз. Н. Кук-
ловской. «Осень», муз. И. Кишко, сл. 
Т. Волгиной. 



чувствовать ее красоту; раз-
вивать певческие навыки. 
Формировать умение начинать 
и заканчивать движение вместе 
с музыкой. 

 
7. 

 
Мы танцуем и поем 

Учить детей вслушиваться в 
музыку, выполнять движения по 
показу педагога; воспитывать 
любовь к природе и желание 
петь, играть и танцевать. 
Развивать чувство ритма, учить 
детей четко произносить слова, 
петь без напряжения. Развивать 
песенное творчество 

Погремушки. «Белые гуси», муз. М. Красева. «Дож-
дик», муз. М. Кра- сева, сл. Н. Френ-
кель. «Осень», муз. И. Кишко, сл. Т. 
Волгиной. 

 
8. 

 
Во саду ли, в огороде 

Закреплять знания об осени, 
познакомить с понятием 
«урожай». Закреплять умение 
танцевать по показу педагога. 
Воспитывать интерес к 
музыкальным занятиям; 
развивать музыкальную память, 
певческие навыки (петь без 
напряжения и крика, 
выразительно и согласованно). 

Иллюстрации с 
изображением овощей и 
фруктов. 

«Пляска с погремушками», муз. В. 
Антоновой. «Белые гуси», муз. М. 
Красева. «Дож- дик», муз. М. Красе- 
ва, сл. Н. Френкель. «Ладушки», рус. 
нар. песня. 

Октябрь 

1. 
Веселая 
музыка 

Пробуждать желание слушать 
музыку, отвечать на вопросы. 
Дать понятие о плясовой 
мелодии. Познакомить с 
музыкальным инструментом — 
дудочкой. Развивать отзыв-
чивость на музыку разного 
характера. Продолжать 
совершенствовать певческие 
навыки, учить выполнять 
движения по показу педагога. 

Погремушки, бубен, 
дудочка. 

«Ай, на горе пиво варили», рус. нар. 
песня. «Веселые путешественники», 
муз. М. Старокадомско- го, сл. С. 
Михалкова. «Ладушки», рус. нар. 
песня. «Жучка», муз. Н. Кукловской. 

 
 
 
 
 

 
 
 

Формировать умение начинать 
и заканчивать движения с 
началом и окончанием музыки. 

Иллюстрация с осенним 
дождливым пейзажем. 

«Дождик», муз. Г. Лобачева. «Белые 
гуси», муз. М. Красева. «Осень 
наступила», муз. и сл. С. Насау- 



 
 
2. 

 
 
 
Осенний 
дождик 

Учить двигаться в соответствии 
с характером музыки (марш, 
бег), ходить врассыпную и 
бегать друг за другом. Учить 
ритмично хлопать в ладоши. 
Закреплять умение отвечать на 
вопросы, вслушиваться в 
музыкальное произведение и 
эмоционально на него реаги-
ровать. Продолжать учить петь 
напевно, всем вместе, 
прислушиваться к пению 
педагога. 

ленко. 

 
 
3. 

 
 
Любимые 
игрушки 

Продолжать учить ритмично 
ходить, бегать, играть с мячом, 
выполняя движения под пение 
педагога. Учить воспринимать 
образный характер песни. 
Развивать эмоциональную 
отзывчивость на песни. Учить 
петь выразительно, без 
напряжения, полным голосом. 

Игрушки: мишка, 
машинка, кукла, собачка, 
мяч. «Мишка», муз. А. Степанова, сл. А. 

Барто. «Машина», муз. Ю. Чичкова, 
сл. Л. Мироновой. «Куколка», муз. М. 
Красева, сл. Л. Мироновой. «Мяч», 
муз. М. Красева, сл. М. Чарной. 
«Белые гуси», муз. М. Красева. «Жуч-
ка», муз. Н. Куклов- ской. 

 
4. 

Колыбельная песенка Познакомить с понятием 
«колыбельная песня». 
Формировать умение петь 
спокойно, ласково. Воспитывать 
бережное, доброе отношение к 
тем, кто спит. Развивать 
динамический слух, певческий 
голос. Учить самостоятельно 
определять характер песни. Раз-
вивать навыки ходьбы (ходить 
ритмично) и бега (легко). 

Погремушки. «Ходим, бегаем», муз. Е. Тиличеевой. 
«Баю- баю», муз. М. Красева, сл. М. 
Чарной. «Осень наступила, муз. и сл. 
С. Насау- ленко. 

 
 
 
 
5. 

 
 
 
Веселые 
музыканты 

Пробуждать желание слушать 
музыку, формировать умение 
высказываться о музыке и 
песнях. Учить подыгрывать 
песни на погремушках. 
Развивать умение ходить под 
музыку. Продолжать развивать 
звуковысотный звук. Учить 

Погремушки, бубен, 
иллюстрации на экране — 
музыкальные 
инструменты (скрипка, 
балалайка, барабан). 

«Колыбельная», муз. Н. Римского- 
Корсакова. «Дуда», рус. нар. песня. 
«Веселый музыкант», муз. А. 
Филиппенко, сл. Т. Волгиной. «Белые 
гуси», муз. М. Красева. 



различать характер музыки, 
петь в пределах ре-ля. 

 
 
 
 
 
6. 

 
 
 
 
Прогулка в лес 

Продолжать учить петь 
эмоционально, передавать 
характер песни. Воспитывать 
любовь к музыке, желание вслу-
шиваться в музыку. Развивать 
чувство ритма, умение петь 
напевно, ласково, без 
напряжения; развивать 
движения под пение педагога. 

Иллюстрации: «Осенний 
лес», «Заяц», «Еж», «Уле-
тают птицы». 

«Ежик», муз. Д. Кабалевского. 
«Осень», муз. И. Кишко, сл. Т. 
Волгиной. 

 
 
 
 
7. 

 
 
 
 
На ферме 

Учить передавать образы 
петушка и курочки. Со-
вершенствовать чувство ритма, 
умение согласовывать движения 
с музыкой. Воспитывать любовь 
к музыкальным занятиям. 
Развивать музыкальную память, 
музыкальную отзывчивость, 
умение петь естественным 
голосом. 

Театр картинок с 
изображением домашней 
птицы, лошади, коровы. 
Иллюстрации: «Ферма», 
«Петушок». 

«Веселая дудочка», муз. М. Красева, 
сл. Н. Френкель. «Конек», муз. И. 
Кишко. 

 
 
8. 

 
 
 
 
В гостях у Осени 

Закрепить представления детей 
об осеннем сезоне. Закреплять 
полученные умения ритмично 
двигаться, петь всем вместе. 
Воспитывать интерес к 
праздникам. Развивать 
эмоциональную отзывчивость. 

Красивая коробка, 
Петрушка, костюмы для 
инсценировки сказки 
«Репка», большая репка, 
листочки, фрукты и 
погремушки. 

«Пляска с погремушками», муз. и сл. 
В. Антоновой. «Пальчики и ручки», 
рус. нар. песня «Ай, на горе пиво 
варили». Отрывок из оперы «Марта», 
муз. Ф. Флотова. «Осень», муз. И. 
Кишко, сл. Т. Волгиной. 

Ноябрь. 

 
 
 
 
 
1. 

 
 
 
Наступила 
поздняя 
осень 

Продолжать знакомить детей с 
осенью и осенними явлениями. 
Учить выполнять несложные 
плясовые движения (притопы, 
хлопки и т.д.); воспитывать 
интерес к музыкальным 
занятиям; продолжать развивать 
навык ритмично ходить и 
бегать, умение отвечать на 
вопросы, чисто интонировать 
мелодии. Развивать 

Иллюстрация «Поздняя 
осень». Платочки цвет-
ные (желтые, красные, 
зеленые), музыкально-
дидактическая игра 
«Птицы и птенчики». 

«Марш и бег», муз. Ан. 
Александрова. «Плясовая», рус. нар. 
песня. «Поздняя осень», муз. Т. На-
заровой, сл. Г. Ла- донщикова. 
«Осень наступила», муз. и сл. С. 
Насауленко. «Осенняя песенка», муз. 
Ан. Александрова, сл. Н. Френкель. 
«Я рассею свое горе», рус. нар. песня. 



музыкальную память. 
 
 
 
2. 

 
 
 
Мама, папа, я — вот 
и вся моя семья 

Закреплять умение ходить по 
кругу, вслушиваться в музыку, 
выполнять движения ритмично. 
Формировать умение при 
восприятии музыки чувствовать 
характер произведения, 
отвечать на вопросы, чисто петь 
мелодию песен и запоминать их 
содержание. Воспитывать 
любовь к своей семье. 

Иллюстрации с 
изображением семьи, 
платочки. 

«По улице мостовой», рус. нар. песня. 
«Грустный дождик», муз. Д. Ка-
балевского. «Осенняя песенка», муз. 
Ан. Александрова. «Осень 
наступила», муз. С. Насауленко. 
«Пляска с платочками», рус. нар. 
песня. «Я рассею свое горе», рус. нар. 
песня. 

3. Зайчик и его друзья Учить самостоятельно менять 
движения с изменением 
характера музыки; 
воспринимать веселую музыку 
и чувствовать ее характер; 
продолжать формировать 
интерес и любовь к музыке. 
Развивать звуковысотный звук, 
музыкальную память. Закре-
плять знание песен. 

Мягкие игрушки: заяц, 
мишка, лисичка; три 
бубна, ширма. 

«По улице мостовой», рус. нар. песня. 
«Веселый зайчик», сл. и муз. В. 
Савельевой. «Ладушки», рус. нар. 
песня. «Осень наступила», муз. и сл. 
С. Насауленко. «Жучка», муз. Н. 
Кукловской. «Догони нас, мишка», 
муз. В. Агафонни- кова. 

4. 
 
 
 
 
Мой дружок 

Учить отвечать на вопросы по 
содержанию песни. Продолжать 
развивать эмоциональную 
отзывчивость на музыкальные 
произведения разного 
характера, музыкальную 
память. Закреплять умение петь 
всем вместе естественным 
голосом. 

Иллюстрации: собачка, 
кошка, хомячок. Платоч-
ки цветные. 

«Этюд», муз. К. Черни. «Догони 
зайчика», муз. Е. Тиличеевой, сл. Ю. 
Островского. «Хомячок», муз. Л. 
Абеляна. «Жучка», муз. Н. 
Кукловской. «Грустный дождик», 
муз. Д. Кабалевского. «Осень 
наступила», муз. и сл. С. Насау- 
ленко. 

5.  
 
 
 
Разноцветные султан-
чики 

Познакомить с маршем и 
колыбельной песней. Показать и 
дать почувствовать 
контрастный характер 
музыкальных произведений. 
Воспитывать музыкальную 
отзывчивость, любовь к музыке; 
развивать динамический и 
звуковысотный звук, умение 
запоминать песни, выполнять 
движения к пляске. 

Иллюстрация с 
цирковыми лошадками. 
Султанчики и стойки, три 
бубна, разные по 
величине. 

«Ах ты, береза», рус. нар. песня. 
«Марш», муз. М. Раухверге- ра. 
«Колыбельная», муз. В. Красевой. 
«Осенью», муз. Н. Метлова. «Осенняя 
песенка», муз. Ан. Александрова. 
«Катерина», укр. нар. песня. 

 
6. 
 

 
 

Учить вслушиваться в песню, 
отвечать на вопросы. 

Иллюстрации по теме 
занятия. Султанчики 

«Марш», муз. М. Раух- вергера. 
«Песенка для мамы», муз. Е. Тили-



 
 

 
 
Песенка зля мамы 

Продолжать учить ходить под 
марш ритмично, легко бегать, 
кружиться на месте. Развивать 
звуковысотный слух, умение 
вслушиваться в музыку и на нее 
эмоционально реагировать, 
передавать при пении характер 
колыбельной. 

основных цветов. 
Карточки: гусенок, 
цыпленок, утенок (по 
одной на каждого ре-
бенка). 

чеевой, сл. М. Ивен- сен. «Белые 
гуси», муз. М. Красева. 
 
 
 

 

Скоро зима 

Продолжать учить вслу-
шиваться в музыку, различать 
ее части, менять движения с 
изменением звучания. Учить 
расширять и сужать круг. Раз-
вивать чувство ритма и 
звуковысотный слух, 
эмоциональную отзывчивость 
на музыку, музыкальную 
память. 

Иллюстрации с 
изображением поздней 
осени, зонтик. 

«Ах ты, береза», рус. нар. песня. «Как 
у наших у ворот», рус. нар. песня. 
«Солнышко и дождик», муз. М. 
Раухвергера. «Песенка для мамы», 
муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Ивенсен. 
«Осенняя песенка», муз. Ан. 
Александрова. 

8. Первый снег. 

Дать представление о 
художественном образе 
снежинки в поэзии и музыке; 
воспитывать любовь к природе, 
музыке. Поддерживать желание 
слушать музыку, петь и 
танцевать. Развивать му-
зыкальную память, эмо-
циональную отзывчивость на 
музыку. 

Иллюстрация«Первый 
снег». 

«Стуколка», укр. нар. мелодия. 
«Этюд», муз. К. Черни. «Падай, 
белый снег», муз. В. Бирнова. 
«Песенка для мамы», муз. Е. 
Тиличеевой, сл. М. Ивенсен. «Пету-
шок», рус. нар. песня. 

Декабрь 
1.  

Здравствуй, 
Зимушка- 
зима 

Продолжать учить прыгать на 
двух ногах, передавая образ 
зайчика, вслушиваться в музыку 
песни и уметь отвечать на 
вопросы; воспитывать интерес и 
любовь к природе. Формировать 
эмоциональную отзывчивость 
на музыку. Развивать 
звуковысотный слух, умение 
петь естественным голосом, 
чисто интонировать звуки, вы-
полнять движения ритмично 
под музыку. 

Иллюстрация «Зима», 
шапочки зайцев и 
медведя. 

«Этюд», муз. К. Черни. «Зимушка», 
муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной. 
«Зима», муз. В. Карасевой, сл. Н. 
Френкель. 

2. Скоро праздник 
Новый год 

Учить передавать движениями 
образы медведя и зайчика. 
Формировать интерес к 

Иллюстрация «Дед 
Мороз». 

«Медведь», муз. В. Ре- бикова. «К 
нам елочка пришла», муз. В. На- 
шивочникова, сл. Н. Берендгофа. 



новогоднему празднику и 
желание принимать в нем 
участие. Развивать звуковысот-
ный слух, умение вслушиваться 
в музыку, содержание песни, 
отвечать на вопросы. Развивать 
навык чистого интонирования 
мелодии. 

«Дед Мороз», муз. Е. Ефимова, сл. В. 
Малкова. «Зима», муз. В. Карасевой, 
сл. Н. Френкель. 

 
з. 

 
 
 
 
Новогодние 
сюрпризы 

Учить чувствовать музыку, 
ритмично хлопать в ладоши, 
кружиться. Продолжать 
формировать умение отвечать 
на вопросы. Воспитывать 
интерес к участию в подготовке 
новогоднего праздника. Раз-
вивать умение начинать и 
заканчивать движение с 
окончанием музыки, му-
зыкальную отзывчивость, 
умение петь эмоционально, 
звуковысотный слух и 
музыкальную память. 

Иллюстрация «Дед 
Мороз». 

«Полька», ком. М. Завалишиной. 
«Стуколка», укр. нар. мелодия. 
«Снежинки», муз. О. Брента, сл. В. 
Антоновой. «Дед Мороз—красный 
нос», муз. и сл. П. Ермолова. «К нам 
елочка пришла», муз. В. На- 
шивочникова, сл. Н. Берендгофа. 

 
4. 

 
Новогодние подарки 
для наших гостей 

Продолжать подготовку к 
новогоднему празднику. 
Развивать чувство ритма, 
умение петь чисто, интонируя 
звуки; правильно произносить 
слова, согласовывать движения 
со словами песни. 

Шапочки медведя и 
зайчиков. 

«К нам елочка пришла», муз. В. На- 
шивочникова, сл. Н. Берендгофа. 
«Маленький танец», муз. Н. 
Александровой. «Танец шариков», 
муз. М. Степаненко. «Зайчики», муз. 
Т. Потапенко. «Медведь», муз. Т. По-
тапенко. «Дед Мороз—красный нос», 
муз. и сл. П. Ермолова. «Зима», муз. 
В. Карасевой, сл. Н. Френкель. 

5.  
Зимние 
забавы 

Учить согласовывать движения 
с музыкой и словами песен. 
Воспитывать любовь к музыке. 
Развивать желание готовиться к 
встрече Нового года. Развивать 
умение вслушиваться в музыку, 
различать ее характер при 
пении, движениях; менять дви-
жение со сменой музыки, чисто 
интонировать мелодии песен. 

Экран или иллюстрации 
«Зимние забавы детей» и 
«Дед Мороз». «Ходим, бегаем», муз. Е. Тиличеевой. 

«Маленький танец», муз. Н. 
Александровой. «Дед Мороз», муз. В. 
Витлина. «Зимняя пляска», муз. М. 
Старокадомско- го, сл. О. Высотской. 
«Дед Мороз—красный нос», муз. и 
сл. П. Ермолова. «Зима», муз. В. 
Карасевой, сл. Н. Френкель. 

  Разучивать движения к пляске. Иллюстрация (экран) «Светит месяц», «Ах ты, береза», рус. 



 
6. 

 
Стихи о зиме 

Обращать внимание на 
согласованность и ритмичность 
их исполнения. Воспитывать 
интерес и любовь к музыке и 
поэзии. Развивать умение петь 
полным и естественным 
голосом. Продолжать за-
креплять умение согласовывать 
движение с музыкой и песней. 
Работать над ритмичным 
исполнением. 

«Зимний лес». нар. мелодии. «Маленький танец», 
муз. Н. Александровой. «Дед Мороз», 
муз. В. Витлина. «Зима», муз. В. 
Карасевой, сл. Н. Френкель. «Зимняя 
пляска», муз. М. Старокадомского, 
сл. О. Высотской. 

 
 
 
 
7. 

 
 
 
Снегурочка и ее 
подружки-снежинки 

Продолжать учить вслу-
шиваться в музыку. Фор-
мировать образ кошечки, 
которая идет тихо и мягко. 
Воспитывать любовь к природе, 
вызывать эмоциональный 
отклик на музыку. Развивать 
певческие навыки (дикция и 
артикуляция), петь без напряже-
ния. Менять движения с 
изменением музыки, легко 
бегать, тихо ходить. 

Иллюстрации 
«Снегурочка», «Снег 
идет»; мягкая игрушка 
Мишка. 

«Песенка Снегурочки», муз. и сл. М. 
Кра- сева. «Снежинки», муз. Ю. 
Слонова, сл. Л. Некрасовой. 
«Снежинки», муз. О. Брента. Отрывок 
из оперы «Марта», муз. Ф. Флотова. 

 
8. 

 
Елочные 
игрушки 

Воспитывать желание го-
товиться к новогоднему 
празднику. Закреплять 
новогодний праздничный 
репертуар. 

Иллюстрация 
«Наряженная елка», 
столы, заготовки для 
изготовления флажков, 
клей. 

«По улице мостовой», рус. нар. песня. 
«Танец шариков», муз. Н. 
Степаненко. «Елка», муз. и сл. 3. 
Александровой. 

Январь 

1. Закружилась, замела 
белая метелица. 

Учить любоваться новогодними 
игрушками и елкой, 
высказывать свое мнение об 
увиденном. Формировать 
эмоциональную отзывчивость 
на музыку.Развивать 
музыкальную память, 
закреплять умение 
эмоционально петь, передавая 
характер песен. Закреплять 
навык чистого интонирования 
мелодий знакомых песен. 

Музыкальные 
инструменты (по-
гремушки, бубен, 
колокольчик, барабан). 

«К нам елочка пришла», муз. А 
Филиппенко, сл. Я. Чарниц- кой. 
«Дед Мороз», муз. В. Витлина. 
«Зимняя пляска», муз. М. 
Старокадомского, сл. О. Высотской. 

  Формировать представление о Иллюстрация «Зимний «Зима пришла», муз. и сл. Л. 



2. Зимой в лесу красоте зимнего времени года. 
Развивать певческие навыки, 
умение вслушиваться в музыку, 
эмоционально на нее 
реагировать. Продолжать 
развивать звуковысотный слух. 

лес» или экран, три 
погремушки разного 
звучания. 

Олифировой. «Белые гуси», муз. М. 
Красева. «Саночки», муз. А. Филип-
пенко, сл. Т. Волгиной. «Воробей», 
муз. Т. Ломовой. «Волки», муз. В. 
Витмана. «Белки», муз. М. Ра- 
ухвергера. 

 
 
 
3. 

 
 
Грустная и веселая 
песенки 

Учить высказывать свое мнение 
о музыке, передавать 
художественный образ 
лошадки. Ритмично выполнять 
«прямой галоп». Воспитывать 
желание и потребность 
вслушиваться в музыку и 
эмоционально на нее 
реагировать. Развивать навык 
чисто интонировать мелодию 
песен, различать характер 
музыки, двухчастную форму. 
Продолжать развивать навык 
исполнения «топающий шаг». 

Иллюстрации: скачущая 
лошадка, погремушки, 
колокольчики, бубен, 
барабан, бубенцы, дудоч-
ка, пианино. 

«Марш», муз. В. Карасевой. 
«Поскачем», муз. Е. Тиличеевой. 
«Зима пришла», муз. и сл. Л. 
Олифировой. «По улице мостовой», 
рус. нар. песня, обр. Т. Ломовой. «Ве-
селый зайчик», муз. и сл. В. 
Савельевой. «Зайчик», чеш. нар. 
мелодия, сл. В. Викторова. 

 
4. 

Матрешки в гости к 
нам пришли 

Учить отвечать на вопросы по 
содержанию песни и о ее 
характере. Продолжать учить 
петь полным голосом, чисто 
интонировать мелодию. Воспи-
тывать любовь к музыке. 
Продолжать развивать 
певческие навыки, начинать и 
заканчивать петь всем вместе, 
чисто интонировать мелодию, 
ритмично выполнять притопы. 

Музыкальные ин-
струменты, знакомые 
детям. Матрешка. 
Цветные платочки. 

«Автомобиль», муз. М. Раухвергера. 
«Зима пришла», муз. и сл. Л. 
Олифировой. «Кукла», муз. М. 
Старокадомского. «Матрешки», муз. 
И. Арсеева, сл. Л. Чер- ницкой. 
«Сапожки», рус. нар. мелодия, обр. Т. 
Ломовой. 

 
 
 
 
 
5. 

 
 
 
 
Мы играем и поем 

Учить выполнять движения 
«прямой галоп», передавать 
эмоциональный образ 
«лошадки». Учить 
вслушиваться в музыкальное 
произведение, отвечать на 
вопросы. Воспитывать любовь к 
музыке, желание действовать 
под музыку и получать от этого 
эмоциональную радость. 
Продолжать развивать чувство 
ритма, чисто петь мелодию, 
передавая характер и 
настроение песен, умение 

Шапочки птичек. «Игра в лошадки», муз. П. Чайковско-
го. «Зима пришла», муз. и сл. Л. 
Олифи- ровой. «Кукла», муз. М. 
Старокадомско- го. «Птички и маши-
ны», муз. Т. Ломовой. 



различать 2-частную музыку и 
произведения разного харак-
тера, менять движение. 

 
 
 
 
 
 
6. 

 
 
 
 
 
Музыкальные 
загадки 

Совершенствовать исполнение 
музыкальноритмических 
движений, топающий шаг и 
прямой галоп, выполнять 
движения ритмично. Продол-
жать учить детей вслушиваться 
в музыку, отвечать на вопросы. 
Развивать звуковысотный слух, 
музыкальную память. Про-
должать развивать певческий 
голос и чистоту интонирования 
мелодий песен. 

Иллюстрации по 
содержанию песен. 

«Игра в лошадки», муз. П. 
Чайковского. «Колыбельная», муз. Е. 
Тиличеевой. «Зима», муз. В. Карасе-
вой. «Кукла», муз. М. Старокадомско-
го. «Зимняя пляска», муз. М. 
Старокадом- ского. 

 
 
 
7. 

 
 
 
Кукла Катя 

Продолжать учить детей ходить 
под марш, легко бегать, 
определять характер музыки. 
Воспитывать желание петь, 
танцевать и слушать музыку. 
Развивать музыкальный ритм, 
продолжать работать над 
эмоциональным исполнением 
песен и движений. Закреплять 
умение согласовывать движения 
с музыкой. 

Кукла нарядная с белым 
бантом. Погремушки. 

«Куколка», муз. М. Кра- сева, сл. А. 
Мироновой. «Кукла», муз. М. 
Старокадомско- го, сл. О. Высотской. 
«Ладушки», рус. нар. песня. 

 
 
 
 
8. 

 
 
 
 
Мишка в гостях у 
детей 

Учить детей чувствовать 
характер музыкальных 
произведений, повторять 
движения за ведущим. 
Воспитывать эмоциональную 
отзывчивость на восприятие 
музыки, пение и движение. 
Развивать умение передавать в 
игровой форме образ мишки. 

Руль, шишки, ведерко с 
мыльной водой и трубоч-
ка (для пускания 
мыльных пузырей). 

«Автомобиль», муз. Р. Рустамова, сл. 
Ю. Островского. «Ладушки», рус. 
нар. песня. 

Февраль 

 

 

 

 
 
 
Узнай, что делает 
кукла? 

Учить различать музыкальные 
жанры (танец, марш, песня); 
эмоционально откликаться на 
характер музыкального 
произведения. Продолжать 
воспитывать любовь к музыке. 
Развивать умение вслушиваться 

Иллюстрация «Серенькая 
кошка», карточки для 
игры «Что делает 
кукла?». 

«Серенькая кошечка», сл. Н. 
Найденовой, муз. В. Витлина. 
«Колыбельная», муз. Е. Тиличеевой. 



1. 
и различать характер музыки, 
эмоционально реагировать на 
музыку разных жанров. 
Продолжать развивать 
певческие и музыкально-
ритмические навыки. 

«Падай, белый снег», муз. В. Бирнова. 

V 
 
 
2. 

 
 
Большие и маленькие 

Учить выставлять поочередно 
ноги на пятку. Закреплять навык 
ритмично согласовывать 
движения с музыкой, 
формировать любовь к 
животным. Развивать умение 
вслушиваться в музыку, 
чувствовать ее характер, 
эмоционально реагировать и 
отвечать на вопросы во время 
беседы. Продолжать работать 
над чистым интонированием 
мелодий. Развивать звуко-
высотный слух. 

Иллюстрация «Собачка 
Жучка», музыкально-
дидактическая игра «Что 
делает кукла?». 

«Ах вы, сени», рус. нар. песня. «Вот 
как мы умеем» (без слов), муз. Е. 
Тиличеевой. «Сапожки», рус. нар. 
песня, обр. Т. Ломовой. «Жучка», 
муз. Н. Кукловской. «Серенькая 
кошечка», муз. В. Витлина, сл. Н. 
Найденовой. «Кукла», муз. М. 
Старокадомско- го, сл. О. Высотской. 

 
 
3. 

 
 
 
 
Веселый 
поезд 

Учить детей передавать 
художественный образ, 
способствовать обогащению 
музыкальных впечатлений. 
Продолжать воспитывать 
любовь к животным. Развивать 
образность при подражании жи-
вотным. Продолжать учить петь 
легким звуком, спокойно. 
Развивать умение двигаться в 
танце с предметами. 
Содействовать выразительности 
движений в танце и 
упражнении. 

Мягкие игрушки (по 
количеству детей). 

«Вот как мы умеем», муз. Е. Тили- 
чеевой. «Паровоз», муз. 3. Компаней- 
ца, сл. О. Высотской. «Жучка», муз. 
Н. Кукловской. «Серенькая кошечка», 
муз. В. Витлина, сл. Н. Найденовой. 
«Танец с куклами», укр. нар. мелодия, 
обр. Н. Лысенко. 

 
 
 
4. 

 
 
 
 
 
Петушок с семьей 

Учить реагировать на 
динамические оттенки (тихо, 
громко); отвечать на вопросы, 
вслушиваться в музыку, мело-
дию песен и определять их 
характер. Продолжать развивать 
художественную образность в 

Иллюстрация «Петушок с 
семьей». 

«Ах вы, сени», «Петушок», рус. нар. 
песни. «Курочка», муз. Н. 
Любарского. «Цыплятки», муз. А. 
Филиппенко, сл. Т. Волгиной. 



передаче образов петушка, 
курочки и цыплят; певческие и 
музыкальноритмические 
умения. 

 
 
 
 
5. 

 
 
 
Скоро 
мамин 
праздник 

Дать детям представление о 
приближающемся празднике 8 
Марта. Воспитывать любовь к 
маме, умение проявлять о ней 
заботу. Развивать умение 
вслушиваться в музыкальное 
произведение, чувствовать его 
характер, отвечать на вопросы. 

Иллюстрации с 
изображением мамы и 
детей. «Вот как мы умеем», муз. Е. 

Тиличеевой (без слов). «Материнские 
ласки», муз. А. Гречанинова. «Танец с 
игрушками», муз. В. Локтева. «Очень 
любим маму», муз. Ю. Слонова, сл. 
И. Михайлова. 

 
 
6. 

 
 
 
Пойте вместе с нами 

Продолжать учить вслу-
шиваться в музыку и 
чувствовать ее характер, 
выполнять дробный шаг. 
Вызывать желание учить песни 
для мамы. Развивать чувство 
ритма, сочетать движение с 
музыкой.  

Цветные платочки (по 
количеству детей); 
иллюстрации «Скачущая 
лошадка» и «Бегущая 
лошадка». 

«Вот как мы умеем», муз. Е. Тиличее-
вой. «Автомобиль», муз. М. 
Раухверге- ра. «Моя лошадка», муз. 
А. Гречанинова. «Очень любим ма-
му», муз. Ю. Слонова, сл. И. 
Михайлова. 

 

 

7 

 
 
 
Защитники 
народа 

Продолжать учить вслу-
шиваться в музыку, отвечать на 
вопросы о характере пьесы. 
Воспитывать интерес к 
защитникам Отечества. 
Развивать умение передавать 
художественный образ 
лошадки, эмоционально 
передавать в процессе пения 
характер песни. Продолжать 
развивать навык плясать с пла-
точками и ритмично ими 
размахивать. 

Иллюстрация 
«Марширующие 
солдаты», цветные 
платочки по количеству 
детей. 

«Моя лошадка», муз. А. Гречанинова. 
«Самолет», муз. Е. Тили- чеевой, ел. 
Н. Найденовой. «Очень любим 
маму», муз. Ю. Слонова, сл. И. 
Михайлова. 

 
 
 
8. 

 
 
 
 
Стихи и песни о маме 

Учить выполнять музыкально-
ритмические движения с 
цветами. Закреплять знания о 
марше, песне и плясках. 
Воспитывать чувство любви к 
маме и бабушке. Развивать 
эмоциональную отзывчивость 
на музыку, формировать умение 
при пении передавать характер 
песни, чувствовать образность 

Цветы (по две штуки на 
ребенка). 

«Я рассею свое горе», рус. нар. песня. 
«Песенка для мамы», муз. и сл. Л. 
Титовой. 



песен. 
Март 

1. 
 
 
 
Самая 
хорошая 

Продолжать учить петь легким 
звуком, выполнять 
танцевальные движения и 
менять их с изменением 
звучания музыки. Воспитывать 
любовь к маме, умение как 
можно поздравить 
маму.Развивать звуковысотный 
слух, умение чисто инто-
нировать мелодию песни, четко 
проговаривать слова песни. 

Приготовить по два 
цветка на каждого 
ребенка. 

«Я рассею свое горе», рус. нар. песня. 
«Белые гуси», муз. М. Красева. 
«Очень любим маму», муз. Ю. 
Слонова, сл. И. Михайлова. «Песенка 
для мамы», муз. и сл. Л. 
Титовой.«Подарок маме», муз. и сл. 
С. Булдакова. 

 
 
 
 
2. 

 
 
 
 
К нам 
пришла 
весна 

Учить петь с правильной 
дикцией и хорошей арти-
куляцией, ритмично ходить и 
выполнять прыжки с 
продвижением вперед. 
Развивать музыкальную 
отзывчивость на музыку. Учить 
менять движение с изменением 
ее звучания. Развивать умение 
вслушиваться в слова песни и 
уметь отвечать на вопросы по ее 
содержанию, чисто 
интонировать мелодию. Учить 
передавать художественный 
образ птичек, машины. 

Игрушки — солнышко, 
петушок. 

«Вот как мы умеем», муз. Е. 
Тиличеевой, сл. Н. Френкель. 
«Попрыгаем», муз. «Этюд» К. Черни. 
«Ой, бежит ручьем вода», укр. нар. 
мелодия. «Самолет», муз. Е. 
Тиличеевой, сл. Н. Найденовой. «Есть 
у солнышка друзья», муз. Е. Ти-
личеевой, сл. Е. Кар- гановой. 

 
 
 
3. 

 
 
Прибаутки, 
потешки, 
песни 

Закреплять знания знакомых 
песен. Учить отвечать на 
вопросы по характеру песни и 
ее содержанию. Воспитывать у 
детей чувство юмора. 
Продолжать развивать память, 
музыкальный слух, чистоту ин-
тонирования мелодии. 

Иллюстрация к прибаутке 
«Ворон». 

«Марш», муз. Е. Тиличеевой. 
«Ладушки», «Петушок», рус. нар. 
песни. «Помирились», муз. Т. Виль- 
корейской. 

 
 
4. 

 
 
Кисонька- 
мурысонька 

Продолжать учить детей ходить 
под музыку друг за другом, 
легко прыгать. Продолжать 
учить петь согласованно, 
эмоционально реагировать на 
музыку. Воспитывать доброту 
друг к другу, умение быть 
внимательными. Развивать 
музыкальную память, 

Игрушка кошечка, 
зайчик. 

«Марш», муз. Е. Тиличеевой. «Пере-
прыгни лужицу», муз. К. Черни 
«Эпод». «Катерина», укр. нар. 
мелодия. «Зайчик, ты зайчик», рус. 
нар. песня. «Пирожки», муз. А. 
Филиппенко, сл. Н. Кукловской. 



воображение, эмоциональную 
отзывчивость; умение менять 
движение с изменением музыки, 
отвечать на вопросы, петь песни 
выразительно, передавая их 
характер. 

 
5. 

 
 
Музыка, игры, песни 

Продолжать учить детей ходить 
друг за другом, выполнять 
пружинистые приседания. 
Закрепить умение слушать 
музыку, не мешая друг другу. 
Воспитывать любовь к музыке и 
формировать интерес и 
потребность ею заниматься. 
Продолжать развивать память, 
эмоционально реагировать на 
музыку, определять ее характер, 
отвечать на вопросы. Развивать 
желание петь любимые песни, 
упражнять петь по одному и 
вдвоем. 

Мягкая игрушка—
Мишка. 

«Марш», муз. Л. Шульгина. «Сту-
колка», муз. укр. нар. мелодия. 
«Катерина», укр. нар. мелодия. 
«Колыбельная», муз. И. Филина. 
«Есть у солнышка друзья», муз. Е. 
Тиличеевой, сл. Е. Каргановой. 

' 6. Звонко 
капают 
капели 

Учить ритмично притоптывать 
под музыку одной ногой, 
хлопать в ладоши. Знакомить с 
весной как временем года. 
Продолжать развивать чувство 
ритма, умение ориентироваться 
в пространстве. Петь 
выразительно, согласовывать 
движения с пением. 

Иллюстрация (экран) 
«Весна» (ранняя). 

«Катерина», укр. нар. мелодия. «Ой, 
бежит ручьем вода», укр. нар. песня. 
«Весна», нем. нар. песня. 

 
7. 

 
 
Весенние 
забавы 
детей 

Продолжать знакомить с 
характерными особенностями 
весны, весенними играми, учить 
внимательно слушать музыку и 
отвечать на вопросы педагога. 
Продолжать воспитывать 
любовь к музыке. Продолжать 
развивать чувство ритма, 
умение согласовывать движение 
с пением песни воспитателем. 
Развивать звуковысотный слух 
и музыкальную память. 

Иллюстрации «Весенние 
забавы детей». 

«Марш», муз. Л. Шульгина. 
«Воробей», муз. В. Иванникова, сл. Г. 
Агаджановой. «Ой, бежит ручьем 
вода», укр. нар. песня. «Корабли», 
муз. А. Александрова, сл. О. Вы-
сотской. 



 
 
 
8. 

 
 
Веселые 
воробушки 

Продолжать учить детей 
двигаться под музыку, менять 
движение с изменением ее 
звучания, эмоционально 
вслушиваться в произведение и 
отвечать на вопросы. 
Воспитывать чувство любви к 
природе и музыке. Развивать 
умение чисто интонировать 
мелодию, выразительно 
выполнять плясовые движения, 
развивать чувство ритма. 

Иллюстрация 
«Воробушки». 
 

  

«Марш», муз. Л. Шульгина. «Зима 
прошла», муз. Н. Метло- ва. 
«Воробей», муз. В. Иванникова, сл. Г. 
Агаджановой. «Есть у солнышка 
друзья», муз. Е. Тиличеевой, сл. Е. 
Каргановой. 

Апрель 
1.  

 
 
Как хорошо, что 
пришла к нам весна 

Продолжать учить ходить под 
музыку ритмично. Воспитывать 
любовь к природе и музыке. 
Учить передавать образ зайчат. 
Продолжать развивать умение 
выполнять движения под 
музыку: кружиться, прыгать; 
развивать певческие навыки. 

Иллюстрация (экран) 
«Весенний лес». 

«Марш», муз. Л. Шульгина. 
«Заинька», рус. нар. песня. «Весна», 
муз. В. Герчик, сл. С. Вышеславской. 
«Есть у солнышка друзья», муз. Е. 
Тиличеевой, сл. Е. Каргановой. 

 
 
2. 

 
 
 
Солнечный 
зайчик 

Учить вслушиваться в му-
зыкальное произведение, 
узнавать его по памяти. 
Формировать интерес к 
музыкальным занятиям. 
Развивать музыкальную память. 
Продолжать развивать 
певческие навыки, умение 
хорошо пропевать слоги, чисто 
интонировать звук, музыкально-
ритмические движения, 
согласовывая их с музыкой. 

Зеркало, для возможности 
показать «солнечного 
зайчика», либо 
фотографии с данным 
явлением. 

«Марш», муз. Л. Шульгина. «Есгьу 
солнышка друзья», муз. Е. Тили-
чеевой, сл. Н. Найденовой. «Белые 
гуси», муз. М. Красева, сл. М. 
Клоковой. «Воробей», муз. В. Иван-
никова, сл. Г Агад- жанова. 
«Солнечный зайчик», муз. И. Киш- 
ко, сл. В. Кукловской. «Помирились», 
муз. Т. Вилькорейской. 

 
 
 
3. 

 
 
 
Ручейки 
весенние 

Учить детей легкому бегу, 
менять направление. Про-
должать учить вслушиваться в 
мелодию и слова песни, 
отвечать на вопросы по их 
содержанию. Продолжать 
воспитывать любовь к природе. 
Продолжать развивать умение 
петь выразительно, делая 

Иллюстрация «Ручеек в 
лесу». 

«Марш и бег», муз. Р. Рустамова. 
«Веснянка», укр. нар. песня. 



логические ударения, чисто 
интонировать мелодию песни, 
выражать образность движения. 

 
 
4. 

 
 
К нам 
вернулись 
птицы 

Закреплять знания о весне, 
перелетных птицах. Показать 
образную передачу пения птиц 
в музыке. Продолжать 
воспитывать любовь к музыке и 
природе. Развивать эмоцио-
нальную отзывчивость, умение 
вслушиваться в музыку, 
отвечать на вопросы по 
содержанию песни. Продолжать 
развивать музыкальную память. 

Иллюстрации «Дети 
вешают скворечник», 
«Скворец». Два платка. 

«Марш и бег», муз. Р. Рустамова. 
«Белые гуси», муз. М. Кра- сева, сл. 
М. Клоковой. «Цыплята», муз. А. 
Филиппенко. «Строим дом», муз. Д. 
Кабалевского. «Ах ты, береза», рус. 
нар. песня. 

 
 
 
 
1 5. 

 
 
 
Одуванчики 

Учить детей перестраиваться в 
полукруг, делать пружинистое 
приседание. Продолжать 
воспитывать любовь к природе 
и музыке. Развивать эмоцио-
нальную отзывчивость, 
музыкальную память, чистоту 
интонирования мелодии песен. 
Развивать звуковысотный слух. 

Иллюстрация 
«Одуванчики». Два 
платка. 

«Белые гуси», муз. М. Красева, сл. М. 
Клоковой. «Одуванчик», муз. А 
Олейниковой, сл. Н. Радченко. Танец 
«Приглашение» муз. белорус, нар. 
мелодия. 

6. Мотыльки и бабочки Продолжать учить детей 
двигаться под музыку, со-
гласовывать движения с 
музыкой и ее изменениями. 
Формировать любовь к музыке 
и природе.Развивать 
музыкальную отзывчивость, 
умение вслушиваться в музыку 
и чувствовать художественный 
образ мотылька, бабочки в 
музыке. Продолжать развивать 
звуковысотный слух. 
Добиваться чистого пения и 
выразительности. 

Иллюстрации с 
изображением 
мотыльков, бабочек. 
Платки. 

«Мотылек», муз. С. Майкапара. 
«Приглашение», белорус, нар. 
мелодия. «Бабочки», муз. М. Красева, 
сл. Н. Френкель. «Одуванчик», муз. А 
Олейниковой, сл. Н. Радченко. «Наш 
ручеек», муз. 3. Левиной, сл. С. 
Капугикян. 

 
 
 
 
7. 

 
 
 
 
Мой конек 

Учить детей согласовывать 
движения с песней, петь 
полным голосом, чисто 
интонировать звук, хорошо 
пропевать окончания. 
Продолжать воспитывать 
любовь к животным. Фор-
мировать чувство дружбы. 

Иллюстрация с 
изображением лошадки. 
Ленты (по 2 на ребенка). 

«Одуванчик», муз. А Олейниковой, 
сл. Н. Радченко. «Игра с лошадкой», 
муз. И. Кишко, сл. Н. Кук- ловской. 
«Белые гуси», муз. М. Красе - ва, сл. 
М. Клоковой. «Упражнение для рук с 
лентами», муз. А. Жилина. «Наш 
ручеек», муз. 3. Левиной, сл. С. 
Капугикян. 



Развивать у детей память, 
чувство ритма и звуковысотный 
слух. 

 
 
 
 
8. 

 
 
 
 
Мы танцуем и поем 

Закрепить умение менять 
движение с изменением 
звучания двухчастной музыки. 
Воспитывать любовь к музыке и 
заниматься музыкальной 
деятельностью (петь, танцевать, 
играть). Продолжать развивать 
музыкальную память. За-
креплять умение узнавать 
песни, музыкальные пьесыпо 
слуху, ритму. 

Иллюстрации: 
«Мотыльки», «Бабочки». 

«Мотылек», муз. С. Майкапара. «Ах 
ты, береза», рус. нар. песня. 
«Бабочки», муз. М. Красева, сл. Н. 
Френкель. «Танец с лентами», муз. Р. 
Рустамова. 

Май 
 
 
 
 
1. 

 
 
 
На лугу 

Учить реагировать на начало 
звучания музыки и ее 
окончание. Способствовать 
приобретению элементарных 
навыков подыгрывания на дет-
ских музыкальных ин-
струментах (погремушка, 
колокольчик, бубен, му-
зыкальный молоточек). 
Способствовать развитию 
певческих навыков: петь в 
одном темпе со всеми, 
передавать ласковый, напевный 
характер песни. Стимулировать 
самостоятельное выполнение 
танцевальных движений под 
плясовые мелодии 

Игрушки: божья коровка, 

корова; музыкальные ин-

струменты. 

«Вальс цветов», П. Чайковский. «Ко-
ровушка», муз., сл. Г. Вихаревой. 
Пляска «Воротики» под рус. нар. 
мелодию, обр. Р. Рустамова. «Из-под 
дуба», рус. нар. песня. 

' 
 2. 

 
 
 
Птицы — наши 
друзья 

Закреплять знания детей о 
птицах. Продолжать учить 
детей петь эмоционально, 
передавать характер песни. 
Воспитывать любовь к музыке, 
желание вслушиваться в 
музыку. Продолжать развивать 
чувство ритма, умение петь 
напевно, ласково, без напряже-
ния; развивать движения под 
пение взрослого. 

Две напольные вазы с 
натуральными весенними 
древесными веточками; 
красное солнышко; 2 
лески длиной 80 см; 
шапочки птиц: скворцы, 
чижи, ласточки, соловьи 
(по количеству детей); 
блюдце; узелок; вареная 
картошка в мундире 
(каждая картофелина 
обернута в фольгу). 

«Птички», рус. нар. мелодия «Во саду 
ли, в огороде». «Птичка», муз. М. 
Раухвер- гера, сл. А. Барто. «Киска к 
детям подошла», англ. нар. песня. 
«Ножки и ладошки», рус. нар. ме-
лодия «Ах вы, сени». 



 
 
3 

 
 
 
Чудесный 
мешочек 

Продолжать совершенствовать 
чувство ритма, умение 
согласовывать движения с 
музыкой. Воспитывать любовь к 
музыкальным занятиям. 
Развивать музыкальную память, 
умение отвечать на вопросы, 
музыкальную отзывчивость на 
музыку, петь естественным 
голосом. 

Ярко оформленный с 
аппликацией мешочек, в 
котором лежат игрушки: 
птичка, зайка, машинка и 
мячик. 

«Ножками затопали», муз. М. Раух- 
вергера. «Бег», муз. Е. Тиличеевой. 
«Заинька», рус. нар. песня, обр. Г. Ло-
бачева. «Птичка», муз. М. 
Раухвергера, сл. А. Барто. «Мяч», 
муз. М. Красева. 

4.  
 
Зонтик 
разноцветный 

Закреплять умение детей 
свободно маршировать по залу, 
менять направление. 
Продолжать учить вслу-
шиваться в мелодию и слова 
песни, отвечать на вопросы по 
их содержанию. Продолжать 
воспитывать любовь к природе. 
Продолжать развивать умение 
петь выразительно, делая 
логические ударения, чисто 
интонировать мелодию песни, 
выражать образность движения. 

Зонтик, ленточки желтого 
и оранжевого цвета. 

«Прогулка», муз. Т. Ломовой. «Дож-
дик», рус. нар. песня. «Турецкий 
марш», муз. В. Моцарта. 
«Солнышко», муз. М. Раухвергера, 
сл. А. Барто. «Дождик», муз. Е. 
Тиличеевой. 

 
 
 
 
 
5. 

 
 
 
 
 
Мишка 
косолапый 

Закреплять умение выполнять 
танцевальные движения 
ритмично, в соответствии с 
характером музыки. Развивать 
эмоциональную отзывчивость, 
умение вслушиваться в музыку, 
отвечать на вопросы по 
содержанию песни. Продолжать 
развивать музыкальную память. 
Формировать творческую 
активность дошкольников. 

Большой мишка, бинт, 
большой платок, при-
крытый платком мишка. 

«Медведь», муз. В. Ребикова. 
«Медвежонок», муз. Л. По- 
ловинкина, сл. А Ко- валенкова. «Ай, 
на горе-то», рус. нар. мелодия. 
«Плясовая», рус. нар. мелодия. 

 
 
 
 
6. 

 
 
 
 
 
Все мы музыканты 

Вспомнить с детьми знакомые 
движения в танце. Двигаться в 
соответствии с изменением 
музыкальных произведений. 
Учить петь спокойным голосом, 
без крика и напряжения: 
ласково про кошечку, весело, 
нежно про птичек. Развивать 

Барабан, балалайка, 
игрушки — кошка и 
птичка, блюдце. 

«Марш и бег», муз. Р. Рустамова. 
«Кошка», муз. А. Александрова. 
«Птички», «Во саду ли, в огороде», 
рус. нар. мелодия. 



память, закреплять названия 
музыкальных инструментов. 

7 Мой 
веселый, 
звонкий 
мяч 

Учить двигаться в соответствии 
с характером музыки марша, 
бега; легко прыгать на двух 
ногах — как «мячики». 
Формировать эмоциональную 
отзывчивость на музыкальное 
произведение. Развивать 
звуковысотный слух. 
Поддерживать инициативность. 

Кукла, мяч, ширма, 
журнальный стол. 

«Марш», муз. Е. Берковича. «Бег», 
муз. Е. Тиличеевой. «Попрыгаем», 
муз. «Эпод» Л. Шитге. «Мяч», муз. 
М. Красева. «Колыбельная», муз. Е. 
Тиличеевой. «Баю-баю», муз. М. 
Карасева. «Как у наших у ворот», рус. 
нар. мелодия, обр. Т. Ломовой. 
«Ладушки», рус. нар. песня. 
«Пальчики и ручки», рус. нар. 
мелодия. «Ой, на горе-то», обр. М. 
Раухвергера. 

 
8 

 
 
 
 
 
Здравствуй, Лето 
красное! 

Учить детей ритмично 
двигаться, хлопать в ладоши. 
Начать знакомить с сезоном 
лето. Воспитывать интерес и 
желание приходить на 
музыкальные занятия. 
Продолжать развивать чувство 
ритма, умение ориентироваться 
в пространстве. Учить петь 
выразительно, согласовывать 
движения с пением. 

Цветы (по 2 на каждого 
ребенка), игрушка 
птичка. 

«Греет солнышко теплей», муз. Т. 
Вилько- рейской, сл. О. Высотской. 
«Летняя», муз. М. Иорданского, сл. О. 
Высотской. «Птички летают. Птички 
клюют», муз. Е Рустамова. «Птичка», 
муз. М. Раухвергера, сл. А. Барто. 

 

 

Перспективный план работы с детьми старшей подгруппы. 
 

СЕНТЯБРЬ 

Темы месяца Форма 

организации 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар Интеграция 

образовательных 

областей 

    

 

Наш город. 

Осень. 

 

Слушание музыки 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

 

Р а з в и в а т ь  образное восприятие музыки. 

У ч и т ь  сравнивать и анализировать 

музыкальные произведения с одинаковыми 

названиями, разными по характеру; различать 

одно-, двух-, трехчастную формы. 

«Мелодия» К. В. Глюка, 

«Вальс» С. С. Прокофьева 

 

 

 

Физическое развитие: 
развивать 

самостоятельность, 

творчество; формировать 

выразительность и 



 

 

Развитие голоса и 

слуха 

В о с п и т ы в а т ь  интерес к музыке К. В. 

Глюка, П. И. Чайковского, Р. Щедрина 

Р а з в и в а т ь  звуковысотный слух. 

Учить различать тембры музыкальных 

инструментов. 

 

 «Три медведя» Н. Кононовой 

грациозность движений; 

привлекать к активному 

участию в коллективных 

играх. 

Социализвация: 

приобщение к 

элементарным 

общепринятым нормам 

взаимодействия со 

сверстниками и 

взрослыми; воспитывать 

дружеские 

взаимоотношения, 

уважение к окружеющим. 

Познание: расширять и 

уточнять представление 

об окружающем мире; 

закреплять умения 

наблюдать. 

Коммуникация: 

развивать умение 

поддерживать беседу, 

поощрять стремление 

высказывать свою точку 

зрения и делиться с 

педагогом и другими 

детьми разнообразными 

впечатлениями, уточнять 

источник полученной 

информации.(телепередач

Пение 

Усвоение 

песенных навыков 

 

Песенное 

творчество 

У ч и т ь :  петь  естественным голосом песни 

различного характера;петь слитно, протяжно, 

гасить окончания 

 

 

У ч и т ь  самостоятельно придумывать 

окончания песен 

 «Падают листья»  муз.М.Красева 

сл.М.Ивенсен 

«Урожай собирай» ( 

муз.А.Филиппенко сл.Т.Волгиной 

«Кто сказал, что осень грустная пора»  

«Допой песенку» 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Упражнения 

У ч и т ь :  

- ритмично двигаться,  в характере музыки; 

отмечать сильную и слабую доли; менять 

движения со сменой частей музыки 

«Марш»  

«Упражнение для рук»  

 

Пляски 

 

У ч и т ь  исполнять танцы эмоционально, 

ритмично, в характере музыки 

«Приглашение» )укр.н.м. 

обр.Г.Теплицкого 

Игры 

 

С а м о с т о я т е л ь н о  проводить игру с 

текстом, ведущими 

«Сапожник»  

Пальчиковые 

игры 

Приучать детей самостоятельно выполнять 

знакомые игры 

«Поросята» ; «Есть такая палочка» ; 

«Пекарь» ; «Замок» 

Музыкально-

игровое 

творчество 

И м и т и р о в а т ь  легкие движения ветра, 

листочков 

«Ветер играет с листочками» А. 

Жилина 

Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

У ч и т ь  драматизировать сказки. 

Р а з в и в а т ь  артистичность 

«Осенняя сказка» (драматизация) 



Праздники и 

развлечения 

В о с п и т ы в а т ь  л ю б о в ь  к  

с в е р с т н и к а м .  

 « День знаний» 

 

а, рассказ взрослого, 

посещение выставки 

и.тд.); учить строить 

высказывания, решать 

спорные вопросы и 

улаживать конфликты с 

помощью речи (убеждать, 

доказывать., объяснять) 

Безопасность:  
закреплять умения 

соблюдать правила 

пребывания в детском 

саду. 

ЧХЛ: формировать 

целостную картину мира 

и первичных ценностных 

представлений. 

Художественное 

творчество: развивать 

эстетическое восприятие: 

умение созерцать красоту 

окружающего мира. 

ОКТЯБРЬ 

Темы месяца Форма 

организации 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар Интеграция 

образовательных 

областей 

    

 

 

Я вырасту 

здоровым. 

День 

Слушание музыки 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

 

У ч и т ь : сравнивать и анализировать 

музыкальные произведения разных эпох и 

стилей; 

- высказывать свои впечатления; 

- различать двух- и  трехчастную форму.  

«Тревожная минута» С. Майкапара 

«Раздумье» С. Майкапара 

 

 

 

Физическое развитие: 
развивать 

самостоятельность, 

творчество; формировать 

выразительность и 



народного 

Единства 

Развитие голоса и 

слуха 

 

С о в е р ш е н с т в о в а т ь  звуковысотный 

слух. Р а з л и ч а т ь  тембр, ритм 

 «Танец - марш - песня» Л. Н. Ко-

миссаровой, Э. П. Костиной 

грациозность движений; 

привлекать к активному 

участию в коллективных 

играх. 

Социализвация: 

приобщение к 

элементарным 

общепринятым нормам 

взаимодействия со 

сверстниками и 

взрослыми; воспитывать 

дружеские 

взаимоотношения, 

уважение к окружающим. 

Познание: расширять и 

уточнять представление 

об окружающем мире; 

закреплять умения 

наблюдать. 
Коммуникация: развивать 

умение поддерживать 

беседу, поощрять 

стремление высказывать 

свою точку зрения и 

делиться с педагогом и 

другими детьми 

разнообразными 

впечатлениями, уточнять 

источник полученной 

информации.(телепередача, 

рассказ взрослого, 

посещение выставки и.тд.); 

учить строить 

высказывания, решать 

спорные вопросы и 

улаживать конфликты с 



помощью речи (убеждать, 

доказывать., объяснять) 

Безопасность:  
закреплять умения 

соблюдать правила 

пребывания в детском 

саду. 

ЧХЛ: формировать 

целостную картину мира 

и первичных ценностных 

представлений. 

Художественное 

творчество: развивать 

эстетическое восприятие: 

умение созерцать красоту 

окружающего мира 

Пение 

Усвоение 

песенных навыков 

 

 

Песенное 

творчество 

У ч и т ь : петь разнохарактерные песни;петь 

слитно, пропевая каждый слог, выделять в 

пении акценты;удерживать интонацию до 

конца песни; 

— исполнять спокойные, неторопливые 

песни. Р а с ш и р я т ь  диапазон до « ре» 2-й 

октавы 

У ч и т ь  самостоятельно придумывать 

окончание к попевке 

 «У калинушки» 

 

 

 

 

«Придумай окончание» 

 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Упражнения 

У ч и т ь :  

- передавать особенности музыки в 

движениях; 

- ритмичному движению в характере 

музыки; 

- свободному владению предметами; 

-         отмечать в движениях сильную долю; 

- различать части музыки 

 

 П о д в о д и т ь  к выразительному исполнению «Осенний вальс»  (о.7) 



Пляски 

 

танцев. П е р е д а в а т ь  в движениях характер 

танца; эмоциональное движение в характере 

музыки 

Танец «Капельки» (о.18) девочки 

Игры Р а з в и в а т ь :  

-  ловкость, эмоциональное отношение в игре; 

умение быстро реагировать на смену музыки 

сменой движений 

«Ловишки с волком» (25) 

Пальчиковые 

игры 

Закреплять знакомые упражнения. Побуждать 

детей к самостоятельному показу 

« Дружат в нашей группе»; 

«Поросята». 

Музыкально-

игровое 

творчество 

П е р е д а в а т ь  в игровых движениях образ 

веселых лягушек 

«Веселые лягушата», муз, и сл. Ю. 

Литовко 

Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

П о б у ж д а т ь  самостоятельно подбирать 

попевки из 2-3 звуков 

«Сорока», русская народная попевка, 

обр. Т. Попатснко 

Праздники и 

развлечения 

С о в е р ш е н с т в о в а т ь  звуковысотный 

слух 

Р а з в и в а т ь  познавательный интерес 

« Мы любим музыку», «Посиделки» 

Праздник осени 

 

НОЯБРЬ 

Темы месяца Форма 

организации 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар Интеграция 

образовательных 

областей 

    

 

 

 

 

Посуда. 

Продукты 

питания. 

Дикие и 

домашние 

Слушание музыки 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

 

 

Развитие голоса и 

слуха 

Р а з в и в а т ь  образное восприятие музыки, 

способность свободно ориентироваться в двух-

, трехчастной форме. 

П о п о л н я т ь  музыкальный багаж.  

О п р е д е л я т ь  жанры музыки, 

высказываться о характере музыки, 

особенностях, сравнивать и анализировать 

У ч и т ь  различать звучание инструментов, 

определять двухчастную форму музыкальных 

 «Разлука» М. И. Глинки 

«Военный марш» Г. В. Свиридова 

 

 

 

 «На чем играю?» Л. Н. 

Комиссаровой, Э. П. Костиной 

Физическое развитие: 
развивать 

самостоятельность, 

творчество; формировать 

выразительность и 

грациозность движений; 

привлекать к активному 

участию в коллективных 

играх. 



животные, 

их 

детеныши 

произведений и показывать ее 

геометрическими фигурами (карточками или 

моделями) 

Социализвация: 

приобщение к 

элементарным 

общепринятым нормам 

взаимодействия со 

сверстниками и 

взрослыми; воспитывать 

дружеские 

взаимоотношения, 

уважение к окружающим. 

Познание: расширять и 

уточнять представление 

об окружающем мире; 

закреплять умения 

наблюдать. 

Коммуникация: 

развивать умение 

поддерживать беседу, 

поощрять стремление 

высказывать свою точку 

зрения и делиться с 

педагогом и другими 

детьми разнообразными 

впечатлениями, уточнять 

источник полученной 

информации.(телепередач

а, рассказ взрослого, 

посещение выставки 

и.тд.); учить строить 

высказывания, решать 

спорные вопросы и 

улаживать конфликты с 

помощью речи (убеждать, 

доказывать., объяснять) 

Пение 

Усвоение 

песенных навыков 

 

 

Песенное 

творчество 

 

У ч и т ь : петь разнохарактерные песни 

(серьезные, шуточные, спокойные);чисто брать 

звуки в пределах октавы;исполнять песни со 

сменой характера; 

- удерживать интонацию до конца песни; 

- петь легким звуком, без напряжения 

С о в е р ш е н с т в о в а т ь  песенное 

творчество 

«Осенняя песенка» муз.Д.Львова-

Компанейца, сл.Л.Дымовой 

 

 

 

 

«Поздоровайся песенкой по-

разному», муз. и сл. М. Кочетовой 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Упражнения 

У ч и т ь :  

- передавать в движении особенности 

музыки, двигаться ритмично, соблюдая темп 

музыки; 

— отличать сильную долю, менять движения 

в соответствии с формой произведения. 

«Марш»  муз. М.Робера 

«Всадники»  муз.В.Витлина 

«Топотушки» ( р.н.м. 

«Поскоки» муз.Т.Ломовой 

 

Пляски 

 

Исполнять танцы разного характера 

выразительно и эмоционально. 

Плавно и красиво водить хоровод. 

Передавать в характерных танцах образ 

персонажа.   Держать расстояние между 

парами 

«Парная пляска»  

Игры В ы п о л н я т ь  правила игр, действовать по 

тексту, самостоятельно искать выразительные 

движения 

«Займи место»  

Пальчиковые 

игры 

Развивать движения пальцев рук.. 

Формировать положительное, эмоциональное 

отношение к игре. 

« Паучок»; « Зайка» «Шарик»; 

«дружат в нашей группе» 

Музыкально-

игровое 

творчество 

П е р е д а в а т ь  в движении танца повадки 

кошки 

«Вальс кошки» В. Золотарева 

Самостоятельная 

музыкальная 

Учить подбирать попевки на одном звуке. «Мы идем». Е. Тиличеевой 



деятельность Безопасность:  
закреплять умения 

соблюдать правила 

пребывания в детском 

саду. 

ЧХЛ: формировать 

целостную картину мира 

и первичных ценностных 

представлений. 

Художественное 

творчество: развивать 

эстетическое восприятие: 

умение созерцать красоту 

окружающего мира. 

 

Праздники и 

развлечения 

Обеспечение музыкально-двигательной 

театрализованно-игровой деятельности. 

Учить инсценировать песню, 

импровизировать танцевальные движения, 

соответствующие характеру музыки и 

словам песни. 

«День матери» 

ДЕКАБРЬ 

Темы месяца Форма 

организации 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар Интеграция 

образовательных 

областей 

    

 

Зимушка 

зима. 

Зимние 

забавы 

Зимующие 

птицы. 

Новогодний 

праздник 

 

 

Слушание музыки 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

 

 

Развитие голоса и 

слуха 

З н а к о м и т ь  с выразительными и 

изобразительными возможностями музыки. 

Определять музыкальный жанр произведения. 

Р а з в и в а т ь  представления о чертах 

песенности, тан-цевальности, маршевости. 

В о с п и т ы в а т ь  интерес к мировой 

классической музыке 

Р а з в и в а т ь  музыкально-сенсорный слух. 

 «Вальс» П. Й. Чайковского;  

«Новая кукла» (П.И.Чайковский 

 

 

 

 

 

«Угадай мелодию», «Лесенка-

чудесенка» Л. Н. Комисаровой, Э. П. 

Костиной 

Физическое развитие: 
развивать 

самостоятельность, 

творчество; формировать 

выразительность и 

грациозность движений; 

привлекать к активному 

участию в коллективных 

играх. 

Социализвация: 

приобщение к 

элементарным 
Пение 

Усвоение 

3 а к р е п л я т ь  умение петь легким, 

подвижным звуком. У ч и т ь :  

 

 



песенных навыков 

 

Песенное 

творчество 

- вокально-хоровым навыкам; делать в 

пении акценты; 

- начинать и заканчивать пение тише 

У ч и т ь  импровизировать простейшие 

мелодии 

 

 

«Частушки» (импровизация) 

общепринятым нормам 

взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми; 

воспитывать дружеские 

взаимоотношения, 

уважение к окружающим. 

Познание: расширять и 

уточнять представление об 

окружающем мире; 

закреплять умения 

наблюдать. 

Коммуникация: развивать 

умение поддерживать 

беседу, поощрять 

стремление высказывать 

свою точку зрения и 

делиться с педагогом и 

другими детьми 

разнообразными 

впечатлениями, уточнять 

источник полученной 

информации.(телепередача, 

рассказ взрослого, 

посещение выставки и.тд.); 

учить строить 

высказывания, решать 

спорные вопросы и 

улаживать конфликты с 

помощью речи (убеждать, 

доказывать., объяснять) 

Безопасность:  закреплять 

умения соблюдать правила 

пребывания в детском саду. 

ЧХЛ: формировать 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Упражнения 

П е р е д а в а т ь  в движении особенности 

музыки, двигаться ритмично, соблюдая темп 

музыки. О т м е ч а т ь  сильную долю, менять 

движения в соответствии с формой 

произведения 

«Марш» ( муз.Ф.Надененко 

«Приставной шаг» немец.н.м. 

«Марш» муз. И.Кишко 

«Ковырялочка» (Ливенская полька 

 

Пляски 

 

Р а б о т а т ь  над выразительностью движений  

в танцахСвободно ориентироваться в 

пространстве. Самостоятельно строить круг из 

пар. Передавать в движениях характер танца 

«Сегодня славный праздник» - 

хоровод, «Танец фонариков» И. Саца, 

«Танец сне-жинок» А. Жилина, 

«Танец солдатиков» П. И. Чай-

ковского, «Танец козы и козлят» А. 

Рыбникова, «Танец Белоснежки и 

гномов» Ф. Черчеля, фрагмент из 

музыки к мультфильму «Белоснежка 

и семь гномов» 

Игры У ч и т ь  б ы с т р о  п о д  м у з ы к у  

п е р е д а в а т ь  п р е д м е т ы .  

 

«Догони меня!» 

Пальчиковые 

игры 

Учить детей проговаривать разными 

голосами.Развивать мелкую моторику 

пальцев рук. 

« Мы делили апельсин»; «Зайка»; 

«Дружат в нашей группе» 

Музыкально-

игровое 

творчество 

П о б у ж д а т ь  к игровому творчеству «Всадники» В. Витлина 

Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

Учить подбирать попевки на одном звуке. 

 

 «АНДРЕЙ-ВОРОБЕЙ», Р.Н.П, ОБР. 

Е.ТИЛИЧЕЕВОЙ 

Праздники и 

развлечения 

И с п о л ь з о в а т ь  знакомые песни вне 

занятий 

В о с п и т ы в а т ь  умение вести себя на 

« Новый год» 



празднике. целостную картину мира и 

первичных ценностных 

представлений. 

Художественное 

творчество: развивать 

эстетическое восприятие: 

умение созерцать красоту 

окружающего мира. 

 

ЯНВАРЬ 

Темы месяца Форма 

организации 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар Интеграция  

образовательных 

областей 

    

 

 

Деревья. 

Дикие 

животные 

наших 

лесов. 

Стройка. 

Профессии 

на стройке. 

Слушание музыки 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

 

 

Развитие голоса и 

слуха 

У ч и т ь :  

— определять и характеризовать 

музыкальные жанры; 

— различать в песне черты других жанров; 

— сравнивать и анализировать музыкальные 

произведения. З н а к о м и т ь  с различными 

вариантами бытования народных песен 

С о в е р ш е н с т в о в а т ь  восприятие 

основных свойств звуков. Р а з в и в а т ь  

представления о регистрах 

«Зимнее утро» П. И. Чайковского 

«Метель» Г. В. Свиридова. 

 

 

 

 

 

«Определи по ритму» Н. Г. 

Кононовой, «Кто по лесу идет?» Л. Н. 

Комисаровой, Э. П. Костиной 

Физическое развитие: 
развивать 

самостоятельность, 

творчество; формировать 

выразительность и 

грациозность движений; 

привлекать к активному 

участию в коллективных 

играх. 

Социализация: 

приобщение к 

элементарным 

общепринятым нормам 

взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми; 

воспитывать дружеские 

взаимоотношения, 

уважение к окружающим. 

Пение 

Усвоение 

песенных навыков 

 

 

 

Песенное 

творчество 

З а к р е п л я т ь :  

— умение точно интонировать мелодию в 

пределах октавы; 

— выделять голосом кульминацию; 

— точно воспроизводить ритмический 

рисунок; 

— петь эмоционально 

У ч и т ь  придумывать собственные мелодии к 

 

 

 

 

 

 «Колядки», русские народные песни, 

прибаутки 



стихам Познание: расширять и 

уточнять представление об 

окружающем мире; 

закреплять умения 

наблюдать. 

Коммуникация: развивать 

умение поддерживать 

беседу, поощрять 

стремление высказывать 

свою точку зрения и 

делиться с педагогом и 

другими детьми 

разнообразными 

впечатлениями, уточнять 

источник полученной 

информации.(телепередача, 

рассказ взрослого, 

посещение выставки и.тд.); 

учить строить 

высказывания, решать 

спорные вопросы и 

улаживать конфликты с 

помощью речи (убеждать, 

доказывать., объяснять) 

Безопасность:  закреплять 

умения соблюдать правила 

пребывания в детском саду. 

ЧХЛ: формировать 

целостную картину мира и 

первичных ценностных 

представлений. 

Художественное 

творчество: развивать 

эстетическое восприятие: 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Упражнения 

У ч и т ь  менять движения со сменой 

музыкальных предложений. 

С о в е р ш е н с т в о в а т ь  элементы бальных 

танцев. О п р е д е л я т ь  жанр музыки и 

самостоятельно подбирать движения 

«Приставной шаг» А. Жилинского, 

«Шаг с высоким подъемом ног» Т. 

Ломовой, элементы танца «Казачок», 

русская народная мелодия, обработка 

М. Иорданского 

 

Пляски 

 

С о в е р ш е н с т в о в а т ь  исполнение танцев, 

хороводов; четко и ритмично выполнять 

движения танцев, вовремя менять движения, не 

ломать рисунок танца; водить хоровод в двух 

кругах в разные стороны 

«Заинька», русская народная песня, 

обр. С. Кондратьева; «Казачок», 

русская народная мелодия, обр. М. 

Иорданского 

Игры Учить выразительному движению в 

соответствии с музыкальным образом. 

Формировать устойчивый интерес к русской 

народной игре 

 

«Рождественские игры», «Игра с 

ложками», русские народные 

мелодии; «Найди свой инструмент», 

латвийская народная мелодия, обр. Г. 

Фрида 

Пальчиковые 

игры 

Побуждать детей рассказывать стихи 

эмоционально, передавать разные образы. 

« Коза и козленок»; «Мы делили 

апельсин»; «Дружат в нашей группе» 

«Капуста» 

Музыкально-

игровое 

творчество 

П о б у ж д а т ь  к импровизации игровых и 

танцевальных движений 

«Играем в снежки» Т. Ломовой 

Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

Исполнять знакомые попевки на  металлофоне «Лесенка» Е. Тиличеевой 

Праздники и 

развлечения 

И с п о л ь з о в а т ь  русские народные игры 

вне занятий 

С о з д а в а т ь  радостную  атмосферу. Р а з в и в а т ь  

актерские навыки 

«Вечер старинной музыки» 

«Путешествие в сказочную страну» 



умение созерцать красоту 

окружающего мира. 

 

Февраль 

Темы 

месяца 

Форма 

организации 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар Интеграция 

образовательных областей 

    

 

Комнатные 

растения. 

Наша 

Армия. День 

защитника 

Отечества 

 

Слушание музыки 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

 

 

 

 

Развитие голоса и 

слуха 

У ч и т ь  различать жанры музыкальных 

произведений. В о с п и т ы в а т ь  интерес к 

шедеврам мировой классической музыки. 

П о б у ж д а т ь  сравнивать произведения, 

изображающие животных и птиц, находя в 

музыке характерные черты; различать оттенки 

настроений, характер. У ч и т ь  передавать в 

пантомиме характерные черты персонажей 

Р а з в и в а т ь музыкально-сенсорный слух, 

музыкально-слуховые представления 

 «Лебедь» К. Сен-Санса 

«Полет шмеля» Н. А. Римского-

Корсакова 

 

 

 

 

 

«Сколько слышишь звуков?» Н. Г. 

Кононовой,     «Бубенчики», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. М. Долинова 

Физическое развитие: 
развивать 

самостоятельность, 

творчество; формировать 

выразительность и 

грациозность движений; 

привлекать к активному 

участию в коллективных 

играх. 

Социализация: 

приобщение к 

элементарным 

общепринятым нормам 

взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми; 

воспитывать дружеские 

взаимоотношения, уважение 

к окружающим. 

Познание: расширять и 

уточнять представление об 

окружающем мире; 

закреплять умения 

наблюдать. 

Коммуникация: развивать 

Пение 

Усвоение 

песенных 

навыков 

 

 

Песенное 

творчество 

З а к р е п л я т ь  умение петь легким, 

подвижным звуком, без напряжения.  

У ч и т ь : вокально-хоровым навыкам;петь 

слаженно, прислушиваться к пению детей и 

взрослых;правильно выделять кульминацию 

У ч и т ь  импровизации простейших мотивов, 

придумыванию своих мелодий к частушкам 

 

 

 

 «Горошина», муз. В. Карасѐвой, 

«Частушка» (импровизация) 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Упражнения 

З а к р е п л я т ь  навыки различного шага, 

ходьбы. О т р а б а т ы в а т ь  плясовые парные 

движения. Р е а г и р о в а т ь  на смену музыки 

сменой движений. З а к а н ч и в а т ь  

движения с остановкой музыки; свободно 

«Вертушки», украинская народная 

мелодия. обр. Я. Степового; «Легкие 

и тяжелые руки» Л. Бетховена; 

«Элементы вальса» В. Тиличеевой; 

«Элементы казачка», русская на-



владеть предметами в движениях (ленты, 

цветы) 

родная мелодия, обр. М. 

Иорданского; «Элементы 

подгрупповых танцев» 

умение поддерживать 

беседу, поощрять 

стремление высказывать 

свою точку зрения и 

делиться с педагогом и 

другими детьми 

разнообразными 

впечатлениями, уточнять 

источник полученной 

информации.(телепередача, 

рассказ взрослого, 

посещение выставки и.тд.); 

учить строить высказывания, 

решать спорные вопросы и 

улаживать конфликты с 

помощью речи (убеждать, 

доказывать., объяснять) 

Безопасность:  закреплять 

умения соблюдать правила 

пребывания в детском саду. 

ЧХЛ: формировать 

целостную картину мира и 

первичных ценностных 

представлений. 

Художественное 

творчество: развивать 

эстетическое восприятие: 

умение созерцать красоту 

окружающего мира. 

 

 

Пляски 

 

Р а б о т а т ь  над выразительностью 

движений. У ч и т ь  свободному 

ориентированию в пространстве, распределять 

в танце по всему залу; эмоционально и 

непринужденно танцевать, передавать в 

движениях характер музыки 

«Казачок», русская народная 

мелодия, обр. М. Иорданского; 

«Вальс с цветами» Б. Тиличеевой; 

«Танец с куклами», латышская 

народная полька, обр. Е. Сироткина; 

«Танец  с лентами» Д. Шостаковича; 

«Гусеницы и  муравьи» Г. 

Левкодимова; «Танец с кастрюлями», 

русская народная полька, обр. Е. Си-

роткина 

Игры В ы д е л я т ь  каждую часть музыки, 

двигаться в соответствии с ее характером. 

В ы з в а т ь  интерес к военным играм 

 

«Будь ловким» Н. Ладухина; 

«Обезвредь мину», «Кот и мыши» Т. 

Ломовой 

Пальчиковые 

игры 

Учить детей поговаривать текст  про себя, 

показывая движения. Развитие речи, 

памяти 

«Кулачки»; « Зайка»; « Коза и 

козленок» 

Музыкально-

игровое 

творчество 

П о б у ж д а т ь  к игровому творчеству, 

применяя систему творческих заданий 

«Веселые и грустные гномики» Ф. 

Буре-Мюллера 

Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

С а м о с т о я т е л ь н о  подбирать на 

металлофоне знакомые песни 

 

По выбору 

Праздники и 

развлечения 

Воспитывать любовь к родине. «День святого Валентина» 

Праздник пап 

Март 

Темы месяца Форма 

организации 

Программные задачи Репертуар Интеграция 

образовательных 



музыкальной 

деятельности 

областей 

    

 

 

Весна. 

Международ

ный 

женский 

день. 

Народная 

культура и 

традиции. 

Слушание музыки 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

 

 

 

У ч и т ь  различать средства музыкальной 

выразительности, создающие образ, 

интонации музыки, близкие речевым. 

Р а з л и ч а т ь  звукоподражание некоторым 

явлениям природы. Р а з в и в а т ь  

эстетические чувства, чувство прекрасного 

в жизни и искусстве. 

 «Утро» Э. Грига 

«Подснежник» С. С. Прокофьева 

Физическое развитие: 

развивать са-

мостоятельность, 

творчество; формировать 

выразительность и 

грациозность движений; 

привлекать к активному 

участию в коллективных 

играх. 

Социализация: 

приобщать к элемен-

тарным общепринятым 

нормам и правилам 

взаимодействия со свер-

стниками и взрослыми; 

воспитывать дружеские 

взаимоотношения, 

уважение к 

окружающим. 

Познание:расширять и 

уточнять представление 

об окружающем мире; 

закреплять умения 

наблюдать. 

Коммуникация: 

развивать умение 

поддерживать беседу, 

поощрять стремление 

высказывать свою точку 

зрения и делиться с 

Пение 

Усвоение 

песенных навыков 

 

 

 

Песенное 

творчество 

З а к р е п л я т ь  умение точно 

интонировать мелодию в пределах октавы; 

выделять голосом кульминацию; точно 

воспроизводить в пении ритмический 

рисунок; удерживать тонику, не 

выкрикивать окончание; петь пиано и 

меццо, пиано с сопровождением и без. 

И м п р о в и з и р о в а т ь  звукоподражание 

гудку парохода, поезда. 

 

 

 

«Пароход гудит», муз. Т. Ломовой,  

сл. А. Гангова; «Поезд», муз. Т. 

Бырченко, сл. М. Ивенсен 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Упражнения 

Самостоятельно менять движения со 

сменой музыки. С о в е р ш е н с т в о в а т ь  

элементы вальса. Ритмично выполнять бег, 

прыжки, разные виды ходьбы. 

О п р е д е л я т ь  жанр музыки и 

самостоятельно подбирать движения. 

Р а з л и ч а т ь  характер мелодии и 

передавать его в движении 

«Мальчики и девочки идут» В. 

Золотарева; «Мельница» Т. 

Ломовой; «Ритмический тренаж», 

«Элементы танца» 

 

Пляски 

 

С о в е р ш е н с т в о в а т ь  исполнение 

танцев, плясок, хороводов; выполнять 

танцы ритмично, в характере музыки; 

эмоционально доносить танец до зрителя. 

В л а д е т ь  элементами русского 

народного танца 

«Кострома», «Казачок», русские 

народные мелодии 



Игры У ч и т ь  выразительно двигаться в 

соответствии с музыкальным образом; 

согласовывать свои действия с действиями 

других детей. В о с п и т ы в а т ь  интерес к 

русской народной игре 

«Кот и мыши» Т. Ломовой; 

«Ворон», русская народная 

прибаутка, обр. Е. Тиличеевой, 

русские народные игры 

педагогом и другими 

детьми разнообразными 

впечатлениями, 

уточнять источник по-

лученной информации 

(телепередача, рассказ 

взрослого, посещение 

выставки, детского 

спектакля и т. д.); учить 

строить высказывания, 

решать спорные 

вопросы и конфликты с 

помощью речи 

(убеждать, доказывать, 

объяснять). 

Безопасность:закреплят

ь умения соблюдать 

правила пребывания в 

детском саду. 

Чтение 

художественной 

литерату-

ры:формировать 

целостную картину мира 

и первичных 

ценностных 

представлений. 

Художественное 

творчество: развивать 

эстетическое восприятие, 

умение созерцать 

красоту окружающего 

мира 

Пальчиковые 

игры 

Проговаривать текст с разными 

интонациями, выразительно 

«Дом»; «Поросята»; «Кулачки»; 

«Мы делили апельсин» 

Музыкально-

игровое 

творчество 

Р а з в и в а т ь  творческую фантазию. 

У ч и т ь  действовать с воображаемыми 

предметами 

«Зонтики», муз., сл. и описание 

движений М. Ногиновой 

Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

У ч и т ь  создавать игровые картинки «Солнышко встает» 

 

Праздники и 

развлечения 

С о в е р ш е н с т в о в а т ь  эмоциональную 

отзывчивость, создавать атмосферу 

праздника.  

В о с п и т ы в а т ь  любовь к мамам, 

бабушкам 

«Праздник мам». «Чудесное 

природы – пробуждение» 

«Масленица» 

 



Апрель 

Темы месяца Форма 

организации 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар Интеграция  

образовательных 

областей 

    

 

 

Планета 

Земля. 

Профессии

Живой мир 

морей и 

океанов 

Слушание музыки 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

 

 

 

 

 

Развитие голоса и 

слуха 

У ч и т ь  различать средства музы-
кальной выразительности; определять 
образное содержание музыкальных 
произведений; накапливать музыкальные 
впечатления. Р а з л и ч а т ь  двух-
,трехчастную форму произведений. 
У г л у б л я т ь  представления об изо-
бразительных возможностях музыки. 
Р а з в и в а т ь  представления о связи 
музыкальных и речевых интонаций .  
Р а з в и в а т ь  звуковысотный слух, 
чувство ритма 

«Танец Феи Драже» 

П.И.Чайковский 

«Вальс цветов» П. И. Чайковсский 

 

 

 

 

 
«Эхо», муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. 
Дымовой; «Сколько нас поет?» Н. 
Г. Кононовой 

Физическое развитие: 
развивать са-
мостоятельность, 
творчество; формировать 
выразительность и 
грациозность движений; 
привлекать к активному 
участию в коллективных 
играх. 
Социализация: 
приобщать к элемен-
тарным общепринятым 
нормам И правилам 
взаимодействия со свер-
стниками и взрослыми; 
воспитывать дружеские 
взаимоотношения, 
уважение к 
окружающим. 
Познание: расширять и 
уточнять представление 
об окружающем мире; 
закреплять умения 
наблюдать. 
Коммуникация: 
развивать умение 
поддерживать беседу, 
поощрять стремление 
высказывать свою точку 

Пение 

Усвоение 

песенных навыков 

 

 

 

Песенное 

творчество 

П р о д о л ж а т ь  воспитывать интерес к 
русским народным песням; любовь к 
Родине. 
Р а з в и в а т ь  дикцию, артикуляцию. 
У ч и т ь  петь песни разного характера 
выразительно и эмоционально; пере-
давать голосом кульминацию 
П р и д у м ы в а т ь  собственные мелодии 
к полевкам 

 

 

 

 

 

«Лиса», русская народная 
прибаутка, обр. Т. Попатенко 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Упражнения 

Р а з л и ч а т ь  ритм и самостоятельно 

находить нужные движения. 

В ы п о л н я т ь  приставной шаг прямо и в 

бок; легко скакать и бегать в парах 

«Вертушки», украинская народная 

мелодия. обр. Я. Степового; «Легкие и 

тяжелые руки» Л. Бетховена; 

«Элементы вальса» В. Тиличеевой; 

 

Пляски 

 

Легко владеть элементами русских 

народных танцев. Двигаться в танце 

ритмично, эмоционально  

«Кострома», «Казачок», русские 

народные мелодии 



Игры П р о д о л ж а т ь  прививать интерес к 

русской народной игре; умение быстро 

реагировать на смену музыки сменой 

движений 

 

«Тетера», «Бабка Ежка», 

«Селезень и утка», «Горшки», 

русские народные мелодии 

зрения и делиться с 
педагогом и другими 
детьми разнообразными 
впечатлениями, 
уточнять источник по-
лученной информации 
(телепередача, рассказ 
взрослого, посещение 
выставки, детского 
спектакля и т. д.); учить 
строить высказывания, 
решать спорные 
вопросы и конфликты с 
помощью речи 
(убеждать, доказывать, 
объяснять). 
Безопасность: 
закреплять умения 
соблюдать правила 
пребывания в детском 
саду. 
Чтение 
художественной 
литературы: 
формировать целостную 
картину мира и 
первичных ценностных 
представлений. 
Художественное 

творчество: развивать 

эстетическое восприятие, 

умение созерцать 

красоту окружающего 

мира 

Пальчиковые 

игры 

Учить детей показывать стихи с помощью 

пантомимы. Активно манипулировать 

пальцами, развивать мелкую моторику 

«Вышла кошечка»; «Дом»; 

«Дружат в нашей группе» 

Музыкально-

игровое 

творчество 

У ч и т ь  действовать с воображаемыми 

предметами 

« Веселые ленточки» Моцарт 

Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

С о з д а в а т ь  игровые образы на зна-

комую музыку 

« Гномы» 

Праздники и 

развлечения 

П р и в и в а т ь  навыки здорового образа 
жизни. 
З н а к о м и т ь  с праздником Пасхи 

« В весенний лес за 

приключениюми» 

«Юморина» 

«Пасха» 

Май 

Темы месяца Форма Программные задачи Репертуар Виды интеграции 



организации 

музыкальной 

деятельности 

образовательных 

областей 

    

 

 

День 

Победы. 

Полевые и 

садовые 

цветы.  

 

 

 

 

НасекомыеП

равила 

дорожного 

движения 

Слушание музыки 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

 

 

Развитие голоса и 

слуха 

У ч и т ь :  различать средства 
музыкальной выразительности; определять 
образное содержание музыкальных 
произведений; накапливать музыкальные 
впечатления. П о б у ж д а т ь  передавать 
образы природы в рисунках, созвучных 
музыкальному образу. У г л у б л я т ь  
представления об изобразительных 
возможностях музыки. Р а з в и в а т ь  
представления о связи музыкальных и 
речевых интонаций. 

 «Колокольные звоны» Э. Грига 

 «Бой часов» С. С. Прокофьева 

 

 

 

 

« Окрась музыку», «Угадай 

краску» Л.Н. Коммисаровой, 

Э.П.Костиной 

Физическое развитие: 
развивать са-
мостоятельность, 
творчество; фор-
мировать 
выразительность и 
грациозность движений; 
привлекать к активному 
участию в коллективных 
играх. 
Социализация: 

приобщать к элемен-

тарным общепринятым 

нормам и правилам 

взаимодействия со 

сверстниками и 

взрослыми; воспитывать 

дружеские 

взаимоотношения, ува-

жение к окружающим. 

Познание: расширять и 

уточнять представление 

об окружающем мире; 

закреплять умение 

наблюдать.  

Коммуникация: 

развивать умение 

поддерживать беседу, 

поощрять стремление 

высказывать свою точку 

зрения и делиться с 

Пение 

Усвоение 

песенных навыков 

 

 

Песенное 

творчество 

Развивать дикцию, артикуляцию. Учить 

исполнять песни разного характера, 

выразительно, эмоционально в диапазоне 

октавы; передавать голосом кульминацию; 

петь по ролям, с  сопровождением и без него. 

Воспитывать интерес к русским народным 

песням, любовь к Родине. 

Придумывать собственную мелодию к 

скороговоркам. 

 

 

 

 

 

«Ехали медведи» (импровизация) 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Упражнения 

Закреплять навыки бодрого шага, поскоков; 

отмечать в движениях чередование фраз и 

смену сильной и слабой долей. 

«Бодрый и спокойный шаг» 

Муз.М.Робера; «Раз, два, три» 

(тренаж), «Поскоки» Б.Можжевелова 

 

Пляски 

 

Передавать в танцевальных движениях 

характер танца; двигаться в танце ритмично, 

эмоционально; водить быстрый хоровод. 

«Кострома», рнм; «Двужат дети всей 

земли» муз.Д.Львова – Компанейца 

сл.Д.Викторова (хоровод 

Игры Двигаться выразительно в соответствии с 

музыкальным образом. Воспитывать 

коммуникативные качества, развивать 

художественное воображение. 

«Горшки», «Военные игры», «Игры с 

русалками» 



Пальчиковые 

игры 

Активизировать речь детей, проговаривать 

четко слова. Развивать мелкую моторику 

пальцев рук. Формировать эмоциональный 

настрой. 

«Цветок»; «Козленок и коза»; 

«Кулачки» 

педагогом и другими 

детьми разнообразными 

впечатлениями, уточнять 

источник полученной 

информации( ТВ, 

рассказ взрослого, 

посещение выставки, 

детского спектакля); 

учить строить 

высказывания, решать 

спорные вопросы и 

конфликты с помощью 

речи (убежать, 

доказывать, объяснять). 

Безопасность: закреплять 

умение соблюдать 

правила пребывания в 

детском саду. 
Чтение 
художественной 
литературы: 
формировать целостную 
картину мира и 
первичных ценностных 
представлений 
Художественное 

творчество: развивать 

эстетическое восприятие, 

умение созерцать 

красоту окруж.мира. 

 

Музыкально-

игровое 

творчество 

Выразительно передавать игровые действия с 

воображаемыми предметами. 

«Скакалки» муз А.Петрова 

Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

Самостоятельно создавать игровые картинки. «Цветок распускается», «Сладкая 

греза» П.И.Чайковского 

Праздники и 

развлечения 

Совершенствовать художественные 

способности. Воспитывать чувство 

патриотизма, любви к родине, живой 

природе. 

«День Победы», 

 «Праздник цветных мелков» 



 

 

КОНТРОЛЬ ЗА РАЗВИТИЕМ МУЗЫКАЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ-ДИАГНОСТИКА 

Основная задача диагностики заключается в том, чтобы определить степень освоения ребенком общеобразовательной 

программы и влияние образовательного процесса, организуемого в дошкольном учреждении, на развитие ребенка. 

Педагогическая диагностика проводится 2 раза в год (в сентябре и мае)  

Музыкальность – комплекс способностей, развиваемых на основе врожденных задатков в музыкальной деятельности, 

необходимых для успешного ее осуществления.  

Критерии диагностики:  
Цель: изучить особенности проявления у детей музыкальных способностей и начала музыкальной культуры в процессе 

проведения групповой и индивидуальной диагностики в одной из возрастных групп детского сада.  

Форма проведения: Групповая и индивидуальная  

Оценка уровня овладения необходимыми навыками и умениями:  

1 балл – большинство компонентов недостаточно развиты  

2 балла – отдельные компоненты не развиты  

Перспективный план праздников и развлечений 
 

Сентябрь  «День знаний» 

Сентябрь -октябрь  «Осенины» 

Ноябрь  «День народного единства» 

Декабрь  «Новогодний карнавал» 

Январь Спортивный праздник: «Зимние забавы» 

Февраль  «  Защитники Отечества», «Широкая масленица» 

Март  «Мамин праздник» («Весна») 

Май  «День Победы», 

 Музыкально – спортивный праздник «Здравствуй, лето!», посвященный Дню защиты детей 

 



3 балла – соответствует возрасту  

Для индивидуального обследования необходимо заранее подобрать музыкальные произведения и разработать задания 

для детей.  

 

Дети 3-5лет  Дети 5-7лет  

1. Ладовое чувство: 
 

1. просьба повторить;  

2. наличие любимых произведений;  

3. узнавание знакомой мелодии;  

4. высказывания о характере музыки (двухчастная 

форма);  

5. узнавание знакомой мелодии по фрагменту;  

6. определение окончания мелодии (для детей 

средней группы);  

7. определение правильности интонации в пении у 

себя и у других (для детей средней группы).  

 

 

1. просьба повторить, наличие любимых 

произведений;  

2. эмоциональная активность во время звучания 

музыки;  

3. высказывания о музыке с контрастными частями 

(использование образных сравнений,  

4. «словаря эмоций»);  

5. узнавание знакомой мелодии по фрагменту;  

6. определение окончания мелодии;  

7. окончание на тонике начатой мелодии.  

 

2. Музыкально-слуховые представления: 
 

1. пение (подпевание) знакомой мелодии с 

сопровождением (для детей младшей группы – 

выразительное подпевание);  

2. воспроизведение хорошо знакомой попевки из 3-

4 звуков на металлофоне (для детей средней 

группы).  

 

1. пение малознакомой мелодии без 

сопровождения;  

2. подбор по слуху на металлофоне хорошо 

знакомой попевки;  

3. подбор по слуху малознакомой попевки.  

 

3. Чувство ритма: 



 

1. воспроизведение в хлопках, притопах, на 

музыкальных инструментах ритмического рисунка 

мелодии;  

2. соответствие эмоциональной окраски и ритма 

движений характеру и ритму музыки с 

контрастными частями.  

 

1. воспроизведение в хлопках, в притопах, на 

музыкальных инструментах ритмического рисунка 

мелодии (более сложного, чем в младших группах);  

2. выразительность движений и соответствие их 

характеру музыки с малоконтрастными частями;  

3. соответствие ритма движений ритму музыки (с 

использованием смены ритма)  

 

 

План работы с родителями. 

Месяц    
 

Форма работы Задачи Примечание 

Сентябрь  

 

Консультация «Музыка как средство 

воспитания», встреча с родителями вновь 

прибывших детей.  

воспитывать музыкальное восприятие у 

ребѐнка в семье.  

Индивидуальные беседы  

Октябрь  

 

Индивидуальные беседы «По 

результатам диагностики 

музыкального развития 

дошкольников на начало учебного 

года».  

  

 

Создать благоприятную творческую 

атмосферу. 

Изготовление костюмов  

 

Ноябрь  

 

 Беседы с родителями о склонностях, 

способностях, пожеланиях.  

Развлечения ко Дню Матери:  

 

Познакомить с программными задачами 

и содержанием работы на квартал.  

Участие родителей в подготовке и 

проведении развлечений. 

Ответы на вопросы.  

Участие в играх и 

аттракционах.  

Декабрь  

 

Рекомендации по подготовке к 

зимним праздникам,  

   

 

Создать праздничную атмосферу и 

праздничное настроение детям. 

Изготовление атрибутов, 

подарков сюрпризов. 

Январь Фотоконкурс «Семейные хроники»  
 

Создать благоприятную творческую 

атмосферу. 

 

 Выставка фотографий 

посвященных празднованию 

в семье Новогодних и 

Рождественских праздников  

 



Февраль Развлечение «День защитников 

Отечества».  

 

 

Воспитание нравственно- 

патриотических чувств. 

Отзывы пап о проведѐнном 

праздник . 

 

Март  
 

Проведение праздника «8 Марта Создать праздничную атмосферу и 

праздничное настроение детям и 

родителям. 

Участие родителей в 

утреннике, посвященном 

дню 8 марта 

Апрель Принять участие в групповых 

родительских собраний по результатам 

работы за год во всех группах.  

 

Обеспечить уровень  

эмоциональной стабильности в 

пределах нормы.  

 

 

Организовать фото и 

видеосъемки для 

оформления альбомов 

Май Результаты диагностики. 

 

 

 Познакомить родителей с 

результатами диагностического 

обследования детей, выработать 

рекомендации по индивидуальной 

работе на летний период.  

 
 

Организовать фото и 

видеосъемки для 

оформления альбомов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

III. Организационный раздел 
Организация предметно-развивающей среды 

В музыкальном зале имеются:  

- пианино,  

- музыкальный центр,  

- аудио материалы,  

- СД диски,  

- музыкально-дидактические игры,  

- детские музыкальные инструменты: металлофоны,  бубны; Колокольчики; 

- раздаточный материал: листики, ленточки, султанчики, платочки, косыночки, снежки, погремушки;  

- иллюстрации к песенному материалу,  

- портреты композиторов,  

- иллюстрации и фотографии к музыкальным произведениям по слушанию  

- картотеки: «пальчиковая гимнастика», «хороводные игры», «народные игры», «психогимнастика», «пантомимы», 

«упражнения-превращения», «упражнения на рекласацию», «загадки о музыкальных инструментах», «стихи о 

музыкальных инструментах»;  

- кукольный театр; 

2. Список используемой литературы  

 

Список используемой литературы 

1. От рождения до школы. Примерная основная общеобразовательная программа образования./ Под ред. Вераксы, 

Н.Е.,Комарова, Т.С.,Васильева, М.А . М.: Мозаика-Синтез, 2014.  

2. Зацепина М.Б., Жукова Г.Е Музыкальное воспитание в детском саду: Младшая группа.- М.: Мозаика-Синтез, 2016 

3. Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 2-7 лет. - М.: Мозаика-Синтез, 2016 



4.Сычѐва М.А. Первые уроки музыки: учебно- методическое пособие с элементами ТРИЗ (теория решения 

изобретательских задачь) для музыкальных руководителей. -Ростов н/Дону:Феникс 2009-(Сердце отдаю детям)  

5.Груздова И.В. Навстречу музыке: музыкальные игры и занятия для детей-Ростов н/Дону: Феникс 2011-(Мир вашего 

ребѐнка) 

6.Арсенина Е.Н. Музыкальные занятия. Младшая группа. Волгоград.: Учитель, 2012.  

7.Арсенина Е.Н. Музыкальные занятия. Средняя группа. Волгоград.: Учитель, 2012.  

8.Арсенина Е.Н. Музыкальные занятия. Старшая группа. Волгоград.: Учитель, 2012.  

9.Зарецкая Н.В. З. Роот. Праздники в детском саду. Сценарии, песни и танцы- 7-е изд.-М.:Айрис-пресс 2008-(Внимание 

дети!) 

10. Роот З.Я. Зарецкая Н.В. З. Роот. с нотами для детского сада.- 3-е изд.- М.:Айрис-пресс 2008-(Внимание дети!) 

11. Зарецкая Н.В. З. Роот. Танцы в детском саду.-5-е изд.- М.:Айрис-пресс 2008-(Детский праздник) 


