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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Образовательная программа дошкольного образования муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения - «Детский сад №207» (далее – 

Программа) определяет содержание и организацию образовательной деятельности в 

муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении  – «Детский сад 

№207» (далее – МАДОУ).  

Рабочая программа образовательной деятельности музыкального руководителя на 

2022/2023 учебный год (далее – Рабочая программа) разработана в соответствии с 

образовательной программой МАДОУ «Детский сад №207», с учетом возраста 

«Ладушки» И. Каплуновой, И. Новоскольцевой (для детей с 2 до 7 лет) по 

образовательной области «Художественно –эстетическое развитие» (далее – «Ладушки»). 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей. 

Программа направлена на создание условий развития ребенка, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности. 

Рабочая программа обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах музыкальной деятельности по следующим направлениям: 

- слушание музыки; 

- подпевание и пение; 

- музыкально-ритмические движения; 

- развитие чувства ритма, музицирование 

- пальчиковая гимнастика 

Программа муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения - «Детский сад №207» основывается и  разработана в соответствии с 

основными нормативно- правовыми документами: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 31.07.2020 №304-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

по вопросам воспитания обучающихся; 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 31.07.2020 №373 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществление образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 №1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта  

дошкольного образования»; 

- Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) без вредности для человека факторов 

среды обитания»; 

- Устав ДОУ; 

- Лицензия на  образовательную деятельность. 

  В содержание разделов Программы вносятся коррективы и  изменения в том 

случае, если: 

- изменилась нормативно-правовая база, обосновывающая разработку Программы; 

-  произошли изменения в образовательном процессе (вводятся новые программы и 

технологии, изменилась видовая структура групп или образовательные запросы 

родителей); 
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- появились новые взаимосвязи с различными учреждениями и организациями; 

- изменились условия реализации Программы в связи с пополнением развивающей 

предметно- пространственной среды. 

 Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации – 

русском. 

 Срок реализации образовательной программы: 5 лет 

Программа  ориентирована на детей от 2 лет до 7 лет. 

 Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими  необходимыми 

с точки зрения реализации требований ФГОС ДО. 

1.2. Цели и задачи реализации Рабочей программы 

Обязательная часть   
Цель: развивать музыкальные и творческие способности детей (с учётом возможностей 

каждого) посредством различных видов музыкальной деятельности, формировать начало 

музыкальной культуры, способствовать развитию общей духовной культуры. 

Задачи: 

1.Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений; 

2.Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, внимания, движения, 

чувства ритма и красоты мелодий, развитие индивидуальных музыкальных способностей); 

3.Приобщить 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; 

10.Обеспечить преемственность музыкального воспитания между ДОУ и начальной 

школой; 

11.Обеспечить взаимодействие детей, педагогов и родителей в общем педагогическом 

процессе, организовать совместную деятельность с целью развития элементов 

сотрудничества. 

1.3. Принципы и подходы к формированию Рабочей программы 

Обязательная часть 

1. Принцип создания обстановки, в которой ребенок чувствует себя комфортно. 

Нельзя принуждать детей к действиям (играм, пению), нужно дать возможность 

освоиться, захотеть принять участие в занятии. Согласно Конвенции о правах ребенка, он 

имеет полное право на выражение своих чувств, желаний, эмоций. Нежелание ребенка 

участвовать в занятии обуславливается несколькими причинами. 

 Стеснительность, застенчивость. Этот факт не должен уходить от внимания 

педагога. При каждой возможности педагог должен давать положительную оценку 

действию ребенка. 

 Неумение, непонимание. Это относится к тем детям, которые не адаптированы 

пока к новой, на первых порах незнакомой, среде. Здесь требуется большое 

внимание к ребенку, проявление индивидуального подхода. 

 Неуравновешенный, капризный стиль поведения. Лучшее для педагога 

акцентировать внимание ребенка на игру, сюрпризы; положительные оценки 

быстрее отвлекут ребенка. 

       2. Принцип целостного подхода в решении педагогических задач: 

 Обогащение детей музыкальными впечатлениями через пение, слушание, игры и 

пляски, музицирование. 
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 Претворение полученных впечатлений в самостоятельной игровой деятельности. 

3. Принцип последовательности предусматривает усложнение поставленных задач 

по всем разделам музыкального воспитания. 

 4. Принцип соотношения музыкального материала с природным и историко-

культурным календарем. В силу возрастных особенностей дети не всегда могут 

осмыслить значение того или иного календарного события. Нужно дать им возможность 

принять в нем посильное участие, посмотреть выступления других детей и воспитателей и 

в какой-то мере проявить свои творческие способности (станцевать, спеть песенку или 

частушку, принять участие в веселой игре). 

 5. Принцип партнерства. Авторитарный стиль поведения педагога («Я взрослый», 

«Я больше тебя знаю», «Делай, как я говорю») - недопустим. Общение с детьми должно 

происходить на равных, партнерских отношениях. «Давайте поиграем», «Покажите мне», 

«Кто мне поможет» - эти фразы должны быть в лексиконе педагога. Дети, общаясь на 

таком уровне, интуитивно все равно воспринимают взрослого как учителя, педагога. Но 

мягкий, спокойный тон и дружеское общение создают непринужденную, теплую и 

доверительную обстановку. Следовательно, группа детей, воспитатель и музыкальный 

руководитель становятся единым целым. 

 6. Принцип положительной оценки деятельности детей, что способствует еще 

более высокой активности, эмоциональной отдаче, хорошему настроению и желанию 

дальнейшего участия в творчестве. Принцип программы «Ладушки»- никаких замечаний 

ребенку. Что бы и как бы ни сделал ребенок - все хорошо. Это особенно актуально для 

самых маленьких детей - 3-4 лет. Можно и нужно ли делать замечания детям 5-6 лет? 

Безусловно, да. Но в очень корректной, деликатной и доброжелательной форме. Обучаясь 

в школе, других учебных заведениях, дети будут получать замечания. Поэтому задача 

педагогов- дошкольников - научить детей правильно и адекватно на них реагировать. 

Детям в этом возрасте нужно говорить, обязательно акцентируя на положительных 

моментах: «Ты старался, попробуй вот так»; «Ты молодец, но немного ошибся», «Очень 

хорошо, но я вижу маленькую ошибку. Может, ты заметишь ее сам или кто-то из детей 

хочет подсказать»; «Ты меня огорчил, вчера было лучше»; «Ты поторопилась, не 

подумала, постарайся сделать еще раз» и т. д. При более серьезных замечаниях: «Так 

нельзя, это неправильно», «Вы не справились с заданием, потому что...», «Давайте еще 

раз повторим, но будем все стараться». Тон педагога должен оставаться спокойным, 

добрым. Улыбка обязательна. Дети спокойно воспринимают такие замечания и стараются 

все сделать лучше. 

7. Принцип паритета. Любое предложение ребенка должно быть зафиксировано, 

использовано. Оно должно найти свое отражение в любом виде музыкальной 

деятельности. В силу очень маленького опыта дети не могут подать интересную идею, 

показать яркое оригинальное движение. Подчас это получается у детей непроизвольно, 

стихийно. Педагог, внимательно наблюдая за детьми, должен увидеть этот момент, 

зафиксировать его, похвалить ребенка. Дети, понимая, что к ним прислушиваются, их 

хвалят, их замечают и хорошо оценивают, начинают думать, стараться, творить. 

1.4. Значимые для  разработки и реализации программы характеристики, в 

том числе характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного 

возраста. 

( часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений) 

Место нахождения МАДОУ: 

Юридический адрес: 656062, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Антона Петрова, 252; 

Фактический адрес: 656062, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Антона Петрова, 252; 

Статус ДОУ: 

организационно- правовая форма – Учреждение; 

тип – автономное; 

тип образовательной организации – дошкольная образовательная организация; 
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основной вид деятельности МАДОУ - реализация основной общеобразовательной 

программы - образовательной программы дошкольного образования, присмотр и уход за 

детьми. Реализация дополнительных общеразвивающих программ. 

МАДОУ работает в режиме 5-ти дневной недели с выходными днями: суббота, 

воскресенье и праздничные дни. Время пребывания детей: с 07.00 до 19.00 (12 часов). 

Возможно – 4 часовое пребывание воспитанников, с понедельника по пятницу; выходные 

дни: суббота, воскресенье, праздничные дни.  

МАДОУ могут посещать дети- инвалиды, дети с ОВЗ. 

МАДОУ самостоятельно в формировании своей структуры. Основной структурной 

единицей МАДОУ является группа детей дошкольного возраста. В МАДОУ 

функционирует 13 групп. Группы имеют общеразвивающую направленность. В группах 

осуществляется реализация Программы. 

Построение Программы определялось спецификой и образовательными 

потребностями участников образовательного процесса. Педагогический коллектив 

ежегодно отслеживает степень удовлетворенности родителей ходом и результатами 

развития воспитанников. Системный анализ полученных данных служит основанием для 

дальнейшего планирования педагогической деятельности и ее соответствующей 

коррекции. 

(обязательная часть Программы) 

Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного 

возраста 

Возрастные особенности развития детей подробно сформулированы в Основной 

образовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. - 4-е изд., переработанное. -М.: 

МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2018.-352 с. 

 

Возрастные особенности развития детей 

Ранний возраст (от 1 года до 3 лет), дошкольный возраст (от 3 до 7 лет). 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3  лет) – стр.33-34 

Младшая группа ( от 3 до 4 лет) 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы»  под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. - 4-е изд., 

переработанное. -М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2018.- стр.34-36. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы»  под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. - 4-е изд., 

переработанное. -М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2018.- стр. 36-38. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы»  под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. - 4-е изд., 

переработанное. -М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2018.- стр. 38-40. 

Подготовительная к школе группа ( от 6 до 7 лет) 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы»  

под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. - 4-е изд., переработанное. -М.: 

МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2018. стр.41-42.  

Возрастные особенности воспитанников подробно представлены в «Ладушки»: 

- Психологические особенности детей раннего, младшего дошкольного возраста: 

стр.30-35. 

- Психологические особенности детей среднего, старшего дошкольного возраста: 
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Характеристики особенностей развития детей с ОВЗ (ЗПР) 

Понятие «дети с ограниченными возможностями» охватывает категорию лиц, 

жизнедеятельность которых характеризуется какими-либо ограничениями или 

отсутствием способности осуществлять деятельность способом или в рамках, 

считающихся нормальными для человека данного возраста. 

Приему в Учреждение в группы компенсирующей направленности подлежат дети с 

задержкой психического развития (далее – ЗПР). ЗПР – это пограничная форма 

интеллектуальной недостаточности, личностная незрелость, негрубое нарушение 

познавательной сферы, синдром временного отставания психики в целом или отдельных 

ее функций (моторных, сенсорных, речевых, эмоциональных, волевых). Это не 

клиническая форма, а замедленный темп развития. Является одной из наиболее 

распространенных форм психической патологии детского возраста. 

Дети с ЗПР имеют потенциально сохранные возможности и интеллектуального 

развития, однако для них характерны нарушения познавательной деятельности в связи с 

незрелостью эмоционально-волевой сферы, двигательной расторможенностью или 

вялостью. Недостаточная выраженность познавательных интересов у детей с ЗПР 

сочетается с незрелостью высших психических функций: память, внимание, плохой 

координацией движений. 

Существует несколько классификаций вариантов ЗПР, наиболее часто 

встречающиеся формы: 

ЗПР церебрально-органического генеза; 

ЗПР по типу конституционального и психофизического инфантилизма; 

ЗПР соматогенного происхождения; 

ЗПР психогенного происхождения (психическая инфантилизация). 

У детей данной категории все основные психические новообразования возраста 

формируются с запаздыванием и имеют качественное своеобразие. Для них характерна 

значительная неоднородность нарушенных и сохранных звеньев психической 

деятельности, а так же ярко выраженная неравномерность формирования разных сторон 

психической деятельности. Такие дети не имеют нарушений отдельных анализаторов и 

крупных поражений мозговых структур, но отличаются незрелостью сложных форм 

поведения, целенаправленной деятельности на фоне быстрой истощаемости, 

утомляемости, нарушенной работоспособности. 

В дошкольном возрасте у детей с ЗПР выявляется отставание в развитии общей и, 

особенно, тонкой моторики. Главным образом страдает техника движений и двигательные 

качества (быстрота, ловкость, сила, точность, координация), выявляются недостатки 

психомоторики. Слабо сформированы навыки самообслуживания, технические навыки в 

изодеятельности, лепке, аппликации, конструировании. Многие дети не умеют правильно 

держать карандаш, кисточку, не регулируют силу нажима, затрудняются при пользовании 

ножницами. 

Грубых двигательных расстройств у детей с ЗПР нет, однако уровень физического 

и моторного развития ниже, чем у нормально развивающихся сверстников, затруднено 

формирование графомоторных навыков. Для таких детей характерна рассеянность 

внимания, они не способны удерживать внимание достаточно длительное время, быстро 

переключать его при смене деятельности. Для них характерна повышенная отвлекаемость, 

особенно на словесный раздражитель. Деятельность носит недостаточно 

целенаправленный характер, дети часто действуют импульсивно, легко отвлекаются, 

быстро утомляются, истощаются. Могут наблюдаться и проявления инертности – в этом 

случае ребенок с трудом переключается с одного задания на другое. 

Также у них недостаточно сформирована способность к произвольной регуляции 

деятельности и поведения, что затрудняет выполнение заданий учебного типа. 

Сенсорное развитие также отличается качественным своеобразием. У детей с ЗПР 

зрение и слух физиологически сохранны, однако процесс восприятия несколько затруднен 

– снижен его темп, сужен объем, недостаточна точность восприятия (зрительного, 

слухового, тактильно-двигательного). Затруднена ориентировочно- исследовательская 
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деятельность, направленная на исследование свойств и качеств предметов. Требуется 

большее количество практических проб и примериваний при решении наглядно-

практических задач, дети затрудняются в обследовании предмета. В то же время дети с 

ЗПР могут практически соотносить предметы по цвету, форме, величине. 

Основная проблема в том, что сенсорный опыт долго не обобщается и не 

закрепляется в слове, отмечаются ошибки при назывании признаков цвета, формы, 

величины. Таким образом, эталонные представления не формируются своевременно. 

Недостатки сенсорного развития и речи влияют на формирование сферы образов- 

представлений. Из-за слабости анализирующего восприятия ребенок затрудняется в 

выделении основных составных частей предмета, определении их пространственного 

взаимного расположения. Можно говорить о замедленном темпе формирования 

способности воспринимать целостный образ предмета. Влияет на это и недостаточность 

тактильно-двигательного восприятия, которое выражается в недостаточной 

дифференцированности кинестетических и тактильных ощущений (температуры, фактуры 

материала, свойства поверхности, формы, величины), т.е. когда у ребенка затруднен 

процесс узнавания предметов на ощупь. 

У детей с ЗПР замедлен процесс формирования межанализаторных связей, которые 

лежат в основе сложных видов деятельности. Отмечаются недостатки зрительно- 

моторной и слухо-зрительно-моторной координации. В дальнейшем эти недостатки также 

будут препятствовать овладению чтением и письмом. Недостаточность 

межанализаторного взаимодействия проявляется в несформированности чувства ритма, 

трудностях в формировании пространственных ориентировок. 

Память детей с ЗПР отличается качественным своеобразием. В первую очередь у 

детей ограничен объем памяти и снижена прочность запоминания. Характерна неточность 

воспроизведения и быстрая утеря информации. В наибольшей степени страдает 

вербальная память. При правильном подходе к обучению и в зависимости от типа ЗПР, 

дети способны к усвоению некоторых мнемотехнических  приемов, овладению 

логическими способами запоминания. 

Значительное своеобразие отмечается в развитии мыслительной деятельности. 

Отставание отмечается уже на уровне наглядных форм мышления. Отмечается 

подражательный характер деятельности детей с ЗПР, несформированность способности к 

творческому созданию новых образов, замедлен процесс формирования мыслительных 

операций. 

К старшему дошкольному возрасту у детей с ЗПР еще не сформирован 

соответствующий возрастным возможностям уровень словесно-логического мышления 

дети не выделяют существенных признаков при обобщении, а обобщают либо по 

ситуативным, либо по функциональным признакам. Затрудняются при сравнении 

предметов, производя их сравнение по случайным признакам, при этом затрудняются 

даже в выделении признаков различия. 

Особого внимания заслуживает рассмотрение особенностей речевого развития 

детей  с ЗПР. Многим из них присущи дефекты звукопроизношения, недостатки 

фонематического восприятия, дизартрия, ОНР. Нарушения речи при ЗПР носят 

системный характер и входят в структуру дефекта. 

На уровне импрессивной речи отмечаются трудности в понимании сложных, 

многоступенчатых инструкций, логико-грамматических конструкций. Дети плохо 

понимают содержание рассказа со скрытым смыслом, затруднен процесс восприятия и 

осмысления их содержания. Дети рассматриваемой группы имеют ограниченный 

словарный запас. В их речи редко встречаются прилагательные, наречия, сужен 

глагольный словарь. Затруднены словообразовательные процессы, позже, чем в норме, 

возникает период детского словотворчества, который продолжается до 7-8 лет. 

У детей с ЗПР снижен интерес к игре и к игрушке, с трудом возникает замысел 

игры, сюжеты игр тяготеют к стереотипам, преимущественно затрагивают бытовую 

тематику. Ролевое поведение отличается импульсивностью. Не сформирована игра и как 

совместная деятельность: дети мало общаются между собой в игре, игровые объединения 
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неустойчивы, часто возникают конфликты, дети мало общаются между собой, 

коллективная игра не складывается. 

Незрелость эмоционально-волевой сферы детей с ЗПР обусловливает своеобразие 

формирования их поведения, и личностные особенности. Страдает сфера  коммуникации. 

По уровню коммуникативной деятельности дети отстают от нормально развивающихся 

детей, они достигают лишь уровня ситуативно-делового общения. 

Отмечаются проблемы в формировании личностной сферы – дети слабо 

ориентируются в нравственно-этических нормах поведения, у них затруднено социальное 

развитие, личностное становление – формирование самосознания, самооценки, системы 

«Я». В старшем дошкольном возрасте такой ребенок безынициативен, его эмоции 

недостаточно яркие, он не умеет выразить свое эмоциональное состояние, затрудняется в 

понимании состояний других людей. Ребенок не может регулировать свое поведение на 

основе усвоенных норм и правил, не готов к волевой регуляции поведения. 

Без специальной психолого-педагогической помощи такой ребенок оказывается 

психологически не подготовленным к школе по всем параметрам: 

как правило, ослаблено здоровье и отмечается сниженный уровень физического и 

психофизического развития (т. е. ребенок не достигает «школьной зрелости»); 

не сформирована мотивационная готовность: даже если ребенок хочет идти в 

школу, в большей степени его привлекает учебная атрибутика – в школе он будет играть, 

а не учиться; 

отмечается низкий уровень эмоционально-волевой готовности: ребенок не может 

подчиниться правилам дисциплины, неспособен к длительным интеллектуальным 

усилиям; 

не сформированы все структурные компоненты учебной деятельности: 

при выполнении заданий учебного типа ребенок не проявляет к ним интереса, 

стремится поскорее закончить непривлекательную для него деятельность, не доводит 

работу до конца; 

с трудом принимает программу, предложенную взрослым в виде образца и, 

особенно, в виде словесной инструкции, не удерживает ее на протяжении работы, т. е. эта 

программа не становится его собственной; 

действует недостаточно осознанно, не может вербализовать правила, по которым 

нужно выполнять задания, не может дать словесный отчет, рассказать, как он выполнял 

работу; 

затрудняется в выборе адекватных способов для выполнения задания, 

необходимые навыки сформированы на низком уровне; 

особые проблемы касаются саморегуляции и самоконтроля, ребенок не замечает 

своих ошибок, не исправляет их, не может адекватно оценить результат; 

отмечается несформированность общей способности к учению у детей с ЗПР, что 

лежит в основе снижения обучаемости и определяет проблемы школьного обучения. 

Таким образом, в психическом статусе ребенка с ЗПР можно выделить ряд 

существенных особенностей: 

в развитии сенсорно-перцептивных процессов: незрелость различных систем 

анализаторов (особенно слуховой и зрительной), неполноценность зрительно- 

пространственной ориентированности; 

в психомоторной сфере: разбалансированность двигательной активности (гипер- и 

гипоактивность), импульсивность, трудность в овладении двигательными навыками, 

различные нарушения координации движений; 

в развитии мыслительных процессов: преобладание более простых мыслительных 

операций (анализ и синтез), снижение уровня логичности и отвлеченности мышления, 

трудности перехода к абстрактно-аналитическим формам мышления; 

в развитии мнемических процессов: преобладание механической памяти над 

абстрактно-логической, непосредственного запоминания – над опосредованным, 

снижение объемов кратковременной и долговременной памяти, значительное снижение 

способности к непроизвольному запоминанию; 
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в речевом развитии: ограниченность словарного запаса, особенно активного, 

замедление овладения грамматическим строем речи, дефекты произношения, трудности 

овладения письменной речью; 

в эмоционально-волевой сфере: незрелость эмоционально-волевой деятельности, 

инфантилизм, нескоординированность эмоциональных процессов; 

в мотивационной сфере: преобладание игровых мотивов, стремление к получению 

удовольствия, дезадаптивность побуждений и интересов. 

Задержка психического развития затрагивает всю психическую сферу ребенка, и, 

по существу, является системным дефектом. Поэтому процесс обучения и воспитания 

должен выстраиваться с позиций системного подхода. Необходимо сформировать 

полноценный базис для становления высших психических функций и обеспечить 

специальные психолого-педагогические условия, необходимые для их формирования. 

Возрастные особенности детей 5-6 лет с ОВЗ (ЗПР) 

низкий уровень развития восприятия (по сравнению с нормально развивающимися 

сверстниками); 

отклонения в развитии внимания: неустойчивость, рассеянность, низкая 

концентрация, трудности переключения; 

неравномерная работоспособность; 

отклонения в развитии памяти: заметное преобладание наглядной памяти над 

словесной, большая сохранность непроизвольной памяти по сравнению с произвольной, 

недостаточный объѐм и точность запоминания; 

выраженное отставание и своеобразие обнаруживается и в развитии 

познавательной деятельности: дети не владеют представлениями об основных цветах, 

геометрических формах, времени и пространстве; 

нарушен поэтапный контроль над выполняемой деятельностью: они часто не 

замечают несоответствия своей работы предложенному образцу, не всегда находят 

допущенные ошибки, даже после просьбы взрослого проверить выполненную работу; 

снижена потребность в общении как со сверстниками, так и со взрослыми; 

нарушения речи: одни используют довербальные средства общения, другие 

пользуются простой фразой, аграмматичной, структурно нарушенной. 

Возрастные особенности 6-7 лет с ОВЗ (ЗПР) 

ослаблено здоровье и отмечается сниженный уровень физического и 

психофизического развития; 

не сформирована мотивационная готовность к школьному обучению. Даже если 

ребенок хочет идти в школу, в большей степени его привлекает учебная атрибутика – в 

школе он будет играть, а не учиться; 

отмечается низкий уровень эмоционально-волевой готовности. Ребенок не может 

подчиниться правилам дисциплины, неспособен к длительным интеллектуальным 

усилиям; 

не сформированы все структурные компоненты учебной деятельности; 

испытывают трудности при выполнении заданий, направленных на развитие 

мелкой моторики; 

непроизвольное внимание развито значительно лучше, чем произвольное; 

несоответствие между уровнем наглядно-действенных операций и словесно- 

логического мышления; 

могут быть нарушены эмоциональные контакты с близкими взрослыми, дети слабо 

ориентируются в нравственно-этических нормах поведения. 

Задержка психического развития (ЗПР) – это пограничная форма интеллектуальной 

недостаточности, личностная незрелость, негрубое нарушение познавательной сферы, 

синдром временного отставания психики в целом или отдельных ее функций (моторных, 

сенсорных, речевых, эмоциональных, волевых). Это не клиническая форма, а 

замедленный темп развития. 

ЗПР является одной из наиболее распространенных форм психической патологии 

детского    возраста.     Чаще    она     выявляется     с     началом     обучения     ребенка     в 
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подготовительной группе детского сада или в школе. В структуре дефекта детей с ЗПР 

отмечаются как признаки органического нарушения центральной нервной системы, так и 

признаки ее функциональной незрелости.  

Дети с ЗПР чаще всего соматически ослабленные, отстающие в физическом 

развитии. В анамнезе отмечается задержка в формировании статических и локомоторных 

функций, при обследовании выявляется несформированность всех компонентов 

двигательного статуса (физического развития, техники движений, двигательных качеств) 

по отношению к возрастным возможностям. Главным образом страдает  техника 

движений и двигательные качества (быстрота, ловкость, сила, точность, координация), 

выявляются недостатки психомоторики. В дошкольном возрасте у детей с ЗПР выявляется 

отставание в развитии общей и, особенно, тонкой моторики. У таких детей снижены 

адаптивные возможности. 

Таким образом, эталонные представления не формируются своевременно. Ребенок, 

называя основные цвета, затрудняется в названиях промежуточных цветовых оттенков. 

Не использует слова, обозначающие величины. Из-за слабости анализирующего 

восприятия ребенок затрудняется в выделении основных составных частей предмета, 

определении их пространственного взаимного расположения. Замедлен темп 

формирования способности воспринимать целостный образ предмета. Влияет на это и 

недостаточность тактильно- двигательного восприятия, которое выражается в 

недостаточной дифференцированности кинестетических и тактильных ощущений 

(температуры, фактуры материала, свойства поверхности, формы, величины), т.е. когда у 

ребенка затруднен процесс узнавания предметов на ощупь. 

Характерна рассеянность внимания, неспособность удерживать внимание 

достаточно длительное время, быстро переключать его при смене деятельности. Для детей 

с ЗПР характерна повышенная отвлекаемость, особенно на словесный раздражитель. 

Деятельность носит недостаточно целенаправленный характер, дети часто действуют 

импульсивно, легко отвлекаются, быстро утомляются, истощаются. 

Недостаточно сформирована способность к произвольной регуляции деятельности 

и поведения, что затрудняет выполнение заданий учебного типа. Память детей с ЗПР 

отличается качественным своеобразием. В первую очередь ограничен объем памяти и 

снижена прочность запоминания. Характерна неточность воспроизведения и быстрая 

утеря информации. В наибольшей степени страдает вербальная память. 

1.5. Планируемые результаты освоения Рабочей программы 
Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования, которые являют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования. Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность 

развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность), а также системные особенности дошкольного образования 

(необязательность уровня дошкольного образования в Российской Федерации, отсутствие 

возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за результат) делают 

неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных 

образовательных достижений и обусловливают необходимость определения результатов 

освоения Программы в виде целевых ориентиров (п. 4.1. ФГОС ДО). 

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

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

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой 

объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточной аттестации и итоговой аттестации воспитанников (п. 4.3. ФГОС ДО). 
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Целевые ориентиры в раннем возрасте: 

            Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий. использует 

специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает название бытовых 

предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет 

простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в 

бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрятности; 

-проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности; 

-соблюдает правилами элементарной вежливости (самостоятельно или по 

напоминаю говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидание», «спокойной ночи» (в 

семье. В группе)); имеет первичные представления об элементарных правилах поведения 

в детском саду, дома. На улице и старается соблюдать их. 

-владеет активной речью, включенной в общение, может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек. 

Речь становится полноценным средством общения с другими детьми; 

стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. 

Эмоционально откликается на игру, предложенную взрпринимает игровую задачу; 

проявляет интерес к сверстникам, наблюдает за их действиями и подражает им. 

Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным 

играм небольшими группами; 

проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения 

культуры и искусства; 

с пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание 

участвовать в театральных и сюжетно-ролевых играх; 

проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация). 

           У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 

виды движений (бег, лазание, перешагивание и пр.). С интересом участвуе в подвижных 

играх с простым содержание, несложными движениями. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности- игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх; 

способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою 

позицию по разным вопросам; 

способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские 

функции в совместной деятельности; 

понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, 

этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и 

психических особенностей; 

проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь 

тем, кто в этом нуждается; 

проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими»; 
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ребенок обладает развитым воображением; ребенок владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам. 

умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать; 

ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, 

у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

-проявляет ответственность за начатое дело; 

ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. 

обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором 

он живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; 

ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности; 

открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, положительной 

мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте. 

проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей 

среде; 

эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного 

и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, 

изобразительную деятельность и т. д.); 

проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 

достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях; 

имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, 

включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 

противоположному полу; 

соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; 

проявляет уважение к старшим и заботу о младших; 

-имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает 

здоровый образ жизни как ценность. 

Целевые ориентиры освоения Программы детей с ОВЗ (ЗПР) 

Ребенок: 

имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, 

включая традиционные гендерные ориентации; 

проявляет патриотические чувства, ощущая гордость за свою страну, ее 

достижение, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях; 

проявляет ответственность за начатое дело; 

проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими; 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности: игре, 

общении, познавательно-исследовательской конструировании и т.д. 
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обладает сформированными представлениями о форме, величине, 

пространственных отношениях, умеет отражать их в речи; 

использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: 

словесный отчет, словесное сопровождение и словесное планирование деятельности; 

воссоздает целостный образ объекта из разрезных предметных и сюжетных 

картинок, сборно-разборных игрушек, пазлов, кубиков; 

моделирует различные действия, направленные на воспроизведение формы, 

величины предметов, протяженности, удаленности с помощью пантомимических, 

знаково-символических графических и других средств на основе предварительного 

тактильного и зрительного обследования предметов и их моделей; 

владеет элементарными математическими представлениями: количество в 

пределах 10, знает цифры, соотносит их с количеством предметов, решает простые 

арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного 

материала символические изображения (палочки, геометрические фигуры); 

определяет пространственное расположение предметов относительно 

себя(впереди, сзади, рядом со мной, надо мной, подо мной),относительно других 

предметов; 

использует в речи математические термины, обозначающие величину. Форму, 

количество, называя все свойства, присущие объектам, а также свойства, не присущие 

объектам, с использованием частицы не; 

устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

определяет времена года (весна, лето, осень, зима), части суток (утро, день, вечер, 

ночь); 

знает название своего города, его историю, выдающихся горожан; 

владеет словарным запасом, связанным с содержанием эмоционального, бытового, 

предметного, социального и игрового опыта детей; 

отражает в речи собственные впечатления, представления, события своей жизни, 

составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы «из личного опыта»; 

обладает языковыми операциями, обеспечивающими овладение грамотой; 

стремиться к использованию различных средств и

 материалов в процессе изобразительной деятельности; 

владеет разными способами вырезания (из бумаги,

 сложенной гармошкой, сложенной вдвое, силуэтное и т.д.); 

знает основные цвета и их оттенки, смешивает и получает оттеночные цвета 

красок; 

понимает доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к сказками 

рассказам, народные игрушки: семеновская матрешка, дымковская и богородская); 

умеет определять замысел изображения, словесно его сформулировать, следовать 

ему в процессе работы и реализовывать его до конца, объяснять; 

создает предметные и сюжетные композиции из строительного материала по 

образцу, схеме, теме, условиям, замыслу (8-10 деталей). 

развита крупная и мелкая моторика, он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий 

входе спортивных упражнений; 

знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами спорта; 

знает элементарные нормы и правила здорового образа жизни; 

воспринимает здоровый образ жизни как ценность. 
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Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Музыкальная деятельность (обязательная часть) 

 Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки» 

И.М.Каплунова, И.А.Новоскольцева (обязательная часть) 

Музыкально-ритмические движения 

1. Эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства 

2. Развит музыкальный слух. 

3.Ходит, бегает, прыгает. 

4. Знаком  элементами плясовых движений. 

5. Соотносит движения с музыкой. 

6. Развиты элементарные пространственные представления. 

Развитие чувства ритма: 

    1. Слышит начало и окончание музыки. 

2. Марширует и хлопает в ладоши. 

Слушание музыки: 

1. Эмоционально отзывается на музыку. 

2.Сформированы представления об окружающем мире. 

3. Расширен словарный запас. 

Подпевание: 

    1. Активно подпевает. 

    2. Эмоционально отзывается на музыку различного характера. 

    3. Выполняет движения в соответствии с текстом песен. 

     Пляски, игры: 

    1. Активен в играх, плясках. 

     2. Чувствует ритм. 

     3. Проявляет элементарные плясовые навыки. 

     4. Координирует движения. 

  Пальчиковые игры: 

1. Выполняет простейшие пальчиковые игры с текстом. 

2. Координирует движения пальцев, кисти руки. 

3. Соотносит движения с содержанием потешек, стихов. 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Музыкальная деятельность (обязательная часть) 

Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» (с 2-7 

лет). Авторы И. Каплунова, И. Новоскольцева. 

Музыкально-ритмические движения: 

1. Реагирует на звучание музыки, выполняет движения по показу педагога. 

2. Ориентируется в пространстве. 

3. Выполняет простейшие маховые движения руками по показу педагога. 

4. Легко бегает на носочках, выполняет полуприседания «пружинка». 

5. Марширует, останавливается с конца музыки, неторопливо, спокойно кружится. 

6. Меняет движения со сменой частей музыки и со сменой динамики. 

7. Выполняет притопы. 

8. Различает контрастную музыку и выполняет движения, ей соответствующие 

(марш, бег). 

9. Выполняет образные движения (кошечка, медведь, лиса и др.)  

Развитие чувства ритма. Музицирование. 

1. Ритмично хлопает в ладоши и по коленям. 

2. Различает понятия «тихо» и «громко», выполняет различные движения (хлопки и 

«фонарики») в соответствии с динамикой музыкального произведения. 

3. Произносит тихо и громко свое имя, название игрушек в разных ритмических 

формулах (уменьшительно). 
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4. Играет на музыкальном инструменте, одновременно называет игрушку или имя. 

5. Различает долгие и короткие звуки. 

6. Проговаривает, прохлопывает и проигрывает на музыкальных инструментах 

простейшие ритмические формулы. 

7. Правильно извлекает звуки из простейших музыкальных инструментов. 

Распевание, пение: 

1. Способен узнавать знакомые песни, пьесы; эмоционально реагировать на музыку.  

2. Передает в интонации характер песен. 

3. Поет а капелла, соло. 

4. Выполняет простейшие движения по тексту. 

5. Узнает песни по фрагменту. 

6. Звукоподражает. 

7. Проговаривает текст с различными интонациями (шепотом, хитро, страшно). 

Пляски, игры, хороводы 

1. Самостоятельно выполняет танцевальные движения под плясовые мелодии. 

2.  Изменяет движения со сменой частей музыки. 

3. Исполняет солирующие роли. 

4. Исполняет пляски по показу педагога. 

5. Передает в движении игровые образы. 

Слушание музыки 

1. Различает музыкальные произведения по характеру. 

2. Определяет характер простейшими словами (музыка грустная, веселая). 

3. Различает двухчастную форму. 

4. Эмоционально откликается на музыку. 

5. Манипулирует с игрушками под музыкальное сопровождение. 

6. Узнает музыкальные произведения. 

7. Различает жанры: марш, плясовая, колыбельная. 

Пальчиковая гимнастика: 

1. Тренированы и укреплены мелкие мышцы рук 

2. Чувствует ритм. 

3. Сформировано понятие звуковысотного слуха и голоса. 

4. Запоминает, интонационно выразителен. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

Музыкальная деятельность (обязательная часть)  

Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» (с 2-7 

лет). Авторы И. Каплунова, И. Новоскольцева. 

Музыкально-ритмические движения: 

1. Ритмично ходит в одном направлении, сохраняя дистанцию. 

2. Ходят парами, тройками, вдоль стен, врассыпную. 

3. Останавливается четко, с концом музыки. 

4. Придумывает различные фигуры. 

5. Выполняют движения по подгруппам. 

6. Четко, непринужденно выполняет поскоки с ноги на ногу. 

7. Разнообразно ритмично хлопает. 

8. Выполняет пружинящие шаги. 

9. Прыгает на месте, с продвижением, с поворотами. 

10. Двигается галопом, передает выразительный образ. 

11. Движения плавные. 

Развитие чувства ритма. Музицирование. 

1. Прохлопывает ритмические песенки. 

2. Проговаривает ритмические формулы (долгие и короткие звуки), выложенный на 

фланелеграфе. 
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3. Способен подыгрывать мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, 

металлофоне. 

4. Понимает и ощущает четырехдольный размер. 

5. Выслушивает предложенный ритм до конца и повторяет его. 

Слушание музыки: 

1. Проявляет интерес к музыке, желание ее слушать. 

2. Обладает навыками культуры слушания музыки, узнает знакомые произведения. 

3. Знаком с творчеством П.И.Чайковского, произведениями из «Детского альбома». 

4. Выражает свое отношение к музыкальному произведению в рисунке. 

Распевание, пение: 

1. Поет выразительно, протягивая гласные звуки, имеет навык ритмичного движения в 

соответствии с характером музыки. 

2. Сопровождает пение интонационными движениями. 

3. Самостоятельно придумывает продолжение или короткие истории к песням. 

4. Поет соло, подгруппой, цепочкой, «закрытым звуком». 

5. Расширен певческий диапазон. 

Игры, пляски, хороводы 

1.  Ходит простым русским хороводным шагом. 

2. Выполняет танцевальные движения: поскоки, притопы, «ковырялочку», «пружинку» с 

поворотом корпуса. 

3. Движения эмоциональны, изменяет характер и динамику с изменением силы звучания 

музыки. 

4. Чередует хороводные шаги с притопами, кружением. 

5. Перестраивается 

6. Согласовывает плясовые движения с текстом песен и хороводов. 

7. Самостоятельно начинает и заканчивает движения. 

8. Развито танцевальное творчество. 

Пальчиковая гимнастика:  

1.Развит артикуляционный аппарат. 

2.Развита память, интонационно выразителен. 

3. Сформировано понятие звуковысотного слуха. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

Музыкальная деятельность (обязательная часть)  

Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» (с 2-7 

лет). Авторы И. Каплунова, И. Новоскольцева. 

1. Ритмично ходит в одном направлении, сохраняя дистанцию 

2. Ходят парами, тройками, вдоль стен, врассыпную. 

3. Останавливается четко, с концом музыки. 

4. Придумывает различные фигуры. 

5. Выполняет движения по подгруппам. 

6. Четко, непринужденно выполняет поскоки с ноги на ногу. 

7. Разнообразно ритмично хлопает. 

8. Выполняет пружинящие шаги. 

9. Прыгает на месте, с продвижением, с поворотами. 

10. Двигается галопом, передает выразительный образ. 

11. Движения плавные. 

Развитие чувства ритма. Музицирование: 

1. Способен различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); развиты 

певческие навыки, навыки исполнения танцевальных движений и инсценирование песен; 

исполняет простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах. 

Слушание музыки: 

1. Выражает характер произведения в движении. 
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2. Знаком с творчеством П.И. Чайковского, произведениями из «Детского альбома». 

3. Различает трехчастную форму. 

4. Знаком с танцевальными жанрами. 

5. Определяет жанр и характер музыкального произведения. 

6. Запоминает и выразительно читает стихи. 

7. Выражает свое отношение к музыкальному произведению в рисунке. 

Распевание, пение: 

1. Поет выразительно, протягивая гласные звуки. 

2. Сопровождает пение интонационными движениями. 

3. Самостоятельно придумывает продолжение или короткие истории к песням. 

4. Аккомпанирует на музыкальных инструментах. 

5. Поет соло, подгруппой, цепочкой, «закрытым звуком». 

6. Расширен певческий диапазон. 

Игры, пляски, хороводы: 

1. Ходит простым русским хороводным шагом. 

2. Выполняет танцевальные движения: поскоки, притопы, «ковырялочку», «пружинку» с 

поворотом корпуса. 

3. Движения эмоциональны, изменяет характер и динамику с изменениями силы звучания 

музыки. 

4. Ощущает музыкальные фразы. 

5. Чередует хороводные шаги с притопами, кружением. 

6. Перестраивается, согласовывает плясовые движения с текстом песен и хороводов. 

7. Самостоятельно начинает и заканчивает движения. 

8. Развито танцевальное творчество. 

Пальчиковая гимнастика: 

1. Развита речь, артикуляционный аппарат. 

2. Внимателен, запоминает, интонационно выразителен. 

3. Чувствует ритм. 

4. Сформировано понятие звуковысотности. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

Музыкальная деятельность (обязательная часть)  

Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» (с 2-7 

лет). Авторы И. Каплунова, И. Новоскольцева. 

Музыкально-ритмические движения: 

1. Двигается ритмично, чувствует смену частей музыки; проявляет творчество; 

выполняет движения эмоционально; ориентируется в пространстве; выражает желание 

выступать самостоятельно. 

2. Выполняет четко и ритмично боковой галоп, прямой галоп, приставные шаги. 

3. Выполняет маховые и круговые движения руками. 

4. Выполняет легкие прыжки на двух ногах с различными вариантами. 

5. Выполняет разнообразные подскоки. 

6. Ритмически чётен, движения ловкие 

Развитие чувства ритма. Музицирование: 

1. Правильно и ритмично прохлопывает усложненные ритмические формулы; умеет 

их составлять, проигрывать на музыкальных инструментах; умеет держать ритм в 

двухголосии. 

2. Ритмично проговаривает стихотворные тексты, придумывает на них ритмические 

формулы. 

3. Ритмично играет на палочках. 

Слушание музыки: 

1. Эмоционально воспринимает музыку (выражает свое отношение словами); умеет 

самостоятельно придумать небольшой сюжет; проявляет стремление передать в движении 
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характер музыкального произведения; различает двухчастную форму; различает 

трехчастную форму; отображает свое отношение к музыке в изобразительной 

деятельности; способен самостоятельно придумать небольшой сюжет к музыкальному 

произведению; проявляет желание музицировать. 

Распевание, пение: 

1. Эмоционально исполняет песни; способен инсценировать песню; проявляет 

желание солировать; узнает песни по любому фрагменту; имеет любимые песни. 

2. Знаком с музыкальными терминами и определениями (куплет, припев, соло, дуэт, 

трио, ансамбль, форте пиано и др.), творчеством композиторов и музыкантов 

 Пляски, игры, хороводы: 

1.Передает в движении ритмический рисунок мелодии и изменения характера музыки в 

пределах одной части музыкального произведения. 

2. Танцует легко, задорно, меняет движение со сменой музыкальных фраз. 

3.  Начинает и заканчивает движение с началом и окончанием музыкальных фраз. 

4.  Сочетает пение с движением, передает  в движениях характер песни. 

5. Самостоятельно придумывает движения к танцевальной музыке. 

6. Выразительно выполняет танцевальные движения и различные перестроения. 

Пальчиковая гимнастика: 

1. Развита мелкая моторика; 

2. Запоминает, интонационно выразителен, творчески воображает; 

3. Узнает знакомые стихи и потешки по показу без сопровождения текста; 

4.Без показа на произношение текста только гласными звуками, слогами в разном 

сочетании. 

 

 

1.6. Региональный компонент. 

Реализация регионального компонента осуществляется в старших группах в 

совместной деятельности педагога и детей.  

Региональный компонент предусматривает:  

- включение в программу регионального материала с целью воспитания уважения к 

своему городу Барнаулу, Алтайскому краю;  

- приобщение ребенка к национальному культурному наследию: образцам 

национального местного фольклора, народным художественным промыслам, 

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 города, с 

достопримечательностями Алтайского края и города Барнаула.  

- ежегодное празднование Дня Города.  

- просмотр и прослушивание выступлений Великорусского оркестра русских 

народных инструментов «Сибирь», а так же разучивание детских песен барнаульского 

композитора А.Я. Берлякова.  

- ознакомление с русскими народными инструментами.  

 

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в «Художественно-эстетическом развитии» 

Музыка является важным средством творческого, умственного и физического 

развития детей. Умение вслушиваться и отвечать на вопросы, обосновывать свои ответы, 

делать обобщения и сравнения требуют активной умственной деятельности. На каждом 

этапе занятия ставятся новые задачи, которые стимулируют ребенка мыслить, творить. 

Музыкальные занятия строятся на взаимосвязи музыки и движения, где 

формируется правильная осанка ребенка, совершенствуется координация движений. В 
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разделе «Распевание, пение» развивается голосовой аппарат ребенка, расширяется 

певческий диапазон, совершенствуется четкая артикуляция звуков. 

Программу «Ладушки» отличает тесная связь с художественным словом. В 

процессе различных видов музыкальной деятельности дети слышат много прибауток, 

считалок, небольших стихов, которые впоследствии используют в повседневной жизни. 

Детям много рассказывается о музыке разных жанров, о композиторах. 

Программа «Ладушки» предусматривает использование в музыкальной 

деятельности интересного и яркого наглядного материала: 

-иллюстрации и репродукции; 

-дидактический материал; 

-малые скульптурные формы; 

-игровые атрибуты; 

-музыкальные инструменты; 

-аудио- и видеоматериалы; 

- «живые игрушки» 

- воспитатели или дети, одетые в соответствующие костюмы. 

Использование наглядного материала заинтересовывает детей, активизирует их и 

вызывает желание принять участие в том или ином виде деятельности. И как результат 

этого - эмоциональная отзывчивость детей, прекрасное настроение, хорошее усвоение 

музыкального материала и высокая активность. 

«Ладушки» предусматривает комплексное усвоение искусства во всем 

многообразии его видов, жанров, стилей. При сочетании различных видов деятельности 

происходит взаимодействие органов чувств, у детей развиваются фантазия, воображение, 

интеллект, артистичность, накапливается опыт сравнительного анализа, формируются 

коммуникативные отношения, воспитывается доброжелательное отношение друг к другу.  

Дети, слушая музыку, исполняя песни, отражают свои музыкальные впечатления в 

рисунках, в лепке, конструировании. 

Это осуществляется и в свободное время, и на комплексных занятиях. В рамках 

программы «Ладушки» представляет интерес сборник «Мы играем, рисуем, поем» - 

комплексные занятия в детском саду, в котором дается разработка системы таких занятий, 

направленная на личностное творческое развитие детей средствами разных видов 

художественной деятельности: музицированием, играми, изобразительным творчеством. 

Это важный и необходимый вид деятельности, так как он предусматривает тесную связь в 

работе музыкального руководителя и воспитателя. На подобных занятиях в 

занимательной игровой форме закрепляются полученные умения и навыки. 

Разделы музыкального воспитания в группах дошкольного возраста, используемые 

в организации музыкальной деятельности: 

Приветствие 

Значение приветствия на занятии очень важно и методически оправданно. Педагог, 

здороваясь с детьми, настраивает их на позитив, создает атмосферу доброжелательности, 

заинтересованности и активного участия. Одновременно решаются педагогические задачи 

- воспитывается доброе, внимательное отношение друг к другу, формируются 

коммуникативные навыки. В непринужденной игровой ситуации осуществляются и 

музыкально-ритмические задачи: у детей развиваются чувство ритма, артикуляция, 

мелодический, динамический, тембровый и звуковысотный слух, интонационная 

выразительность, музыкальная память, певческий диапазон и умение владеть своим 

голосом. Безусловно, расширяются детский кругозор, воображение, дети учатся творить. 

У малышей разнообразное приветствие на развитие звукоподражания, звуковысотного 

слуха и голоса, интонационной выразительности и динамики. Дети старшего дошкольного 

возраста учатся в приветствии петь музыкальные интервалы, здороваться с помощью 

звучащих и немых жестов, придумывать приветствие самостоятельно. 

Музыкально-ритмические движения 

Музыкально-ритмические упражнения направлены на то, чтобы дети научились 

согласовывать свои движения с характером музыки, умели отражать в движении 



21 
 

музыкальные образы, эмоционально отзывались на музыку, ориентировались в 

пространстве, координировали свои движения. В этот раздел включено два вида 

движений: общеразвивающие (ходьба, бег, прыжки, упражнения для рук) и танцевальные 

(полуприседания, хороводный шаг, поскоки, притопы и т. д.). Все эти движения в 

дальнейшем используются в играх, плясках, хороводах. Для того чтобы дети могли легко 

освоить то или иное движение, необходимо выполнять определенную последовательность 

и вариативность разучивания, которая заинтересовывает детей и помогает им справиться с 

заданием. 

 

Развитие чувства ритма. Музицирование 

Данный раздел является новым в музыкальном воспитании детей и в занятиях 

выделен особо. Без ритма невозможны пение, движение. Чувство ритма есть у каждого 

ребенка, но его необходимо выявить и развить. Разнообразные игры на развитие чувства 

ритма проводятся постоянно и неоднократно повторяются. Каждое новое задание 

переносится на последующие занятия, детьми на музыкальных инструментах, что 

является основой детского музицирования. Игра на музыкальных инструментах тренирует 

мелкую мускулатуру пальцев рук, развивает координацию движений, чувство ритма, 

звуко-высотный слух. 

Пальчиковая гимнастика 

Пальчиковая гимнастика играет очень важную роль в общем развитии ребенка. 

Упражнения на развитие мелкой моторики укрепляют мелкие мышцы кисти руки, что, в 

свою очередь, помогает в игре на музыкальных инструментах, в рисовании, а в 

дальнейшем и письме, помогают детям отдохнуть, расслабиться на занятии. Разучивание 

при этом забавных стишков, прибауток развивает детскую память, речь, интонационную 

выразительность. Дети учатся рассказывать выразительно, эмоционально. При 

проговаривании потешки разными голосами (кислым, замерзшим, низким, хриплым, 

писклявым и т. д.) у ребенка развиваются звуко-высотный слух и голос, что очень влияет 

на развитие певческих навыков. Расширяются представления об окружающем мире 

(каждая потешка несет в себе полезную информацию). Придумывая сюжетные линии для 

персонажей раскраски (книга «Умные пальчики»), дети развивают мыслительное 

творчество. Раскрашивая рисунки, дети (через цветовую гамму) выражают свое 

эмоциональное и психологическое состояние. Напряженный мыслительный процесс 

происходит тогда, когда ребенок, рассматривая изображения рук, пытается ассоциировать 

их с определенной потешкой. Для этого, достаточно трудного, задания ребенок не должен 

видеть название потешки и раскраску к ней. Проговаривая знакомые потешки только 

гласными звуками (ы, а-у-у-у-и; ы, а-у-у-е - мы капусту рубим, мы капусту трем) или на 

необычных слогах (гы, га-гу-гу, гу-гим; гы, га-гу-гу-гем - мы капусту рубим, мы капусту 

трем), дети улучшают звукопроизношение. Они учатся читать стихи и потешки 

выразительно и эмоционально. Дети, придумывая истории и диалоги персонажей 

раскраски, развивают творческое мышление, интонационную и эмоциональную 

выразительность. Развиваются интерес к театрализованной деятельности, чувство ритма, 

формируется понятие о звуко-высотности, об интонационной выразительности, 

развивается воображение. На каждом занятии можно вспоминать и выполнять уже 

знакомые упражнения. 

Слушание музыки 

Слушание музыки в детском саду - очень важное, необходимое, а главное, 

интересное направление развития детей. Оно направлено на формирование основ 

музыкальной культуры. Реализовать эту цель помогает правильный, грамотный, 

доступный детскому восприятию отбор произведений. Учитывая, что одной из задач 

программы «Ладушки» является знакомство с мировой музыкальной культурой, в 

репертуар включены произведения музыкальной классики (отечественной и зарубежной) 

и народной музыки. Для лучшего восприятия необходимо подбирать характерные 

музыкальные произведения с выразительной мелодией, яркой тембровой окраской. К 

каждому музыкальному произведению подбираются иллюстрации, игрушки, стихи, 
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загадки, потешки, придумываются небольшие сюжеты. Большое значение имеет 

использование аудиозаписей, а также видеоматериалов из кинофильмов и 

мультипликационных фильмов, так как зрительное восприятие помогает слуховому 

восприятию глубже прочувствовать характер, особенности произведения. Показательно, 

что один из самых сложных разделов - «Слушание музыки» - является у детей любимым. 

Распевание, пение 

Распеванию и пению уделяется очень большое внимание. Собственное исполнение 

песен доставляет детям удовольствие, радость. Для того чтобы не акцентировать 

внимания детей на недостатках (прерывистое дыхание, нечеткое произношение, гудение), 

им предлагаются несложные, веселые песенки-распевки; дети могут сами себе 

подыгрывать на музыкальных инструментах. Песни для детского исполнения должны 

быть доступны по содержанию, мелодически ярко окрашены, в нужном диапазоне. Текст 

песен не должен сухо заучиваться на занятиях. Это должно происходить непроизвольно. 

Для запоминания рекомендуются различные игровые приемы. Дети должны уметь петь 

сольно, хором, ансамблем, «цепочкой», с музыкальным сопровождением и без 

инструмента, «по ролям» (когда песня хорошо выучена), открытым и закрытым звуком. 

Очень эффективный прием поочередного пения: запев поет педагог, припев - дети; запев 

исполняют солисты (несколько детей), припев - все дети и т. д. Немаловажное значение 

имеет использование песен в самостоятельной деятельности детей вне занятий. 

Пляски, игры, хороводы 

Основная цель этого раздела в занятии - дать возможность детям подвигаться под 

музыкальное сопровождение, создать радостное настроение. Закрепить в непринужденной 

атмосфере ритмические движения, правила игры, развивать ориентировку в пространстве, 

формировать коммуникативные отношения. В игре должен присутствовать элемент 

сюрприза, шутки, забавы. Роль ведущего (кота, медведя, куклы, матрешки и т. д.) 

исполняет воспитатель или ребенок старшего возраста (у маленьких детей). В хороводе 

детям достаточно только выполнять движения по показу педагога и под его пение, так как 

иногда бывает затруднительным для них одновременно двигаться и выполнять движения. 

Детям достаточно, если они того хотят, подпевать. Пляски разучиваются довольно долго, 

как упражнения, но детские идеи, фантазии должны непременно находить свое место в 

них. Танец всегда был и остается любимым занятием детей. Он занимает особое место в 

их жизни. Танец и развлекает, и развивает ребят. Плавные, спокойные, быстрые или 

ритмичные движения под красивую музыку доставляют детям эстетическое наслаждение. 

Через танец дети познают прекрасное, лучше понимают красоту окружающего 

мира. Танцы для детей - это особый вид деятельности, дети не обладают 

хореографической характер музыки, может выразить посредством движения мысли, 

чувства, переживания. 

Танцы могут быть разные: народные, характерные, бытовые, бальные, сольные, 

массовые. Движения очень простые: хлопки, притопы, подскоки, кружение. Красоту 

детскому танцу придают музыкальное оформление, идея танца, оригинальные переходы и 

перестроения и непосредственность исполнения. Особое внимание нужно уделять 

детскому массовому танцу, где от детей не требуется долгого разучивания 

последовательности движений. 

Массовые танцы доставляют детям огромное удовольствие и решают множество 

педагогических задач: это и развитие коммуникативных отношений, вовлечение в 

совместную деятельность, развитие пластики и непринужденности исполнения, умения 

слышать изменения в музыке и соответственно менять движения; развивается чувство 

ритма и, конечно, хорошего музыкального вкуса. 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Рабочей 

программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

Формы, методы и средства, используемые в организации образовательного 

процесса с воспитанниками, зависят от:  

- возрастных особенностей воспитанников,  
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- индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей,  

- личных интересов, мотивов, ожиданий, желаний детей,  

- формы организации деятельности воспитанников (организованная 

образовательная деятельность, образовательная деятельность в ходе режимных 

моментов, самостоятельная деятельность детей). 

Формы реализации Программы 

Реализация Рабочей программы основывается: 

Таблица  1. 

Формы Методы Средства 

Музыкальные 

занятия. 

Праздники. 

Развлечения (все 

виды театра: 

кукольный, 

настольный, би-ба-

бо, марионетки; 

концерты; спектакли, 

как при участии 

взрослых, так и 

совместные; вечера 

досуга (включают 

литературную, 

изобразительную, 

театрально-игровую 

деятельность, а так 

же спортивную: 

упражнения, 

подвижные игры, 

соревнования, 

эстафеты). 

Самостоятельная 

деятельность 

(ребенок по своей 

собственной 

инициативе поет, 

танцует, подбирает 

мелодию на детских 

музыкальных 

инструментах, играет 

в концерты, театры, 

спектакли). Музыка, 

сопровождающая 

утреннюю 

гимнастику и 

режимные моменты в 

группе. 

Наглядный метод включает в себя 

ряд следующих компонентов: 

слуховая наглядность - 

непосредственное слушание 

музыки ребенком, как 

специальное, так и во время 

исполнения им песен и 

музыкально-ритмических 

движений; тактильная наглядность 

– ощущение телом волновых 

колебаний музыкального звучания; 

зрительная наглядность - картины, 

рисунки, цветные карточки и т. д. 

применяются для того, чтобы 

конкретизировать впечатления, 

разбудить фантазию, 

проиллюстрировать незнакомые 

явления, образы и т. д. 

Практический метод может носить 

характер прямого воздействия: 

ребенок учится правильно держать 

молоточек для игры на 

металлофоне, осваивает приемы 

игры на инструментах, повторяет 

за педагогом музыкально- 

ритмические движения, 

воспроизводит мелодию песни. 

Практический метод может 

содержать элементы 

проблемности: педагог показывает 

не один вариант выполнения 

действий, а два или несколько 

(например, несколько приемов 

игры или музыкально – 

ритмических движений – нужно 

выбрать подходящие для 

музыкального произведения), 

ребенку предложить самому найти 

один или несколько вариантов 

движений, соответствующих 

музыке, по-своему использовать 

знакомые движения, разнообразить 

их в соответствии со сменой 

характера музыки. Словесный 

Музыкально-дидактические 

игры и пособия для развития 

музыкального слуха; - 

картотека для проведения 

психогимнастики; - 

картотека массажа, 

картотека музыкальных 

подвижных игр со словами; - 

картотека музыкальных игр; 

- аудио- и видеозаписи для 

раздела «Слушание»; 

 - наглядно-иллюстративный 

материал: портреты русских 

и зарубежных композиторов, 

комплект «Мир в картинках. 

Музыкальные инструменты» 

сюжетные картины, пейзажи 

(времена года); - мягкие 

игрушки для сюжетно-

ролевых игр; - детские 

музыкальные инструменты: 

металлофоны, ксилофоны, 

треугольники, колокольчики, 

деревянные ложки, 

кастаньеты, бубенцы, 

маракасы, бубны, трещотки; 

- детские театральные 

костюмы и шапочки, 

кукольный театр; - атрибуты 

к играм и танцам (флажки, 

цветы, ленты, султанчики, 

платочки, 

листики, веночки и т.д); 
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метод— беседа, рассказ, 

пояснение, разъяснение — 

помогает подвести детей к 

целостному восприятию 

музыкального образа и пониманию 

содержания конкретных 

музыкальных произведений, 

передать им определенные знания: 

о музыке, композиторах, 

исполнителях, музыкальных 

инструментах 

2.3. Особенности образовательной деятельности 

разных видов и культурных практик 

Для решения образовательных задач музыкальный руководитель эффективно 

взаимодействуют с детьми, создавая условия для организации культурных практик, 

ориентированных на проявление у детей самостоятельности и творчества в разных видах 

музыкальной деятельности. В процессе культурных практик музыкальным руководителем 

создается атмосфера свободы выбора, самовыражения, сотрудничества взрослого и детей 

в совместной деятельности. 

Культурная практика (культурный вид деятельности) – передаваемые взрослыми 

детям общие умения, способы осуществления той или иной деятельности. Это умение 

играть, общаться с другими людьми, слушать музыкальное произведение, играть на 

музыкальных инструментах и другое. 

Игровая деятельность – форма активности ребенка, направленная не на результат, 

а на процесс действия и способы его осуществления, характеризующаяся принятием 

ребенком условной (в отличие от его реальной жизненной) позиции. 

Виды игровой деятельности: 

Творческие игры: 

- игры-драматизации; 

- театрализованные; 

- игры-фантазирования; 

- импровизационные игры-этюды. 

Игры с правилами: 

- музыкально-дидактические; 

- подвижные (по степени подвижности: малой, средней и большой подвижности), 

хороводные. 

Здоровьесберегающие технологии – артикуляционная, пальчиковая, дыхательная 

гимнастики. 

Музыкально-художественная деятельность – это форма активности ребенка, 

дающая ему возможность выбирать наиболее близкие и успешные в реализации позиции: 

слушателя, исполнителя, сочинителя. 

Виды музыкально-художественной деятельности: восприятие музыки (вокальное, 

инструментальное), исполнительство (вокальное, инструментальное): пение, музыкально- 

ритмические движения, игра на детских музыкальных инструментах; творчество 

(вокальное, инструментальное): пение, музыкально-ритмические движения, музыкально- 

игровая деятельность, игра на музыкальных инструментах. 

Музыкально-театральная гостиная - форма организации художественно- 

творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия музыкальных и 

литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное общение 

воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

Культурно-досуговая деятельность – развитие культурно-досуговой 

деятельности дошкольников по интересам, что позволяет обеспечить каждому ребенку 

отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, способствует 

формированию умения занимать себя. 
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Виды культурно-досуговой деятельности: праздники, развлечения, показы театров, 

досуги. 

Викторины и конкурсы – своеобразные формы познавательной деятельности с 

использованием информационно-развлекательного содержания, в которых предполагается 

посильное участие детей.  

Самостоятельная деятельность – содействие развитию индивидуальных 

предпочтений в выборе разнообразных видов деятельности, занятий различного 

содержания. Формирование творческих наклонностей каждого ребенка. Побуждение 

детей к самостоятельной организации выбранного вида деятельности. Самостоятельная 

музыкальная деятельность детей проявляется в музицировании, включающем в себя 

пение, ритмические движения, игру на музыкальных инструментах. 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребенка, которому 

предстоит во взрослой жизни часто сталкиваться с необходимостью выбора. Задача 

педагога – помочь ребенку определиться с выбором, направить и увлечь его той 

деятельностью, в которой, с одной стороны, он в большей степени может удовлетворить 

свои образовательные интересы и овладеть определенными способами деятельности, с 

другой – педагог может решить педагогические задачи. 

Включаясь в разные виды деятельности, в том числе - музыкальную, ребенок 

стремится познать, преобразовать мир самостоятельно за счет возникающих инициатив. 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

- создавать положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя 

любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать теплое слово 

для выражения своего отношения к ребенку 

- уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей; 

- поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; 

- создавать условия для разнообразной музыкально-творческой деятельности детей; 

- презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, педагогам 

(концерты, праздники и др.); 

- обсуждать совместные праздники, развлечения; 

- создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой 

деятельности детей по интересам. 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива 

с семьями воспитанников 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

 Ведущая цель - создание необходимых условий для формирования ответственных  

взаимоотношений  с семьей воспитанников и развития компетентности родителей; 

обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

- Изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения и развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском 

саду и семье; 

- Знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, 

а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников; 

- Информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

- Создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов 

и родителей с детьми; 
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- Привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 

организуемых в районе (городе); 

- Поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

Виды взаимоотношений МАДОУ с семьями воспитанников: 

- открытость образовательного учреждения для родителей; 

- сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей; 

- уважение и доброжелательность друг к другу; 

- создание единой РППС, обеспечивающей одинаковые подходы к развитию ребенка в 

семье и детском саду. 

 

 

 

 

 

 

 

Система взаимодействия МАДОУ с семьями воспитанников 

Таблица 2. 

Направления 

взаимодействия 

Формы взаимодействия 

Изучение семьи, 

запросов, уровня 

психолого-

педагогической 

компетентности, 

семейных ценностей 

- социологическое обследование по определению социального 

статуса и микроклимата семьи; 

- беседы (администрация, воспитатели, специалисты); 

- анкетирование; 

 проведение мониторинга потребностей семей в дополнительных 

услугах. 

Информирование 

родителей 

 буклеты 

 информационные стенды 

 выставки детских работ 

 личные беседы 

 общение по телефону 

 родительские встречи 

 официальный сайт МАДОУ 

 объявления 

 фотогазеты 

 памятки 

буклеты 

Консультирование 

родителей 

Консультации по различным вопросам (индивидуальная, 

семейная)  

Просвещение и обучение 

родителей 

По запросу родителей или по выявленной проблеме: 

 мастер-классы 

 официальный сайт организации 

 персональные web-страницы педагогов в сети Интернет 

 творческие задания 

 папки-передвижки 

 папки-ширмы 

Совместная 

деятельность МАДОУ и 

семьи 

 организация совместных праздников 

 совместная проектная деятельность 
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3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  
3.1. Описание материально-технического обеспечение Рабочей программы 

Одним из главных принципов успешной организации образовательной 

деятельности является создание насыщенного и современного материально- технического 

обеспечения. Музыкальный зал оснащён электрическим пианино, музыкальным центром, 

мультимедийной системой, колонками, ноутбуком. Для оформления праздников, 

развлечений, театральных постановок имеются настенные и напольные декорации. Для 

проведения организованной образовательной деятельности (далее ООД) созданы 

разнообразные картотеки: картотека для проведения психогимнастики, картотека массажа, 

картотека музыкальных подвижных игр со словами, картотека музыкальных игр. В 

музыкальном зале широко представлены аудио- и видеозаписи для раздела «Слушание», 

наглядно-иллюстративный материал: портреты русских и зарубежных композиторов, 

комплект «Мир в картинках. Музыкальные инструменты», сюжетные картины; пейзажи 

(времена года), музыкально-дидактические игры и пособия, мягкие игрушки для сюжетно-

ролевых игр (в качестве демонстрационного материала). Для детского инструментального 

исполнительства имеются разнообразные детские музыкальные инструменты: 

металлофоны, ксилофоны, треугольники, колокольчики, деревянные ложки, кастаньеты, 

бубенцы, маракасы, бубны, трещотки. Подобран реквизит для постановки детских 

спектаклей: детские театральные костюмы и шапочки (звери, овощи и фрукты, грибы, 

сказочные персонажи), кукольный театр. А также атрибуты к играм и танцам (флажки, 

цветы, ленты, султанчики, платочки, листики, веночки и т.д.). 

 

3.2.Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

Психолого-педагогическая работа по освоению детьми образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» направление «Музыкальная деятельность» 

обеспечивается использованием следующих программ и методических пособий: 

Таблица 3. 

 Перечень программ и технологий. Обязательная часть.  

1 От рождения до школы. Основная образовательная программа дошкольного 

образования /Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой – 4-е изд., 

перераб.-М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2018.- 352с 

2 Каплунова И., Новоскольцева И. «Ладушки». Программа по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста. СПб., 2017. 

3 Каплунова И., Новоскольцева И. «Ясельки». Издательство: Композитор, 2019. 

4 Каплунова И., Новоскольцева И. «Праздник каждый день. Младшая группа» 

Программа «Ладушки». Издательство: Композитор, 2017. 

5 Каплунова И., Новоскольцева И. «Праздник каждый день. Средняя группа».  

Издательство: Композитор, 2017. 

6 Каплунова И., Новоскольцева И. «Праздник каждый день. Старшая группа». 

Издательство: Композитор, 2015. 

7 Каплунова И., Новоскольцева И. «Праздник каждый день. Подготовительная 

группа». Издательство: Композитор, 2018. 

3.3.Диагностика 

Диагностика проводится с детьми, начиная с младшей группы. 

Начинать диагностировать детей младшей группы можно с первых занятий, детей 

постарше – после нескольких занятий. Все параметры и задачи переходят из одной 

возрастной группы в другую и усложняются. 

Подробно с диагностикой можно ознакомиться в программе «Ладушки»: 

- Младшая группа (3-4 года) - стр.105. 

- Средняя группа (4-5 лет) – стр. 106-107. 

- Старшая группа (5-6 лет) – стр. 107-108. 

- Подготовительная к школе группа (6-7 лет) – стр. 108-109. 
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Параметры диагностирования 

Таблица 4. 

Список детей Движение Чувство ритма 

музыки 

Слушание Пение 

 

 

 

3.4.Распорядок и/или режим дня 

Учебный план на 2022/2023 учебный год 

Рабочая программа, опираясь на образовательную программу МАДОУ, 

предполагает проведение музыкальной организованной образовательной деятельности 

(ООД) 2 раза в неделю в каждой возрастной группе в соответствии с требованиями 

СанПиН: 

Таблица 5. 

Группы Количество 

минут 

Количество 

раз в неделю 

Количество 

раз в месяц 

Количество 

раз в год 

Вторая группа 

раннего возраста 

10 2 8 72 

Младшая группа 15 2 8 72 

Средняя группа 20 2 8 72 

Старшая группа 25 2 8 72 

Подготовительная 

к школе группа 

30 2 8 72 

 

Расписание музыкальных занятий в музыкальном зале  

на 2022/2023 учебный год 

Таблица 6. 

 

Группа 

возраст 

Понедель-

ник 

Вторник Среда Четверг Пятница 

1 (2-3 г.) 08.50-09.00 - 

М
ет

о
д

и
ч
ес

к
и

й
 д

ен
ь
 

08.50-09.00 - 

2 (6-7 л.) 10.50-11.20 - 10.50-11.20 - 

3 (5-6 л.) - 10.05-10.30 - 10.05-10.30 

4 (6-7 л.) 10.15-10.45 - 10.15-10.45 - 

5 (1.5-2 г.) - 08.50-09.00 - 08.50-09.00 

6 (6-7 л.) - 10.40-11.10 - 10.40-11.10 

7 (6-7 л.) 09.40-10.10 - 09.40-10.10 - 

9 (4-5 л.) 09.10-09.30 - 09.10-09.30 - 

10 (5-6 л.) - 09.30-09.55 - 09.30-09.55 

11 (6-7 л.) 11.30-12.00 - 11.30-12.00 - 

12 (3-4 г.) - 09.05-09.20 - 09.05-09.20 

13 (6-7л.) - 11.30-12.00 - 11.30-12.00 

 

3.5. Особенности традиционных событий,  

праздников, мероприятий 

В программу включен раздел «Культурно-досуговая деятельность», посвященный 

особенностям традиционных событий, праздников, мероприятий. Развитие культурно-

досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет обеспечить каждому 
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ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, способствует 

формированию умения занимать себя. В разделе обозначены задачи педагога по 

организации досуга детей разных возрастных групп. Дан перечень событий, праздников, 

мероприятий.  

 

 

 

месяц 
 

Мероприятие 

 

Сентябрь 

Развлечение, посвященное Дню Знаний  

Спортивно – музыкальное развлечение «Наши друзья – дорожные 

знаки» 

 

Октябрь 

Праздничное мероприятие, посвященное пожилому человеку 

«Ладушки, ладушки – дедушки и бабушки!» 

Осенний праздник «Осень золотая»  

 

Ноябрь 

Тематическое занятие, посвященное Дню Матери (старшая, 

подготовительная группы) 

 

 

Декабрь 

Новогодние утренники: 

«Новый год – любимый праздник!» 

 

 

Январь 

Музыкальное развлечение «Гуляем ребятки в Рождественские 

святки!» 

 

Февраль 

Музыкально- спортивный праздник «Наши мальчики сильны!»  

 

Март 

Музыкальный праздник «Масленица» 

Весенний праздник «Мама – солнышко мое» 

 

 

Апрель  

Музыкальное развлечение, посвящённое  1 апреля. 

Благотворительный концерт «Дорогою добра» 

 

 

Май 

Тематическое занятие, посвященное Дню Победы «Зарница» 

Выпускной бал «Грустно с вами расставаться» 

 

 

3.6. Особенности организации 

развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее - РППС) строится с учетом 

особенностей детей дошкольного возраста, охраны и укрепления здоровья воспитанников. 

РППС обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей (в том 

числе детей разного возраста) и педагогов, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения (ФГОС ДО п.3.3.2.) 

Согласно ФГОС дошкольного образования РППС организуется с учетом 

принципов (ФГОС ДО п. 3.3.4): 

• содержательной насыщенности 

• трансформируемости 

• полифункциональности 

• вариативности 

• доступности 

• безопасности 

Развивающая предметно-пространственная среда музыкального зала 
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Таблица 7. 

Оборудование Фортепиано – 1;  

Ноутбук – 1; 

Аудиосистема (колонка) – 1; 

Стульчики детские - 40 шт; 

Столик детский - 4 шт. 

Детские музыкальные 

инструменты 

Ударные: 

Металлофон – 3; 

Тарелки – 2; 

Барабаны: 

- пластмассовые - 2; 

- деревянные – 3; 

Треугольники - 3; 

Набор треугольников – 1; 

Тамбурин – 2; 

Бубны пластмассовые – 12; 

Шумовые инструменты: 

«Дождь» - 1; 

Трещотка – 1; 

Маракасы большие – 2; 

Маракасы маленькие – 3; 

Бубенцы – 2; 

Кастаньеты – 18; 

Колокольчики большие – 8; 

Колокольчики маленькие – 6; 

Ложки деревянные – 26; 

Музыкальные игрушки: 

Погремушки – 33; 

Колокольчики – 20; 

Свистульки деревянные – 2. 

Атрибуты к музыкально- 

ритмическим упражнениям 

Платочки – 30; 

Флажки – 70; 

Цветы (искусственные); 

Осенние листья; 

Снежки. 

Игрушки, костюмы Мягкие игрушки, изображающие животных; 

Игрушки би-ба-бо; 

Шапочки животных; 

Деревянные лошади; 

Сабли, щиты; 

Корзинки соломенные; 

Разнос цветной. 

Наглядно - 

иллюстративный 

материал: 

Сюжетные картины; 

Жанровые иллюстрации; 

Пейзажи (времена года); 

Животные; 

Портреты русских композиторов; 

Портреты зарубежных композиторов. 
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4.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

4.1.Краткая презентация Рабочей программы 

Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована Рабочая 

программа  

Рабочая программа образовательной деятельности музыкального руководителя на 

2022/2023 учебный год разработана в соответствии с образовательной программой 

МАДОУ «Детский сад №207», с учетом основной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой, разработана на основе Программы по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» И. Каплуновой, И. Новоскольцевой 

(для детей с 2 до 7 лет) в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС) и предусмотрена для организации 

образовательной деятельности с детьми в возрасте от 2-7 лет. 

Программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса по образовательной области «Художественно- 

эстетическое развитие» раздел «Музыкальная деятельность» с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников. 

Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные особенности 

детей, воспитывающихся в образовательном Учреждении. 

 

 

Цель Рабочей программы – приобщение ребенка к основам музыкальной 

культуры, создание условий для развития музыкально-творческих способностей детей 

раннего и дошкольного возраста средствами музыки, театрализованной деятельности; 

научить детей слышать, любить и понимать музыку, чувствовать ее красоту, настроение. 

МАДОУ - «Детский сад №207» функционирует в режиме 5-дневной рабочей 

недели, с 12-часовым пребыванием. Программа реализуется в течение всего времени 

пребывания воспитанников в детском саду, рассчитана на 5 лет обучения: 

1 год обучения – вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

2 год – младшая группа (от 3 до 4 лет) 

3год – средняя группа (от 4 до 5 лет) 

4 год – старшая группа (от 5 до 6 лет) 

5 год – подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Используемые программы 

Рабочая программа является частью образовательной программы МАДОУ  - 

«Детский сад №207», разработана на основе Программы по музыкальному воспитанию 

детей дошкольного возраста «Ладушки» И. Каплуновой, И. Новоскольцевой (для детей с 2 

до 7 лет) по образовательной области «Художественно – эстетическое развитие». 
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Приложения 

Перспективное планирование по образовательным областям 

Организованная образовательная деятельность 

Планирование по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

(раздел «Музыкальная деятельность) 

И. Каплунова, И.Новоскольцева «Ладушки» 

Музыкальная деятельность. 

в 1 младшей группе (2 – 3 года) 

Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, выполнять 

простейшие танцевальные движения. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать эмоциональность и образность 

восприятия музыки через движения. Продолжать формировать способность воспринимать 

и воспроизводить движения, показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, 

полуприседать, совершать повороты кистей рук и т. д.). Учить детей начинать движение с 

началом музыки и заканчивать с ее окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка 

прыгает, мишка косолапый идет). Совершенствовать умение ходить и бегать (на носках, 

тихо; высоко и низко поднимая ноги; прямым галопом), выполнять плясовые движения в 

кругу, врассыпную, менять движения с изменением характера музыки или содержания 

песни. Формировать коммуникативные отношения. 

Развитие чувства ритма. Научить детей слышать начало и окончание музыки. Уметь 

маршировать и выполнять хлопки.  

Восприятие. Слушание музыки. Формировать умение у  детей внимательно слушать 

спокойные и бодрые песни, музыкальные пьесы разного характера, понимать, о чем (о 

ком) поется, и эмоционально реагировать на содержание. Развивать представление об 

окружающем мире. Расширять словарный запас. 

Подпевание. Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение 

подпевать фразы в песне (совместно с воспитателем), выполнять движения в соответствии 

с текстом песен. 

Пальчиковые игры. Выполнять простейшие пальчиковые игры с текстом. Развивать 

координацию движений пальцев, кисти руки. Соотносить движения с содержанием 

потешек и стихов. 

 

СЕНТЯБРЬ 

 

Формы 

организации 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар 

I.Организованная образовательная деятельность 

Музыкально- 

ритмические 

движения: 

 

Побуждать детей передавать ритм 

ходьбы и бега.Ходить и бегать за 

воспитателем стайкой.Учить детей 

выполнять простые 

танцевальныедвижения по показу 

воспитателя.Учить детей начинать 

движение с началоммузыки и 

заканчивать с её окончанием. 

«Разминка» 

Е.Макшанцевой  стр6 

 «Да, да, да!» 

Е.Тиличеевой стр39 

«Плясовая» 

Х.Н.М стр50 

«Кошка и котята» 

В.Витлина стр47 

«Маршируем дружно»  

М.Раухвергера стр11 

«Мы учимся бегать»  

Я.Степового стр21 

«Ходим-бегаем» 
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Е.Тиличеевой  стр12 

«Пальчики-ручки» 

Р.Н.М.  стр48 

«Весёлая пляска» 

Р.Н.М. стр46 

 

Восприятие 

музыкальных 

произведений: 

Учить детей слушать мелодию веселого, 

подвижного характера, откликаться на 

музыкувеселую, плясовую. 

 

«Маленькие ладушки» 

З.Левиной стр16 

«Лошадка» 

 Е.Тиличеевой стр24 

«Птичка маленькая» 

А.Филиппенко стр27 

«Осенняя песенка» 

А.Александрова стр22  

Подпевание и 

пение: 

Приобщать детей к пению, побуждать 

малышей подпевать взрослому 

повторяющиеся слова. 

 

«Ладушки»  

Г.Фрида стр29 

«Петушок»  

М.Красева стр31 

«Птичка»  

М.Раухвергера стр33 

Игры, 

пальчиковые игры 

Формирование активности в играх, 

развитие коммуникативных навыков. 

Развивать координацию пальцев рук. 

 

«Прогулка  и дождик» 

М.Раухвергера стр157 

«Догони зайчика» 

Е.Тиличеевой стр42 

«Жмурка с бубном» 

Р.Н.М. стр46 

 

 

Развлечение: 

 

Развивать у детей умение следить за 

действиями сказочных персонажей. 

 

«Книга знаний» 

Развлечение 

Игры-забавы « Ладушки-

ладошки» 

 

 

ОКТЯБРЬ 

 

Формы 

организации 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар 

I.Организованная образовательная деятельность 

Музыкально- 

ритмические 

движения: 

 

Продолжать формировать способность 

воспринимать и воспроизводить 

движения, 

показываемые взрослым. Учить детей 

начинатьдвижения с началом музыки и 

заканчивать с ееокончанием. Побуждать 

детей передаватьигровые образы. 

 

«Маленькие ладушки» 

З.Левиной стр16 

«Жмурка с бубном» 

Р.Н.М. стр46 

«Полёт птиц»  

Г.Фрида стр14 

«Гуляем и пляшем» 

М.Раухвергера  стр41 

«Пляска с листочками» 

А.Филиппенко стр49 

«Воробушки»  

М.Красевастр16 
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«Сапожки» Р.Н.М. 

стр38 

«Вот как мы умеем» 

Е.Тиличеевой стр17 

Восприятие: Учить детей слушать музыку 

контрастного 

характера: спокойную и бодрую и т.д. 

 

 «Осенняя песенка» 

А.Александрова стр22 

«Мишка» 

М.Раухвергера стр94 

«Дождик» Р.Н.М. стр26 

«Зайчики»  

Т.Ломовой стр56 

 

 

 

Подпевание и 

пение: 

Вызывать активность детей при 

подпевании ипении, стремление 

внимательно вслушиваться впесню. 

 

«Дождик»Р.Н.М.стр26 

«Собачка» 

М. Раухвергера стр37 

«Зайка» 

 обр. Лобачева стр34 

«Мишка» 

М.Раухвергера стр94 

 

Игры, 

пальчиковые игры 

Формирование активности в играх, 

развитие коммуникативных навыков. 

Развивать координацию пальцев рук. 

 

«Солнышко и дождик 

Раухвергера 

«Догони зайчика» 

Е.Тиличеевой стр42 

«Гуляем и пляшем» 

М.Раухвергера стр41 

Развлечение: 

 

 

Развивать у детей умение следить за 

действиями сказочных персонажей. 

«Музыкальные 

игрушки» 

игры-забавы 

«Осень в гостях у 

малышей» Осенний 

праздник 

 

НОЯБРЬ 

 

Формы 

организации 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар 

I.Организованная образовательная деятельность 

Музыкально- 

ритмические 

движения: 

 

Учить начинать и заканчивать движение 

точно сначалом и концом музыки. 

Добиваться свободных, естественных 

движений рук,высокого подъема ног. 

Развивать вниманиедетей. Приобщать 

детей к элементарнымигровым 

действиям. Вызвать у детей 

желаниеиграть в прятки. 

 

«Маршируем дружно» 

М.Раухвергера стр11 

«Вот как мы умеем» 

Е.Тиличеевой стр17 

«Разминка» 

Е.Макшанцевой стр6 

«Пляска с листочками» 

А.Филиппенко стр49 

«Маленькие ладушки» 

З.Левиной стр16 

«Пальчики-ручки» 
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Р.Н.М. стр48 

«Ходим-бегаем» 

Е.Тиличеевой стр12 

«Прогулка и дождик»  

М.Раухвергера стр44 

  

Восприятие: Приобщать детей к слушанию простых 

песен. 

 

«Дождик» 

Г. Лобачева стр26 

«Сапожки» р.н.п. стр38 

«Елка» 

Т. Попатенко стр78 

«Зайчики» 

Т.Ломовой стр56 

«Осенняя песенка» 

А.Александрова стр22 

«Пальчики-ручки» 

М.Раухвергера стр48 

«Лошадка» 

Е.Тиличеевой стр24 

«Птичка маленькая» 

А.Филиппенко стр27 

 

Подпевание и 

пение: 

Побуждать малышей включаться в 

исполнениепесен, повторять нараспев 

последние слова каждого куплета. 

Повторение песен 

 

«Ладушки» 

Г. Фрида стр29 

«Собачка» 

М. Раухвергера стр37 

«Зайка» Р.Н.П. стр34 

«Кошка» 

А.Александрова стр35 

 

Игры, 

пальчиковые игры 

Формирование активности в играх, 

развитие коммуникативных навыков. 

Развивать координацию пальцев рук. 

 

«Догони зайчика» 

Е.Тиличеевой стр42 

«Прогулка и дождик» 

М.Раухвергера стр44 

«Вот так вот» Б.Н.П 

стр52 

Развлечение: 

 

Развивать у детей умение следить за 

действиямисказочных персонажей. 

 

«Репка»  

кукольный театр 

 

ДЕКАБРЬ 

 

Формы 

организации 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар 

I.Организованная образовательная деятельность 

Музыкально- 

ритмические 

движения: 

 

Продолжать формировать способность 

воспринимать и воспроизводить 

движения, 

показываемые взрослыми. Побуждать 

передавать игровые образы, ориентиро-

ваться впространстве. 

«Фонарики»  

А.Матлиной  стр95 

«Зайчики» 

Т.Ломовой стр 56 

«Зайки по лесу бегут» 

А.Гречанинова стр57 
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 «Погуляем» 

Е.Макшанцевой стр57 

«Зимняя пляска» 

М.Старокадамского 

стр91 

«Зайцы и медведь»  

Т.Попатенко стр90 

«Зайчики и лисичка» 

Г.Финаровского стр92 

«Очень хочется 

плясать» 

А.Филиппенко стр61 

«Танец снежинок» 

А.Филиппенко стр102 

«Мишка» 

М.Раухвергера  стр94 

Восприятие: Учить детей малышей слушать песню, 

пониматьее содержание. 

 

«Зима» 

В.Карасёвой стр67 

«Игра с зайчиком» 

А.Филиппенко стр62 

«Песенка зайчиков» 

М.Красева стр69 

«К деткам елочка 

пришла» 

А. Филиппенко стр72 

«Дед Мороз»  

А.Филиппенко 73 

«Спи, мой Мишка» 

Е.Тиличеевой стр83 

«Петрушка» 

И.Арсеева стр64 

«Тихие и громкие 

звоночки»  

Р.Рустамова стр66 

 

 

Пение: Развивать умение подпевать 

повторяющиесяфразы. Развивать 

эмоциональную отзывчивость 

детей. 

 

«Елка» 

Т. Попатенко стр78 

«К деткам елочка 

пришла» 

А. Филиппенко стр72 

«Пришла зима» 

М.Раухвергера стр71 

«Дед Мороз» 

А.Филиппенко стр73 

«Наша ёлочка» 

М.Красева стр74 

«Новогодний хоровод» 

А.Филиппенко стр80 

 

Игры, 

пальчиковые игры 

Формирование активности в играх, 

развитие коммуникативных навыков. 

Развивать координацию пальцев рук. 

«Где флажки?» 

И.Кишко стр59 

 «Игра с мишкой возле 
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 елки» 

А. Филиппенко стр84 

«Стуколка» 

У.Н.М. стр60 

«Игра с погремушкой» 

А.Филиппенко стр87 

«Игра с 

погремушками» 

А.Лазаренко стр89 

«Зайцы и медведь» 

Т.Попатенко стр91 

«Зайчики и лисичка» 

Г.Финаровского стр92 

 

Развлечение: Привлекать детей к посильному участию 

в 

празднике. Способствовать 

формированию 

навыка перевоплощения в игровые 

образы. 

 

«Новогодний 

праздник». 

 

ЯНВАРЬ 

 

Формы 

организации 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар 

I.Организованная образовательная деятельность 

Музыкально- 

ритмические 

движения: 

 

Развивать способность детей 

воспринимать ивоспроизводить 

движения, показываемыевзрослым 

(хлопать, топать, выполнять«пружинки»). 

Учить детей ориентироваться вигровой 

ситуации. Заканчивать движения 

сокончанием музыки. 

 

«Зайчики» 

Т. Ломовой стр56 

«Фонарики» 

А. Матлиной стр95 

«Мишка» 

М. Раухвергера стр94 

«Стуколка» У.Н.М. 

стр60 

«Где флажки?» 

И.Кишко стр59 

«Игра с 

погремушками» 

А.Лазаренко стр89 

«Очень хочется 

плясать» 

А.Филиппенко стр61 

 

Восприятие: Учить малышей слушать веселые, 

подвижныепесни, понимать их 

содержание. 

 

«Песенка зайчиков» 

М.Красева стр69 

«Спи, мой Мишка» 

Е.Тиличеевой стр83 

«Тихие и громкие 

звоночки» 

Р.Рустамова стр66 
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«Зима» 

В.Карасёвой стр67 

«Фонарики» 

А.Матлиной стр95 

 

Пение: Развивать умение подпевать фразы в 

песне 

вместе с педагогом. 

 

«Заинька» 

М. Красева стр77 

«Спи, мой Мишка» 

Е.Тиличеевой стр83 

«Кукла» 

М.Старокадамского 

стр75 

«Наша ёлочка» 

М.Красева стр74 

 

Игры, 

пальчиковые игры 

Формирование активности в играх, 

развитие коммуникативных навыков. 

Развивать координацию пальцев рук. 

 

«Игра с зайчиком» 

Филиппенко 

«Игра с мишкой» 

Финаровского 

«Прятки» Р.Н.М. 

«Где же наши ручки?» 

Т.Ломовой стр98 

Развлечение: 

 

Развивать эмоциональную отзывчивость 

малышей 

 

 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

 

Формы 

организации 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар 

I.Организованная образовательная деятельность 

Музыкально- 

ритмические 

движения: 

 

Ходить под музыку, осваивать 

подпрыгивание.Учить детей начинать 

движение с началоммузыки и 

заканчивать с ее окончанием, менятьсвои 

движения с изменением характера 

музыки. 

Передавать танцевальный характер 

музыки.Передавать игровые действия, 

меняя движенияна вторую часть музыки. 

 

«Где же наши ручки?» 

Т.Ломовой стр 98 

«Танец снежинок» 

А.Филиппенко стр102 

«Погуляем» 

Е.Макшанцевой стр57 

«Очень хочется 

плясать» 

А.Филиппенко стр61 

«Приседай» Э.Н.М 

стр100 

«Я на лошади скачу» 

А.Филиппенко стр104 

«Как у наших у ворот» 

Р.Н.П стр98 

 

Восприятие: Учить малышей слушать песни бодрого 

характера, понимать и эмоционально 

реагировать на их содержание. 

 «Пирожки» 

А. Филиппенко стр82 

«Песенка зайчиков» 

М.Красева стр69 
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«Спи, мой Мишка» 

Е.Тиличеевой стр83 

«Тихие и громкие 

звоночки» 

Р.Рустамова стр66 

«Зима» 

В.Карасёвой стр67 

«Фонарики» 

А.Матлиной стр95 

 

Пение: Вызвать активность детей при 

подпевании. 

«Заинька» 

М. Красева стр77 

«Пирожки» 

А. Филиппенко стр82 

«Порожок 

Е.Тиличеевой стр81 

«Кукла» 

М.Старокадамского 

стр75 

«Спи, мой мишка» 

Е.Тиличеевой стр83 

 

Игры, 

пальчиковые игры 

Формирование активности в играх, 

развитие коммуникативных навыков. 

Развивать координацию пальцев рук. 

 

«Игра в прятки» («Как 

у наших у ворот») обр. 

Т.Ломовой стр98 

«Игра с погремушкой» 

А.Филиппенко стр87 

Пальч.игра «Сорока» 

 

Развлечение: Развивать способность детей следить за 

действиями старших ребят. 

 

 

 

 

МАРТ 

 

Формы 

организации 

музыкальной 

Деятельности 

Программные задачи Репертуар 

I.Организованная образовательная деятельность 

Музыкально- 

ритмические 

движения: 

 

Учить детей менять движения с 

изменениемхарактера музыки или 

содержания песни. 

Передавать танцевальный характер 

музыки,выполнять движения по тексту. 

Побуждать детей принимать активное 

участие вигровой ситуации. 

«Марш» 

В. Дешевова стр110 

«Большие и маленькие 

ноги» 

В. Агафонникова 

стр114 

«Пляска с платочками» 

Е.Тиличеевойстр156 

«Ай-да» 

Г. Ильиной стр113 

«Птички» 

Т.Ломовой стр111 
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«Полянка» 

Г.Фрида стр115 

«Поссорились-

помирились» 

Т.Вилькорейской 

стр137 

«Покатаемся» 

А.Филиппенко стр116 

«Пляска с флажками» 

А.Филиппенко стр146 

«Бегите  ко мне!» 

Е.Теличеевой стр153 

 

 

Восприятие Внимательно слушать песни веселого, 

бодрогохарактера, понимать их 

содержание. 

 

«Птички» 

Т. Ломовой стр111 

«Утро» 

Г. Гриневича стр126 

«Маленькая птичка» 

Т.Попатенко стр122 

«Полька зайчиков» 

А.Филиппенко стр159 

«Яркие флажки» 

А.Александрова стр112 

«Танечка, бай, бай» 

В.Агафонникова стр117 

«Дождик» 

В.Фере стр123 

 

Пение Развивать умение подпевать фразы в 

песне,подражая протяжному пению 

взрослого. 

 

«Кап-кап» 

Ф.Филькенштейн 

стр127 

«Пирожки» 

А. Филиппенко стр82 

«Утро» 

Г. Гриневича стр126 

«Маленькая птичка» 

Т.Попатенко стр122 

«Курочка с цыплятами» 

М.Красева стр136 

«Бобик» 

Т.Попатенко стр128 
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Игры, 

пальчиковые игры 

Формирование активности в играх, 

развитие коммуникативных навыков. 

Развивать координацию пальцев рук. 

 

Пальч.игра 

 «Птички прилетели»,  

Игра «Прятки» 

Т. Ломовой стр98 

«Игра  с бубном» 

М.Красева стр151 

 «Упражнение  с 

погремушками»  

А.Козакевич стр152 

«Игра с цветными 

платочками»  

У.Н.М. стр140 

«Игра с флажком» 

М.Красева стр141 

 

 

Развлечение: Привлекать детей к посильному участию 

в 

празднике.  

 

 

 

 

АПРЕЛЬ 

 

Формы 

организации 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар 

I.Организованная образовательная деятельность 

Музыкально- 

ритмические 

движения: 

 

Выполнять тихие и громкие хлопки в 

соответствии с динамическими 

оттенками 

музыки. Выполнять простейшие 

движения сплаточком. 

Учить детей ходить за воспитателем и 

убегать от воспитателя. 

«Паровоз» 

А. Филиппенко стр124 

«Марш» 

В. Дешевова стр110 

«Полянка» р.н.м.стр115 

«Яркие флажки» 

А.Александрова стр112 

«Птички» 

Т.Ломовой стр111 

«Прогулка и дождик» 

М.Раухвергера стр138 

«Ай-да» 

Г. Ильиной стр113 

«Полька зайчиков» 

А.Филиппенко стр159 

«Покатаемся» 

А.Филиппенко» стр116 

 

Восприятие: Приобщать детей к слушанию песен 

изобразительного характера. 

 

«Дождик» обр.В. Фере 

стр123 

«Корова» 

М. Раухвергера стр131 

«Жук» 

В. Иванникова стр119 

«Машина» 
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Ю. Слонова стр133 

«Прилетела птичка» 

Е.Тиличеевой стр120 

«Паровоз» 

А.Филиппенко стр124 

 

Пение: Учить детей петь протяжно с педагогом, 

правильно интонируя простейшие 

мелодии. 

 

«Корова» 

Т. Попатенко стр132 

«Баю-баю» 

М. Красева стр130 

«Жук» 

В. Иванникова стр119 

«Курочка с цыплятами» 

М.Красева стр136 

«Машина» 

Ю.Слонова стр133 

«Конёк» 

И.Кишко стр135 

 

Игры, 

пальчиковые игры 

Формирование активности в играх, 

развитие коммуникативных навыков. 

Развивать координацию пальцев рук. 

 

«Игра с цветными 

платочками» укр.н.м. 

Стр140 

«Игра с флажком» 

М.Красева стр141 

«Прогулка на 

автомобиле»  

К.Мяскова стр148 

Пальч.игра «Машина»  

 

Развлечение: 

 

Развивать эмоциональную отзывчивость 

малышей 

 

 

 

 

 

МАЙ 

 

Формы 

организации 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар 

I.Организованная образовательная деятельность 

Музыкально- 

ритмические 

движения: 

 

Учить детей двигаться в соответствии с 

характером музыки, меняя движения со 

сменойчастей. Формировать умение 

детей двигаться сфлажками по кругу. 

Принимать активноеучастие в игровой 

ситуации 

«Покатаемся!» 

А.Филиппенко стр116 

«Поссорились-

помирились» 

Т.Вилькорейской 

стр137 

«Гопачок» 

укр.н.м.стр147 

«Бегите ко мне» 

Е.Тиличеевой стр153 

«Танец с флажками» 

Т.Вилькорейской 
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стр143 

«Большие и маленькие 

ноги» 

В.Агафонникова стр114 

«Покатаемся» 

А.Филиппенко стр116 

«Упражнение с 

погремушками» 

А.Козакевич стр152 

«Флажок» М.Красева 

стр144 

 

Восприятие: Учить детей слушать и различать по 

характеруконтрастные пьесы. 

 

«Курочка с цыплятами» 

М.Красева стр136 

«Прогулка и дождик» 

М.Раухвергера стр138 

«Маленькая птичка» 

Т.Попатенко стр122 

«Жук» В.Иванникова 

стр119 

«Танечка, баю-бай» 

В.Агафонникова стр117 

 

Пение: Учить детей петь протяжно, 

выразительно 

простые песенки, понимать их 

содержание. 

 

«Конек» 

И. Кишко стр135 

«Курочка с цыплятами» 

М.Красева стр136  

«Бобик» Т.Попатенко 

стр128 

«Корова» Т.Попатенко 

стр132 

«Машина» 

Ю.Слонова стр133 

 

 

Игры, 

пальчиковые игры 

Формирование активности в играх, 

развитие коммуникативных навыков. 

Развивать координацию пальцев рук. 

 

«Игра с флажком» 

М.Красева стр141 

Пальч.игра «Пальчик-

мальчик», 

«Наши ножки», 

«Солнышко и дождик» 

М.Раухвергерастр157 

«Игра с бубном» 

М. Красева стр151 

«Игра с цветными 

платочками» 

Стр140 

 

Развлечение: 

 

Развивать эмоциональную отзывчивость 

малышей 
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Музыкальная деятельность. 

во 2 младшей группе (3 – 4 года) 

 

Продолжить воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, петь, 

выполнять  танцевальные движения по показу педагога, передавать в движении игровые 

образы. 

Музыкально-ритмические движения. Продолжить развивать  умение реагировать на 

звучание музыки, выполнять движения по показу педагога, ориентироваться в 

пространстве, легко бегать на носочках, выполнять «пружинку», останавливаться с 

окончанием музыки. Формировать умение различать контрастную музыку и выполнять 

движения ей соответствующие.   

Слушание. Различать музыкальные произведения по характеру. Уметь определять 

характер  музыкального произведения простыми словами. Различать двухчастную 

музыкальную форму. Эмоционально откликаться на музыку. Узнавать знакомые мелодии, 

различать жанры (марш, плясовая, колыбельная).Расширять словарный запас. 

Пение. Передавать в интонации характер песни. Исполнять песни как с сопровождением, 

так и без него. Выполнять движения в соответствии с текстом песен. Узнавать песни по 

фрагменту. Проговаривать текст с различными интонациями.  

Развитие чувства ритма. Музицирование. Развивать умение выполнять ритмичные 

хлопки в ладоши и по коленям. Различать понятие «тихо», «громко». Произносить тихо и 

громко своё имя. Играть на шумовых музыкальных инструментах, различать длинные и 

короткие звуки, правильно держать музыкальный инструмент (погремушка, колокольчик, 

барабан, бубен, бубенцы, трещётки, треугольник) 

Пальчиковые игры. Тренировка и укрепление мелких мышц руки, продолжить 

развивать чувство ритма. Способствовать формированию звуковысотного слуха и голоса. 

Развивать память и интонационную выразительность.  

 

 

СЕНТЯБРЬ 

 

Формы 

организации 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар 

I.Организованная образовательная деятельность 

Музыкально- 

ритмические 

движения: 

 

упражнения 

 

пляски 

 

игры 

Побуждать детей передавать ритм ходьбы 

и бега. Ходить и бегать за воспитателем 

стайкой, выполнять простые танцевальные 

движения по показу воспитателя. 

Продолжить формировать умение  

начинать движение с началом музыки и 

заканчивать с её окончанием. 

«Ножками 

затопали» 

М.Раухвергера 

«Птички летают» 

А.Серова 

«Гуляем и пляшем» 

М.Раухвергера 

«Зайчики»(Пр№9,1

0,11) 

«Ай-да!» 

Г.Ильиной 

«Фонарики» 

Р.Н.П(Пр№39) 

«Гопак» 

М.Мусоргского 

 

Развитие чувства 

ритма. 

Выполнять ритмические хлопки в ладоши 

и по коленям. Различать понятия «тихо», 

«Весёлые 

ладошки» 



45 
 

Музицирование. «громко». 

Уметь выполнять разные движения 

(хлопки, фонарики) в соответствии с 

динамикой музыкального произведения. 

(Приложение 

№3,№4,№5) 

«Ножками 

затопали» 

М.Раухвергера 

 

Знакомство с 

бубном стр18 

«Фонарики» с 

бубном стр19 

 

Слушание музыки. Различать музыкальные произведения по 

характеру. 

Уметь определять характер  простейшими 

словами. 

 «Прогулка» 

В.Волкова 

«Колыбельная» 

Т.Назаровой 

«Барыня» Р.Н.П, 

«Как у наших у 

ворот» Р.Н.П 

«Марш» Э.Парлова 

 

 Пение. Реагировать на звучание музыки и 

эмоционально на неё откликаться. 

Добиваться ровного звучания голоса. Не 

допускать крикливого пения. Формировать 

умение сидеть правильно на стульчиках во 

время пения. 

 

«Петушок» Р.Н.П. 

«Ладушки» Р.Н.П 

«Осень» И.Кишко 

«Птичка» 

М.Раухвергера 

«Собачка»М.Раухв

ергера 

Игры, пальчиковые 

игры 

Формирование активности в играх, 

развитие коммуникативных навыков. 

Развивать координацию пальцев рук. 

 

«Прилетели гули» 

стр4 

«Шаловливые 

пальчики» стр8 

«Кошка и мыши» 

 

Развлечение. 

 

Создать непринужденную радостную 

атмосферу. Побуждать детей активно 

участвовать в развлечении 

 

 

 

ОКТЯБРЬ 

 

Формы 

организации 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар 

I.Организованная образовательная деятельность 

Музыкально- 

ритмические 

движения. 

 

упражнения 

 

пляски 

 

 Слышать  двухчастную форму 

произведения, приучать двигаться в 

соответствии с маршевым, спокойным и 

плясовым характером музыки. 

 Навыки выразительного движения: 

Танцевать в парах на месте, кружиться, 

притопывать ногой, отмечая двухчастную 

форму пьесы и её окончание. Различать 

«Погуляем» 

Т.Ломовой 

«Ай-да!» 

Г.Ильиной 

«Пляска с 

листочками» 

А.Филиппенко 

«Упражнение для 
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игры высокое и низкое звучание, отмечая его 

игровыми действиями. 

рук» 

(Пр№26,27) 

«Кто хочет 

побегать?» 

Л.Вишкарёва 

«Птички летают» 

А.Серова 

«Фонарики» Р.Н.М. 

«Гуляем и пляшем» 

М.Раухвергера 

«Зайчики»(Пр9,10,

11) 

«Ножками 

затопали» 

М.Раухвергера 

«Упражнение с 

лентами» Б.Н.М. 

Пр32 

«Пляска с 

листочками» 

А.Филиппенко 

«Колыбельная» 

(Пр12,13,14) 

«Гопак» 

М.Мусоргского 

«Кто хочет 

побегать?» 

Л.Н.М 

 «Колыбельная» 

(Пр12,13,14) 

 

 

Развитие чувства 

ритма. 

Музицирование 

Выполнять ритмические хлопки в ладоши 

и по коленям. Различать понятия «тихо», 

«громко». 

Уметь выполнять разные движения 

(хлопки, фонарики) в соответствии с 

динамикой музыкального произведения. 

 «Концерт» стр21 

Игра с бубном 

стр23 

Знакомство с 

треугольником. 

«Узнай 

инструмент» стр26 

«Весёлые 

ладошки» 

Пр3,4,5 

 

Слушание. Слушать пьесы контрастного характера: 

спокойную колыбельную и бодрую 

воодушевляющую песню. Запомнить и 

различать их. 

«Осенний ветерок» 

Вальс 

А.Гречанинова 

«Барыня» Р.Н.П, 

«Как у наших у 

ворот» Р.Н.П 

«Колыбельная» 

Пр12,13,14 

«Марш» Э.Парлова 
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Пение. Развивать навык точного интонирования 

несложных   мелодий. Добиваться   

слаженного   пения (  вместе   начинать  и  

заканчивать пение). Правильно пропевать 

гласные в словах, четко произносить 

согласные в конце слов. 

 

«Птичка» 

М.Раухвергера 

«Ладушки» Р.Н.П. 

Петушок» Р.Н.П 

«Где же наши 

ручки» 

Т.Ломовой. 

«Собачка»  

М.Раухвергера 

«Осень» И.Кишко 

Игры, пальчиковые 

игры 

Формирование активности в играх, 

развитие коммуникативных навыков. 

Развивать координацию пальцев рук. 

 

«Бабушка очки 

надела» стр16 

«Прилетели гули» 

стр4 

«Шаловливые 

пальчики» стр8 

«Ботиночки на 

пальчиках» стр20 

«Хитрый кот», 

«Петушок» стр23 

(Пр7) 

«Прятки» («Пойду 

ль я, выйду ль я» 

Р.Н.М(Пр№31) 

«Тики-так» стр22 

«Где же наши 

ручки?» 

Т.Ломовой 

Развлечение: 

 

 

Создать непринужденную радостную 

атмосферу. Побуждать детей активно 

участвовать в празднике. 

 

 

НОЯБРЬ 

 

Вид деятельности Программные задачи Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

упражнения 

 

пляски 

 

игры 

Продолжить формировать  у  детей 

умение  ходить в умеренном темпе, 

работать над ритмичностью шага. 

Реагировать в движении на смену 

частей музыки. 

Продолжить развивать навык  

исполнения танцевальных 

движений. Побуждать детей  

активнее участвовать  в игре. 

«Марш» Э.Парлова 

«Кружение на шаге» 

Е.Аарне 

«Пальчики-ручки» Р.Н.М 

«Пляска с погремушками» 

В.Антоновой 

«Стуколка» У.Н.М. 

«Ножками затопали» 

М.Раухвергера 

«Ай-да!» Г.Ильиной 

«Птички летают» А.Серова 

«Зайчики». Пр9,10,11 

«Большие и маленькие ноги» 

В.Агафонникова 

«Большие и маленькие 

птички» 

И.Козловского 
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Развитие чувства 

ритма. 

Музицирование. 

Играть на музыкальном 

инструменте, одновременно 

называя игрушку и имя. Различать 

понятия «тихо», «громко». 

Уметь выполнять разные движения 

(хлопки, фонарики) в соответствии 

с динамикой музыкального 

произведения. 

 

«Тихо-громко» Пр3,34 

 

Слушание Приучать детей слушать музыку 

изобразительного характера, 

понимать ее и эмоционально на нее 

реагировать. 

«Колыбельная» Пр12,13,14 

«Прогулка» В.Волкова 

«Дождик» 

Н.Любарского 

«Марш» Э.Парлова 

Пение Продолжать учить детей петь 

естественным голосом, в одном 

темпе, вместе начинать пение после 

музыкального вступления, 

передавать в пении характер 

музыки. 

«Кошка» А.Александрова 

«Собачка» М.Раухвергера 

«Осень» И.Кишко 

«Петушок» Р.Н.П. 

«Птичка» М.Раухвергера 

«Зайка» Р.Н.П 

«Ладушки» Р.Н.П 

Игры. 

Пальчиковые игры 

 «Мы платочки постираем» 

стр30 

«Тики-так» стр22 

«Игра с погремушками» Пр42 

«Бабушка очки надела» стр16 

«Петушок» Пр7 

«Прятки с собачкой» Пр34 

«Шаловливые пальчики» стр8 

«Птичка и кошка» стр41 

Развлечение Совместное развлечение детей и 

мам. Укрепление взаимоотношений 

детей и матерей. 

«Магазин игрушек» 

 

ДЕКАБРЬ 

 

Вид деятельности Программные задачи Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

упражнения 

 

пляски 

 

игры 

 Упражнять в прыжках на двух 

ногах, добиваясь легкого 

подпрыгивания.   Продолжать    

работать  над     ритмичностью     

движений; вырабатывать выдержку 

и быстроту реакции.   

Передавать характер весёлого 

танца, двигаясь на припев по кругу. 

Выполнять образные движения.  

«Зимняя пляска» 

М.Старокадамского 

«Пляска с погремушками» 

В.Антоновой 

«Игра с погремушками» 

Т.Вилькорейской 

«Марш и бег» 

Е.Тиличеевой 

«Поссорились-помирились» 

Т.Вилькорейской 

«Мишка пришёл в гости» 

Стр41 

«Большие и маленькие ноги» 

В.Агафонникова 

«Пальчики-ручки» Р.Н.М. 

«Сапожки» Р.Н.М. 
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«Упражнение для рук» 

Пр26,27 

«Марш» Ю.Соколовского 

«Весёлый танец» 

М.Сатулиной. 

«Мишка пришёл в гости» 

Стр41 

«Фонарики и хлопки в 

ладоши» Р.Н.М 

Развитие чувства 

ритма. 

Музицирование. 

Произносить тихо и громко своё 

имя, название игрушки в разных 

ритмических формулах. Различать 

долгие и короткие звуки. 

«Игра в имена» стр41 

«Игра с бубном» Пр3,34 

«Паровоз» стр44 

«Узнай свой инструмент» 

стр44-45 

«Весёлые ручки» Пр33 

«Пляски персонажей» 

(по сценарию) 

Слушание Воспринимать ласковую, нежную 

по характеру песню, рассказать о её 

содержании. Формировать умение 

слушать музыку внимательно, 

заинтересованно. 

«Медведь» 

В.Ребикова 

«Вальс лисы» 

Ж.Колодуба 

«Полька» Г.Штальбаум 

Пение Продолжать    работать    над 

чистым        интонированием        

мелодии. Учить   начинать   пение   

после вступления,      вместе с 

педагогом, петь в одном темпе. 

Правильно    произносить     

гласные    в словах, согласные в 

конце слов. Расширять кругозор. 

«Ёлочка» Н.Бахутовой 

«Ёлоча» М.Красева 

«Дед Мороз» 

А.Филиппенко 

«Ёлка» Т.Попатенко 

     Игры. 

Пальчиковые игры. 

 «Наша бабушка» стр42 

«Мы платочки постираем» 

стр30 

«Зайчики и лисички» 

Г.Финаровского 

«Наша бабушка идёт»стр42 

«Игра с мишкой» 

Г.Финаровского 

«Шаловливые пальчики» с.8 

 

Развлечение Приобщать детей к  народной 

культуре, содействовать созданию 

обстановки общей радости. 

 

 

ЯНВАРЬ 

 

Формы 

организации 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар 

I.Организованная образовательная деятельность 

Музыкально- 

ритмические 

Развивать способность детей 

воспринимать и воспроизводить 

 «Большие и маленькие ноги» 

В.Агафонникова 
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движения. 

упражнения 

 

пляски 

 

игры 

движения, показываемые взрослым 

(хлопать, топать, 

выполнять«пружинки»), 

формировать умение  

ориентироваться в игровой 

ситуации, выполнять образные 

движения, соответствующие 

характеру музыки.   

«Гуляем и пляшем» 

М.Раухвергера 

«Марш» Э.Парлова 

«Спокойная ходьба и 

кружение» Р.Н.М. Пр67 

«Автомобиль» 

М.Раухвергера 

«Пружинки» Р.Н.М. 

«Пляска с султанчиками» 

Х.Н.М. Пр72 

«Галоп» Ч.Н.М. Пр73 

«Мой конёк» Ч.Н.М. 

«Стуколка» У.Н.М. 

«Бег и махи руками»  

 Вальс.А.Жилина 

«Самолёт» 

Л.Банниковой Пр76 

«Топающий шаг» Пр108 

«Сапожки» Р.Н.М 

«Кто хочет побегать?» 

Л.Н.М. 

«Пальчики-ручки» Р.Н.М. 

Развитие чувства 

ритма. 

Музицирование 

Проигрывать на музыкальном 

инструменте простейшие 

ритмические формулы. Правильно 

извлекать звуки из знакомых 

музыкальных инструментов. 

«Игра с именами» стр52 

«Картинки» стр6 

«Лошадка танцует» Пр73 

«Звучащий клубок» стр58 

Слушание Продолжать  развивать  навык 

слушать музыкальное произведение 

от начала до конца. Слушать 

весёлую, подвижную песню, 

запоминать её содержание. 

Выполнять простейшие 

манипуляции с игрушками под 

музыку. 

 

«Колыбельная» 

С.Разорёнова 

«Марш» Э.Парлова 

«Русская плясовая» Пр15,16 

«Лошадка»  

М.Симанского 

Пение: Способствовать развитию 

певческих навыков: петь без 

напряжения в диапазоне ми1-си1 в 

одном темпе со всеми, чисто и ясно 

произносить слова. Передавать 

веселый характер песен, выполнять 

простейшие движения по тексту. 

Узнавать песню по фрагменту. 

 

«Машенька-Маша» 

С.Невельштейн 

«Топ, топ, топоток»  

В.Журбинской 

«Баю-баю» М.Красева 

«Самолёт» Е.Тиличеевой 

 

 

 

Игры, 

пальчиковые игры 

Продолжить тренировку и 

укрепление мелких мышц руки. 

Развивать чувство ритма. 

 

«Кот Мурлыка» стр52 

«Саночки» стр53 

«Бабушка очки надела» с.16 

«Саночки» Р.Н.М. 

«Ловишки» 

Й.Гайдна 

«Тики-так» стр22 

«Вот кот Мурлыка ходит» 
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С.52 

«Игра в лошадки» стр57 

«Сорока» стр59 

Развлечение. 

 

Создать непринужденную 

радостную атмосферу. Побуждать 

детей активно участвовать в 

развлечении 

 

 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

 

Формы 

организации 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар 

I.Организованная образовательная деятельность 

Музыкально- 

ритмические 

движения. 

упражнения 

 

пляски 

 

игры 

Различать высокие и низкие звуки, 

отмечать их звукоподражаниями, 

применяя игровые действия. Учить 

детей реагировать на начало 

звучания музыки и ее окончание, 

бегать в темпе музыки, сидеть 

спокойно, слушая музыку до конца. 

Менять движения в связи с веселым 

и спокойным характером. 

Применять знакомые плясовые 

движения в индивидуальной пляске. 

Двигаться в парах, отмечая смену 

динамики. 

«Пляска зайчиков» 

А.Филиппенко 

«Притопы» Р.Н.М. 

«Марш» Е.Тиличеевой 

«Медведи» Е.Тиличеевой 

«Пляска с погремушками» 

В.Антоновой. 

«Игра с мишкой» 

Г.Финаровского 

«Зимняя пляска» 

М.Старокадамского 

«Зайчики» Пр9,10,11 

«Пружинка» Пр33,70 

«Поссорились-помирились» 

Т.Вилькорейской. 

«Мишка пришёл в гости» 

С.41 

«Большие и маленькие ноги» 

В.Агафонникова 

«Маленький танец» 

Н.Александровой. 

«Кружение на шаге» 

Е.Аарне 

Развитие чувства 

ритма. 

Музицирование. 

Различать долгие и короткие звуки. 

Правильно держать и играть на 

музыкальных  инструментах, 

определять на слух их звучание . 

«Звучащий клубок» стр58 

«Учим мишку танцевать» 

стр66 

«Учим куклу танцевать»стр69 

«Паровоз» стр72 

 

Слушание. Слушать бодрую, подвижную 

песню, понимать о чем в ней 

поется. 

Различать двухчастную форму. 

Определять музыкальные жанры: 

марш, плясовая, колыбельная. 

 «Полька» З.Бетман 

«Шалун» О.Бера 

«Плясовая» Пр33,34,70 

Пение: Учить звукоподражанию, 

проговаривать текст с разными 

интонациями. 

«Заинька» М.Красева 

«Самолёт» 

Е.Тиличеевой 
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«Колыбельная» 

Е.Тиличеевой. 

«Маша и каша» 

Т.Назаровой 

«Машенька-Маша» 

С.Невельштейн 

«Маме песенку пою» 

Т.Попатенко 

Игры, 

пальчиковые игры 

Формировать понятие 

звуковысотного  слуха и голоса. 

Развивать память и интонационную 

выразительность. 

«Семья» стр65 

«Ловишки» Й.Гайдна 

«Кот Мурлыка» стр52 

«Сорока-белобока» С.59 

«Мы платочки постираем» 

С.30 

«Саночки» С.70 

«Бабушка очки надела»С.16 

Развлечение: Знакомить  детей с русскими  

народными традициями, 

воспитывать сильных и 

мужественных защитников. 

 

 

МАРТ 

 

Формы 

организации 

музыкальной 

Деятельности 

Программные задачи Репертуар 

I.Организованная образовательная деятельность 

Музыкально- 

ритмические 

движения. 

упражнения 

 

пляски 

 

игры 

Продолжить развивать умение   

согласовывать движения с музыкой. 

Легко бегать врассыпную и 

ритмично подпрыгивать на двух 

ногах на месте. Передавать образно-

игровые действия в соответствии с 

музыкой и содержанием песни. 

Различать контрастные части 

музыки. Добиваться, чтобы 

ребенок, танцуя в паре, 

согласовывал свои движения с 

действиями партнера.  

«Бег с платочками» У.Н.М 

«Да-да-да!» 

Е.Тиличеевой 

«Пляска с платочком» 

Е.Тиличеевой. 

«Марш» Е.Тиличеевой 

«Бег» Т.Ломовой 

«Пружинка» Пр33,70 

«Поссорились-помирились» 

Т.Вилькорейской 

«Птички летают и клюют 

зёрнышки» Ш.Н.М. 

«Бег и махи руками» Вальс. 

А.Жилина 

«Приседай» Э.Н.М. 

«Сапожки» Р.Н.М 

«Пляска с султанчиками» 

Х.Н.М. Пр72 

«Воротики» Бег Т.Ломовой 

«Кошечка» Т.Ломовой 

«Бег и подпрыгивание» 

Т.Ломовой. 

Развитие чувства 

ритма. 

Музицирование. 

Проигрывать на музыкальном 

инструменте простейшие 

ритмические формулы. Правильно 

«Песенка про Бобика» 

Стр75 

«Игра в имена» стр79 
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извлекать звуки из знакомых 

музыкальных инструментов 

«Барабан» 

«Ритмическая цепочка из 

больших и маленьких 

солнышек» стр83 

«Пляска кошечки и собачки» 

(весёлая музыка) 

Слушание. Побуждать  детей слушать 

музыкальное произведение до 

конца. Понимать характер музыки, 

отмечать изменение её динамики. 

«Капризуля» 

В.Волкова 

«Колыбельная» Пр12,13,14 

«Марш» 

Е.Тиличеевой 

«Лошадка» М.Симанского 

«Колыбельная» 

С.Разорёнова 

Пение Продолжить формировать умение  

петь бодро, правильно, смягчая 

концы музыкальных фраз. 

Добиваться ровного звучания 

голосов. Петь подвижно, легким 

звуком, начинать пение вместе с 

педагогом. 

 

«Я иду с цветами» 

Е.Тиличеевой 

«Бобик» Т.Попатенко 

«Пирожки» 

А.Филиппенко 

«Маме песенку пою» 

Т.Попатенко 

«Маша и каша» Т.Назаровой 

«Заинька» М.Красеа 

«Самолёт» 

Е.Тиличеевой 

«Игра с лошадкой» 

И.Кишко 

 

Игры, 

пальчиковые игры 

Продолжить тренировку и 

укрепление мелких мышц руки. 

Развивать чувство ритма. 

 

«Две тетери» стр76 

«Сорока-белобока» С.59 

«Прилетели гули» С4 

«Тики-так» С.22 

«Семья» С65 

«Бабушка очки надела» С16 

«Кот Мурлыка» С.52 

«Кошка и котята» В.Витлина 

«Серенькая кошечка» 

В.Витлина 

Развлечение. Обогатить малышей новыми 

впечатлениями. Воспитывать 

любовь и уважение к самому 

близкому человеку – маме. 

 

 

 

АПРЕЛЬ 

 

Формы 

организации 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар 

I.Организованная образовательная деятельность 

Музыкально- 

ритмические 

движения. 

Продолжить формировать умение 

согласовывать действие с музыкой 

и текстом песни. Двигаться прямым 

«Да-да-да!» 

Е.Тиличеевой 

«Упражнение с лентами» 
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упражнения 

 

пляски 

 

игры 

галопом. Ритмично передавать шаг 

бег, двигаясь с флажками. 

Продолжать учить детей двигаться 

парами  легко, непринужденно, 

ритмично;  легко ориентироваться в 

пространстве. Различать и 

передавать в движении  

контрастные части музыки. 

Передавать образы, данные в игре. 

Б.Н.М. 

«Поссорились-помирились» 

Т.Вилькорейской 

«Воробушки» В.Н.М. 

«Пружинка» Р.Н.М. Пр33 

«Солнышко и дождик» 

М.Раухвергера 

«Большие и маленькие ноги» 

В.Агафонникова 

«Пляска с султанчиками» 

Х.Н.М. Пр72 

«Сапожки» Р.Н.М.Пр57 

«Пройдём в ворота» 

«Марш» Е.Тиличеевой 

 

«Ножками затопали» 

М.Раухвергера 

«Берёзка» Р.Рустамова 

 

Развитие чувства 

ритма. 

Музицирование. 

Продолжить формировать умение 

различать долгие и короткие звуки. 

Правильно держать и играть на 

музыкальных  инструментах, 

определять на слух их звучание . 

«Ритмическая цепочка из 

жучков»  стр88 

«Играем для куклы» С.89 

 

 

Слушание. Продолжить формировать умение у 

детей воспринимать пьесы разного 

настроения, отвечать  на вопросы о 

характере музыки. Развивать у 

детей воображение, речь. 

 

«Резвушка» 

В.Волкова 

«Воробей» А.Руббаха 

«Марш» Э.Парлова 

 

Пение. Продолжить формировать умение 

петь протяжно, весело, слаженно по 

темпу, отчетливо произнося слова. 

Закреплять  умение узнавать 

знакомые песни. 

«Есть у солнышка друзья» 

Е.Тиличеевой. 

«Петушок» Р.Н.П. 

«Маша и каша» 

Т.Назаровой 

«Я иду с цветами» 

Е.Тиличеевой 

«Кап-кап» 

Ф.Филькинштейн 

«Где же наши ручки?» 

Т.Ломовой 

 

Игры, 

пальчиковые игры 

Формирование активности в играх, 

развитие коммуникативных 

навыков. 

Развивать координацию пальцев 

рук. 

 

«Коза» стр87 

«Две тетери»  С.76 

«Бабушка очки надела» С16 

«Кот Мурлыка» С.52 

«Наша бабушка» С.42 

«Семья» С.65 

«Тики-так» С.22 

«Самолёт» Л.Банниковой 

«Мы платочки постираем» 

С.30 
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Развлечение: 

 

Развивать музыкально-сенсорные 

способности детей. 

 

 

 

 

МАЙ 

 

Формы 

организации 

музыкальной 

Деятельности 

Программные задачи Репертуар 

I.Организованная образовательная деятельность 

Музыкально- 

ритмические 

движения. 

 

упражнения 

 

пляски 

 

игры 

Развивать умение  передавать в 

движении игровые  образы.  

Улучшать качество исполнения 

танцевальных движений в паре.  

Точно под музыку начинать и  

заканчивать пляску. Побуждать 

детей участвовать в игре, свободно 

ориентироваться в игровой 

ситуации.   

«Топающий шаг» Р.Н.М. Пр70 

«Побегали-потопали» 

Л.Бетховена 

«Выставление ноги на пятку» 

Р.Н.М. 

«Бег с платочками» У.Н.М. 

«Да-да-да» Е.Тиличеевой 

«Приседай» Э.Н.М. 

«Мячики» М.Сатулиной 

«Спокойная ходьба и 

кружение» Р.Н.М. 

«Пляска с платочком» 

Е.Тиличеевой 

Развитие чувства 

ритма. 

Музицирование. 

Продолжить знакомить с 

музыкальными инструментами по 

желанию детей. Играть в ансамбле. 

«Мой конёк» Пр73 

«Паровоз» С.101 

Ритмические цепочки. 

«Пляска собачки» С.105 

Слушание. Продолжать  развивать желание  

слушать музыкальное произведение 

до конца, рассказывать о чем поется 

в песне. Слушать и отличать 

колыбельную музыку от плясовой. 

«Мишка пришёл в гости» 

М.Раухвергера 

«Курочка» 

Н.Любарского 

«Колыбельная» Пр12,13,14 

«Лошадка» М.Симанского 

 

Пение. Продолжить развивать умение петь 

без напряжения, в одном темпе со 

всеми, четко и ясно произносить 

слова, передавать шуточный 

характер песни. 

 

«Машина» Т.Попатенко 

«Самолёт» Е.Тиличеевой 

«Я иду с цветами» 

Е.Тиличеевой 

«Цыплята» 

А.Филиппенко 

«Поезд» Н.Метлова 

«Игра с лошадкой» 

И.Кишко 

«Ест у солнышка друзья» 

Е.Тиличеевой 

Игры, 

пальчиковые игры 

Развивать координацию пальцев 

рук. 

Формировать  активность в играх, 

развивать  коммуникативные 

навыки. 

 

«Овечки» стр97 

«Воробушки и автомобиль» 

М.Раухвергера 

«Коза» С.87 

«Чёрная курица» Ч.Н.И Пр112 

«Сорока» С59 

«Бабушка очки надела» С16 
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«Самолёт» Н.Банниковой 

Пр76. 

«Тики-так» С.22 

«Семья» С 65 

«Две тетери» С.76 

«Кот Мурлыка»  С.52 

«Наша бабушка» С.42 

«Мы платочки постираем» 

С30 

Игра «Табунщик и лошадки» 

С.107 

Развлечение. 

 

Создать непринужденную 

радостную атмосферу. Побуждать 

детей активно участвовать в 

развлечении. 
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Музыкальная деятельность. 

в средней  группе (4 – 5лет) 

Продолжать развивать творческую активность воспитанников, музыкальную 

отзывчивость на звучание  классической музыки. Формировать музыкальную культуру на 

основе знакомства с  народной и современной музыкой.  

Развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, ритмический, тембровый, 

динамический слух.  

Способствовать дальнейшему развитию вокально-хоровых навыков, движений под 

музыку, способствовать  умению импровизировать, играя на детских музыкальных 

инструментах. 

Музыкально-ритмические движения. Закреплять навык ходьбы друг за другом бодрым 

шагом. Различать динамические оттенки и самостоятельно реагировать на них. 

Выполнять движения руками. Закреплять умение передавать в движении образы(лошадки, 

медведя…). Уметь выполнять прямой галоп, маршировать в разных направлениях, 

выполнять  лёгкий бег врассыпную и по кругу, легко прыгать на носочках, 

спокойно ходить в разных направлениях. 

Развитие чувства ритма. Музицирование. Развивать навык пропевания долгих и 

коротких звуков, отхлопывать ритмические рисунки песенок, играть простейшие 

ритмические формулы на музыкальных инструментах. Развивать творчество детей, 

побуждать их к активным самостоятельным действиям.  

Слушание. Формировать умение  различать жанры музыкальных произведений (марш, 

танец, песня).  

Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным 

фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза). Узнавать и 

понимать народную музыку. Различать характерную музыку, придумывать простейшие 

сюжеты ( с помощью педагога). Подбирать иллюстрации к прослушанным пьесам, 

мотивировать свой выбор. 

Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком, произносить 

отчетливо слова, своевременно начинать и заканчивать песню, эмоционально передавать 

характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо. Подыгрывать на музыкальных 

инструментах. Правильно выполнять дыхательные упражнения. 

Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным сопровождением и без 

него. 

Пальчиковая гимнастика. Продолжить развивать  мелкую  моторику  пальцев рук,  

чувство ритма. Разрабатывать  артикуляционный аппарат. Соотносить движения рук с 

текстом.  

 

СЕНТЯБРЬ 

 

Вид деятельности Программные задачи Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

- упражнения 

- пляски 

- игры 

1.Музыкально-ритмические 

навыки: Формировать у детей 

навык ритмичного движения. 

Развивать умение  двигаться в 

соответствии с характером музыки. 

Совершенствовать движение 

спокойного шага и развивать мелкие 

движения кисти. 

2.Навыки выразительного 

движения: Совершенствовать 

танцевальные движения: легкий бег, 

ритмичные притопы, приседания; 

менять их в соответствии с 

«Марш» Е.Тиличеевой 

«Барабанщик» 

Д.Кабалевский 

Упр. «Качание рук с 

лентами» 

А.Жилина 

«Нам весело», «Ой лопнул 

обруч» У.Н.М. 

«Пружинка», «Ах вы, сени» 

Р.Н.М. 

Игра «Петушок» (2 мл С.23) 

«Колыбельная» 

С.Левидова 
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изменением характера музыки. 

Развивать внимание, чувство ритма.  

«Кот Васька» Г.Лобачёва 

«Прыжки», «Полечка» 

Д.Кабалевского Пр12 

«Заинька» Р.Н.П. Пр15 

 

Развитие чувства 

ритма. 

Музицирование. 

Пропевать долгие и короткие звуки. 

Играть простейшие ритмические 

формулы. 

«Андрей-воробей»Р.Н.М. 

«Петушок» Р.Н.П. 

«Котя»С.12 

«Зайчик ты, зайчик» Р.Н.П. 

Слушание Формировать навыки культуры 

слушания музыки (не отвлекаться и 

не отвлекать дру-гих), дослушивать 

произведение до конца 

«Марш» И.Дунаевского 

«Полянка» Р.Н.П. Пр8 

Пение Обучать детей выразительному 

пению. Начинать пение после 

вступления вместе с воспитателем и 

без него. 

 

«Чики-чики-чикалочки» 

Р.Н.П. 

«Барабанщик» М.Красева 

«Кто проснулся рано?» 

Г.Гриневича 

«Котик» И.Кишко 

«Мяу-мяу» С.11 

«Колыбельная зайчонка» 

М.Красева 

Пальчиковая 

гимнастика 

Укрепление мышц пальцев руки. 

Развитие чувства ритма. 

Развитие памяти, артикуляционного 

аппарата. 

«Побежали вдоль реки» стр5 

«Тики-так» (2 мл.С.22) 

«Мы платочки постираем» 

(2 мл. С.30) 

«Семья» (2.мл. С.65) 

«Две тетери" (2 мл.С76) 

«Коза» (2.мл С.87) 

«бабушка очки надела» 

(2 мл. С16) 

Развлечение Создать непринужденную 

радостную атмосферу. Побуждать 

детей активно участвовать в 

развлечении  

«В гостях у сказки» 

 

 

ОКТЯБРЬ 

 

Вид деятельности Программные задачи Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

- упражнения 

- пляски 

- игры 

1.Музыкально-ритмические 

навыки: закрепить умение 

различать характер музыки, 

передавать его в движении, ходить 

спокойно, самостоятельно 

выполнять движения в соответствии 

с  характером музыки. 

2. Навыки выразительного 

движения: Продолжать 

совершенствовать навыки основных 

движений: бег легкий, 

стремительный, ходьба. 

Продолжать учить детей свободно 

«Лошадки» Л.Банниковой 

«Упражнение для рук с 

лентами»  «Вальс» А.Жилина 

«Ловишки с лошадкой» 

Й.Гайдна 

«Марш» Ф.Шуберта 

«Мячики» М.Сатулиной 

«Хлопки в ладоши» 

«Полли» А.Н.М. Пр23 

«Танец осенних листочков» 

А.Филиппенко 

«Пляска парами» Л.Н.М. 

Пр26 
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ориентироваться в пространстве 

зала, и импровизировать в танце. 

Развитие чувства 

ритма. 

Музицирование 

Пропевать долгие и короткие звуки. 

Играть простейшие ритмические 

формулы. 

«Пляска для лошадки». 

«Всадники» В.Витлина 

«Божьи коровки» С.23 

«Где наши ручки?» Пр24 

Игра «Узнай песенку» С.30 

«Весёлый оркестр» Пр7 С.34 

 

Слушание Учить детей чувствовать характер 

музыки, узнавать знакомые 

произведения, высказывать  свои 

впечатления о прослушанной 

музыке. 

«Полька» М.Глинки 

«Грустное настроение» 

А.Штейнвиля 

«Полянка» Р.Н.П. Пр8 

Пение Развивать умение детей брать 

дыхание между короткими 

музыкальными фразами. 

Способствовать стремлению петь 

мелодию чисто, смягчая концы 

фраз. 

 

«Игра с лошадкой» (2 мл.гр  

Пр.95) 

«Лошадка Зорька» Т.Ломовой 

«Котик» И.Кишко 

«Огородная-хороводная» 

И.Можжевелова 

«Барабанщик» М.Красева 

«Осень» 

А.Филиппенко 

«Осенние распевки» 

М.Сидоровой С.28 

Пальчиковая 

гимнастика 

Укрепление мышц пальцев руки. 

Развитие чувства ритма. 

Развитие памяти, артикуляционного 

аппарата. 

«Раз, два, три, четыре, пять» 

С.22 

«Побежали вдоль реки» С.5 

Развлечение Создать непринужденную 

радостную атмосферу. Побуждать 

детей активно участвовать в 

празднике. 

 

 

НОЯБРЬ 

 

Вид деятельности Программные задачи Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

- упражнения 

- пляски 

- игры 

1.Музыкально-ритмические 

навыки: Воспринимать и 

различать музыку маршевого и 

колыбельного характера, менять 

свои движения с изменением 

характера музыки. Развивать и 

укреплять мышцы стопы. 

2. Навыки выразительного 

движения: Начинать движение 

после муз. вступления, двигаться 

легко, менять свои движения в 

соответствии с двухчастной формой 

пьесы. Предложить детям 

творчески передавать движения 

игровых персонажей. 

«Ходьба и бег» Л.Н.М.Пр28 

Упр. «Прыжки» «Полечка»  

Д.Кабалевский Пр12 

«Огородная-хороводная» 

И.Можжевелова 

«Танец осенних листочков» 

А.Филиппенко Пр25 

Игра «Хитрый кот» 

(2 мл.гр Пр№29) 

Игра «Колпачок» Р.Н.П. Пр33 

«Марш» Е.Тиличеевой 

«Марш» Ф.Шуберта Пр21 

Игра «Ищи игрушку»  

Р.Н.М.Пр 34 

«Мячики» М.Сатулиной. 

(2 мл.гр Пр114) 
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«Кружение парами» 

Л.Н.П.Пр35, 26 

«Лошадка» 

Л.Банниковой. 

Развитие чувства 

ритма. 

Музицирование. 

Пропевать долгие и короткие звуки. 

Играть простейшие ритмические 

формулы. Продолжить 

совершенствовать  игру на 

треугольнике, металлофоне, 

барабане.  

«Лётчик» 

Е.Тиличеевой С.38 

«Где наши ручки?» 

Е.Тиличеевой 

«Андрей-воробей» С.5 

Игра «Весёлый оркестр» С.43 

«Самолёт» С.47 

Слушание Продолжить формировать умение  

определять музыкальные жанры,  

слышать  изобразительные 

моменты в музыке. Познакомить  с 

народной песней, передающей 

образы родной природы. 

«Вальс» Ф.Шуберта 

«Кот и мышь» 

Ф.Рыбицкого 

«Полька» М.Глинки 

«Грустное настроение 

А.Штейнвиля 

Пение Учить детей воспринимать и 

передавать веселый, оживленный 

характер песни. Петь естественным 

голосом, легким звуком. Ясно 

произносить гласные в словах. 

«Варись, варись, кашка» 

Е.Туманян 

«Осень» А.Филиппенко 

«Первый снег»  

А.Филиппенко 

«Кто проснулся рано?» 

Г.Гриневича  Пр9 

 

Пальчиковая 

гимнастика 

Развитие чувства ритма. 

Развитие памяти, артикуляционного 

аппарата, координации движений с 

текстом. 

«Капуста» С.39 

Повтор ранее разученных игр 

Развлечение Воспитывать уважительное 

отношение к старшим товарищам, 

желание глядеть и слушать их 

выступление. 

Концерт детей 

подготовительной группы. 

 

ДЕКАБРЬ 

 

Вид деятельности Программные задачи Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

- упражнения 

- пляски 

- игры 

1.Музыкально-ритмические 

навыки: Учить бегать 

врассыпную, а затем ходить по 

кругу друг за другом. 

Самостоятельно начинать движение 

после музыкального вступления. 

2.Навыки выразительного 

движения: двигаться легко 

непринужденно, передавая в 

движении характер музыки.   

Развивать у детей быстроту 

реакции.  

 «Шагаем, как медведи» 

Е.Каменоградского 

Упр. «Качание рук» (со 

снежинками) А.Жилина 

«Ёлка-ёлочка» 

Т.Попатенко 

«Дети и медведь» 

В.Верховенца 

Упр. «Хороводный шаг» 

«Как пошли наши подружки» 

Р.Н.М. Пр41 

«Вальс» Ф.Шуберта 

«Всадники» В.Витлина 

Упр. «Кружение парами» 

Л.Н.М. 

«Полька» И.Штрауса 
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«Дед Мороз» В.Герчик 

«Полечка» Д.Кабалевского 

«Танец в кругу» Ф.Н.М. 

«Пляска  с султанчиками» 

Х.Н.М. Пр44 

«Вальс снежинок» (по 

выбору) 

«Игра «Зайцы и лиса» Пр48 

Игра с погремушками 

«Экосез» А.Жилина Пр47 

Игра «Узнай инструмент» 

С.62 

«Пляска лисички» «Полянка» 

Р.Н.М. Пр8 

 

Развитие чувства 

ритма. 

Музицирование. 

Пропевать долгие и короткие звуки. 

Играть простейшие ритмические 

формулы. Продолжить 

совершенствовать  игру на 

треугольнике, металлофоне, 

барабане. 

«Сорока» С54 

Проигрывание знакомых 

песенок-попевок по выбору 

детей 

 

Слушание Учить детей образному восприятию 

музыки, различать настроение: 

грустное, веселое, спокойное. 

Различать музыкальные жанры. 

«Бегемотик танцует» Пр38 

«Вальс-шутка» 

Д.Шостаковича 

«Вальс» Ф.Шуберта Пр30 

«Кот и мышь» 

Ф.Рыбицкого Пр31 

 

Пение Формировать умение петь дружно, 

слажено, легким звуком, вступать 

после муз. вступления. Чисто 

исполнять мелодии песен. 

«Весёлый новый год» 

Е.Жарковского 

«Первый снег» 

А.Филиппенко 

«Лошадка Зорька» 

Т.Ломовой Пр19 

«Дед Мороз» В.Герчик 

«Лётчик» Е.Тиличеевой С.38 

 

Пальчиковая 

гимнастика 

Развитие чувства ритма. 

Развитие памяти, 

артикуляционного аппарата, 

координации движений с текстом. 

«Снежок» С.55 

«Капуста» С.39 

Развлечение Воспитывать стремление и желание 

принимать участие в праздничных 

выступлениях.  

 

 

ЯНВАРЬ 

 

Вид деятельности Программные задачи Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

- упражнения 

- пляски 

1.Музыкально-ритмические 

навыки: Различать контрастные 

части музыки: бегать врассыпную, 

не наталкиваясь друг на друга, и 

легко прыгать на двух ногах. 

Упр. «Выставление ноги на 

носочек» Р.Н.М. 

«Паровоз» Г.Эрнесакса Пр49 

«Покажи ладошки» Л.Н.М. 

Упр. «Высокий шаг» 
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- игры Совершенствовать координацию 

движений.  

2. Навыки выразительного 

движения: Различать двухчастную 

форму музыки и её динамические 

изменения, передавать это в 

движении. Добиваться четкости 

движений. 

Приучать самостоятельно менять 

свои движения: тихо мягко ходить и 

быстро бегать. 

«Лошадки» Л.Банниковой 

«Как пошли наши подружки» 

Р.Н.М.(хороводный шаг) 

«Пляска парами» Л.Н.М. 

Пр26 

Упр. «Ходьба и бег» Л.Н.М. 

«Выставление ноги на пятку» 

Р.Н.М. 

Игра «Колпачок» Р.Н.М. 

Пр33 

 

Развитие чувства 

ритма. 

Музицирование. 

Играть простейшие ритмические 

формулы.Продолжить 

совершенствовать  игру на 

треугольнике, металлофоне, 

барабане. Играть в ансамбле. 

«Сорока» С.54 

«Барашеньки» С.69 

«Паровоз» Г.Эрнесакса Пр49 

«Андрей-воробей» Р.Н.П. 

«Всадники» 

В.Витлина 

Игра «Весёлый оркестр» С.74 

Слушание Воспринимать музыку спокойного 

характера. Определять средства 

музыкальной выразительности, 

музыкальные жанры. 

«Немецкий танец» 

Л.Бетховена 

«Два петуха» 

С.Разорёнова 

«Вальс-шутка» 

Д.Шостаковича 

«Бегемотик танцует» Пр38 

 

Пение Развивать у детей умение брать 

дыхание между короткими 

музыкальными фразами. 

Способствовать стремлению петь 

мелодию чисто, смягчая концы 

фраз, четко произнося слова. 

Развивать кантиленное звучание 

голоса. 

 

 «Песенка про хомячка» 

А.Абелян 

«Саночки» А.Филиппенко 

 

Пальчиковая 

гимнастика 

Развитие чувства ритма. 

Развитие памяти, артикуляционного 

аппарата, координации движений с 

текстом. 

«Овечка» С.69 

«Капуста»  С.39 

«Раз, два, три, четыре, пять» 

С.22 

 

Развлечение Создать непринужденную 

радостную атмосферу. Побуждать 

детей активно участвовать в 

развлечении 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

 

Вид деятельности Программные задачи Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

- упражнения 

- пляски 

1.Музыкально-ритмические 

навыки: Слышать смену характера 

музыки, отмечая ее в движении. 

Развивать координацию движений. 

Совершенствовать легкость и 

Упр. «Хлоп-хлоп». «Полька» 

И.Штрауса 

«Марш» Е.Тиличеевой 

«Пляска парами» Л.Н.М. 

Пр26 
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- игры четкость бега. 

2.   Навыки   выразительного 

движения: Совершенствовать 

движения с предметами. Двигаться 

легко, изящно, меняя характер 

движения в соответствии с 

двухчастной формой. Учить детей 

свободно ориентироваться в 

игровой ситуации. Упражнять в 

движении прямого галопа, 

поскоков.  

Игра «Ловишки» Й.Гайдна 

«Всадники» В.Витлина 

Игра «Покажи ладошки» 

Л.Н.М. Пр35 

Игра «Колпачок»Р.Н.М. Пр33 

Упр. «Хороводный шаг» 

Пр41 

«Заинька» Р.Н.П Пр15 

«Игра с погремушками». 

«Экосез» А.Жилина Пр69 

«Пляска с султанчиками» 

Х.Н.М. Пр44 

«Марш» Ф.Шуберта 

«Зайчики» «Полечка» 

Д.Кабалевского Пр.12 

Игра «Пузырь» С.91 

«Полька» И.Штрауса 

 

Музицирование. 

Развитие чувства 

ритма. 

Играть простейшие ритмические 

формулы.Продолжить 

совершенствовать  игру на 

треугольнике, металлофоне, 

барабане. Играть в ансамбле. 

«Сорока» С.54 

«Ой, лопнул обруч» У.Н.М. 

Пр7 

«Паровоз» Г.Эрнесакса 

«Зайчик» С.86 

«Лётчик» С.38 

«Барашеньки» С.69 

Слушание Продолжать развивать у детей 

желание слушать музыку. Вызвать 

эмоциональную отзывчивость при 

восприятии музыкальных 

произведений. Познакомить с  

разновидностями танца (вальс, 

полька). Слышать различия в темпе 

и характере. 

«Смелый наездник» 

Р.Шумана 

«Маша спит» Г.Фрида 

«Два петуха» С.Разорёнова 

«Немецкий танец» 

Л.Бетховена 

 

Пение Учить  детей передавать бодрый 

весёлый характер песни. Петь в 

темпе марша, бодро, четко. 

Формировать умение детей петь 

легким звуком, своевременно 

начинать и заканчивать песню. 

Содействовать проявлению 

самостоятельности и творческому 

исполнению песен разного 

характера. 

«Саночки» 

А.Филиппенко 

«Песенка про хомячка» 

Л.Абелян 

«Мы запели песенку» 

Р.Рустамова Пр57 

«Паровоз» Г.Эрнесакса 

«Котик» И.Кишко 

 

Пальчиковая 

гимнастика. 

Развитие памяти, артикуляционного 

аппарата, координации движений с 

текстом. 

«Шарик» С.83 

«Овечка» С.69 

 

Развлечение Содействовать устойчивому 

интересу к совместным праздникам. 
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МАРТ 

 

Вид деятельности Программные задачи Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

- упражнения 

- пляски 

- игры 

1.Музыкально-ритмические 

навыки:  

 Совершенствовать умение детей 

выполнять движения с предметами 

легко, ритмично. Самостоятельно 

начинать и заканчивать танец, 

запоминать порядок движений в 

пляске. 

2.   Навыки выразительного 

движения: Совершенствовать 

умение  детей ходить хороводным 

шагом, развивать быстроту реакции.  

 

 

«Скачут по дорожке»  

А.Филиппенко 

«Марш» Ф.Шуберта 

«Игра с платочком» Пр54. 

«Пляска с платочком» Х.Н.М. 

«Ходьба и бег» Л.Н.М. Пр28 

«Хлоп-хлоп» И.Штрауса 

«Игра с ёжиком» 

М.Сидоровой . С.102 

«Кто у нас хороший?» Р.Н.П. 

Пр64 

«Где наши ручки» 

Е.Тиличеевй Пр24 

Игра «Ищи игрушку» 

Р.Н.М. Пр34 

«Танец в кругу» Ф.Н.М. 

Пр46 

 

Развитие чувства 

ритма. 

Музицирование 

Совершенствовать игру простейших 

ритмических формул. Продолжить 

совершенствовать  игру на 

треугольнике, металлофоне, 

барабане. Играть в ансамбле.  

«Спой и сыграй своё имя» 

С.97 

«Ёжик» С.99 

Игра «Узнай инструмент» 

С.100 

«Зайчик ты, зайчик» 

Р.Н.П. Пр13 

 

Слушание Продолжить формировать умение у 

детей различать средства 

музыкальной выразительности: 

громко – тихо, быстро – медленно.  

Подбирать иллюстрации к 

прослушанным музыкальным  

произведениям. Мотивировать свой 

выбор. 

 

 

«Вальс» А.Грибоедова Пр60 

«Ёжик» Д.Кабалевского 

«Маша спит» 

Г.Фрида Пр58 

 

 

Пение Закреплять умение у  детей узнавать 

знакомые песни. Петь легко 

непринужденно, в умеренном темпе, 

точно соблюдая ритмический 

рисунок, четко проговаривая слова. 

Приучать к сольному и 

подгрупповому пению.  

 «Песенка про хомячка» 

Л.Абелян 

«Мы запели песенку» 

Р.Рустамова Пр57 

«Воробей» В.Герчик. 

«Новый дом» Р.Бойко 

Игра «Музыкальные загадки» 

С.105 

 

Пальчиковая 

гимнастика 

Развитие памяти, артикуляционного 

аппарата, координации движений с 

текстом. Повторение ранее 

изученных упражнений по желанию 

детей. 

«Два ежа» С.98 

«Шарик» С.83 

«Капуста» С.39 
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Развлечение Привлечь внимание детей, 

воспитывать добрые чувства к маме.  

 

 

 

АПРЕЛЬ 

 

Вид деятельности Программные задачи Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

- упражнения 

- пляски 

- игры 

1.Музыкально-ритмические 

навыки: Самостоятельно менять 

движения со сменой музыкальных 

частей, развивать ловкость и 

быстроту реакции детей на изме-

нение характера музыки. 

2. Навыки выразительного 

движения:   
Совершенствовать танцевальные 

движения: кружиться парами на 

легком беге и энергично 

притопывать ногой. Упражнять в 

плясовых движениях и спокойной 

мягкой ходьбе. Придумывать 

самостоятельную пляску. 

 

«Дудочка» Т.Ломовой 

«Весёлый танец» Пр26 

Игра «Жмурки» Ф.Флотова 

Пр66 

«Кто у нас хороший?» 

Р.Н.П. Пр64 

«Марш» Ф.Шуберта 

«Скачут по дорожке» 

А.Филиппенко Пр59 

«Упражнение с флажками» 

В.Козырева 

Игра «Ловишки с собачкой» 

Й.Гайдна  2 мл.гр Пр69 

«Лётчики, на аэродром» 

М.Раухвергера 

Игра «Паровоз» С.121 

 

Развитие чувства 

ритма. 

Музицирование. 

Совершенствовать игру простейших 

ритмических формул. Продолжить 

совершенствовать  игру на 

треугольнике, металлофоне, 

барабане. Играть в ансамбле. 

«Божья коровка» С.112 

Игра «Весёлый оркестр» 

С.112 

«Зайчик ты, зайчик» Пр13 

«Лётчик» 

Е.Тиличеевой С.38 

«Самолёт» М.Магиденко 

Пр70 

«Я иду с цветами» 

Е.Тиличеевой  (2 мл.гр С.76) 

 

 

Слушание Обратить внимание на 

изобразительные особенности 

песни. Воспринимать характерные 

интонации задорной частушки, 

чувствовать настроение музыки. 

Узнавать при повторном слушании. 

 «Полечка» 

Д.Кабалевского 

«Марш солдатиков» 

Е.Юцкевич 

«Вальс» А.Грибоедова 

«Ёжик» Д.Кабалевского 

 

 

Пение Обучать детей выразительному 

пению, формировать умение брать 

дыхание между музыкальными 

фразами и перед началом пения. 

Учить петь с музыкальным 

сопровождением и без него, но с 

помощью педагога. 

«Весенняя полька» 

Е.Тиличеевой 

«Воробей» иВ.Герчик 

 «Солнышко» (распевка) 

С.115 

«Три синички» Р.Н.П. Пр76 

«Кто проснулся рано?» 

Г.Гриневича. Пр9 

«Самолёт» М.Магиденко 
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«Паровоз» Г.Эрнесакса Пр.49 

«Барабанщик» М.Красева 

«Лётчик» 

Е.Тиличеевой С.38 

 

Пальчиковая 

гимнастика 

Развитие памяти, артикуляционного 

аппарата, координации движений с 

текстом. Повторение ранее 

изученных упражнений по желанию 

детей. 

«Замок» С.112 

«Шарик» С.83 

«Два ежа» С.98 

 

Развлечение Вызвать интерес к выступлению 

старших дошкольников. 

 

 

 

 

МАЙ 

 

Вид деятельности Программные задачи Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

- упражнения 

- пляски 

- игры 

1.Музыкально-ритмические 

навыки 
Передавать в движении весёлый, 

легкий характер музыки, 

совершенствовать поскоки. 

Добиваться выразительной 

передачи танцевально-игровых 

движений.  

2. Навыки выразительного 

движения: 
Развивать быстроту реакции, 

ловкость, умение ориентироваться 

в пространстве. Учить использовать 

знакомые танцевальные  движения 

в свободных плясках.  

Упр «Поскоки» Ф.Н.М. Пр79 

«Марш под барабан» 

«Вот так вот» Б.Н.М. Пр87 

«Упражнение с флажками» 

В.Козырева 

«Скачут лошадки» 

«Всадники» В.Витлина Пр17 

Упражнение для рук 

«Вальс»иА.Жилина 

Игра «Жмурки» Ф.Флотова 

«Дудочка» Т.Ломовой 

«Лётчики, на аэродром!» 

М.Раухвергера 

«Как на нашем на лугу» 

Л.Бирнова 

«Пляска с платочком» Пр54 

«Ёжик» Д.Кабалевского Пр62 

 

Развитие чувства 

ритма. 

Музицирование 

Совершенствовать игру 

простейших ритмических формул. 

Продолжить 

совершенствовать  игру на 

треугольнике, металлофоне, 

барабане. Играть в ансамбле. 

«Два кота» П.Н.М. Пр67 

«Полька для зайчика» 

(музыка по выбору) 

Игра «Узнай инструмент» 

С.128 

«Полечка» Д.Кабалевского 

«Андрей-воробей» С.5 

 

Слушание Обратить внимание на 

изобразительные особенности 

пьесы, динамику звучания. 

 

 

«Колыбельная» 

В.Моцарта 

«Шуточка» В.Селиванова 

«Марш солдатиков» 

Е.Юцкевич 

«Полька» И.Штрауса 

 

Пение Учить детей петь слаженно, 

начиная и заканчивая пение 

«Зайчик» 

М.Старокадамского Пр78 
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одновременно с музыкой. 

Внимательно слушать вступление и 

проигрыш. 

 

«Барабанщик» М.Красева 

«Три синички» Пр76 

«Весенняя полька» 

Е.Тиличеевой. 

«Хохлатка» А.Филиппенко 

Пр77 

«Самолёт» М.Магиденко 

Пальчиковая 

гимнастика 

Развитие памяти, 

артикуляционного аппарата, 

координации движений с текстом. 

Повторение ранее изученных 

упражнений по желанию детей. 

«Пекарь» С.125 

«Шарик» С.83 

«Замок» С.112 

«Раз, два, три, четыре, пять» 

С.22 

 

Развлечение Создать непринужденную 

радостную атмосферу. Побуждать 

детей активно участвовать в 

развлечении 

«Наступает лето!» 
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Музыкальная деятельность. 

в старшей группе (5 – 6лет) 

 

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на 

нее. Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народной 

и современной музыкой.  

Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, ритмический, 

тембровый, динамический слух.  

Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, игры и 

импровизации мелодий на детских музыкальных инструментах; творческой активности 

детей. 

Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня).  

Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным 

фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза).  

Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания 

музыкальных инструментов (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, 

виолончель, балалайка). Познакомить детей с творчеством П.И.Чайковского. Продолжить 

формировать умение определять характер, средства музыкальной выразительности, 

придумывать сюжеты. Выражать своё отношение к музыкальным произведениям в 

рисунке.  

Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от «ре» 

первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни, между 

музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и 

заканчивать песню, эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и 

тихо.  

Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным сопровождением и без 

него.  

Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен разного 

характера.  

Развивать песенный музыкальный вкус. 

Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный текст.  

Учить детей сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный 

или бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение передавать 

через движения характер музыки, ее эмоционально-образное содержание. 

Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие перестроения, 

самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или медленному темпу, менять 

движения в соответствии с музыкальными фразами.  

Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений 

(поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с 

продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением ноги вперед).  

Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов. 

Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изображать сказочных 

животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т. д.) в разных 

игровых ситуациях.  

Пальчиковая гимнастика. Способствовать развитию речи, артикуляционного аппарата, 

памяти, чувства ритма. Координировать движения пальцев рук с текстом. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество.Развивать танцевальное творчество; 

учить придумывать движения к пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя 

самостоятельность в творчестве.  

Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни.  

Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 
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Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять простейшие 

мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые песенки индивидуально и 

небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и темп.  

Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным действиям. 

 

СЕНТЯБРЬ 

 

Формы 

организации 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар 

I.Организованная образовательная деятельность 

Музыкально-

ритмические  

движения 

 

упражнения 

- пляски 

- игры 

Учить реагировать на смену частей 

музыки, ориентироваться в пространстве. 

Учить детей естественно, непринужденно, 

плавно выполнять движения руками, 

отмечая акценты в музыке. 

Совершенствовать координацию рук. 

Ходить большими и маленькими шагами 

поочередно соответственно изменениям в 

музыке.  

Выполнять энергичные прыжки  двумя 

ногами на месте, с продвижением вперед, 

с поворотами на месте. Учить детей 

согласовывать свои действия с 

действиями партнера, формировать 

коммуникативные навыки. 

Отрабатывать хороводный шаг, следить за 

позицией рук, формировать правильную 

осанку. 

Учить ритмично выполнять движения с 

ленточками в руках. 

 

«Марш» муз. 

Ф.Надененко, 

«Упражнение для 

рук» п.н.м., 

«Великаны и 

гномы» муз. 

Д.Львова-

Компанейца, 

Упражнение 

«Попрыгунчики» 

«Экосез» муз. 

Ф.Шуберта, 

 «Хороводный шаг» 

«Белолица-

круглолица» р.н.м. 

«Приглашение» 

У.Н.М. Пр5 

Игра «Воротики» 

Пр6 

«Шёл козёл по 

лесу» Р.Н.П. Пр13 

Игра «Плетень» 

В.Калинникова 

Пр15 

 

Развитие чувства 

ритма.  

Развивать чувство ритма. Учить 

составлять ритмические цепочки из 

картинок, проговаривать и прохлопывать 

их. Развивать голосовой аппарат, чистоту 

интонирования, внимание. 

 

«Тук-тук молотком» 

С.4, 

«Белочка»С.4 

«Кружочки» С.7 

Пальчиковая 

гимнастика. 

Развивать и укреплять мышцы пальцев 

рук. Развивать память. 

 

«Поросята» С.4 

Слушание. Знакомство с творчеством 

П.И.Чайковского. Учить заинтересованно 

слушать классическую музыку. 

Формировать у детей эмоциональную 

отзывчивость. Учить находить 

отличительные особенности звучания. 

Развивать детскую активность, 

«Марш деревянных 

солдатиков» муз. 

П.И.Чайковского, 

«Голодная кошка и 

сытый кот» муз. 

В.Салманова 
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творчество, фантазию, эмоциональность. 

Приучать слушать музыку в исполнении 

симфонического оркестра. 

 

Распевание, пение. Учить определять и высказываться о 

характере песни.развивать вокальные, 

артистические способности. Продолжать 

знакомство с русским фольклором. 

Развивать познания детей об овощах и 

фруктах. Учить петь выразительно, 

протягивая гласные звуки. Инсценировать 

песню. Четко и выразительно петь песни 

и прибаутки, пропевать встречающиеся в 

мелодии интервалы. Учить детей узнавать 

песню по вступлению, внимательно 

слушать пение других детей, вовремя 

вступать и петь свою партию. 

 

«Жил-был у 

бабушки серенький 

козлик» р.н.п., 

«Урожай собирай» 

муз. А.Филиппенко 

«Бай-качи, качи» 

р.н.прибаутка 

 

 

Игры, пляски, 

хороводы.  

Согласовывать движения с характером 

музыки. Развивать творческую 

активность, воображение, артистические 

способности путем придумывания детьми 

игровых персонажей. 

Реагировать на сигнал. 

Пляска 

«Приглашение», 

Игра «Займи 

место», 

Игра «Воротики» 

р.н.м. «Полянка», 

Пляска «Шел козёл  

по лесу», 

Игра «Плетень» 

муз. 

В.Калинникова, 

 

II.Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность  

 

Совершенствовать звуковысотный слух. «Заинька» русская 

народная песня 

III.Праздники и 

развлечения 

Развивать творческие способности детей, 

фантазию. Развивать артистичность, 

желание порадовать других. 

 

«День знаний!» 

развлечение 

 

ОКТЯБРЬ 

 

Формы 

организации 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар 

I.Организованная образовательная деятельность 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Развивать умение ориентироваться в 

пространстве, быстро и четко реагировать 

на смену музыки. Развивать внимание и 

наблюдательность. Учить маршировать 

энергично, четко координировать работу 

рук и ног, четко останавливаться с 

окончанием музыки. 

«Марш» муз. 

В.Золотарева, 

«Прыжки» 

«Полли» англ.н.м., 

упражнение 

«Поскоки» 

«Поскачем» муз. 
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Развивать чувство ритма,  уметь ритмично 

хлопать(прыгать), вступая в нужный 

момент,  слышать изменения в музыке.  

Добиваться ритмичного и легкого 

выполнения поскоков. 

Учить ходить согласованно цепочкой по 

залу  большими шагами и дробным шагом, 

меняя направление движения. 

Разучить танцевальное движение 

«Ковырялочка» 

Выполнять плавные движения с лентами в 

руках. Достигать плавности движений. 

 

Т.Ломовой, 

Кинезиол.упр-е 

«Буратино и 

Мальвина» С.25, 

Упражнение 

«Гусеница» 

«Большие и 

маленькие ноги»  

муз. 

В.Агафонникова, 

Танцевальное 

движение 

«Ковырялочка» 

Ливенская полька 

Пр23, 

«Марш» муз. 

Ф.Надененко, 

«Упражнение для 

рук с лентами» 

п.н.м. 

«Великаны и 

гномы» муз. 

Д.Львова-

Компанейца, 

Упражнение 

«Попрыгунчики» 

«Экосез» муз. 

Ф.Шуберта, 

 «Хороводный 

шаг» «Белолица-

круглолица» р.н.м. 

«Марш» 

В.Золотарёва 

 

Развитие чувства 

ритма. 

Музицирование. 

Учить четко передавать ритмический 

рисунок песенки. 

Проговаривать ритмические  формулы. 

 

«Кап-кап» С.22,  

«Гусеница»,  

«Тук-тук 

молотком» 

Пальчиковая 

гимнастика. 

Развитие мелкой моторики, внимания, 

памяти, интонационной выразительности. 

 

«Дружат в нашей 

группе» 

С.22, 

 «Поросята» 

Слушание музыки. Продолжать знакомить детей с 

танцевальным жанром и трехчастной 

формой. Учить детей самостоятельно 

определять жанр и характер произведения. 

Подбирать соответствующую музыке 

картинку. 

Развивать воображение, связную речь, 

мышление. Учить детей эмоционально 

воспринимать музыку, рассказывать о ней 

своими словами.  

Развивать танцевальное творчество. 

«Полька» муз. 

П.И.Чайковского, 

«Марш деревянных 

солдатиков» муз. 

П.И.Чайковского, 

«На слонах в 

Индии» муз. 

А.Гедике 
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Вызывать желание передавать в движении 

то, о чем расскажет музыка. 

 

Распевание, пение. Расширять певческий диапазон. 

Учить петь нежно, неторопливо, легким 

звуком, выразительно. 

Учить узнавать песню по фрагменту.  

Петь, сопровождая пение имитационными 

движениями. 

Учить правильно брать дыхание и 

медленно выдыхать. 

Развивать речь детей, расширять 

словарный запас, кругозор. 

Развивать интерес и желание 

аккомпанировать на ДМИ. 

 

Осенние распевки 

С.23, 

«Падают листья» 

М.Красева 

«Осень-

раскрасавица» муз. 

Азаматова, 

«Урожай собирай» 

муз. 

А.Филиппенко,  

«Жил-был у 

бабушки серенький 

козлик» р.н.п., 

«Бай-качи, качи» 

р.н.прибаутка, 

«К нам гости 

пришли» муз. 

А.Александрова 

Пляски, игры, 

хороводы 

Развивать внимание детей. Согласовывать 

движения с музыкой. 

Развивать танцевальное  и игровое 

творчество. Продолжать учить детей легко 

бегать и кружиться на носочках, 

притопывать ногой, отмечая ритмические 

акценты в музыке. 

Учить детей действовать по сигналу.  

Учить ориентироваться в пространстве, 

выделять разные части музыкального 

произведения, уметь быстро строить круг, 

находить своего ведущего. 

Продолжить знакомить детей с русским 

игровым фольклором. 

«Пляска с 

притопами» 

украинская 

народная мелодия 

«Гопак», 

«Чей кружок 

скорее соберется?» 

р.н.м. «Как под 

яблонькой»,  

Танец «Новый 

день» 

Игра «Воротики» 

р.н.м. «Полянка»,  

 игра «Шел козел 

по лесу» р.н.п.-

игра,  

игра «Ловишки» 

муз.Гайдна, 

«Веселый танец» 

евр.н.м., 

 «Плетень» муз.  

В.Калинникова 

II.Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

Совершенствовать звуковысотный слух. Игра «Подбери 

инструмент к 

любимой песне» 

III.Праздники и 

развлечения 

Развивать творческие способности детей. 

Расширять кругозор, обогащать знания 

детей о природных явлениях. 

«Осенины» 

Осенний праздник 
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НОЯБРЬ 

 

Формы 

организации 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар 

I.Организованная образовательная деятельность 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Продолжить формировать умение у  

детей менять энергичный характер 

движения на спокойный в 

соответствии с различными 

динамическими оттенками, сохраняя 

темп и ритм. Следить за осанкой. 

Развивать чувство ритма, продолжить 

знакомство с трехчастной формой. 

Совершенствовать  движение  галопа, 

развивать четкость и ловкость 

движения. Учить детей создавать 

выразительный музыкальный образ 

всадника и лошади. Держать 

подчеркнуто подтянутую осанку. 

Согласовывать движения с музыкой. 

Двигаясь топающим шагом, слегка 

согнуть ноги в коленях. Выполнять 

хороводный шаг, спину держать 

прямо, носок ноги оттягивать, 

притопывать ногами поочередно. 

Развивать координацию, чувство 

ритма, умение различать длинные и 

короткие звуки. 

Учить держать осанку во время 

кружения. 

Расширять словарный запас детей. 

Подводить к понятию и ощущению 

музыкальных фраз.  

Добиваться согласованной ходьбы, 

используя все пространство зала. 

Отрабатывать танцевальное движение 

«ковырялочку» 

 

«Марш» Муз. 

М.Робера, 

«Всадники» муз. 

В.Витлина,  

Упражнение 

«Топотушки» р.н.м 

Пр35., 

Упражнение «Аист» 

С.44, 

«Поскоки» Ломовой, 

Танцевальное 

движение «Кружение» 

укр.н.м.,  

«Марш» муз. 

В.Золотарева, 

«Прыжки» «Полли» 

англ.н.м., 

Упражнение 

«Гусеница». «Большие 

и маленькие ноги» муз. 

В.Агафонникова, 

Движение 

«Ковырялочка» 

ливенская полька 

«Кошачий танец» Пр39 

«Аист» С.44 

Развитие чувства 

ритма 

Учить понимать и ощущать 

четырехдольный размер. 

Учить составлять ритмические схемы. 

 

«Тик-тик-так»С.41,  

«Рыбки»,  

«Гусеница» С.51,  

«Солнышки» и 

карточки 

«Кап-кап» С.22 

Пальчиковая 

гимнастика 

Развивать мелкую моторику. «Зайка» С.42,  

«Дружат в нашей 

группе» 

«Поросята» С.4 

Слушание музыки Учить внимательно слушать 

музыкальное произведение, развивать 

умение выделять части в 

 «Сладкая греза» муз. 

П.И.Чайковского, 

«Мышки» муз. 



74 
 

произведениях трехчастной формы. 

Вызывать эмоциональный отклик на 

характерные пьесы, развивать речь и 

фантазию. 

 

А.Жилинского, 

 «На слонах в Индии» 

муз. А.Гедике,  

«Полька» муз. 

П.И.Чайковского 

Распевание, пение Учить внимательно слушать песню, 

рассказывать о ее характере, 

содержании. Вызывать 

эмоциональный отклик. Развивать 

умение сопровождать пение 

действиями по содержанию песни. 

Учить петь согласованно и 

выразительно под инструментальное 

сопровождение и под фонограмму. 

Ввести в речь слова «соло, солист, 

ансамбль, хор» 

Работать над чистотой интонации. 

 

Осенние попевки, 

«От носика до 

хвостика» 

М.Парцхаладзе 

«Праздник чудесный», 

«Снежная песенка» 

муз. Д.Львова-

Компанейца 

«К нам гости пришли» 

А.Александрова. 

Игры, пляски Учить выполнять кружение на носках, 

поскоки и хлопки с поворотами в 

танце. 

Учить детей выполнять движения 

непринужденно. Двигаться в 

соответствии с характером музыки и 

согласовывать движения с текстом 

песни. Отрабатывать дробный шаг, 

разнообразные плясовые движения, 

сужать и расширять круг. 

Развивать внимание, сноровку, 

ловкость, зрительную память, умение 

ориентиро-ваться в пространстве. 

Формировать коммуникативные 

навыки. 

Создавать радостное настроение от 

танцевальных движений.  

 

Пляска «Добрый жук» 

Спадавеккиа, 

Игра «Ищи», 

Игра «Займи место» 

Пр34,  

Игра «Догони меня»,  

«Воротикир.н.м. 

«Полянка» 

«Отвернись, 

повернись» К.Н.М. 

Пр33 

Игра «Ворон» Пр30 

Игра «Кот и мыши» 

Т.Ломовой Пр37 

 

  

 

 

II.Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность  

 

Развивать актерские навыки детей, 

учить инсценировать любимые песни. 

Концерт «Спой песню 

для друзей» 

 

 

 

III.Праздники и 

развлечения 

Формировать интерес к музыке, 

углублять знания, полученные на 

занятиях, расширять кругозор. 

Воспитывать любовь и уважение к 

маме. 

 

«Мамин день» 
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ДЕКАБРЬ 

 

Формы 

организации 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар 

I.Организованная образовательная деятельность 

Музыкально-

ритмические 

движения 

 

 

 

 

Совершенствовать умение выполнять 

движение «приставной шаг», следить за 

осанкой. 

Воспринимать легкую, подвижную 

музыку, ритмично хлопать в ладоши. 

Развивать плавность движений, умение 

изменять силу мышечного напряжения. 

Создавать выразительный музыкально-

двигательный образ. 

Учить чередовать танцевальные движения. 

Отрабатывать движение «ковырялочку» 

Топать и хлопать в ритме: ти-ти-ТА 

 

Развитие памяти,  двигательной 

активности. 

Выполнять упражнение в парах. 

Формировать коммуникативные навыки. 

 

Упражнение 

«приставной шаг» 

нем.н.п., Пр41 

«Попрыгаем и 

побегаем» муз. 

С.Соснина, 

«Ветерок и ветер» 

муз.Л.Бетховена,  

Упражнение 

«Притопы» 

фин.н.м., 

Танцевальное 

движение 

«Ковырялочка» 

ливенская полька, 

«Аист», 

«Топотушки» 

р.н.м., 

«Поскачем» 

Ломовой 

«Приставной шаг в 

сторону» Н.Н.М. 

Пр41 

«Ветерок и ветер» 

Л.Бетховена Пр49 

«Марш» М.Робера 

Пр28 

«Всадники» 

В.Витлина Пр29 

 

Развитие чувства 

ритма, 

музицирование 

Пропевать ритмические формулы. 

Прохлопывать сильные доли, весь 

ритмический рисунок. Проигрывать его на 

ДМИ. 

 

«Колокольчики» 

С.58 

«Тик-так» С.41 

Пальчиковая 

гимнастика 

Развивать мелкую моторику, память, счет, 

интонационную выразительность. 

 

«Мы делили 

апельсин», С.59 

«Поросята» С.4 

 «Зайка» С.42,   

«Дружат в нашей 

группе» 

Слушание музыки Учить слушать произведение до конца, 

учить сопереживать. 

Различать и узнавать разнохарактерный 

произведения.закрепить знания о 

трехчастной форме. Развивать навыки 

«Болезнь куклы» 

муз. 

П.И.Чайковского, 

«Клоуны» муз. 

Д.Кабалевского 



76 
 

словесной характеристики произведений. 

Развивать танцевальное творчество. 

 

Распевание, пение Вызывать  радостные эмоции у детей от 

исполнения песен новогодней тематики. 

Правильно интонировать интервалы. 

Учить начинать петь после вступления. 

 

«Наша елка» 

муз.А.Островского,  

«Дед Мороз», 

В.Витлина 

«Снежная песенка» 

муз. Д.Львова-

Компанейца 

 

Игры, пляски. Разучить движения танца, танцевать под 

пение. 

 

 

Учить согласовывать движения с музыкой, 

реагировать на сигнал, ориентироваться в 

пространстве, быстро образовывать круг, 

находить своего ведущего. 

 

Внимательно слушать инструментальное 

сопровождение и не сбиваться с темпа, 

ритма. 

Развивать танцевальное творчество. 

Формировать умение действовать по 

сигналу. 

 

Танец «Ледяные 

ладошки», 

«Потанцуй со мной 

дружок» Пр47 

«Танец в кругу» 

Пр48 

 «Танец с 

фонариками», 

«Танец Золушки и 

Принца» 

Пляска 

«Отвернись-

повернись» 

карел.н.м. 

 «Догони варежки» 

Игра «Чей кружок 

скорее соберётся» 

Пр20 

«Кошачий рок-н-

ролл» Пр39 

Игра «Не 

выпустим» Пр52 

Игра «Аист» С.44 

Игра «Догони 

меня!» 

(музыка по выбору) 

II.Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность  

Использовать знакомые песни вне занятий «Наша елка» 

муз.Островского,  

«Дед Мороз», 

«Снежная песенка» 

муз. Львова-

Компанейца 

 

III.Праздники и 

развлечения 

Воспитывать умение вести себя на 

празднике, радоваться самому и радовать 

других. 

 

 

 

 

 

 

 



77 
 

ЯНВАРЬ 

 

Формы 

организации 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар 

I.Организованная образовательная деятельность 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Продолжить закреплять умение  энергично 

маршировать, самостоятельно начинать 

останавливаться одновременно с 

окончанием музыки. Добиваться четкого, 

ритмичного шага. Формировать умение 

координировать работу рук и ног. 

Развивать двигательную фантазию, 

правильную осанку. 

Различать динамические изменения в 

музыке и быстро реагировать на них. 

Учить самостоятельно находить себе место 

в зале, ориентироваться в пространстве. 

Согласовывать движения в соответствии с 

двухчастной формой. 

Чередовать различные виды движений по 

показу. Развивать внимание. Учить 

своевременно начинать и заканчивать 

упражнение. 

Отрабатывать движения «ковырялочку», 

«приставной шаг». Учить воспринимать 

легкую, подвижную музыку, согласовывая 

с ней непринужденный бег и 

подпрыгивание на двух ногах. Развивать 

слух, внимание, быстроту реакции. 

Учить самостоятельно создавать 

музыкально-двигательный образ в 

соответствии с трехчастной формой 

произведения, развивать плавность 

движения. 

«Марш» муз. 

И.Кишко, 

Упражнение 

«Мячики»  

«Па-де-труа» муз. 

П.И.Чайковского 

Пр54, 

«Шаг и поскок» 

муз. Т.Ломовой, 

Упражнение 

«Веселые ножки» 

латв.н.м., 

«Ковырялочка» 

ливен.полька,  

«Приставной шаг» 

нем.н.м., 

«Побегаем, 

порыгаем» муз. 

С.Соснина, 

«Ветерок и ветер» 

«Лендлер» муз. 

Л.Бетховена, 

«Притопы» 

фин.н.м. 

Развитие чувства 

ритма, 

музицирование 

Развивать метроритмическое чувство с 

использование «звучащих жестов». 

Соотносить игру на палочках с текстом. 

Чисто интонировать терцию. 

Учить детей слушать пение и игру других 

детей, исполняя свою партию. 

Работа с ритмическими карточками: 

проговорить ритмический рисунок, 

проиграть на ДМИ. 

 

«Сел комарик под 

кусточек» С.74 

 

Пальчиковая 

гимнастика 

Развивать координацию, память, 

ритмическое чувство, мелкую моторику. 

Учить детей показывать движения, 

проговаривая текст «про себя» 

Читать стихи эмоционально, 

выразительно. Развивать память, речь, 

интонационную выразительность. 

«Коза и козленок», 

С.74 «Мы делили 

апельсин»С.59, 

 «Дружат в нашей 

группе» С.22 

«Поросята» С.4 
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Слушание музыки Учить детей передавать музыкальные 

впечатления в речи, развивать 

коммуникативные способности: уметь 

сопереживать, радоваться успеху других. 

Развивать наблюдательность, речь, умение 

определять и выражать красивыми 

словами свои симпатии. Учить 

эмоционально отзываться на музыку, 

танцевать, меняя движения. 

Обращать внимание детей на тембр, 

окраску, темп музыки, учить описывать 

словами чувство от прослушанной музыки. 

Учить двигаться выразительно, 

раскрепощено, пластично, передавая в 

движении темп, динамику, акценты. 

 

«Новая кукла» муз. 

П.И.Чайковский, 

«Клоуны» муз. 

Д.Кабалевского, 

«Страшилище» 

муз. В.Витлина, 

Распевание, пение Учить выразительно, эмоционально 

передавать в пении веселый характер 

песен. Петь без напряжения, легким 

звуком, приучать слышать друг друга, 

начинать пение после вступления всем 

вместе, формировать правильное дыхание, 

развивать активность  слухового 

внимания. Формировать умение петь без 

музыкального сопровождения. Развивать 

музыкальную память. 

 

«Зимняя песенка» 

муз. В.Витлина, 

«Снежная песенка»  

Д.Львова-

Компанейца 

«От носика до 

хвостика» 

М.Парцхаладзе 

«Наша елка» 

Островского, 

«Будем в армии 

служить»Ю. 

Чичкова 

«Песенка друзей» 

В.Герчик 

 

Игры, пляски Отрабатывать четкость и ритмичность 

движений,  

Развивать ловкость, внимание, сноровку, 

быстроту реакции.  

Воспитывать доброжелательное 

отношение друг к другу.  

Учить детей использовать в свободной 

пляске ранее выученные движения и 

придумывать свои, меняя движения со 

сменой музыки. Формировать 

коммуникативные отношения. 

Выполнять движения под пение, развивать 

игровое и двигательное творчество, 

эмоционально обыграть песню. 

 

 

 

 

 

 

«Парная пляска» 

чеш.н.м., 

 Игра «Ловишки» 

муз. Й.Гайдна, 

Игра «Что нам 

нравится зимой?» 

муз. Е.Тиличеевой 

Игра «Кот и 

мыши» Т.Ломовой 

Пр37 

Игра «Займи 

место» Пр34 

Игра «Холодно-

жарко» 

С.87 
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II.Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

Использовать знакомые музыкальные игры 

вне занятий. 

Игра «Займи 

место», «Ловишки» 

муз. Й.Гайдна, 

«Игра со 

снежками», «Чей 

кружок скорее 

соберется» 

 

III.Праздники и 

развлечения 

Прививать интерес к жанру «частушки» 

Расширять кругозор детей, обогащать 

знания детей о природных явлениях. 

 

«Прощание с 

елкой». 

 

ФЕВРАЛЬ 

 

Формы 

организации 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар 

I.Организованная образовательная деятельность 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Шагать в колонне по одному друг за 

другом в соответствии с энергичным 

характером музыки. Идти бодро, 

ритмично, правильно координировать 

работу рук и ног. Следить за осанкой. 

Легко скакать с ноги на ногу, помогая себе 

взмахами рук. 

Учить правильно и легко бегать, слышать 

музыкальные части, начинать и 

заканчивать движение с музыкой. 

Учить ходить спокойным шагом, держась 

за руки, держать осанку. 

Разучить танцевальное движение 

«полуприседание с выставлением ноги», 

отрабатывать движение «ковырялочку» 

Развивать внимание, реакцию на сигнал. 

Согласовывать движения в соответствии с 

двухчастной формой. 

 

«Марш» 

Н.Богословского, 

«Кто лучше 

скачет?» 

Т.Ломовой, Пр64 

«Побегаем»  

К.Вебера, 

«Спокойный шаг» 

Т.Ломовой, 

«Полуприседание с 

выставле-нием 

ноги на пятку» 

р.н.м., 

«Марш» И.Кишко, 

Упражнение 

«Мячики» Па-де-

труа. Чайковского, 

«Шаг и поскок»  

Т. Ломовой, 

«Веселые ножки» 

латв.н.м., 

«Ковырялочка» 

ливенская полька 

Развитие чувства 

ритма, 

музицирование 

Развивать метроритмическое чувство, 

учить чисто интонировать интервалы, 

опираясь на движения руки педагога. 

Развивать песенное творчество. Пропевать, 

подыгрывая себе на инструменте. 

Продолжать развивать детскую речь. 

Проигрывать ритмические схемы на ДМИ, 

проговаривать их с помощью «звучащих 

жестов». 

«По деревьям скок-

скок» 

С.90 

Ритмическая игра 

«Гусеница», 

«Ритмический 

паровоз» 

Пальчиковая Развивать мышцы пальцев,  «Кулачки», С.90  



80 
 

гимнастика совершенствовать координацию движений 

рук. 

 

 «Зайка», 

 «Коза и 

козленок»С.74 

«Мы делили 

апельсин» С.59 

 

Слушание музыки Учить слушать до конца музыкальные 

произведения, откликаться на спокойный 

характер музыки мимикой, движениями. 

Познакомить с пьесой веселого характера, 

учить определять жанр произведения. 

Учить высказываться о характере музыки, 

развивать связную речь. Формировать 

коммуникативные навыки. 

Развивать мышление, творческое 

воображение. 

 

«Утренняя 

молитва» муз. 

П.Чайковского, 

«Детская полька» 

муз. А.Жилинского 

 

 

Распевание, пение Развивать вокальные возможности детей, 

расширять певческий диапазон, учить 

понимать содержание песни и ее характер.  

Воспитывать доброжелательные 

отношения друг к другу. 

Узнавать песни по фрагментам, вызывать 

радость от исполнения знакомых песен. 

Учить правильно артикулировать звуки, 

петь легко, без напряжения. Продолжать 

учить петь acapella. Работать над чистотой 

интонации. 

Формировать эмоциональную 

отзывчивость на характер музыки.  

 

«Будем в армии 

служить» 

Ю.Чичкова, 

«Про козлика» 

Г.Струве 

«Мамин праздник» 

Ю.Гурьева, 

«Песенка друзей» 

В.Герчик 

«Кончается зима» 

Т.Попатенко Пр72 

«Мамин праздник» 

В.Герчик 

«Кончается зима» 

В.Витлина 

 

 

 

Игры, пляски Отрабатывать движение «боковой галоп», 

учить слышать окончания фраз и изменять 

в соответствии с ними движения. Учить 

ориентироваться в пространстве, двигаться 

боковым галопом по кругу парами, 

небольшими шагами. 

Создавать веселую атмосферу во время 

игр, развивать внимание, 

коммуникативные навыки, учить играть по 

правилам, слышать музыкальные акценты. 

Развивать игровое творчество, фантазию 

детей. Развивать умение ориентироваться 

в пространстве, быстроту реакции, 

выдержку. 

Развивать танцевальное творчество детей. 

Учить согласовывать движения с текстом, 

выполнять движения энергично, 

выразительно. 

Коммуникативная 

игра «Ку-ку!», 

«Весёлый танец» 

Ев.Н.М. Пр27 

«Озорная полька»  

Н.Вересокиной 

Игра «Догони 

меня» С.91 

Игра «Будь 

внимательным» 

Д.Н.М. Пр38 

Игра «Займи 

место» Р.Н.М. 

Пр34 
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II.Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

Самостоятельно подбирать на 

металлофоне знакомые мелодии. 

«По деревьям скок-

скок», «Что нам 

нравится зимой?» 

муз. Е.Тиличеевой 

 

 

III. Праздники и 

развлечения 

Вызывать эмоциональное положительное 

отношение к праздникам, желание активно 

участвовать в их подготовке и проведении. 

Воспитывать внимание к окружающим, 

стремление поздравить их с памятными 

событиями. 

 

«День защитника 

Отечества». 

 

 

 

 

 

 

 

МАРТ 

 

Формы 

организации 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар 

I.Организованная образовательная деятельность 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Продолжать различать двухчастную 

форму произведений,  выполнять 

движения в соответствии с характером 

музыки. 

Выполнять поочередно плавные движения 

руками, развивать плавность и 

ритмическую четкость движений, 

самостоятельно менять движения. 

Развивать ощущение и восприятие 

сильной доли и затактового построения 

фразы. Учить выполнять «свое» 

танцевальное движение, не повторяя 

движений других детей.повторить 

знакомые движения «пружинку»,  

притопы, прихлопы.  

Учить ритмично выполнять движения. 

Развивать умение ориентироваться в 

пространстве, выполнять небольшие шаги, 

стараться двигаться с музыкой. 

Шагать в колонне по одному, по сигналу с 

окончанием музыки перестраиваться, 

учить сохранять ровную шеренгу. 

Отрабатывать легкие, энергичные поскоки. 

Учить слышать начало и окончание 

музыки. Учить бегать легко, в 

соответствии подвижным характером 

музыки, развивать воображение, 

реагировать на смену характера музыки. 

Учить ходить спокойным шагом под 

музыку, выбирать себе пару, собирать 

«Пружинящий шаг 

и бег» 

Е.Тиличеевой, 

«Передача 

платочка» 

Т.Ломовой,  

«Отойди-подойди» 

чеш.н.м. Пр78, 

«Упражнение для 

рук» ш.н.м. Пр80, 

«Разрешите 

пригласить» «Ах 

ты, береза» р.н.м., 

«Марш» муз. 

Н.Богословсого, 

«Кто лучше 

скачет?» муз. 

Т.Ломовой, 

«Побегаем» муз. 

К.Вебера, 

«Спокойный шаг» 

муз. Т.Ломовой 
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несколько цепочек из детей, ходить друг за 

другом в цепочках в разных направлениях. 

Отрабатывать движение «полуприседание 

с выставлением ноги» 

Развивать двигательное творчество и 

фантазию. 

 

Развитие чувства 

ритма, 

музицирование 

Развивать ритмическое чувство, выделять 

сильную долю такта. 

Выкладывание ритмических схем с 

последующим их проговариванием, 

прохлопыванием, проигрыванием на ДМИ. 

«Чтение» ритмических карточек. 

Развивать внимание, усидчивость, уметь 

слушать товарищей. 

 

«Жучок»,  С.105 

«Сел комарик под 

кусточек»С.74 

 

Пальчиковая 

гимнастика 

Развивать и укреплять мышцы кистей и 

пальцев рук. Развивать речь, артистизм. 

«Птички 

прилетели», С.105  

 «Кулачки» С.90 

«Дружат в нашей 

группе» 

С.22 

 

 

Слушание  Рассказать о персонаже и характере 

произведения, учить детей внимательно 

слушать музыку, подбирать ей название. 

Закрепить понятие о вальсе. Расширять и 

обогащать словарный запас детей, 

развивать образное мышление.  

Способствовать совместной деятельности 

детей и родителей. Развивать танцевальное 

творчество. 

Формировать умение внимательно 

слушать музыку, эмоционально на нее 

отзываться. 

«Баба-Яга» муз. 

П.И.Чайковского, 

«Вальс» муз. 

С.Майкапара, 

«Утренняя 

молитва» муз. 

П.И.Чайковского, 

«Детская полька» 

муз. А.Жилинского 

Распевание, пение Продолжать формировать певческие 

навыки детей, воспитывать доброе, 

заботливое отношение к старшим 

родственникам, вызывать желание сделать 

им приятное. Инсценировать песню, 

развивать артистизм. Учить петь в 

определенном темпе. 

Учить петь в подвижном темпе, 

согласованно, вступление песни сыграть 

на треугольниках. 

Учить петь активно; узнавать песни по 

фрагменту. 

Закрепить чистое интонирование 

интервалов, четко пропевать свою 

музыкальную фразу. 

Развивать мелодический слух, 

музыкальную память. 

«Динь-динь» 

нем.н.п Пр83., 

«Песенка про 

козлика» 

Г.Струве 

«Мамин праздник» 

Ю.Гурьева 

«Кончается зима» 

Т.Попатенко 
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Игры, пляски, 

хороводы 

Отрабатывать движения пляски, добавлять 

новые по желанию детей. Развивать 

танцевальное творчество, 

коммуникативные способности.  Учить 

танцевать танец в парах и тройках. 

Менять движение в зависимости то 

изменения характера музыки. Скакать 

врассыпную в разных направлениях, 

ориентироваться в пространстве. 

Учить играть по правилам, развивать 

творческие способности, расширять 

кругозор детей.  

Учить согласовывать движения с текстом 

песни, выразительно передавать игровые 

образы. 

Согласовывать движения с музыкой. 

Развивать быстроту реакции, 

сдержанность, выдержку. 

Продолжать учить детей водить хоровод: 

идти друг за другом по кругу, не сужая 

его,  сходиться к центру и расширять круг, 

выполнять несложные плясовые движения, 

ходить топающим шагом. 

Развивать танцевально-игровое  

творчество детей. 

Игра «Найди себе 

пару» латв.н.м., 

Игра «Сапожник» 

пол.н.м Пр84., 

Игра «Займи 

место» 

«Светит месяц» 

р.н.п., 

Пляска «Дружные 

тройки» И. 

Штрауса, Пр77 

Хоровод «Светит 

месяц» 

Р.Н.П. Пр85 

 

 

 

II.Самостоятельная

музыкальнаядеятел

ьность 

Учить создавать игровые картинки. «Солнышко 

встает», «Цветок 

закрывает 

лепестки», 

«Сладкая греза» 

П.И.Чайковский 

 

III.Праздники и 

развлечения 

Совершенствовать эмоциональную 

отзывчивость, создавать атмосферу 

праздника, воспитывать любовь и 

уважение к маме, бабушке и детям. 

Прививать любовь и интерес к народным 

обычаям и традициям. 

 

 

 

 

АПРЕЛЬ 

 

Формы 

организации 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар 

I.Организованная образовательная деятельность 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Учить ритмично выполнять движения, 

менять их в соответствии с музыкой. 

Развивать игровое творчество, внимание, 

умение прыгать на двух ногах и 

поочередно, стучать ритмично пальчиком 

по ладони и ногой. 

Развивать танцевальное и двигательное 

«После дождя» 

венг.н.м.Пр86, 

«Зеркало» «Ох, 

хмель мой, хмель» 

р.н.м.Пр87, 

«Три притопа» муз. 

А.Александрова,  
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творчество, учить выполнять движения с 

запаздыванием.  Развивать воображение, 

наблюдательность, умение передавать 

музыкально-двигательный образ, изменять 

движения с изменением характера музыки. 

Учить топать и хлопать в определенном 

ритме. Учить слышать части в 

трехчастном произведении и 

самостоятельно менять движения. Следить 

за осанкой. Учить «держать» круг. 

Учить плавно передавать платочек, 

добиваться плавных мягких движений, 

развивать коммуникативные навыки. 

Отрабатывать знакомые танцевальные 

движения. 

 

«Смелый 

наездник» муз. 

Р.Шумана, 

«Пружинящий шаг 

и бег» муз. 

Е.Тиличеевой, 

«Передача 

платочка» муз. 

Т.Ломовой, 

упражнение для 

рук, 

«Разрешите 

пригласить»  

«Ах ты, береза» 

р.н.м. 

«Отойди-подойди» 

Ч.Н.М. Пр78 

 

Развитие чувства 

ритма, 

музицирование 

Учить ритмически точно передавать 

ритмический рисунок песенки, 

отхлопывать сильную долю, четвертные. 

Учить подбирать карточки с одинаковыми 

ритмическими рисунками, проговаривать 

ритмические схемы, прохлопывать, 

проигрывать на ДМИ. 

Развивать музыкальное творчество, 

фантазию, самостоятельность. 

Развивать умение держать (играть) ритм, 

не совпадающий с ритмическим рисунком 

другого произведения. 

 

«Лиса» С.121 

«Гусеница»С.128 

«Жучок»С.105 

«Ритмический 

паровоз» 

 

Пальчиковая 

гимнастика 

Развивать ритмическое чувство, укреплять 

мышцы пальцев рук, развивать 

двигательное творчество. 

«Вышла 

кошечка»,С.122  

«Птички 

прилетели» С.105 

 

Слушание музыки Учить определять, что может связывать 

музыку и изображение на картинке.  Учить 

определять характер пьесы. Развивать 

речь, фантазию, образное воображение. 

Обогащать детей музыкальными 

впечатлениями. Воспитывать умение 

слушать музыку, высказывать свои 

впечатления. 

 

«Игра в лошадки» 

муз. 

П.И.Чайковского,  

«Две гусеницы 

разговаривают» 

Д.Жученко 

Распевание, пение Учить детей петь в ансамбле, 

согласованно, подгруппами, соло с 

музыкальным сопровождением и без него 

с помощью педагога. Работать над четкой 

артикуляцией звуков, интонированием. 

Развивать музыкальную память, 

творческую активность и певческие 

навыки детей. Учить слышать и различать, 

«Песенка  друзей» 

В.Герчик,  

«Вовин барабан» 

В.Герчик, 

Попевка 

«Солнышко, не 

прячься»,С.124 

Музыкальные 
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вступление, куплет и припев. 

Воспитывать заботливое отношение к 

природе. 

Подпевать  песню в темпе марша, 

ритмично играть на барабане. 

 

загадки. 

«У матушки было 

четверо детей» 

Н.Н.П. Пр88 

«Скворушка» 

Ю.Слонова Пр90 

 

Игры, пляски Развивать умение ориентироваться в 

пространстве, реагировать на смену 

звучания музыки. Согласовывать 

движения с текстом.  Выполнять движения 

выразительно, эмоционально, ритмично. 

Учить проявлять фантазию, поощрять 

творческие проявления. Воспитывать 

дружеские взаимоотношения. 

Отрабатывать хороводный шаг. Разучить 

польку «Ну и до свидания», развивать 

навык танцевать в парах. 

 

«Ну и до свидания» 

«Полька» муз. 

И.Штрауса,  

«Веселый танец» 

евр.н.м., 

 «Сапожник» 

пол.н.м., Пр84 

«Кот и мыши» 

Т.Ломовой,  

игра «Горошина» 

муз. В.Карасевой 

 

Хоровод «Светит 

месяц» 

Пр85 

Игра «Сапожник» 

Пр84 

 

II.Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

Создавать игровые образы на знакомую 

музыку. 

«Песенка  друзей» 

В.Герчик, «Вовин 

барабан» В.Герчик, 

«Динь-динь» 

нем.н.п. 

 

III.Праздники и 

развлечения 

Развивать творческие, вокальные, 

танцевальные способности детей. 

 

«День смеха». 

«Репка» детская 

театрализованная 

деятельность 

 

МАЙ 

 

Формы 

организации 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар 

I.Организованная образовательная деятельность 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Маршировать в колонне по одному в 

разных направлениях. 

Развивать умение ориентироваться в 

пространстве, легко бегать с предметом. 

Отрабатывать энергичный шаг, 

одновременно выполняя четкие движения 

руками, чередовать шаги с легкими 

поскоками, следить за осанкой. 

Выполнять шаги, сохраняя определенный 

ритмический рисунок. 

«Спортивный 

марш» муз. 

В.Золотарева, 

«Упражнение с 

обручем» 

латыш.н.м. Пр96, 

Упражнение 

«Ходьба и 

поскоки» 

 «Мальчики и 
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Выполнять поскоки с продвижениями и 

поворотами. 

Учить детей правильно выполнять 

плясовые движения, используя ранее 

полученные навыки, воспитывать 

выдержку. Учить «держать «круг», менять 

направление. Совершенствовать движения, 

развивать четкость и ловкость в 

выполнении прямого галопа 

 

девочки» англ.н.м 

Пр105.,  

«Петушокр.н.м., 

«После дождя» 

венг.н.м.,  

«Зеркало» «Ой, 

хмель мой, хмель» 

р.н.м.Пр87, 

 «Три притопа» 

муз. 

А.Александрова, 

«Смелый 

наездник» муз. 

Р.Шумана. 

Развитие чувства 

ритма, 

музицирование 

Прохлопывать ритмические схемы. 

Развивать метроритмическое восприятие. 

Учить воспроизводить ритмический 

рисунок мелодии. 

Проигрывать ритмические схемы на ДМИ. 

 

«Маленькая 

Юленька» 

С.137 

Пальчиковая 

гимнастика 

Укреплять мышцы пальцев рук. «Цветок», С.137 

«Поросята», С.4 

«Кулачки» 

Слушание музыки Продолжить знакомство с произведениями 

из «Детского альбома» 

П.И.Чайковского.учить выделять части в 

произведении трехчастной формы. 

Вызывать эмоциональный отклик на 

музыку. Развивать танцевально-

двигательную активность детей. Развивать 

связную речь, воображение, пластику. 

Формировать умение слушать музыку, 

дослушивать ее до конца, высказываться о 

ней, находя интересные синонимы. 

 

«Вальс» 

П.И.Чайковского, 

«Утки идут на 

речку» муз. 

Д.Львова-

Компанейца, 

«Игра в лошадки» 

муз. 

П.И.Чайковского, 

«Две гусеницы 

разговаривают» 

муз. Д.Жученко 

Распевание, пение Петь легко, без напряжения, с настроением 

песни веселого, жизнерадостного 

характера. 

Использовать различные приемы пения: с 

музыкальным сопровождением и без него, 

«цепочкой», хором и сольно. Работать над 

формированием  певческих навыков, 

правильного дыхания, четкой 

артикуляцией. Развивать мелодический 

слух. 

 

«Я умею рисовать» 

муз. Л.Абелян,  

«Про козлика» 

 муз. Г.Струве, 

 «Вышли дети в сад 

зеленый» пол.н.м. 

Пр106 

«Вовин барабан» 

В.Герчик 

 

 

Игры, пляски Отрабатывать движения под счет. 

Воспитывать любовь, бережное, 

заботливое отношение к родной природе, 

чувство патриотизма. Соотносить 

движения со словами песни. Развивать 

танцевальное и игровое творчество детей. 

Учить действовать по сигналу, играть по 

«Веселые дети» 

лит.н.м Пр101. 

 «Кошачий танец» 

рок-н-ролл, 

«Земелюшка-

чернозем» р.н.п., 

«Игра с бубнами», 
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правилам. 

 

Пр104  

«Кот и мыши» 

Игра «Горошина» 

В.Карасёвой Пр97 

Игра «Перепёлка» 

Пр108 

II.Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

 

Совершенствовать художественные, 

танцевальные и вокальные способности  

детей. 

«Концерт для 

кукол» 

III. Праздники и 

развлечения 

Воспитывать чувство патриотизма, любви 

к Родине, уважение к памяти героев. 

Обогащать музыкальные представления и 

впечатления детей. 

Показать, что музыкальные инструменты 

могут «разговаривать», расширять знания 

детей об инструментах симфонического 

оркестра. 

 

«День Победы». 

 

Просмотр 

музыкальной 

сказки  «Петя и 

волк» 

С.Прокофьева 
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Музыкальная деятельность 

в подготовительной группе (6 – 7лет) 

 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественный 

вкус. Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий 

эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера. Совершенствовать 

звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух. Способствовать 

дальнейшему формированию певческого голоса, развитию навыков движения под музыку. 

Обучать игре на детских музыкальных инструментах. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями. 

Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах 

квинты — терции; обогащать впечатления детей и формировать музыкальный вкус, 

развивать музыкальную память. Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, 

слуха.  

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами (опера, 

концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов. 

Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации. 

Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию.  

Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах отдо 

первой октавы до ре второй октавы; учить брать дыхание и удерживать его до конца 

фразы; обращать внимание на артикуляцию (дикцию).  

Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным 

сопровождением и без него.  

 

Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве 

образца русские народные песни; самостоятельно импровизировать мелодии на заданную 

тему по образцу и без него, используя для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и 

танцы.  

Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему развитию навыков 

танцевальных движений, умения выразительно и ритмично двигаться в соответствии с 

разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоционально-образное 

содержание.  

Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и т. д.).  

Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного 

исполнения различных образов при инсценировании песен, театральных постановок. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество.Способствовать развитию творческой 

активности детей в доступных видах музыкальной исполнительской деятельности (игра в 

оркестре, пение, танцевальные движения и т. п.).  

Учить импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, конькобежец, 

наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т. п.).  

Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно действовать 

с воображаемыми предметами. Учить самостоятельно искать способ передачи в 

движениях музыкальных образов.  

Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности и 

самостоятельности. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с музыкальными 

произведениями в исполнении различных инструментов и в оркестровой обработке.  

Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных 

инструментах, русских народных музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, 

треугольниках; исполнять музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле. 
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СЕНТЯБРЬ 

 

Формы 

организации 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар 

I.Организованная образовательная деятельность 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Развивать внимание,умение 

ориентироваться в 

пространстве,формировать правильную и 

четкую координацию рук. 

Научить прыгать ритмично и 

правильно,энергично 

отталкиваясь,выпрямляя ноги и не сгибая 

корпус. 

Формировать умение держать круг, 

выполнять «топотушки»,держать спину 

ровно,не опуская голову. 

Формировать умение реагировать на смену 

характера музыки,различать динамические 

оттенки. 

Учить выполнять приставные шаги в 

маршевых перестроениях. 

Добиваться четкой смены шагов на месте и 

вперед. 

Учить слышать сильную долю такта. 

 

«Мяч» 

муз.Ю.Чичкова, 

Перестроение 

«Физкульт-УРА!» 

Ю.Чичкова, 

«Прыжки» 

«Этюд»Л.Шитте, 

«Хороводный шаг» 

«Я на горку шла» 

р.н.м., 

«Марш» 

муз.Н.Леви, 

Упражнение для 

рук «Большие 

крылья» арм.н.м., 

Упражнение 

«Приставной шаг» 

«Детская полька» 

муз. А.Жилинского 

 

Развитие чувства 

ритма. 

Музицирование. 

Учить прохлопывать ритмические 

цепочки, проговаривать их, 

самостоятельно выкладывать на 

фланелеграфе. 

Учить использовать «звучащие жесты», 

развивать внимание,память,умение 

находить объекты для звукоизвлечения 

Обратить внимание на скачки в мелодии, 

учить показывать эти скачки  рукой, 

развивать певческий голос,расширять 

диапазон. 

Учить детей с помощью «звучащих 

жестов» и звукоподражаний обыгрывать 

текст. 

 

Ритмические 

цепочки, 

«Горн»,стр13 

«Комната наша» 

Игры с картинками. 

«Хвостатый-

хитроватый» 

М.Яснов стр16 

Пальчиковая 

гимнастика. 

Учить энергично и легко касаться 

пальцами. 

 

«Мама» стр7 

«Мы делили 

апельсин» 

Стр59, Старшая гр. 

Слушание. Обогащать детей музыкальными 

впечатлениями, развивать умение слушать 

музыку, учить высказываться о характере 

музыки. Развивать кругозор, 

речь,воображение,фантазию. 

Продолжать знакомить детей с жанровой 

музыкой: вальс, закреплять понятие 

«Чему учат в 

школе» 

В.Шаинского, 

«Танец дикарей» 

муз.Ё.Нака, Пр6 

«Вальс игрушек» 

муз.Ю.Ефимова 
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«танцевальная музыка» 

Дать детям понятие «оркестр» 

Учить эмоционально реагировать на 

музыку, двигаться в соответствии с ней. 

Распевание, пение. Развивать творческое воображение. 

Расширять диапазон детского голоса 

(чисто петь интервалы: секунду и квинту), 

учить правильно брать дыхание. Работать 

над чистым интонированием мелодии. 

Формировать ладовое чувство. Дать 

понятие о «мажоре» и 

«миноре»,закреплять умение их различать 

на слух. 

Развивать мелодический слух. 

Развивать фантазию и творческие 

способности детей. 

Учить петь напевно, 

неторопливо,негромко,без напряжения. 

Продолжать знакомить детей с детским 

фольклором (загадки,прибаутки). 

Формировать у детей уважение и любовь к 

фольклору. Закреплять правила хоровода. 

 

«Песенка друзей». 

В. Герчик, 

«Песня дикарей» 

Ё.Нака 

творчество, 

«Ежик и бычок» 

сл.П.Воронько, 

«Динь-динь-динь-

письмо тебе» 

нем.н.п., 

«Осень» 

муз.А.Арутюнова, 

«Падают листья» 

муз.М.Красева, 

«Лиса по лесу 

ходила» обр. 

Попатенко, 

«На горе-то 

калина» русская 

народная песня 

 

Игры, пляски, 

хороводы. 

Развивать внимание, умение 

ориентироваться в пространстве, 

творчество в движении, формировать 

выдержку и умение быстро реагировать на 

смену музыки, формировать навыки 

коммуникативного общения. Продолжать 

учить держать круг. 

Закреплять навык передавать ритмический 

рисунок мелодии и кружиться на носочках. 

Знакомить детей с детским фольклором 

других стран. 

Продолжать учить детей легко и 

согласованно скакать с ноги на ногу в 

парах,держать расстояние между парами. 

 

Игра «Передай 

мяч» мор.н.м., 

Игра «Почтальон» 

«Динь-динь-динь-

письмо тебе» 

нем.н.п., 

Игра «Веселые 

скачки»Б.Можжеве

лова, 

Пляска 

«Отвернись,поверн

ись» карел.н.м., 

Игра «Алый 

платочек» чеш.н.п., 

Хоровод «Светит 

месяц» р.н.м., 

Игра «Машина и 

шофер» 

Танцевальная 

импровизация 

Учить свободно двигаться под спокойную 

музыку. 

«Октябрь» 

муз.П.Чайковского 

II.Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность детей 

Учить инсценировать знакомые песни и 

вызывать желание инсценировать в 

свободной деятельности. 

 

«Ежик и бычок», 

«Лиса по лесу 

ходила» русская 

народная песенка 

III.Праздники и 

развлечения 

Побуждать интерес к школе. Создавать 

радостную атмосферу. 

Развивать мелкую моторику, музыкальную 

память, фантазию. 

Праздник «День 

Знаний» 
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ОКТЯБРЬ 

 

Формы 

организации 

музыкальной 

Деятельности 

Программные задачи Репертуар 

I.Организованная образовательная деятельность 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Учить детей двигаться в соответствии с 

контрастной музыкой, отрабатывать 

высокий, четкий, строгий шаг. 

Учить выполнять боковой 

галоп,формировать правильную осанку. 

Учить реагировать на смену характера 

музыки, ориентироваться в пространстве. 

Закреплять  умение маршировать 

(двигаться уверенным, решительным 

шагом) и ходить сдержанно, осторожно, в 

соответствии с музыкой.Развивать чувство 

ритма. 

Учить выполнять приставной 

шаг,формировать четкую координацию 

рук и ног.Развивать умение бегать легко с 

предметами.Развивать 

внимание,ритмический и мелодический 

слух,воображение. 

Упражнять в бодрой,ритмичной ходьбе. 

Учить перестраиваться по 

сигналу,развивать умение ориентироваться 

в пространстве. 

Учить выполнять движения поочередно по 

группам,прыгать 

легко,ритмично,энергично.Развивать 

пластичность движений,творческую 

фантазию. 

 

Упражнение 

«Высокий и тихий 

шаг»  Ж.Б.Люлли, 

«Боковой галоп» 

«Контраданс» 

Ф.Шуберта, 

«Приставной шаг» 

муз. Е.Макарова, 

«Бег с лентами» 

«Экосез» 

муз.А.Жилина, 

«Физкульт-ура» 

муз.Ю.Чичкова, 

«Прыжки» «Этюд» 

муз.Л.Шитте, 

«Марш» 

муз.Н.Леви, 

«Марш» 

муз.Ж.Б.Люлли, 

Упражнение для 

рук «Большие 

крылья» арм.н.м. 

Развитие чувства 

ритма. 

Музицирование. 

Развивать чувство ритма, координацию 

движений,внимание, слух.Выполнять 

упражнение ритмично,четко проговаривая 

стихотворение. 

Развивать интонационную 

выразительность,фантазию. 

Четко играть на инструментах 

метрический рисунок стихотворения и  

развивать внимание, память. 

 

Упражнение 

«Веселые 

палочки», стр24 

Ритмические 

цепочки, 

Игра «Пауза», 

«Хвостатый-

хитроватый» 

Пальчиковая 

гимнастика. 

Развитие и укрепление мелкой моторики. 

Развитие чувства ритма. 

 

«Замок-

чудачок»стр25 

«Мама» 

Слушание музыки. Знакомить с музыкальным творчеством 

зарубежных композиторов. 

Продолжить знакомство с творчеством 

П.И.Чайковского. 

Учить высказывать свои впечатления о 

«Марш гусей» 

муз.Б.Канэда 

«Осенняя песнь» 

муз.П.Чайковского, 

«Танец дикарей» 
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прослушанном произведении. Развивать 

творческое воображение, фантазию. 

Учить слушать музыку внимательно. 

Формировать эмоциональное восприятие. 

 

муз.Ё.Нака, 

«Вальс игрушек» 

А.Ефимова 

Распевание, пение. Расширять голосовой диапазон. Чисто 

интонировать интервалы. Учить петь без 

напряжения, выразительно, с оттенками, 

вовремя вступать. 

Учить определять характер песни. 

Формировать эмоциональную 

отзывчивость на шуточный характер 

прибаутки. Расширять словарный запас. 

Учить петь плавно, напевно. 

Воспитывать доброе отношение друг к 

другу. Прививать детям любовь к 

русскому народному творчеству. 

 

«Ехали  

медведи».стр26 

Н.Андреевой, 

«Осень-

раскрасавица», 

«Лиса по лесу 

ходила» р.н.п., 

«Как пошли наши 

подружки» р.н.п., 

«Ежик и бычок», 

«Хорошо у нас в 

саду» муз.В.Герчик 

Пляски, игры, 

хороводы 

Вспомнить правила хоровода. Закреплять 

хороводный и топающий шаг, кружение на 

шаге, сужение и расширение круга, 

выставление ноги вперед на пятку. 

Развивать слуховое и зрительное 

внимание. 

Учить высказываться о характере музыки, 

учить выполнять мягкие притопы, на 

пружинящем шаге выставлять поочередно 

ногу на носок, учить передавать в 

движении легкий характер музыки, 

ориентироваться в пространстве, 

выполнять легко шаг польки. 

Воспитывать чувство выдержки и умение 

действовать по сигналу. Учить слышать в 

музыке акценты и согласовывать с ними 

движения. Развивать реакцию на сигнал. 

Учить согласовывать движения с текстом 

песни, четко выполнять скользящие 

хлопки, притопы. 

Продолжать учить детей легко и 

согласованно скакать с ноги на ногу в 

парах, держать расстояние между парами. 

Ритмично и красиво выполнять 

скользящие хлопки и легкое кружение. 

 

«Хороводный и 

топающий шаг» «Я 

на горку шла» 

р.н.п., 

Танец «Недетское 

время», 

Игра «Зеркало» 

(без музыкального 

сопровождения) и с 

сопровождением 

«Пьеса» муз. 

Б.Бартока 

Игра «Кто скорее?» 

муз.Л.Шварца, 

«Хороводный шаг» 

«На горе-то 

калина» р.н.п., 

 «Полька» 

муз.Ю.Чичкова, 

«Отвернись-

повернись» 

карел.н.м., 

Игра «Алый 

платочек» чеш.н.п. 

Творческая 

(изобразительная 

деятельность) 

Формировать умение сосредоточиться, 

умение выразить свои впечатления в 

рисунке 

Творческое 

рисование «Я пою, 

я играю, я танцую» 

II.Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность детей 

Учить детей инсценировать знакомые 

песни. Использовать в свободной 

деятельности музыкальные игры 

 

«Ехали медведи» 

сл. К.Чуковского 

Игра «Зеркало» 

III.Праздники и 

развлечения 

Воспитывать художественно-эстетический  

вкус, любовь к родной природе. 
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НОЯБРЬ 

 

Формы 

организации 

музыкальной 

Деятельности 

Программные задачи Репертуар 

I.Организованная образовательная деятельность 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Продолжать учить реагировать на смену 

характера музыки, ритмично хлопать в 

ладоши, выполнять поскоки легко, шагать 

энергично; плавно, мягко выполнять 

движения руками. 

Развивать ритмический слух, ощущение 

музыкальной фразы, умение 

ориентироваться в пространстве. 

Закреплять хороводный шаг, учить детей 

держать круг, менять направление 

движения и положения рук. Двигаться 

мягко, спокойно. 

Учить детей слышать окончание 

музыкальной фразы, внимательно слушать 

музыку и своевременно изменять 

направление движения. 

Учить детей самостоятельно двигаться в 

соответствии с контрастной музыкой, 

отрабатывать высокий, четкий, строгий 

шаг. Выполнять движение в разные 

стороны, развивать пространственные 

представления. 

Продолжать учить детей бегать легко и 

стремительно, размахивая ленточкой. 

 

«Поскоки и 

сильный шаг» 

«Галоп» муз. 

М.Глинки, 

«Упражнение для 

рук» муз. 

Т.Вилькорейской, 

«Прыжки через 

воображаемые 

препятствия» 

венг.н.м., 

«Спокойная ходьба 

с изменением 

направления» 

англ.н.м., 

«Хороводный шаг» 

р.н.м., 

«Марш» муз. 

Ж.Б.Люлли, 

«Боковой 

галоп»«Контраданс

» неизв.автор,  

«Приставной шаг» 

муз. Е.Макарова 

«Бег с лентами» 

«Экосез» муз. 

А.Жилина 

Развитие чувства 

ритма 

Прохлопатьпотешку четвертями, учить 

слушать друг друга, вести ритмический 

диалог «вопрос-ответ». Развивать 

ритмический слух, внимание. 

Развивать мелодический слух. 

Учить четко воспроизводить метрический 

рисунок на инструментах. Развивать  

внимание, память. 

Учить детей манипулировать палочками, 

быстро меняя движения. Развивать чувство 

ритма, координацию движений. 

 

«Аты-баты», стр42 

«Ручеек», стр43 

«Комната 

наша»,стр7 

«Хвостатый-

хитроватый» 

С.17, 

«Веселые палочки»  

С25, 

 

Пальчиковая 

гимнастика 

Развивать мелкую моторику, соотносить 

движения с текстом 

«В гости», стр43 

«Замок-

чудак»,стр25  

«Мы делили 

апельсин», 

с.59(ст.гр) 

«Два 
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ежа»(ср.гр.С98) 

Слушание музыки Обогащать детей музыкальными 

впечатлениями. Учить слушать музыку 

внимательно, формировать 

эмоциональную отзывчивость и умение 

высказываться о характере произведения, 

формировать способность придумывать 

сюжет музыкальному произведению. 

Развивать  речь, воображение, артистизм, 

слух. Учить узнавать в музыке звучание 

инструментов (баян, балалайка, духовые, 

шумовые) Развивать творческое 

воображение. 

 

«Две плаксы» муз. 

Е.Гнесиной, 

«Русский 

наигрыш» н.м., 

 «Осенняя песнь» 

муз. П.Чайковского 

 «Марш гусей» муз. 

Б.Канэда 

Распевание, пение Учить сопровождать пение с 

сопровождением руки, петь без 

напряжения, не форсируя звуки. 

Прививать любовь к Родине и чувство 

гордости за нее. Развивать связную речь 

детей. Петь неторопливо, спокойно. 

Учить петь под фонограмму. 

Отрабатывать чистое интонирование 

интервала терции и кварты, закреплять 

навык правильного дыхания. 

Учить эмоционально откликаться на песни 

шутливого характера, дать детям 

почувствовать настроение песни, учить 

детей проявлять свою фантазию. 

Продолжать учить чисто интонировать 

поступенное и скачкообразное движение 

мелодии (терция вниз) 

Учить детей петь негромко, без 

напряжения, напевно. Развивать 

мелодический слух. 

Формировать ладовое чувство. 

Воспитывать желание петь эмоционально, 

в подвижном темпе, стараться чисто 

интонировать мелодию, не форсировать 

скачок в мелодии (секста вверх) 

Развивать артикуляционный аппарат с 

помощью упражнений артикуляционной 

гимнастики. 

 

Попевка «Ручеек», 

«Моя Россия» муз. 

Г.Струве, 

«Хорошо у нас в 

саду» муз. 

В.Герчик, 

Попевка «Ежик и 

бычок», 

«Ехали медведи» 

стр48 В.Андреевой, 

«Праздник 

чудесный», 

«Горошина» В. 

Карасевой 

Игры, пляски Разучить позицию «руки накрест», учить 

менять движения в соответствии с 

трехчастной формой произведения. 

Формировать пространственные 

представления. 

Развивать внимание, умение 

ориентироваться в пространстве, умение 

взаимодействовать с партнером. 

Учить детей танцевать эмоционально, 

проявлять фантазию в произвольных 

Пляска «Парный 

танец» х.н.м., 

Игра «Ищи!» муз. 

Т.Ломовой, 

Игра «Роботы и 

звездочки» 

«Контрасты» 

неизв.автор, 

Полька «Ну и до 

свидания», 



95 
 

характерных танцах. Формировать 

коммуникативные навыки. 

Развивать творческую фантазию детей. 

Продолжать учить детей выразительно 

выполнять плясовые движения, держать 

круг, совершенствовать хороводный шаг. 

Учить слышать яркие динамические 

акценты в музыке, развивать умение четко 

и ритмично двигаться под музыку. 

Добиваться четкого, легкого, изящного 

исполнения движений и согласованного 

движения в парах. 

 

Игра «Кто скорее?» 

муз. Л.Шварца, 

Игра «Алый 

платочек» чеш.н.п., 

 «Танец утят» 

французская 

народная мелодия. 

 «Хороводный и 

топающий шаг» «Я 

на горку шла» 

русская народная 

мелодия. 

 игра «Почтальон»  

«Динь-динь-динь-

письмо тебе» 

немецкая народная 

песня. 

«Полька» муз. 

Ю.Чичкова 

II.Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность детей 

Развивать умение использовать знакомые 

музыкальные игры вне занятий. 

Игра «Кто скорее?» 

муз. Л.Шварца, 

 игра «Алый 

платочек» чеш.н.п., 

игра «Почтальон» 

«Динь-динь-динь-

письмо тебе» 

нем.н.п. 

III.Праздники и 

развлечения 

Воспитывать любовь и уважение к маме, 

бабушке, способствовать сплочению детей 

и взрослых. 

 

 

 

ДЕКАБРЬ 

 

Формы 

организации 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар 

I.Организованная образовательная деятельность 

Музыкально-

ритмические 

движения 

 

 

 

 

Отрабатывать четкий шаг с акцентом. 

Совершенствовать навыки махового 

движения. 

Закреплять пространственные понятия, 

развивать чувство ритма, 

совершенствовать четкость линий. 

Закреплять умение передавать в движении 

стремительный характер музыки. 

Совершенствовать легкие поскоки, умение 

ориентироваться в пространстве, слышать 

смену музыки. Развивать у детей 

танцевальное творчество, учить 

выразительно выполнять движения 

Развивать ритмический слух, умение четко 

«Шаг с акцентом и 

легкий бег» 

венг.н.м., 

Упражнение для 

рук «Мельница» 

муз. Т.Ломовой, 

«Марш» муз. 

Ц.Пуни, 

«Боковой галоп» 

«Экосез» муз. 

А.Жилина, 

«Поскоки и 

сильный галоп» 

«Галоп» муз. 
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двигаться, ощущать музыкальную фразу. 

Развивать фантазию, умение 

ориентироваться в пространстве. 

 

М.Глинки 

«Упражнения для 

рук» муз. 

Т.Вилькорейской 

«Прыжки через 

воображаемые 

препятствия» 

венг.н.м., 

«Спокойная ходьба 

с изменением 

направления» 

англ.н.м. 

Развитие чувства 

ритма, 

музицирование 

Развивать умение отхлопывать 

ритмический рисунок стихотворения 

Учить проговаривать, прохлопывать и 

проигрывать ритмические формулы. 

 

«С барабаном 

ходит ежик» сл. 

В.Григоре,  

«Аты-баты» С.42, 

 

Пальчиковая 

гимнастика 

Развивать мелкую моторику, мимику. 

Развивать интонационную 

выразительность, творческое воображение. 

«Гномы», с.61 

«В гости», с.43 

 «Замок-чудак»с.25 

 

Слушание музыки Познакомить с творчеством Э.Грига. 

Вызвать эмоциональный отклик у детей на 

таинственный, сказочный мир музыки. 

Формировать правильное музыкальное 

восприятие. Развивать воображение, речь, 

пластику. 

Вызывать и поддерживать у детей интерес 

к характерной музыке, расширять 

словарный запас. Развивать фантазию в 

подыгрывании на ДМИ музыке в 

исполнении оркестра. 

 

«В пещере горного 

короля» муз. 

Э.Грига, 

«Снежинки»  

муз. А.Стоянова, 

«Две плаксы»  

муз. Е. Гнесиной, 

«Русский 

наигрыш» н.м. 

Распевание, пение Развивать артикуляционный аппарат. 

Учить правильно интонировать мелодию. 

Работать над четкой дикцией. 

Развивать фантазию, предложить 

инсценировать песню. 

Вызывать положительные эмоции от 

исполнения и от характера песен. 

Развивать память, воспитывать желание 

выступать перед зрителями. 

Пропевать трезвучия  в мажоре и миноре. 

Учить петь эмоционально, естественным 

звуком, чисто интонировать мелодию. 

 

Попевка 

«Верблюд» муз. 

М.Андреева,  

«Праздник счастья 

и добра», 

«Лиса по лесу 

ходила» р.н.п., 

Трезвучия. 

 

Игры, пляски. Закреплять шаг галопа в парах. 

Продолжать учить детей менять движение 

в соответствии со сменой музыки. 

Закреплять умение бегать врассыпную, 

энергично маршировать на месте, 

согласовывать движения с 

разнохарактерной музыкой. 

Полька «Ну и до 

свидания», 

Игра «Жмурка» 

р.н.м., 

Индивидуальные 

танцы – «Менуэт»,  

«Вальс», «Танец 
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Закреплять умение реагировать на сигнал. 

Учить детей имитировать игровые 

действия, о которых поется в песне. 

фей»,  

Игра «Дед Мороз и 

дети», 

Игра с ускорением 

«Мы повесим 

шарики» 

 

Изобразительная 

деятельность 

Развивать мелкую моторику, воспитывать 

трудолюбие, вызывать желание доставлять 

радость другим своим творчеством 

 

Изготовление 

гирлянды для 

маленькой елочки 

II.Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность детей 

 

Побуждать к песенным импровизациям. «Пестрый 

колпачок» муз. 

Г.Струве 

III.Праздники и 

развлечения 

Обогащать музыкальный кругозор детей. 

Создавать радостную атмосферу. 

Развивать актерские навыки. Воспитывать 

умение вести себя на празднике, 

радоваться самому и доставлять радость 

другим. 

 

 

 

ЯНВАРЬ 

 

Формы 

организации 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар 

I.Организованная образовательная деятельность 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Учить выполнять движения с предметами. 

 

Отрабатывать четкую координацию ног и 

рук, учить передавать в движении легкий 

характер музыки. 

Учить выполнять мягкий пружинящий 

шаг, идти цепочкой «змейкой» 

Упражнять детей в легком подвижном 

поскоке. Развивать умение 

ориентироваться в пространстве. 

Согласовывать движения с музыкой. 

Учить постепенно увеличивать силу и 

размах движения с усилением динами 

музыки, вырабатывать плавные и 

пластичные движения рук. 

Учить детей слышать ритм музыки и 

выполнять повороты самостоятельно. 

Закреплять технику правильного 

выполнения бокового галопа. 

 

«Упражнение с 

лентой на палочке» 

муз. И.Кишко, 

«Поскоки и 

энергичная ходьба» 

«Галоп» муз. 

Ф.Шуберта, 

«Ходьба змейкой» 

«Куранты» 

 муз. В.Щербакова, 

«Поскоки с 

остановками» 

«Юмореска» 

 муз.А. Дворжака, 

«Шаг с акцентом и 

легкий бег» 

венг.н.м., 

Упражнение для 

рук «Мельница» 

муз. Т.Ломовой, 

«Марш» муз 

.Ц.Пуни, 

«Боковой галоп» 
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«Экосез» муз. 

А.Жилина 

Развитие чувства 

ритма, 

музицирование 

 

Учить составлять ритмические формулы и 

петь их. 

«Загадка», С.78 

«С барабаном 

ходит ежик» С60 

Пальчиковая 

гимнастика 

Развивать мелкую моторику, 

интонационную выразительность, память, 

чувство ритма, внимание, слух. 

 

«Утро настало», с. 

79 

«Гномы», с.61 

 

Слушание музыки Учить детей вслушиваться в музыку, 

формировать в них умение эмоционально 

на нее откликаться, понимать ее характер. 

Развивать музыкальное восприятие, 

обогащать представления детей, 

расширять словарный запас. 

Развивать творческую фантазию. 

 

«У камелька» муз. 

П.И.Чайковского, 

«Пудель и птичка» 

Ф.Лемарка, 

«В пещере горного 

короля» муз. 

Э.Грига 

Распевание, пение Откликаться на характер песни, 

высказываться о ее содержании, развивать 

речь, образное мышление, учить выделять 

в песне вступление и отыгрыш. Учить 

передавать в пении веселый характер 

песни. Формировать навыки 

выразительного и эмоционального пения. 

Учить прохлопывать ритмический рисунок 

песенки. Продолжать учить петь 

мелодично, без напряжения.  

Приветствие 

«Здравствуйте», 

«Два кота» 

польс.н.м., 

«Зимняя песенка» 

М. Красева 

 

 

 

 

Игры, пляски Учить согласовывать движения со сменой 

музыки. Закреплять умение передавать 

характер музыки. 

Развивать артистизм, фантазию, пластику. 

Развивать творчество в движении, умение 

слышать смену частей музыки. 

Формировать коммуникативные навыки. 

Продолжать учить четко соотносить 

движения с музыкой 

Совершенствовать ритмическую точность 

и выразительность движений. 

 

«Танец в парах» 

латыш.н.м., 

Коммуникат. игра 

«Ку-ку», 

Игра «Сапожник» 

фр.н.м. 

 

Творческая пляска Вызывать желание придумывать свои 

оригинальные движения 

 

Танец «Рок-н-

ролл» Пр.66 

 

II.Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

Побуждать к игровым импровизациям. Театрализованное 

представление. 

«Играем в 

кукольный театр» 

Игры-

инсценировки 

 

III.Праздники и 

развлечения 

Совершенствование художественных 

способностей детей, обогащение их 

музыкальными впечатлениями 
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ФЕВРАЛЬ 

 

Формы 

организации 

музыкальной 

Деятельности 

Программные задачи Репертуар 

I.Организованная образовательная деятельность 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Учить детей реагировать на смену 

звучания музыки и быстро менять 

движение. 

Совершенствовать навык плавно 

выполнять движения руками. 

Учить ходить в колонне по одному, 

реагировать на сигнал. 

Закреплять умение детей передавать в 

движении легкий характер музыки. 

 

«Прыжки и 

ходьба» муз. 

Е.Тиличеевой, 

Упражнение 

«Нежные руки» 

«Адажио» 

Д.Штейбельта, 

«Марш-парад» муз. 

В.Сорокина, 

«Бег и 

подпрыгивание» 

«Экосез» муз. 

И.Гуммеля, 

«Упражнение с 

лентой» И.Кишко, 

«Поскоки и 

энергичная 

ходьба»Ф. 

Шуберта, 

«Ходьба змейкой» 

В.Щербачева, 

«Поскоки с 

остановками» 

А.Дворжака 

 

Развитие чувства 

ритма, 

музицирование 

Учить ритмично играть на деревянных и 

металлических ДМИ с предварительным 

проговариванием ритмические цепочки 

Познакомить детей с длительностями нот. 

Закреплять пространственные отношения. 

Выполнять движения ритмично, четко. 

 

«2 гусеницы» - 

двухголосие, С.97 

«С барабаном 

ходит ежик»С.60 

 

Пальчиковая 

гимнастика 

Развивать и укреплять мелкую моторику. 

Развивать память, творческое 

воображение. 

«Мостик», С.97 

 «Гномы»С.61 

 

Слушание музыки Расширять музыкальные представления 

детей, знакомить с новыми музыкальными 

инструментами, закрепить их названия. 

Вызывать у детей эмоциональный отклик 

на музыку. 

Учить детей слушать и слышать 

классическую музыку, понимать ее 

характер. Развивать связную речь, 

расширять кругозор. 

 

 

«Флейта и 

контрабас» муз. 

Г.Фрида, 

«Болтунья» муз. 

В.Волкова, 

«У камелька» муз. 

П.И.Чайковского, 

«Пудель и птичка» 

муз. Ф.Лемарка 
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Распевание, пение Развивать мелодический слух, 

воображение. Расширять голосовой 

диапазон. 

Учить четко артикулировать звуки.  

Воспитывать патриотические чувства к 

своей Родине, уважение к военным 

профессиям. 

Повторить знакомые песни. 

Воспитывать любовь и уважение к маме. 

Продолжать учить петь легко, без 

напряжения. 

Расширять голосовой диапазон. 

«Песенка-

приветствие», 

«Наша Армия» 

Э.Ханок, 

«Мама»Н. 

Петряшевой,, 

«Бабушка» 

А.Кудряшова, 

 

Игры, пляски Разучить движения польки, учить детей 

начинать танцевать после вступления. 

Разучить танец польку. Учить слышать 

смену частей музыки и соответственно 

менять движения. 

Знакомить детей  с играми других стран. 

Учить пользоваться голосовым регистром. 

Развивать артистизм. 

Формировать умение радоваться успехам 

других детей, сопереживать. Закреплять 

умение двигаться поскоками легко и 

ритмично, четко менять движения. 

Продолжать учить согласовывать 

движения с пением. 

 

 «Полька с 

поворотами» муз. 

Ю.Чичкова, 

Игра «В Авиньоне 

на мосту» фр.н.п., 

Коммуникат. игра 

«Ку-ку», 

Индивидуальные 

танцы: с платками, 

«Веночек», 

«Яблочко», танец 

ложкарей, танец с 

шарами, парная 

полька. 

 

Творческая пляска Развивать танцевальное творчество детей, 

создавать ситуацию успеха и радости. 

 

 «Рок-н-ролл» 

II.Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

Побуждать к игровым импровизациям. «Допой песенку» 

(импровизация) 

III. Праздники и 

развлечения 

Совершенствовать эмоциональную 

отзывчивость, обогащать музыкальные 

впечатления детей. 

Воспитывать гордость за свою Родину. 

 

 

 

МАРТ 

 

Формы 

организации 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар 

I.Организованная образовательная деятельность 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Учить детей слышать смену частей 

музыки, изменять движения 

соответственно изменениям в музыке. 

Развивать умение ориентироваться в 

пространстве. 

Совершенствовать навык выполнения 

плавных  движений руками. 

«Шаг с притопом, 

бег, осторожная 

ходьба» «Веселая 

прогулка» муз. 

М.Чулаки, 

Упражнение 

«Бабочки» 
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Учить слышать окончание музыкальной 

фразы и четко останавливаться. 

Учить внимательно слышать музыку и 

чередовать хлопки и бег. 

Воспитывать волю, внимание. 

Продолжать учить ритмично и 

выразительно выполнять движения в 

спокойном темпе. 

 

«Ноктюрн» муз. 

П.Чайковского, 

«Ходьба с 

остановкой на 

шаге» венг.н.м., 

Упражнение «Бег и 

прыжки» 

«Пиццикато» муз. 

Л.Делиба, 

«Прыжки и 

ходьба» муз. 

Е.Тиличеевой, 

Упражнение 

«нежные руки» 

«Адажио» муз. 

Д.Штейбельта 

Развитие чувства 

ритма, 

музицирование 

Учить детей поочередно по фразам  

проигрывать текст на бубнах и ложках. 

Развивать воображение, чувство ритма, 

формировать пространственные понятия 

Учить детей играть ритмично, глядя на 

ритмический рисунок. Развивать внимание 

и чувство ритма, память. 

 

«Комар» С.114 

«Ритмическая игра 

с палочками 

«Сделай так» 

«Две гусеницы» - 

двухголосие С.97 

Пальчиковая 

гимнастика 

Развивать и укреплять мелкую моторику, 

выразительную речь, память, развивать 

фантазию детей. 

«Паук», С115 

 «Гномы»,С.61 

«Мостик» с.97 

 

Слушание  Учить внимательно вслушиваться в 

музыку, понимать содержание 

произведения, развивать эмоциональную 

отзывчивость на прослушанную музыку. 

Расширять словарный запас.воспитывать 

умение сопереживать и выражать свои 

чувства словами. 

Развивать музыкальную память. 

Продолжать знакомить с музыкальными 

инструментами. 

Формировать эмоциональную 

отзывчивость на музыку веселого, 

шутливого характера. 

«Песнь жаворонка» 

муз. 

П.Чайковского,  

«Марш 

Черномора» муз. 

М.Глинки,  

«Жаворонок» муз. 

М.Глинки, 

«Флейта и 

контрабас» муз. 

Г.Фрида 

«Болтунья» муз. 

В.Волкова 

Распевание, пение Развивать голосовой диапазон. Развивать 

внимание. Учить следить за движением 

руки педагога и соответственно вести 

мелодию. Чисто интонировать интервалы. 

Закрепить понятия «куплет» и «припев». 

Развивать речь. Петь песни выразительно: 

с динамическими оттенками, замедляя и 

ускоряя звучание, разном темпе. 

Продолжать учить петь легким звуком. 

Четко артикулировать звуки. 

Развивать кругозор детей, обогащать 

новыми впечатлениями. 

«Мама»Н. 

Петряшевой,, 

«Бабушка» 

А.Кудряшова, 

«Мышка», с.116 

«Солнечная 

капель» муз. 

С.Соснина, 

«Долговязый 

журавель» р.н.п., 
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Продолжать знакомить детей с русским 

народным песенным творчеством. 

Развивать фантазию. Петь с движениями, 

согласовывая их с текстом. 

Повторение знакомых песен. Продолжать 

учить детей петь без напряжения, 

правильно брать дыхание 

 

Игры, пляски, 

хороводы 

Учить детей слышать смену музыкальных 

фраз, отмечать в движениях сильную долю 

такта. Развивать память, чувство ритма. 

Учить слышать начало и окончание 

музыки, акценты, изменение музыкальных 

фраз, соблюдать правила, проявлять 

выдержку. 

Учить ориентироваться в зале, выполнять 

различные перестроения. Двигаться 

спокойно, неторопливо.  

Продолжать знакомить детей с игровым 

фольклором. Развивать воображение, 

сноровку, ориентирование в пространстве. 

 

Индивидуальные 

танцы: с платками, 

«Веночек», 

«Яблочко», танец 

ложкарей, танец с 

шарами, парная 

полька. 

Хоровод 

«Вологодские 

кружева» муз. 

В.Лаптева, 

Игра «Заря-

зарница», 

«Танец» муз. 

Ю.Чичкова. 

 

II.Самостоятельная

музыкальнаядеятел

ьность 

Развивать умение выразительно 

передавать игровые действия с 

воображаемыми предметами. 

«Пошла млада за 

водой» русская 

народная песня в 

обр. 

В.Агафонникова 

 

III.Праздники и 

развлечения 

Совершенствовать эмоциональную 

отзывчивость, создавать атмосферу 

праздника, воспитывать любовь и 

уважение к маме, бабушке и детям. 

Прививать любовь и интерес к народным 

обычаям и традициям. 

 

 

АПРЕЛЬ 

 

Формы 

организации 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар 

I.Организованная образовательная деятельность 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Учить внимательно слушать музыку, 

изменять движения в соответствии с 

изменениями в музыке. 

Учить регулировать мышечный тонус 

кистей рук. 

Учить выполнять тройной шаг, 

воспитывать интерес к народным танцам. 

Совершенствовать навык прыгать легко. 

Развивать музыкальную память. 

«Осторожный шаг 

и прыжки» муз. 

Е.Тиличеевой, 

Упражнение для 

рук «Дождик» муз. 

Н.Любарского, 

Упражнение 

«Тройной шаг» 

«Петушок» 
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Воспитывать желание исполнять 

упражнения красиво. 

Учить слышать окончание фразы. 

Продолжать формировать умение 

использовать все пространство зала, 

ходить, меняя направление движения. 

Вызвать интерес самостоятельно 

сопровождать упражнения на ДМИ. 

Развивать внимание, слух, двигательную 

реакцию, умение ориентироваться в 

пространстве. 

 

латв.н.м., 

«Поскоки и 

прыжки» муз. 

И.Саца,  

«Шаг с притопом, 

бег, осторожная 

ходьба», 

упражнение 

«Бабочки» 

«Ноктюрн» муз. 

П.Чайковского, 

«Ходьба с 

остановкой на 

шаге» венг.н.м., 

Упражнение «Бег и 

прыжки» 

Пиццикато» муз. 

Л.Делиба, 

 

Развитие чувства 

ритма, 

музицирование 

Развивать детскую фантазию, учить 

выполнять «разные образы» выразительно 

и смешно. Развивать чувство ритма. 

Учить играть определенный ритмический 

рисунок на ДМИ. 

 

«Ворота» С135,138 

Игра «Дирижер» 

С.150 

Пальчиковая 

гимнастика 

Развивать и укреплять мелкую моторику, 

интонационную выразительность, 

воображение, фантазию. 

Учить выполнять движения синхронно, 

согласованно. Формировать 

коммуникативные отношения. 

 

«Сороконожки», 

С.135 

«Мостик», С.97 

«Паук»С.115 

Слушание музыки Формировать эмоциональную 

отзывчивость на разнохарактерную 

музыку, развивать речь. 

Формировать умение слушать музыку 

внимательно, отмечать характерные, 

необычные звуки и соотносить музыку с 

соответствующей иллюстрацией. 

Учить детей эмоционально воспринимать 

музыку, понимать ее, формировать умение 

высказывать свои впечатления, слышать в 

музыке звучание отдельных инструментов 

и называть их. 

«Три подружки» 

(«Плакса», 

«Злюка», 

«Резвушка») муз. 

Д.Кабалевского, 

«Гром и дождь» 

муз. Т.Чудновой, 

«Песнь жаворонка» 

муз. 

П.И.Чайковского, 

«Жаворонок»  

муз. М.Глинки,  

«Марш 

Черномора» муз. 

М.Глинки 

Распевание, пение Развивать голос при  поступенном пении в 

восходящем и нисходящем движении. 

Воспитывать внимание на дорогах, 

вызывать интерес к песням о правилах 

дорожного движения. 

Развивать память, исполнительские 

Попевка 

«Чемодан», 

упражнение 

«Волк» 

«Песенка о 

светофоре» муз. 
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навыки голосоведения. 

Развивать воображение, песенное 

творчество. 

Вызывать эмоциональный отклик на песни 

шутливого, игрового характера. 

Учить петь легко, эмоционально, выражать 

в пении характер песни. 

Прививать интерес и любовь к фольклору. 

Н.Петровой 

«Хорошо у нас в 

саду» муз. 

В.Герчик 

«Песенка-

приветствие» 

 

Игры, пляски Учить выполнять движения четко и 

эмоционально. 

 

Развивать внимание, интерес к народным 

играм других стран, артистизм, 

воображение. 

Развивать умение использовать различные 

варианты игры, не повторять друг друга, 

выполнять движения выразительно, 

согласовывая их с музыкой. 

Воспитывать любовь к Родине через 

фольклор. 

«Полька с 

хлопками» муз. 

И.Дунаевского,  

игра «Сапожники и 

клиенты»,  

«Замри!» 

англ.н.игра, 

Игра «Звероловы и 

звери» муз. 

Е.Тиличеевой 

 

 

II.Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

Развивать творческую фантазию в 

исполнении игровых и танцевальных 

движений. 

 Концерт «Поем и 

танцуем» -

исполнение 

любимых песен, 

танцев, игр. 

III.Праздники и 

развлечения 

Развивать творческие, вокальные, 

танцевальные способности детей. 

 

 

 

МАЙ 

 

Формы 

организации 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар 

I.Организованная образовательная деятельность 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Отрабатывать легкий бег, формировать 

осанку детей. 

Закреплять умение чередовать спокойную 

ходьбу и прыжки, поскоки и бег, 

выполнять движения ритмично. Развивать 

умение ориентироваться в пространстве. 

Менять движения в соответствии с 

музыкой. 

Отрабатывать энергичный шаг с притопом, 

высоко поднимая ноги, согнутые в 

коленях, развивать творческие 

способности. 

Учить выполнять сопровождать движения 

других детей игрой на треугольниках. 

Отрабатывать навык ходьбы по залу под 

счет и под музыку в умеренном темпе. 

Отрабатывать легкие, ритмичные прыжки. 

«Цирковые 

лошадки» муз. 

М.Красева, 

«Спокойная ходьба 

и прыжки» муз. 

В.А.Моцарта, «Шаг 

с поскоком и 

легкий бег» муз. 

С.Шнайдер, 

«Шагают аисты» 

«Марш» муз. 

Т.Шутенко, 

Упражнение для 

рук «Дождик» муз. 

Н.Любарского, 

Упражнение 

«Тройной шаг» 
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 «Петушок» 

латв.н.м., 

«Поскоки и 

прыжки» муз. 

И.Саца 

Развитие чувства 

ритма, 

музицирование 

Развивать чувство ритма, фантазию, учить 

поддерживать звук на одной высоте. 

Учить проговаривать, отхлопывать и 

составлять ритмические рисунки. 

 

«Дирижер», С.15 

Пальчиковая 

гимнастика 

Развивать и укреплять мелкую моторику, 

координацию движений пальцев, 

фантазию. 

 

«Пять поросят» 

С.152 

«Что у кого 

внутри» с.152 

Слушание музыки Учить детей эмоционально откликаться на 

характерную музыку, уметь словами 

выражать свое отношение к ней. Развивать 

творческое воображение, фантазию, 

словарный запас. 

 

«Королевский 

марш львов» муз. 

К.Сен-Санса,  

«Лягушки» муз. 

Ю.Слонова,  

«Три подружки» 

муз. 

Д.Кабалевского 

Распевание, пение Учить чисто петь интервал терцию. 

Развивать речь, откликаться на веселый 

характер песенки, петь легко, в умеренном 

темпе. 

Учить сопровождать пение движениями. 

Формировать эмоциональный отклик на 

песню нежного, немного грустного 

характера.  

Продолжать учить детей петь слаженно, 

выразительно. 

Развивать голосовой аппарат, расширять 

певческий диапазон. 

Учить инсценировать песню, развивать 

творческую фантазию. 

 

Попевка «Зайчик», 

«Зеленые ботинки» 

муз. С.Гаврилина,  

 «До свиданья, 

детский сад!» муз. 

Г.Левкодимова 

«Песенка о 

светофоре» муз. 

Н.Петровой 

Игра 

«Музыкальный 

динозавр» 

 

Игры, пляски Учить выполнять движения легко, 

отрабатывать шаг польки. 

 

 

Учить согласовывать движения с музыкой, 

развивать внимание, умение 

ориентироваться в пространстве. 

 

Полька 

«Чебурашка» муз. 

В.Шаинского,  

«Полька с 

хлопками» муз. 

И.Дунаевского 

Игра «Зоркие  

глаза» муз. 

М.Глинки,  

«Лягушки и аисты» 

муз. В.Витлина,  

 

II.Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

 

Учить использовать русские народные 

игры вне занятий 

«Заря-зарница», 

«Никанориха»,  

«Гори, гори, ясно» 
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III. Праздники и 

развлечения 

Воспитывать чувство патриотизма, любви 

к Родине. 

Создавать радостное, праздничное, 

немного лиричное,  настроение. 

Вызвать желание учиться в школе. 

Воспитывать чувство благодарности 

работникам детского сада. 
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Мероприятия по взаимодействию с семьей 

Таблица 13. 

№ п/п Наименование мероприятий Дата Группы 

1.  

Выявление и приглашение в консультационный 

пункт родителей (законных представителей), 

воспитывающих детей дошкольного возраста на 

дому 

В течение 

года  
Все группы 

2.  

Индивидуальная работа по запросу родителей 

(диагностическое обследование, 

консультирование по вопросам обучения, 

воспитания, развития) 

В течение 

года 
Все группы 

3.  
Групповое и подгрупповое консультирование по 

запросу родителей (законных представителей) 

В течение 

года 
Все группы 

4.  
Буклет «Музыкальное воспитание в детском 

саду» 
Сентябрь Все группы 

5.  

Консультация для родителей «Активизация 

речемыслительной деятельности через 

театрализацию» 

Октябрь Все группы 

6.  

Совместный досуг «Мама – первое слово»  

Ноябрь 

Старший 

дошкольный 

возраст 

7.  
Консультация для родителей «Правила поведения 

родителей на детском празднике» 
Декабрь Все группы 

8.  

Привлечение родителей к подготовке 

Новогоднего праздника, подготовка костюмов и 

атрибутов.  

Декабрь Все группы 

9.  
Памятка для родителей «Как слушать с ребёнком 

музыку» 
Февраль Все группы 

10.  Буклет «Волшебный голос мамы» Март Все группы 

11.  
Ознакомить родителей с результатами 

диагностики музыкального воспитания. 
Май Все группы 
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