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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1. 1. Пояснительная записка 

     Рабочая программа по музыкальному воспитанию и развитию дошкольников 

представляет внутренний нормативный документ и является основанием для 

оценки качества музыкального образовательного процесса в детском саду. 

Дошкольное детство – оптимальный период для формирования основ духовно – 

нравственной культуры, поэтому программа сформирована как педагогическая 

поддержка позитивной социализации и индивидуализации развития личности 

детей дошкольного возраста. Основная идея рабочей программы – гуманизация, 

приоритет воспитания общечеловеческих ценностей: добра, красоты, истины, 

самоценности дошкольного детства.  

Обоснованность:  

 Закон РФ « Об образовании » от 29.12. 2012, приказ № 273 – ФЗ;  

 Конвенции о правах ребѐнка  

 Федеральный Государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 

№ 1155); 

  Общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 2014 г., в 

соответствии с введением в действие ФГОС ДО.  

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях 

Санитарноэпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13, с 

внесением изменений от15.05.2013 №26; 5 

 Программа разработана на основе: 

  Программы (примерной) «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. – 2-е изд., исп. и доп.-М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

  Парциальных программ по музыкальному воспитанию для детей дошкольного 

возраста: - «Ладушки» авторов И. М. Каплуновой, И.А. Новоскольцевой.  

Программы по ритмической пластике детей и методические рекомендации 

Бурениной А. И. «Ритмическая мозаика».  

 Программы «Топ-хлоп, малыши» для детей 2-3 лет Сауко Т. Н. и Буренина А. 

И., которые также взяты, как парциальные. Обе программы сгруппированы в 

циклические комплексы по принципу «от простого к сложному». Разнообразный 

музыкальный материал полностью соответствует детскому возрасту и помогает 

детям в развитии общей моторики и пластики тела.  

 Программы «Музыкальные шедевры» О. П. Радынова М., 1997г.  
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Рабочая программа разработана для построения системы педагогической 

деятельности для детей первой младшей группы, второй  младшей группы, 

средней , старшей группы и подготовительной к школе групп,  направлена на 

обеспечение гарантии качества содержания, создания условий для 

практического освоения задач в музыкальной деятельности, обеспечения 

индивидуального развития и раскрытия творческого потенциала каждого 

ребѐнка. 

В рабочей программе определены целостно - целевые ориентиры, задачи, 

основные направления, условия и средства развития ребѐнка в музыкальной 

деятельности, как одного из видов продуктивной деятельности детей 

дошкольного возраста, их ознакомления с миром музыкального искусств в 

условиях дошкольного образовательного учреждения. 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Музыкальное воспитание в Программе рассматривается как неотъемлемая 

часть эстетического воспитания детей с раннего возраста.  

   Цель программы – формирование основ музыкальной культуры детей 

дошкольного возраста. 

 Задачи: 

 Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой 

музыкальной культуре. 

 Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных  видах 

музыкальной деятельности. 

 Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, 

внимания, чувства ритма, индивидуальных музыкальных способностей) 

 Развивать коммуникативные способности. 

 Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности.                

Учитывая, что 40% программы формируется участниками 

образовательных отношений, в программу включены следующие 

содержательные материалы: 

- национально-региональный компонент по музыкальной культуре 

Кузбасса, формирующий у дошкольников любовь и уважение к России, к своему 

народу, к своей малой Родине - Кузбассу; 

  - программа «Музыкальные шедевры» О.П.Радыновой, реализующей 

взаимосвязь разных видов музыкальной и художественно-эстетической 

деятельности (ритмопластика, оркестровка, певческие импровизации, рисование, 

сочинение сказок, детских опер, спектаклей-игр и т.д.). 

В Программе ОО «Художественно-эстетическое развитие» (музыкальное 

воспитание) учтены и современные тенденции музыкального развития 

дошкольников. 



5 

 

Программа по образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие»предполагает комплексность подхода к ее реализации, обеспечивая 

развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях: 

«Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Физическое развитие» и «Художественно-эстетическое развитие». 

Реализация Программы предусматривает различные виды деятельности: 

общение, игра, познавательно-исследовательская деятельность: 

в раннем возрасте (1 год - 3 года) 

-предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками в 

непосредственной образовательной деятельности; 

- экспериментирование со звучащими игрушками и музыкальными 

инструментами, общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под 

руководством взрослого, восприятие смысла музыки, сказок, стихов, 

рассматривание картинок, двигательная активность; 

для детей дошкольного возраста (3 года - 7 лет) - ряд видов деятельности, таких 

как игровая, включающая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие 

виды игры: 

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

-познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними),  

- восприятие музыки, художественной литературы и фольклора,  

- конструирование моделей звуковоспроизводящих инструментов из разного 

материала,  

- изобразительная (рисование, лепка, аппликация музыкальных образов),  

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах)  

- двигательная (овладение основными пластическими и танцевальными 

движениями) формы активности ребенка. 

Основными видами музыкально-художественной деятельности при 

реализации Программы являются: восприятие музыки (слушание), исполнение 

музыки (пение, музыкально-ритмические движения, элементарное 

музицирование), элементарное музыкальное творчество. 

Принципами формирования примерного перечня произведений для слушания, 

исполнительства, детского творчества стали следующие: 

- учет возрастных (физиологических, анатомо-физиологических и 

психологических) особенностей ребенка, доступности репертуара  для слушания, 

исполнительства, творчества. 



6 

 

-  учет детских музыкальных интересов, детской субкультуры. Реализация этого 

принципа предусматривает дифференцированный подход – предложение разным 

детям разной музыки для восприятия, исполнения и творчества.  

-  учет деятельностной природы ребенка, который предполагает, что 

музыкальный репертуар, предлагаемый детям, позволит им выразить 

доступными средствами результаты собственного восприятия – в рисунке, в 

слове, в игре. 

-  учет эмоционального опыта ребенка.  

-  учет индивидуальных особенностей, реализация которого возможна при 

условии знания педагогом особенностей музыкально-художественной 

деятельности детей.  

Разнообразие задач, решаемых в музыкально-художественной 

деятельности,  определяется, с одной стороны, целостностью развития ребенка в 

дошкольный период, а с другой – многомерной природой музыки.  

В процессе освоения дошкольниками ОО «Художественно-эстетическое 

развитие» и реализации   восприятия, исполнения музыки и детского творчества 

предполагается решение задач, связанных с:  

- процессом социализации ребенка, обогащением его эмоционального опыта; 

- развитием психических процессов – мышления, воображения, креативных 

способностей дошкольника; 

- развитием художественного восприятия музыки, формированием умений 

ребенка осуществлять анализ музыкальных произведений; приобретением 

знаний о музыке, расширением музыкального кругозора. 

- учета примерного календаря праздников (событий), обуславливающий 

определенную тематическую направленность репертуара. 

В программу вошли музыкальные произведения, учитывающие 

эмоциональное состояние и жизненный опыт ребенка. Помощь педагога в 

понимании ребенком значения и смысла музыкального песенного образа – 

основное условие выразительности пения. «Экспериментирование» в попытках 

сочинения музыки может помочь ребенку выразить себя, 

свое настроение в продуктах творчества.   

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Основные принципы построения программы:  

 Создание психологического комфорта; 

 Последовательность, соотношение музыкального материала с природным 

и историко-культурным календарем; 

 Принцип партнерства. 

Подходы к формированию рабочей программы: 
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- личностно-ориентированный подход, который предусматривает 

организацию процесса воспитания с учетом того, что развитие личности 

ребенка является главным критерием его эффективности. Механизм реализации 

личностно-ориентированного подхода – создание условий для развития 

личности на основе изучения ее задатков, способностей, интересов, 

склонностей с учетом признания уникальности личности, ее интеллектуальной 

и нравственной свободы, права на уважение; 

- деятельностный подход, связанный с организацией целенаправленной 

воспитательной деятельности в общем контексте образовательного процесса: ее 

структурой, взаимосвязанными мотивами и целями; видами деятельности 

(игровая,  познавательная, трудовая, художественно-творческая, спортивная и 

другие); формами и методами воспитания; возрастными особенностями ребенка 

при включении в воспитательную деятельность; 

- диалогический (полисубъектный) подход, предусматривающий становление 

личности, развитие ее творческих возможностей, самосовершенствование в 

условиях равноправных взаимоотношений с другими людьми, построенных по 

принципу диалога, субъект-субъектных отношений; 

- системный подход – как методологическое направление, в основе которого 

лежит рассмотрение объекта как целостного множества элементов в 

совокупности отношений и связей между ними; 

- аксиологический (ценностный) подход, предусматривающий организацию 

воспитания на основе общечеловеческих ценностей. Например, ценности 

здоровья, что в системе образования позволяет говорить о создании и 

реализации моделей сохранения и укрепления здоровья воспитанников. Или 

этические, нравственные ценности, предусматривающие реализацию проектов 

диалога культур, этических отношений и т.д. 

- средовой подход, предусматривающий использование возможностей 

внутренней и внешней среды образовательного учреждения в воспитании и 

развитии личности ребенка. Например, под внешней средой понимается все 

социокультурное окружение воспитанника, нашего образовательного 

учреждения, которое охарактеризовано понятием жизнедеятельности 

сообщества на определенной территории. В качестве элементов 

социокультурной среды нашего ДОУ выделяем школу № 22, ДК «Распадский», 

ДК «Ленина», детскую библиотеку, музыкальную школу. Внутренняя среда 

нашего ДОУ рассматривается нами как пространство, окружение, условия, в 

которых существует, функционирует и удовлетворяет свои образовательные 

потребности каждый воспитанник; 

- культурологический подход, имеющий высокий потенциал в отборе 

культуросообразного содержания дошкольного образования, позволяет 
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выбирать технологии образовательной деятельности, организующие встречу 

ребенка с культурой, овладевая которой на уровне определенных средств, 

ребенок становится субъектом культуры и ее творцом.  

 

1.1.3. Характеристики музыкальных особенностей развития детей   

дошкольного возраста 

 

Характеристика возрастных возможностей детей раннего возраста 

 

На третьем году наблюдается дальнейшее развитие музыкальности ребенка, и 

прежде всего ее ведущего компонента — эмоциональной отзывчивости на 

музыку. Малыш не только откликается на общее настроение, переданное в 

музыке, но и выделяет понятные интонации восхищения, горя, вопроса и ответа. 

Развивается музыкальная память и мышление, поскольку интенсивно 

расширяется музыкальный запас малыша. 

Он помнит многие музыкальныѐ произведения, узнает их. Особенностью 

возраста является то, что ребенок любит многократно слушать полюбившиеся 

ему песни. Особенно легко дети воспринимают доступные им музыкальные 

произведения, вплетенные в канву небольшого рассказа. 

Развиваются музыкально-сенсорные способности ребенка, он начинает 

разбираться в элементарных средствах музыкальной выразительности 

контрастных регистрах, тембрах детских музыкальных инструментов; темпах, 

ритмах и динамике музыкального звучания. В течение третьего года развивается 

активность детей в музыкальной деятельности. В связи с обогащением речи 

интенсивно развивается певческая деятельность. Малыш получает удовольствие 

от исполнения песен, он подпевает концы фраз, повторяющиеся фразы и, 

наконец, поет несложные песенки, построенные на простой мелодии с 

повторяющимися речевыми фразами. Большинство детей поют песни 

выразительно, напевно, но неточно передают  мелодию песни. 

Успешно развиваются движения под музыку, поскольку расширяются 

двигательные возможности ребенка. Дети  уже овладели разнообразными 

плясовыми движениями и умеют связывать их с характером музыки. Танцевать 

любят под пение взрослого, а также под инструментальную музыку без 

атрибутов и с ними. Чаще танцуют вместе со взрослым,  но умеют плясать и 

самостоятельно. Пляски исполняют, стоя в кругу, в паре, по одному. Движение в 

хороводе для них  затруднено.  Кроме овладения разнообразными движениями, 

дети уже способны сочетать в пляске движения рук и ног (хлопки  в ладошки и 

притопывание ногой и т. п.), сочетать движения и подпевание (кружатся и 

подпевают «ля-ля-ля») и т. п. 
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Дети способны активно участвовать в музыкальных сюжетных играх, поскольку 

в этом возрасте интенсивно  расширяются их представления об окружающем 

мире: Ребенок охотно исполняет образную роль шофера, взяв руль и 

исполняя песню про машину. Он понимает взаимоотношение в игре под музыку 

(цыплята должны убегать от кошки,  кошка должна догонять цыплят). Малыш 

может передавать особенности музыкального звучания (при замедлении темпа 

музыки карусель постепенно останавливается — дети замедляют бег и т. п.). 

В этом возрасте малыши готовы к музыкально-творческим проявлениям как в 

пении (придумывают плясовую,  колыбельную для куклы), так и в играх-

драматизациях — импровизируют характерные особенности движений игровых 

персонажей. 

 

Характеристика возрастных возможностей детей младшей группы 

 

На четвертом году жизни интенсивно формируются основы личности 

ребенка. В этом возрасте у него развиваются  такие сложные нравственные 

чувства, как любовь к близким, доброе отношение к животным, растениям, 

стремление  быть хорошим, добрым. Поэтому он с удовольствием слушает 

музыку, связанную по содержанию с его родным домом: с образами любимых 

мамы, папы, бабушки, дедушки, домашних животных, игрушек, с природным 

окружением; у  ребенка продолжает развиваться музыкальное восприятие. Его 

внимание становится все более произвольным, поэтому  он может слушать 

музыкальное произведение (непродолжительное) до конца, т. е. обладает 

элементарными основами  культуры слушания музыки. Уровень восприятия 

музыки вполне достаточен, чтобы он служил основой для дальнейшего 

музыкального образования ребенка (воспитания, обучения и развития). 

В этом возрасте у малыша уже имеется достаточный объем музыкально-

слуховых представлений. Большинство  детей помнят, узнают, называют 

довольно много знакомых музыкальных произведений, что свидетельствует о 

развитии  их музыкальной памяти. Имеющийся музыкальный опыт позволяет им 

вслушиваться и различать музыку первичных  жанров (песня, танец, марш), а 

также некоторые виды песни (колыбельная и плясовая).  Воспринимая с 

удовольствием яркий конкретный образ музыкального произведения, 

большинство детей так же  ярко проявляют эмоциональную отзывчивость на 

музыку. Восприятие музыки становится не только более  эмоциональным, но и 

дифференцированным: дети легко различают контрастные регистры, темпы, 

динамические  оттенки музыки, тембры инструментов. Поэтому они довольно 

легко в непринужденной обстановке осваивают  музыкально-дидактические 

игры и упражнения, доступные их возрасту по содержанию, правилам и 
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длительности. У детей могут успешно развиваться музыкально-сенсорные 

способности. Таким образом, данный возраст весьма  благоприятен для 

дальнейшего приобщения детей к слушанию доступной им музыки. Однако 

необходимо помнить, что в этом возрасте произвольность поведения только 

формируется, музыкальная  деятельность малыша имеет неустойчивый характер, 

поэтому он по-прежнему не может долго слушать музыку и  продолжительность 

ее слушания должна быть четко регламентирована. 

На четвертом году у детей продолжает оставаться большой интерес к 

певческой деятельности, они способны  успешно ею овладевать: 

• Прежде всего, имеется большое желание петь знакомые песни, осваивать 

новые. 

• Овладение речью позволяет большинству дошкольников довольно внятно 

пропевать слова песни. 

• Подражая взрослым, дети достаточно легко осваивают протяжное 

звуковедение, могут слитно петь короткие  фразы (два-три слова). 

• Не только различают, но и воспроизводят низкие и высоки звуки 

нефиксированной высоты. 

   Вместе с тем возможности детей в пении, безусловно, по-прежнему невелики, 

поскольку голосовые связки  находятся в зачаточном состоянии. Певческий 

голос у ребенка довольно слабый, естественное пение отрывистое 

(говорком); певческое дыхание очень короткое (часто разрывает фразу на 

отдельные слова, а слово на слоги); певческая  дикция в основном нечеткая и 

неясная, а у не которых детей вообще отсутствуют отдельные звуки; певческий 

диапазон  небольшой (ре — ля первой октавы), у детей уже проявляется тип 

певческого голоса (высокий, средний, низкий), в силу  психологических 

возможностей они не могут следить за чистотой певческой интонации, поэтому 

поют мелодию в  основном неверно.  Дети четвертого года вполне успешно 

могут осваивать певческую деятельность, несмотря на довольно скромные 

физиологические и психологические возможности. 

На четвертом году в связи с дальнейшим развитием опорно-двигательного 

аппарата ребенка и повышением  двигательной активности у него отмечаются 

новые положительные возможности: 

• движения под музыку становятся довольно координированными по сравнению 

с детьми третьего года. 

• В танцах, играх способен проявлять эмоциональную отзывчивость, адекватную 

характеру музыки (веселый или  грустный), различает контраст в музыке. 

• Может менять движения в связи со сменой разнохарактерной музыки. 

• Может выполнять довольно ритмично такие основные движения, как ходьба, 

бег, а также несложные  танцевальные движения. 
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• С большим удовольствием в танцах, играх выполняет движения 

самостоятельно под пение взрослого. 

• С радостью включается в свободные пляски, как правило, выполняя 

однотипные движения. 

• Проявляет некоторые предпочтения — особенно нравятся игры и танцы с 

простым конкретным сюжетом, так как в них ребенок способен выполнять 

игровые роли.  Вместе е тем возможности малыша в движениях под музыку 

остаются небольшими: 

• Движения выполняются тяжеловато, не может их детализировать и стремится 

выполнить как бы в общих чертах. 

• Не следит за осанкой, за положением головы. 

• Затруднена естественность, непринужденность движений. 

• В свободных плясках старается держаться группы детей. 

• Довольно слаба ориентировка в зале и т. п. 

• Продолжительность игры танца небольшая. 

   Но все это не снижает интереса детей и их возможности в овладении 

движениями под музыку. Однако, несмотря  на перечисленные трудности, этот 

вид музыкальной деятельности является для них одним из наиболее 

привлекательных.  На четвертом году ребенка все больше привлекает звучание 

детских музыкальных инструментов и игрушек, так как у него к этому времени 

довольно хорошо развит тембровый слух. Его привлекает звучание таких 

детских музыкальных инструментов, как дудочка, барабан, бубен, металлофон, а 

также различная тембровая окраска  самодельных звучащих игрушек. 

Ребенок довольно легко различает не только тембровую окраску звучания 

знакомых инструментов, но и динамику их звучания (тихое и громкое) и 

особенности темпа (быстрый и медленный); он пытается воспроизводить их, 

лучше  передает быстрый темп.  В этом возрасте можно наблюдать развитие 

инструментальной импровизации — малыш с удовольствием пытается 

импровизировать на различных музыкальных инструментах и игрушках. Он с 

интересом обследует музыкальные  инструменты: изучает пластинки, кнопки и 

т. д., проявляя большой интерес к их устройству и внешнему виду. 

Однако возможности приобщения ребенка к игре на детских музыкальных 

инструментах остаются, по-прежнему,  невелики — у него небольшой слуховой 

опыт и недостаточная координация движений руки. 

Характеристика возрастных возможностей детей старшей группы 

 

На шестом году слушание музыки у ребенка остается по-прежнему одним из 

наиболее привлекательных видов  детской музыкальной деятельности. 

В этом возрасте продолжается дальнейшее становление его личности; 
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расширяются знания об окружающей жизни, о сферах общественно полезной 

деятельности взрослых, не связанной с обслуживанием детей в детском саду; о 

природе родного края; о предметном мире, не находящемся в непосредственной 

близости с ребенком. Ребенок шестого года жизни любит фантазировать, 

поэтому при слушании музыки, опираясь на имеющийся запас жизненных 

впечатлений, а также на знакомые ему внемузыкальные компоненты, 

эмоционально реагирует на нее. При правильно организованном педагогическом 

процессе большинство детей к этому возрасту овладевают культурой слушания. 

Имея достаточный запас музыкальных впечатлений, они помнят, просят 

повторить наиболее любимые произведения. Легко различают только первичные 

жанры музыки, но и их виды, а также эмоциональнообразное содержание 

музыки. Дошкольники могут воспринимать форму произведения, чувствовать 

смену характера музыки, динамики развития музыкального образа. Они 

выделяют большинство средств музыкальной выразительности, 

отдельные интонационные ходы.  Кроме того, интенсивно продолжается 

развитие музыкально-сенсорных способностей, дети могут довольно тонко 

слышать различать выразительные отношения музыкальных звуков. 

Далее развиваются такие музыкальные способности, как высотный слух, 

дошкольники начинают различать интонационно-мелодические особенности 

музыкального произведения.  Развитие умственных способностей влияет на 

дальнейшее появление музыкального мышления ребенка. Он уже 

способен к анализу музыкального произведения, его оценке: может сравнивать, 

обобщать, выделять отдельные  музыкальные произведения по кому-либо 

признаку (жанру, характеру, содержанию и т. п.). 

   Таким образом, дети шестого года жизни обладают большими возможностями 

для дальнейшего развития восприятия музыкальных произведений различных 

стилей, жанров, видов и т. д. Однако необходимо помнить, что имеющиеся у 

детей этого возраста знания, умения и навыки часто не обладают особой 

прочностью и в какой-либо период могут временно утрачиваться. 

На шестом году жизни, как правило, у ребенка сформирована потребность в 

пении: он способен петь гораздо  более сложные по мелодическим и 

ритмическим особенностям песни, владеет разнообразным по тематике 

репертуаром.  В этом возрасте можно отметить следующие положительные 

особенности пения детей: 

• Голос стал более звонким. 

• Более дифференцированно выделяются дети с высокими или низкими 

голосами, для большинства характерен  диапазон в пределах ре-си первой 

октавы. 

• Налаживается вокально-слуховая координация; дети начинают осознанно 
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следить за правильностью и точностью певческой интонации, начинают 

пользоваться самоконтролем, исправлять неточности своего пения (но лучше 

слышат  пение другого ребенка). 

• Могут петь не только выразительно напевно, но и отрывисто, если это 

необходимо для передачи  выразительности музыкальных образов и настроений, 

переданных в песне. 

• Могут петь на одном дыхании фразы песни. 

• Певческая дикция у большинства детей правильная. 

• Совместное пение отличается слаженностью голосов по тембру и 

динамическим оттенкам. 

     В то же время голос у детей остается достаточно хрупким, продолжается 

формирование вокальных связок. 

Поэтому педагог должен помнить об охране детского голоса. При этом условии 

дети могут успешно осваивать далее  певческую деятельность. 

На шестом году жизни продолжается дальнейшее физическое, психическое, а 

также музыкальное развитие  ребенка. У него формируется осанка, движения 

становятся более свободными и выразительными, а в сюжетных играх, 

танцах — более осмысленными и управляемыми, более слаженными и 

уверенными. С окончанием движений,  выполненных под одну часть музыки, 

дети осознанно могут переходить к выполнению другого движения под 

следующую часть.  Ребенок может и желает овладевать игровыми навыками и 

танцевальными движениями, требующими  ритмичности и координированности 

их исполнения. Дети этого возраста имеют достаточный запас игровых и 

танцевальных умений, для них характерно большое желание участвовать в 

играх, танцах, упражнениях, этюдах. Они  свободно ориентируются в 

пространстве помещения, в достаточной мере легко выполняют основные 

движения.  Большинство детей с удовольствием включаются в творческие 

игровые ситуации, в свободные пляски; любят придумывать свои танцы, 

главным образом на основе знакомых движений. Однако, безусловно, 

возможности ребят шестого года жизни еще несколько ограничены: в движениях 

еще нет необходимой пластичности, выразительности. Тем не менее эта 

возрастная ступень имеет большое самостоятельное  значение в 

последовательном музыкально-ритмическом развитии каждого ребенка. 

     Таким образом, в этом возрасте у детей имеются прекрасные возможности 

для овладения музыкальноритмическими движениями. Однако необходимо при 

физических нагрузках (в играх, танцах) учитывать группу здоровья 

каждого ребенка.  На шестом году жизни движения детей становятся все более 

координированными, поведение — более  осмысленным и управляемым самим 

ребенком. Продолжают развиваться основные музыкальные способности: 
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ритмическое чувство и мелодический слух. Все это во многом объясняет 

большое желание детей заниматься игрой на музыкальных инструментах, в 

частности на металлофоне, поскольку этот детский музыкальный инструмент 

наиболее часто встречается в ДОУ. 

В элементарных импровизациях на металлофоне наибольших успехов 

дошкольники добиваются в использовании таких средств музыкальной 

выразительности, как динамические оттенки, ритмические особенности, 

тембровая окраска  звука. Мелодическая линия музыкальной ткани привлекает 

детей, но передача ее удается им лишь пока в свободной  импровизации. 

При обучении игре на металлофоне ребята легко осваивают игру только на двух 

пластинках, не соседствующих  друг с другом. Это объясняется 

недостаточностью развития в данном возрасте микрокоординации движения 

руки.  Дети могут запоминать правильные названия пластинок металлофона, 

ориентируясь на низкие и высокие звуки. Это способствует довольно легкому 

освоению элементов нотной грамоты.  В этом возрасте у дошкольников 

проявляется чувство ансамбля, прежде всего ритмического. 

     Таким образом, они физически и психически готовы осваивать далее игру на 

ведущем детском музыкальном  инструменте — металлофоне, а также и на 

других музыкальных инструментах. 

 

Дополнительные значимые характеристики, необходимые для реализации 

Программы 

В качестве значимых характеристик Программы выступают несколько групп 

характеристик: 

- особенности воспитанников групп детского сада; 

-особенности музыкального руководителя, разрабатывающего и реализующего 

данную программу; 

- особенности предметно-развивающей среды.  

Это обусловлено требованиями ФГОС ДО, стремлением к повышению 

качества воспитательно-образовательной работы, успешности каждого ребенка 

и педагога.  

          Для выявления индивидуальных особенностей воспитанников 

осуществляется педагогическое сопровождение детей, которое осуществляется 

на основании данных о состоянии здоровья детей, выявления особенностей 

развития ребенка, в отдельных случаях проводится углубленное 

психологическое обследование уровня развития ребенка по запросам родителей 

воспитанников. 
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Особенности предметно-развивающей среды 

Пространственно-развивающая среда включает в себя: музыкальный зал, , 

костюмерную. Анализ развивающей среды с позиции требований ФГОС ДО 

показал готовность условий для реализации требований стандарта. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

 

  Результатом реализации рабочей программы по музыкальному воспитанию и 

развитию дошкольников следует считать: сформированность эмоциональной 

отзывчивости на музыку, умение передавать выразительные музыкальные 

образы, воспринимать и передавать в пении, движении основные средства 

выразительности музыкальных произведений, сформированность двигательных 

навыков и качеств (координация, ловкость и точность движений, пластичность), 

умение передавать игровые образы, используя песенные, танцевальные 

импровизации, проявление активности, самостоятельности и творчества в 

разных видах музыкальной деятельности. 

Эти навыки способствуют развитию предпосылок: 

- ценностно – смыслового восприятия и понимания произведений музыкального 

искусства; - становления эстетического отношения к окружающему миру; 

- формированию элементарных представлений о видах музыкального искусства; 

- сопереживания персонажам художественных произведений; - реализации 

самостоятельной творческой деятельности. 

Эти результаты соответствуют целевым ориентирам возможных достижений 

ребенка в образовательной области «Художественно – эстетическое развитие», 

направлении « Музыка» (Федеральный Государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования, приказ № 1115 от 17.10. 2013 г., раздел 2, 

пункт 2.6.) 

Специально подобранный музыкальный репертуар позволяет обеспечить 

рациональное сочетание и смену видов музыкальной деятельности, 

предупредить утомляемость и сохранить активность ребенка на музыкальном 

занятии. 

Все занятия строятся в форме сотрудничества, дети становятся активными 

участниками музыкально-образовательного процесса. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание образовательной деятельности детей дошкольного возраста  

в соответствии с образовательной областью «Художественно – 

эстетическое развитие»  

 

1.Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

(музыкальная деятельность) 

Группа раннего возраста. 

(от 2 до 3 лет)Слушание. Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые 

песни, музыкальные пьесы разного характера, 

понимать о чем (о ком) поѐтся эмоционально реагировать на содержание. 

Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, 

фортепьяно, металлофона). 

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

подпевать фразы в песне (совместно с 

воспитателем). Постепенно приучать к сольному пению. 

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 и т 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. 

Младшая группа 

( от 3 до 4 лет) 

Слушание. Учить детей слушать музыкальное произведение до конца, понимать 

характер музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении. 

Познакомить с тремя жанрами: песней, танцем, маршем. Способствовать 

развитию музыкальной памяти. Формировать умение узнавать знакомые песни, 

пьесы; чувствовать характер музыки (весѐлый, бодрый, спокойный), 

эмоционально на неѐ реагировать.Развивать способность различать музыкальные 

звуки по высоте в пределах октавы — септимы, замечать изменения в 

силе звучания мелодии ( громко, тихо). 
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Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских 

музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, 

барабан, бубен, металлофон и др.). 

Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в 

диапазоне ре (ми) — ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить 

слова, передавать характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно). 

Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю- 

баю» и веселых мелодий на слог «ля-ля». Формировать навыки сочинительства 

веселых и грустных мелодий по образцу. 

Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться в соответствии с 

двухчастной формой музыки и силой ее тзвучания (громко, тихо); реагировать 

на начало звучания музыки и ее окончание. 

Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). Учить 

маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и 

быстром темпе под музыку. 

Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать 

переменно двумя ногами и одной ногой. 

Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под 

музыку ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведения, с 

предметами, игрушками и без них. 

Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи 

игровых и сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, 

скачет зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички и т. д. 

Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать самостоятельное 

выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии. Учить более 

точного выполнения движений, передающих характер изображаемых 

животных.Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с 

некоторыми детскими музыкальными инструментами: дудочкой, металлофоном, 

колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а также их звучанием. 

Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных музыкальных 

инструментах.  

Старшая группа. 

(от 5 до 6 лет) 

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость 

на неѐ. Формировать музыкальную 

культуру на основе знакомства с классической, народной и современной 

музыкой. Продолжать развивать музыкальные способности детей: 

звуковысотный, ритмичный, тембровый, динамической слух. 
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Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, 

песня). Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодии 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). 

Пение. Формировать певческие навыки, умение петь лѐгким звуком в диапазоне 

от «ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом 

песни, между музыкальными фразами, произносить отчѐтливо 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 и бодрый марш, 

плавный вальс, весѐлую плясовую. 

Музыкально – ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение 

передавать через движения характер музыки, еѐ 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 (поочерѐдное выбрасывание ног вперѐд в прыжке; 

приставной шаг с приседанием, с продвижением вперѐд, кружение; 

приседание с выставлением ноги вперѐд). 

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. 

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. 

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. 



19 

 

Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным 

действиям. 

Интеграция с другими образовательными областями 

 

Образовательная область 

«Социально-коммуникативное развитие» 

1.Формирование представления о музыкальной 

культуре и музыкальном искусстве; развитие 

навыков игровой деятельности; формирование 

гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности, патриотических чувств, 

чувства принадлежности к мировому 

сообществу. 

2. Развитие свободного общения о музыке с 

взрослыми и сверстниками; 

3. Формирование основ безопасности 

собственной жизнедеятельности в различных 

видах музыкальной  деятельности. 

Образовательная область 

«Познавательное развитие» 

 

1. Расширение музыкального кругозора детей; 

2. Сенсорное развитие; 

3. Формирование целостной картины мира 

средствами 

музыкального искусства, творчества. 

Образовательная область 

«Речевое развитие» 

 

1. Развитие устной речи в ходе высказываний 

детьми 

своих впечатлений, характеристики музыкальных 

произведений; 

2. Практическое овладение детьми нормами речи; 

3. Обогащение «образного словаря» 

Образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие» 

 

1. Развитие детского творчества; 

2. Приобщение к различным видам искусства; 

3. Использование художественных произведений 

для обогащения содержания музыкальных 

примеров; 

4. Закрепления результатов восприятия музыки. 

5. Формирование интереса к эстетической 

стороне окружающей действительности. 

Образовательная область 

«Физическое развитие» 

 

1. Развитие физических качеств в ходе 

музыкально - ритмической деятельности. 

Использование музыкальных произведений в 

качестве музыкального 

сопровождения различных видов детской 

деятельности и двигательной активности; 

2. Сохранение и укрепление физического и 

психическогоздоровья детей; 

3. Формирование представлений о здоровом 

образе жизни, релаксации 
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2.2. Описание вариативных форм, методов и средств реализации 

Программы 

 

При реализации образовательной программы педагог: 

 Продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, 

условия эмоционально благополучия и развития каждого ребѐнка; 

 Определяет единые для всех детей правила сосуществования детского 

общества, включающие равенства прав, взаимную доброжелательность и 

внимание друг к другу, готовность прийти на помощь, поддержать; 

 Соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения 

развития детей, в числе которых забота, тѐплое отношение, интерес к 

каждому ребѐнку, поддержка и установка на успех, развитие детской 

самостоятельности, инициативы; 

 Осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на 

совместных педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»;  

«Посмотри, как я это делаю»; «Научи меня, помоги мне сделать это»; 

 Сочетает совместную с ребѐнком деятельности (игры, труд, наблюдения и 

пр.) и самостоятельную деятельность детей. 

 Ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащает практический и 

познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире; 

 Создавать развивающую предметно-пространственную среду; 

 Наблюдает, как развиваются самостоятельность ребѐнка и взаимоотношения 

детей; 

 Сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и 

развития малышей; 

 

 

 

 

Формы организации 

 

 непосредственная образовательная деятельность  

(индивидуальные, фронтальные, тематические), 

развлечения, утренники; 

Формы работы с педагогическим  

коллективом 

 

индивидуальные консультации, семинары, открытые 

занятия, развлечения, 

практикумы, памятки, письменные методические 

рекомендации, бюллетени, 

совместное планирование. 

Формы работы с родителями 

 

индивидуальные консультации, родительские собрания, 

папки-передвижки, бюллетени-памятки, развлечения. 



21 

 

Формы организации образовательной музыкальной деятельности 

дошкольников 

 

     К основным формам организации музыкальной деятельности дошкольников в 

детском саду относятся: музыкальные занятия; совместная музыкальная 

деятельность взрослых(музыкального руководителя, воспитателя, специалиста 

дошкольного образования) и детей в повседневной жизни ДОУ в разнообразии 

форм; праздники и развлечения; Самостоятельная музыкальная деятельность 

детей. В работе музыкального руководителя основной формой организации 

непосредственно образовательной музыкальной деятельности детей 

традиционно являются музыкальные занятия. 

Музыкальные занятия имеют несколько разновидностей:  

 

Виды занятий. 

 

 

Характеристика. 

 

 

1 . Индивидуальные 

музыкальные занятия 

 

 

Проводятся отдельно с ребенком. Это типично для детей раннего и 

младшего дошкольного возраста. Продолжительность такого занятия 

5-10 минут, 2 раза в неделю. Для детей старшего дошкольного 

возраста организуется с целью совершенствования и развития 

музыкальных способностей. Умений и навыков музыкального 

исполнительства; индивидуальные сопровождения воспитанника в 

музыкальном воспитании и развитии. 

2. Подгрупповые 

музыкальные занятия 

Проводятся с детьми 2-3 раза в неделю по 10-20 минут, в 

зависимости от возраста дошкольников. 

3. Фронтальные занятие Проводиться со всеми детьми возрастной группы, их 

продолжительность также зависит от возрастных возможностей 

воспитанников. 

4. Объединенные 

занятия  

Организуются с детьми нескольких  возрастных групп. 

5.Типовое (или 

традиционное) 

музыкальное занятия 

 

 

Включает в себя все виды музыкальной деятельности детей 

(восприятие. исполнительство и творчество) и подразумевает 

последовательно их чередование. Структура музыкального занятия 

может варьироваться. 

6. Доминантное занятие Это занятие с одним преобладающим видом музыкальной 

деятельности. Направленное на развитие какой-либо одной 

музыкальной способности детей (ладовое чувство, чувство ритма, 

звуковысотного слуха). В этом случае оно может включать разные 

виды музыкальной деятельности , но при одном условии – каждая из 

них направлена на совершенствование доминирующей способности 

у ребенка). 

7. Тематическое 

музыкальное занятие 

Определяется наличием конкретной темы, которая является сквозной 

для всех видов музыкальной деятельности детей. 
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Исходя из возникновения развития музыкальной деятельность детей 

дошкольного возраста, можно определить вариативные  формы организации 

музыкальной деятельности дошкольников. 
 

Формы музыкальной деятельности дошкольников в ДОУ 

8. Комплексные 

музыкальные занятия  

Основываются на взаимодействии различных видов искусства – 

музыки, живописи, литературы, театра, архитектуры и т.д. Их цель – 

объединять разные виды художественной деятельности 

детей(музыкальную, театрализованную, художественно- речевую, 

продуктивную) обогатить представление детей о специфики 

различных видов искусства и особенностях выразительных средств; 

о взаимосвязи искусств. 

9. Интегрированные 

занятия 

Отличается наличием взаимовлияния и взаимопроникновения 

(интеграцией)содержание разных образовательных областей 

программы, различных видов деятельности, разных видах искусства, 

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

либо явления, образа. 

Возраст Ведущая 

деятельность 

Формы музыкальной деятельности 

2-3 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметная, 

предметно - 

манипулятивная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Игровое экспериментирование со звуками на 

предметной основе; 

 Игры – эксперименты со звуками и игры – 

путешествие в разнообразный мир 

звуков(немузыкальных и музыкальных) 

 Предметное коллекционирование (выставка 

погремушек, детских музыкальных инструментов, 

любимых музыкальных игрушек и т.д.) 

 Музыкально-игровые приемы(звукоподражание) 

 Музыкальные и музыкально- литературные загадки 

 Музыкально –пальчиковые и музыкально 

логоритмические игры. 

 Музыкально-двигательные игры – импровизации 

 Музыкальные сказки (слушание и исполнительство) 

3-5 лет 

 

 

 

 

Игровая (сюжетно 

– ролевая игра) 

 

 

 

 

 

 Музыкально – сюжетно ролевые игры (песня-игра) 

 Музыкальные игры-фантазирования) 

 Игровые проблемные ситуации на музыкальной 

основе 

 Усложняющиеся игры-эксперименты и игры –

путешествия 

 Музыкально-дидактические игры 

 Игры – этюды по мотивом музыкальных 

произведений 

 Сюжетные проблемные ситуации или ситуации с 

ролевым взаимодействием 

   Концерты – загадки 

 Беседы, в т.ч. по вопросам детей о музыке. 

5-7 лет 

 

 

Сложные 

интегративные 

виды деятельности, 

 Проблемные и ситуационные задачи, их широкая 

вариативность, полипроблемность. 

 Музыкально-дидактическая игра. 
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2.3. Содержание образовательной деятельности по реализации 

образовательной области  

«Художественно-эстетического развития» 

 

Обязательная часть обеспечивает результаты освоения детьми 

образовательной программы дошкольного образования, обозначенные в пункте 

4.6. приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта  дошкольного образования». Она реализуется через 

регламентированную и нерегламентированную формы обучения:  

  -непосредственно образовательная деятельность (комплексные, доминантные, 

тематические, авторские); 

 - самостоятельная досуговая деятельность. 

Специально подобранный музыкальный репертуар позволяет обеспечить 

рациональное сочетание и смену видов музыкальной деятельности, 

предупредить утомляемость и сохранить активность ребенка на музыкальном 

занятии. Все занятия строятся в форме сотрудничества, дети становятся 

активными участниками музыкально-образовательного процесса. Учет качества 

усвоения программного материала осуществляется внешним контролем со 

стороны педагога-музыканта и нормативным способом.  

Объем образовательной нагрузки в течение недели определен в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

учреждений (СанПиН 2.4.1.3049-13), а также инструктивно-методическим 

письмом Министерства образования Российской Федерации от 14.03.2000 г. № 

65/23-16. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю, в соответствиями с требованиями СанПина. 

Программа рассчитана на 72 занятия в год + развлечения и праздники. Раз в 

 переход к учебной 

деятельности 

 

 

 

 Компьютерные музыкальные игры. 

 Исследовательская (Опытная) деятельность. 

 Проектная деятельность 

 Театрализованная деятельность 

 Хороводная игра 

 Музыкально- игры импровизации 

 Музыкальные конкурсы, фестивали, концерты. 

 Музыкальные экскурсии и прогулки, музыкальный 

музей. 

 Интегративная деятельность 

 Клуб музыкальных интересов 

 Коллекционирование ( в том числе впечатлений) 

 Самостоятельная музыкальная деятельность детей. 
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месяц проводится развлечение (9 занятий) Тематические и календарные 

праздники и утренники (6 мероприятий)  

 

Распределение количества музыкальной непосредственно-образовательная 

деятельность в разных возрастных группах на учебный год 

 

Возрастная группа 

 

Количество занятий 

 

Количество часов 

 

в неделю в год в неделю в месяц в год 

Первая младшая  2 72 20 мин 2ч.40мин 22 ч 

Вторая младшая 

 
2 72 30 мин 4  ч 36 ч 

Средняя 2 72 40 мин 5 ч. 45 ч 

Старшая 
2 

 
72 50 мин 6 ч  54 ч 

Подготовительная 2 72 60 мин 8 ч 72 ч 

 

Музыкальная непосредственно-образовательная деятельность в 

разновозрастных группах   состоит из трех частей: 

 

Вторая младшая группа. 

1. Вводная часть.  

Музыкально-ритмические упражнения.  

Цель - настроить ребенка на занятие и развивать навыки основных и 

танцевальных движений, которые будут использованы в плясках, танцах, 

хороводах. 

2. Основная часть.  

Слушание музыки.  

Цель - приучать ребенка вслушиваться в звучание мелодии и аккомпанемента, 

создающих художественно-музыкальный образ, эмоционально на них 

реагировать.  

Подпевание и пение.  

Цель - развивать вокальные задатки ребенка, учить чисто интонировать 

мелодию, петь без напряжения в голосе, а также начинать и заканчивать пение 

вместе с воспитателем. 

В основную часть занятий включаются и музыкально-дидактические игры, 

направленные на знакомство с детскими музыкальными инструментами, 

развитие памяти и воображения, музыкально-сенсорных способностей. 

3. Заключительная часть. 



25 

 

Игра или пляска.  

    Цель - доставить эмоциональное наслаждение ребенку, вызвать чувство 

радости от совершаемых действий, интерес к музыкальным занятиям и желание 

приходить на них.  

    На занятиях используются коллективные и индивидуальные методы 

обучения, осуществляется индивидуально-дифференцированный подход с 

учетом возможностей и особенностей каждого ребенка. 

Средняя группа. 

1.Вводная часть.  

Музыкально-ритмические упражнения.  

Цель - настроить ребенка на занятие и развивать навыки основных 

танцевальных движений, которые будут использованы в плясках, танцах, 

хороводах. 

2. Основная часть.  

Слушание музыки. Цель - приучать ребенка вслушиваться в звучание мелодии 

и аккомпанемента, создающих художественно-музыкальный образ, и 

эмоционально на них реагировать. Пение. Цель - развивать вокальные задатки 

ребенка, учить чисто интонировать мелодию, петь без напряжения в голосе, а 

также начинать и заканчивать пение вместе с воспитателем. 

В основную часть занятий включаются и музыкально-дидактические 

игры, направленные на знакомство с детскими музыкальными инструментами, 

развитие памяти и воображения, музыкально-сенсорных способностей. 

3.  Заключительная часть.  

Игра или пляска.  

Цель — доставить эмоциональное наслаждение ребенку, вызвать чувство 

радости от совершаемых действий, интерес к музыкальным занятиям и 

желание приходить на них.  

Старшая и подготовительная к школе группы. 

1. Вводная часть.  

Музыкально-ритмические упражнения.  

Цель - настроить ребенка на занятие и развивать навыки основных и 

танцевальных движений, которые будут использованы в плясках, танцах, 

хороводах. 

 2. Основная часть.  

Слушание музыки.  

Цель - приучать ребенка вслушиваться в звучание мелодии и аккомпанемента, 

создающих художественно-музыкальный образ, и эмоционально на них 

реагировать.  
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Подпевание и пение. Цель - развивать вокальные задатки ребенка, учить чисто 

интонировать мелодию, петь без напряжения в голосе, а также начинать и 

заканчивать пение вместе с воспитателем. 

В основную часть в нод включаются и музыкально-дидактические игры, 

направленные на знакомство с детскими музыкальными инструментами, 

развитие памяти и воображения, музыкально-сенсорных способностей. 

3. Заключительная часть.  

Игра или пляска.  

Цель - доставить эмоциональное наслаждение ребенку, вызвать чувство 

радости от совершаемых действий, интерес к музыкальным занятиям и 

желание приходить на них.  

 

2.3.1. Вариативный тематический план по видам  

музыкальной деятельности 

Младший дошкольный возраст (дети от 1,5 до 3 лет) Раздел «Слушание» 

 

Режимные моменты  Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность 

с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время умывания 

- на других занятиях 

(ознакомление с 

окружающим миром, 

развитие речи, 

изобразительная 

деятельность) 

- во время  прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях 

 

Занятия  

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-другие занятия 

-театрализованная 

деятельность  

-слушание 

музыкальных 

произведений в 

группе 

-прогулка  

(подпевание 

знакомых песен, 

попевок) 

-детские игры, 

забавы, потешки   

- рассматривание 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов, 

музыкальных 

игрушек, театральных 

кукол, атрибутов для 

ряжения, элементов 

костюмов различных 

персонажей, ТСО. 

Экспериментирование 

со звуком 

 

Консультации для 

родителей 

Родительские собрания 

Индивидуальные беседы 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОО 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним) 

Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, 

шумовой оркестр) 

Открытые музыкальные 

занятия для родителей 

Создание наглядно-

педагогической пропаганды 

для родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 
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окружающей 

действительности; 

 

среды в семье 

Посещения детских 

музыкальных театров 

Прослушивание 

аудиозаписей с просмотром 

соответсвующих картинок, 

иллюстраций 

 

 

Раздел «Пение»   

 

Режимные моменты  Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование пения: 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время умывания 

- на других занятиях  

- во время  прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

-в театрализованной 

деятельности 

- на праздниках и 

развлечениях 

 

Занятия  

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Подпевание и пение 

знакомых песенок, 

попевок во время игр, 

прогулок в теплую 

погоду 

- Подпевание и пение 

знакомых песенок, 

попевок при 

рассматрвании 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, театральных 

кукол, атрибутов для 

ряжения, элементов 

костюмов различных 

персонажей. ТСО 

 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним) 

Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр) 

Открытые музыкальные 

занятия для родителей 

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, папки 

или ширмы-передвижки) 

Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье 

Посещения детских 

музыкальных театров 

Прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 

соответсвующих 

картинок, иллюстраций, 

совместное подпевание 
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Раздел «Музыкально-ритмические движения» 

 

Режимные моменты  Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование 

музыкально-

ритмических 

движений: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

Занятия  

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Игры, хороводы  

 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов, 

музыкальных 

игрушек, атрибутов 

для театрализации, 

элементов костюмов 

различных 

персонажей. ТСО 

 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним) 

Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр) 

Открытые музыкальные 

занятия для родителей 

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, папки 

или ширмы-передвижки) 

Создание музея 

любимого композитора 

Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье 

Посещения детских 

музыкальных театров 

 

Младший дошкольный возраст (дети от 3 до 4 лет) 

 Раздел «Слушание 

 

Режимные моменты  Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование музыки: 

-на утренней гимнастике 

Занятия  

Праздники, 

Создание условий для 

самостоятельной 

Консультации для 

родителей 
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и физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время умывания 

- на других занятиях 

(ознакомление с 

окружающим миром, 

развитие речи, 

изобразительная 

деятельность) 

- во время  прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях 

развлечения 

Музыка в 

повседневной жизни:  

-Другие занятия 

-Театрализованная 

деятельность 

-Слушание 

музыкальных сказок,  

-Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов 

- рассматрвание 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности; 

 

 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для 

ряжения, ТСО. 

Экспериментирование 

со звуками, используя 

музыкальные игрушки 

и шумовые 

инструменты 

Игры в «праздники», 

«концерт» 

 

Родительские собрания 

Индивидуальные 

бесены 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей 

в праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные 

выступления детей и 

родителей, совмесиные 

театрализованные 

представления, 

оркестр) 

Открытые 

музыкальные занятия 

для родителей 

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-

музыкальной среды в 

семье 

Посещения детских 

музыкальных театров 

Прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 

соответсвующих 

картинок, иллюстраций 

 

 

 Раздел  «Пение»  

Режимные моменты  Совместная 

деятельность 

педагога с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование пения: 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время умывания 

- на других занятиях  

- во время  прогулки (в 

теплое время)  

Занятия  

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной деятельности 

в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним) 

Театрализованная 

деятельность (концерты 
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- в сюжетно-ролевых 

играх 

-в театрализованной 

деятельности 

- на праздниках и 

развлечениях 

 

Театрализованна

я деятельность 

-пение знакомых 

песен во время 

игр, прогулок в 

теплую погоду 

- Подпевание и 

пение знакомых 

песенок, попевок 

при 

рассматрвании 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности 

музыкальных игрушек, 

макетов инструментов, 

театральных кукол, 

атрибутов для ряжения, 

элементов костюмов 

различных персонажей. 

ТСО 

Создание предметной 

среды, способствующей 

проявлению у детей:  

-песенного творчества 

(сочинение грустных и 

веселых мелодий), 

Музыкально-дидактические 

игры 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр) 

Открытые музыкальные 

занятия для родителей 

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, папки 

или ширмы-передвижки) 

Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье 

Посещения детских 

музыкальных театров 

Совместное подпевание и 

пение знакомых песенок, 

попевок при 

рассматрвании картинок, 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности 

 

 

Раздел «Музыкально-ритмические движения» 

Режимные моменты  Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование 

музыкально-

ритмических 

движений: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

Занятия  

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Игры, хороводы  

- Празднование дней 

рождения 

 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов, 

музыкальных игрушек, 

макетов инструментов, 

хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному репертуару», 

атрибутов для 

театрализации, 

элементов костюмов 

различных персонажей, 

атрибутов для 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним) 

Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр) 

Открытые музыкальные 

занятия для родителей 

Создание наглядно-
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самостоятельного 

танцевального 

творчества (ленточки, 

платочки, косыночки и 

т.д.). ТСО  

Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), 

способствующих 

активизации выполнения 

движений, передающих 

характер изображаемых 

животных. 

Стимулирование 

самостоятельного 

выполнения 

танцевальных движений 

под плясовые мелодии 

 

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, папки 

или ширмы-передвижки) 

Создание музея любимого 

композитора 

Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье 

Посещения детских 

музыкальных театров 

 

Средний дошкольный возраст 

Раздел «Слушание»  

Режимные моменты  Совместная 

деятельность 

педагога с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время умывания 

- на других занятиях 

(ознакомление с 

окружающим миром, 

развитие речи, 

изобразительная 

деятельность) 

- во время  прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях 

 

Занятия  

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-Другие занятия 

-Театрализованная 

деятельность 

-Слушание 

музыкальных 

сказок,  

-Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных 

фильмов 

- Рассматривание 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности; 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов, элементов 

костюмов для 

театрализованной 

деятельности.  

Игры в «праздники», 

«концерт», «оркестр», 

«музыкальные занятия» 

 

 

Консультации для 

родителей 

Родительские собрания 

Индивидуальные беседы 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним) 

Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, 

совмесиные 

театрализованные 

представления, оркестр) 

Открытые музыкальные 

занятия для родителей 

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, папки 

или ширмы-передвижки) 
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- Рассматривание 

портретов 

композиторов 

 

Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье 

Посещения детских 

музыкальных театров 

Прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 

соответсвующих 

иллюстраций, 

репродукций картин, 

портретов композиторов 

 

 

Раздел «Пение» 

Режимные моменты  Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование пения: 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

-в театрализованной 

деятельности 

- на праздниках и 

развлечениях 

 

Занятия  

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Пение знакомых 

песен во время игр, 

прогулок в теплую 

погоду 

- Пение знакомых 

песен при 

рассматрвании 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

иллюстраций знакомых 

песен, музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному репертуару», 

театральных кукол, 

атрибутов для 

театрализации, 

элементов костюмов 

различных персонажей. 

Портреты композиторов. 

ТСО  

Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), 

способствующих 

сочинению мелодий 

разного характера 

(ласковая колыбельная, 

задорный или бодрый 

марш, плавный вальс, 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОО 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним) 

Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр) 

Открытые музыкальные 

занятия для родителей 

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, папки 

или ширмы-передвижки) 

Создание музея любимого 

композитора 

Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье 

Посещения детских 

музыкальных театров, 

Совместное пение 

знакомых песен при 

рассматрвании 



33 

 

веселая плясовая).  

Игры в «кукольный 

театр», «спектакль» с 

игрушками, куклами, где 

используют песенную 

импровизацию, 

озвучивая персонажей.  

Музыкально-

дидактические игры 

Пение знакомых песен 

при рассматривании 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

портретов композиторов, 

предметов окружающей 

действительности 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

портретов композиторов, 

предметов окружающей 

действительности  

Создание совместных 

песенников  

 

 

 

Раздел «Музыкально- ритмические движения» 

Режимные моменты  Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование 

музыкально-

ритмических 

движений: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

Занятия  

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Музыкальные 

игры, хороводы с 

пением 

-Инсценирование 

песен 

-Формирование 

танцевального 

творчества, 

-Импровизация 

образов сказочных 

животных и птиц 

- Празднование 

дней рождения 

 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе:  

-подбор музыкальных 

инструментов, 

музыкальных игрушек, 

макетов инструментов, 

хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному репертуару», 

атрибутов для 

музыкально-игровых 

упражнений,  

-подбор элементов 

костюмов различных 

персонажей для 

инсценирования песен, 

музыкальных игр и 

постановок небольших 

музыкальных 

спектаклей. Портреты 

композиторов. ТСО 

Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), 

способствующих 

импровизации движений 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним) 

Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр) 

Открытые музыкальные 

занятия для родителей 

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, папки 

или ширмы-передвижки) 

Создание музея любимого 

композитора 

Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье 

Посещения детских 

музыкальных театров  

Создание фонотеки, 



34 

 

разных персонажей под 

музыку 

соответствующего 

характера 

Придумывание 

простейших 

танцевальных движений 

Инсценирование 

содержания песен, 

хороводов 

Составление композиций 

танца 

 

видеотеки с любимыми 

танцами детей 

 

 

Старший дошкольный возраст 

Раздел «Слушание» 

Режимные моменты  Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время умывания 

- на других занятиях 

(ознакомление с 

окружающим миром, 

развитие речи, 

изобразительная 

деятельность) 

- во время  прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- в компьютерных 

играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях 

 

Занятия  

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-Другие занятия 

-Театрализованная 

деятельность 

-Слушание 

музыкальных 

сказок,  

- Беседы с детьми о 

музыке; 

-Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных 

фильмов 

- Рассматрвание 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности; 

- Рассматривание 

портретов 

композиторов 

 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов, элементов 

костюмов для 

театрализованной 

деятельности. ТСО 

Игры в «праздники», 

«концерт», «оркестр», 

«музыкальные занятия», 

«телевизор» 

 

Консультации для 

родителей 

Родительские собрания 

Индивидуальные бесены 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним) 

Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, 

совмесиные 

театрализованные 

представления, оркестр) 

Открытые музыкальные 

занятия для родителей 

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, папки 

или ширмы-передвижки) 

Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье 

Посещения музеев, 

выставок, детских 

музыкальных театров 

Прослушивание 
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аудиозаписей,  

Прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 

соответсвующих 

иллюстраций, 

репродукций картин, 

портретов композиторов 

Просмотр видеофильмов 

 

 

Раздел «Пение» 

Режимные моменты  Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование пения: 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

-в театрализованной 

деятельности 

- на праздниках и 

развлечениях 

 

Занятия  

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Пение знакомых 

песен во время игр, 

прогулок в теплую 

погоду 

 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

иллюстраций знакомых 

песен, музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному репертуару», 

театральных кукол, 

атрибутов для 

театрализации, 

элементов костюмов 

различных персонажей. 

Портреты композиторов. 

ТСО  

Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), 

способствующих 

сочинению мелодий по 

образцу и без него, 

используя для этого 

знакомые песни, пьесы, 

танцы. 

Игры в «детскую оперу», 

«спектакль», «кукольный 

театр» с игрушками, 

куклами, где используют 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним) 

Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр) 

Открытые музыкальные 

занятия для родителей 

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, папки 

или ширмы-передвижки) 

Создание музея любимого 

композитора 

Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье 

Посещения детских 

музыкальных театров 

Совместное пение 

знакомых песен при 

рассматривании 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

портретов композиторов, 

предметов окружающей 
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песенную 

импровизацию, 

озвучивая персонажей.   

Музыкально-

дидактические игры 

Инсценирование песен, 

хороводов 

Музыкальное 

музицирование с 

песенной импровизацией 

Пение знакомых песен 

при рассматривании 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

портретов композиторов, 

предметов окружающей 

действительности 

Пение знакомых песен 

при рассматривании 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

портретов композиторов, 

предметов окружающей 

действительности 

действительности 

Создание совместных 

песенников  

 

 

 

Раздел «Музыкально-ритмические движения» 

Режимные моменты  Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с семьей 

 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование 

музыкально-

ритмических 

движений: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

Занятия  

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Музыкальные 

игры, хороводы с 

пением 

-Инсценирование 

песен 

-Развитие 

танцевально-

игрового творчества 

- Празднование 

дней рождения 

 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе:  

-подбор музыкальных 

инструментов, 

музыкальных игрушек, 

макетов инструментов, 

хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному репертуару», 

атрибутов для 

музыкально-игровых 

упражнений,  

-подбор элементов 

костюмов различных 

персонажей для 

инсценирования песен, 

музыкальных игр и 

постановок небольших 

музыкальных спектаклей 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним) 

Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр) 

Открытые музыкальные 

занятия для родителей 

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, папки 

или ширмы-передвижки) 

Создание музея любимого 
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Портреты композиторов, 

ТСО. 

Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), 

способствующих 

импровизации движений 

разных персонажей 

животных и людей под 

музыку 

соответствующего 

характера 

Придумывание 

простейших 

танцевальных движений 

Инсценирование 

содержания песен, 

хороводов,  

Составление композиций 

русских танцев, 

вариаций элементов 

плясовых движений 

Придумывание 

выразительных действий 

с воображаемыми 

предметами 

 

композитора 

Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье 

Посещения детских 

музыкальных театров  

Создание фонотеки, 

видеотеки с любимыми 

танцами детей 
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2.3.2. Календарно-тематическое планирование  

образовательной деятельности 

Календарно-тематический план непосредственно-образовательной 

деятельности младшей группы (от 1,5-3 лет) 

№
 н

ед
ел

и
  

Т
ем

а 

 

Организованная образовательная деятельность  

 

Репертуар 

 

Слушание музыки• 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Пение• 

Усвоение 

песенных 

навыков 

Музыкально-

ритмические 

движения:  

Упражнения  

Пляски  Игры 

Программные задачи  

 

«Наша 

погремушка» 

М.А.Арсеева, 

С.И.Черницкой 

«Осенью» 

М.С.Майкапар 

«Цветики» 

М.В.Карасева 

С.Н.Френкель 

«Баю» 

М.М.Раухвергер 

«Вот как мы 

умеем» 

Е.Тиличеева, 

Н.Френкель 

1 

«
З

д
р

а
в

ст
в

у
й

, 
м

у
зы

к
а

»
 

 

Учить: - слушать 

веселую и грустную 

музыку, плясовую, ко-

лыбельную песню; - 

различать тихое и 

громкое звучание, 

высокие и низкие 

звуки 

Способствовать 

приобщению к 

пению, 

подпеванию 

повторяющихся 

фраз. 

Учить малышей 

выполнять 

движения с 

предметами, 

реагировать на 

смену 

контрастных 

частей музыки. 

Учить 

передавать 

простые  

игровые 

действия. 

2 

3  

Учить: - различать 

тихое и громкое 

звучание, высокие и 

низкие звуки 

Развивать 

умение 

подпевать 

взрослому 

повторяющиеся 

слова песен, 

окончания 

музыкальных 

фраз, в 

сопровождении 

инструмента 

- выполнять 

движения танца 

по показу 

взрослых, на-

чинать и 

заканчивать 

движения с 

музыкой; - 

различать 

двухчастную 

музыку. 

Развивать 

двигательную 

активность. 

4 

5 

«
 О

се
н

н
и

е 

к
а
р

т
и

н
к

и
»
 Учить: - слушать и 

различать разные 

мелодии(колыбельну

ю, марш, плясовую.) 

Вызывать 

эмоциональную 

отзывчивость 

на песни  

разного 

характера. 

Учить детей 

ходить стайкой 

вдоль стен зала, 

в одном 

направлении, по 

одному и 

«Осенью» 

М.С.Майкапар 

«Дождик» рнм 

обр 

В.Фере,«Ладушк

и» рнм, 
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парами.  »Колокольчик» 

6 

 

 

 

 

  Учить: - слушать и 

различать разные 

мелодии(колыбельну

ю, марш, плясовую.) 

 Побуждать 

малышей 

самостоятельно 

танцевать 

знакомые пляски 

И.Арсеева,И.Чер

ницкая 

«Дождик» 

И.Макшанцева 

«Бубен» рнм 

«Погуляем» 

И.Арсеева, 

И.Черницкая 

 

7 

 

 

 

«
В

ес
ел

о
 –

 г
р

у
с
т
н

о
»

 

 

Учить: - различать 

тихое и громкое 

звучание; - узнавать в 

музыке звуки дождя; - 

ритмично стучать 

пальчиком 

Побуждать 

подпевать 

окончания фраз. 

Учить слушать 

и узнавать 

знакомые песни 

Учить малышей 

двигаться по 

кругу с 

погремушкой, 

передавая 

равномерный 

ритм. Меняя 

движение на 

вторую часть 

музыки. 

 

«Дождик» 

И.Макшанцева 

«Бубен» рнм 

«Марш и бег» 

Е.Тиличеева, 

Н.Френкель 

«Гопачок» унм 

обр.Н.Раухвергер 

 

 

8 

Учить игровой 

деятельности 

(прятаться от 

взрослых, 

закрывая 

ладошками лицо) 

 

 

9 

 

 

«
М

у
зы

к
а
 о

 ж
и

в
о
т
н

ы
х
»

 

Учить: - воспринимать 

мелодии спокойного, 

веселого характера;  

Способствовать 

приобщению к 

пению, 

поддеванию 

взрослым, 

сопровождению 

пения 

выразительным

и движениями.  

Приобщать детей 

к исполнению 

хоровода, 

выполнять  

движение: 

кружение на 

месте с 

предметом, 

непринужденно 

исполнять 

знакомые 

пляски, 

свободную 

пляску по показу  

менять движения 

со сменой 

музыки с 

помощью 

взрослых; -  

 « Птичка» М. 

Раухвергера; 

«Медведь» Е. 

Тиличеевой; 

«Зайчик» Л. 

Лядовой; 

«Петух и 

кукушка» муз. М 

Лазарева; «Птица 

и птенчики» Е. ; 

Тиличеевой;  

«Зайчик» р.н.п. 

обр. Н. 

Метлова«Медвеж

ата» М. красева 

 

 

10 
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11 

 

Учить - отзываться на 

музыку движениями 

рук, ног, хлопками, 

притопами, 

покачиваниями 

Учить детей 

подпевать 

повторяющиеся 

в песне фразы, 

подстраиваясь к 

интонациям 

голоса 

взрослого 

Учить: ритмично 

хлопать, топать, 

мягко 

пружинить. 

Вызвать интерес 

к музыкальной 

игре, 

эмоциональный 

отклик на 

музыкально-

игровую 

деятельность 

 

12 

Развивать умение 

слушать и различать 

музыкальные 

произведения 

контрастного 

характера: 

колыбельную, 

веселую, задорную 

песню, запоминать их. 

 

Учить детей 

петь с 

фортепианным 

сопровождение

м напевно, в 

одном темпе, 

весело, 

подвижно. 

Побуждать 

малышей 

передавать 

движениями 

музыкально-

игровые образы. 

 

«Танец зверей» 

(муз. В. 

Курочкина), «Та-

нец снежинок» 

(муз. Т. 

Ломовой), 

«Парная пляска» 

(муз. М.  

Раухвергсра) 

«Игра с 

колокольчиками» 

муз. Чайковского 

 

«Веселые 

прятки»,  

«Зайчики и 

лисички» (муз. Г. 

Финаровского, 

ел. В. Антоновой) 

 

«Зайцы идут в 

гости», «Мышки 

и мишки» 

«Вальс снежных 

хлопьев» (из 

балета 

«Щелкунчик») П. 

Чайковского; 

«Дед Мороз» Р. 

Шумана; 

Пение: Зима» В. 

Красевой; 

«Наша Елочка» 

 

 

 

 

13 

 

 

«
З

и
м

н
и

е 
за

б
а
в

ы
»
  
  
  
 

 

 

 

 

14 

 

Учить различать 

высокое и низкое 

звучание. 

Продолжать 

учить детей 

петь 

естественным 

голосом, в 

одном темпе, 

дружно 

начинать после 

музыкального 

вступления. 

Развивать 

умение 

передавать в 

движении 

бодрый и 

спокойный 

характер музыки, 

закреплять 

имеющиеся у  

детей навыки. 

 

 

 

15 
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В. Красевой; 

 

16 

«
Л

ю
б
и

м
ы

е 
и

г
р

у
ш

к
и

»
 

Формировать умение 

слушать музыкальное 

произведение до 

конца, знавать его. 

Продолжать 

учить детей 

петь 

выразительно, 

напевно, 

начинать 

дружно после 

музыкального 

вступления. 

Побуждать 

малышей к 

свободному 

исполнению 

плясок, 

передавая 

правильно ритм. 

Учить 

ориентироваться 

в игровой 

ситуации. 

 

«Заинька»Красев. 

М\д игра 

«Угадай, на чем 

играю?» 

Тиличеева 

«Молодой 

солдат» Красева 

 «Кошечка» 

Ломова 

«Лошадка» 

Гречанинов 

«Скачут 

лошадки» Т. 

Попатенко; 

«Куколка» 

Красева; «Пляска 

с погремушками» 

Е. 

Вилькорейской; 

«Петушок» р.н.п.; 

«Мишка ходит в 

гости» ; 

«Матрешки» 

Рустамова; 

 

 

17 

 

Учить различать 

тембры музыкальных 

инструментов, 

музыкальных 

игрушек. 

Развивать способность 

различать звуки по 

динамике, высоте, 

ритмическому 

рисунку. 

 

 

19 

 

 

«
Г

р
о
м

к
о

-т
и

х
о
»
 

Учить: - слушать 

песни и понимать их 

содержание, инстру-

ментальную музыку 

различного характера; 

определять веселую и 

I рустую музыку.  

 

Закреплять 

умения 

подпевать 

повторяющиеся 

фразы в песне, 

узнавать 

знакомые 

песни.  

Учить: - 

передавать в 

движении 

бодрый и 

спокойный 

характер музыки; 

- выполнять 

движения с 

предметами; - 

начинать и 

заканчивать 

движения с 

музыкой.  

«Сапожки» 

Ломова 

«Игра с 

колокольчиком» 

Римский-

Корсаков Песни 

по желанию 

детей. «Марш и 

бег» Тиличеева 

«Гопачок» 

укр.н.м. 

 

 

20 

 

 

Воспитывать 

эмоциональный 

Учить: - 

вступать при 

Развивать 

чувство ритма, 
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21 

отклик на музыку 

разного характера. 

Способствовать 

накапливанию багажа 

любимых 

музыкальных 

произведений 

поддержке 

взрослых; - петь 

без крика в 

умеренном 

темпе. 

Расширять 

певческий 

диапазон 

координацию 

движений. 

 

22 

«
В

ес
ен

н
и

е 
к

а
п

ел
ь

к
и

»
 

Учить детей слушать  

песни различного 

характера, понимать 

их содержание. 

Учить петь 

несложную 

песню, 

подстраиваясь к 

интонациям 

взрослого, 

закреплять 

умение 

исполнять 

простые 

знакомые 

песенки. 

Учить двигаться 

ритмично, с 

окончанием 

марша, ходьбу 

сменят на  

топающий шаг. 

Побуждать 

малышей 

двигаться по 

кругу, держась за 

руки. 

Привлекать к 

участию в играх. 

«Весною» 

Майкопара; 

«Есть у 

солнышка 

друзья» муз. 

Тиличеевой; 

«Зима прошла» 

Н. Метлова; 

«Пирожки» Т. 

Филиппенко;  

«Закличка 

солнца» слова 

народные, обр. И 

Лазарева; «Греет 

солнышко 

теплее» муз. Т. 

Вилькорейской; 

 

 

23 

Продолжать работу по 

формированию 

звуковысотного, 

ритмического, 

тембрового и 

динамического 

восприятия 

 

 

24 

 «
В

м
ес

т
е 

в
ес

ел
о
 и

г
р

а
т
ь

»
 

 

 

Учить детей слушать  

песни подвижного 

характера, понимать 

их содержание. 

Совершенствовать 

звуковысотное, 

ритмическое, 

тембровое и 

динамическое 

восприятие. 

Учить детей 

подпевать 

повторяющиеся 

в песне фразы, 

подстраиваясь к 

интонациям 

голоса 

взрослого 

Развивать 

умение 

передавать в 

движении 

бодрый и 

спокойный 

характер музыки, 

закреплять 

имеющиеся у  

детей навыки. 

 

 

 

«Солнышко и 

дождик»М.Раухв

ергер,»Игра с 

погремушками» 

И.Кишко. 

«Прятки с 

платочками»рнм 

обр.Р.Рустамов 

«Игра с 

бубном»Г.Фрид  

 

25 

Побуждать 

малышей к 

свободному 

исполнению 

плясок, 

передавая 

правильно ритм.  

 

 

26 «
Е

ст
ь

 

у
 

со
л

н
ы

ш
к

а
 

д
р

у
зь

я
»
 

 

Приобщать детей к 

слушанию песни 

веселого характера. 

Учить малышей 

петь вместе со 

взрослым, 

Развивать 

эстетические 

чувства. 

«Дождик и 

радуга» Г. 

Свиридова; 
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подражая 

протяжному 

звучанию. 

 

 

 

 

Воспитывать 

любовь к мамам 

«Пастушок» Н. 

Преображенского

; «Солнышко и 

дождик» М. 

Раухвергера; 

«Солнышко – 

ведрышко» нар. 

обр. В. 

Карасевой; 

«Петух и  

 

27 

Учить: - слушать не 

только контрастные 

произведения, но и 

пьесы 

изобразительного 

характера;  

Формировать 

навыки 

основных 

певческих инто-

наций.  

Учить детей 

ритмично ходить 

и бегать под 

музыку, 

начинать 

движение с 

началом музыки 

и завершать с еѐ 

окончанием. 

«Дождик» Г. 

Свиридова; 

«Пастушок» Н, 

Преображенского

;  «Поедем, 

сыночек в 

деревню» р.н.м. 

обр. Н. Метлова;  

 

 

 

28 

«
В

 г
о
ст

и
 в

 д
ер

ев
н

ю
»

 

Учить - узнавать 

знакомые 

музыкальные 

произведения; - 

различать низкое и 

высокое звучание. 

Способствовать 

накапливанию 

музыкальных 

впечатлений 

Учить не только 

подпевать, но и 

петь несложные 

песни с 

короткими 

фразами 

естественным 

голосом, без 

крика начинать 

пение вместе с 

взрослыми 

Развивать 

умение отмечать 

характер пляски 

хлопками, 

притопыванием, 

помахиванием, 

кружением, 

полуприседание

м, движением в 

парах, в 

свободном 

направлении.  

«Вальс» Д. 

Кабалевского; 

«Детская полька» 

Глинки; 

«Ладушки» р.н.п. 

; «Люлю, бай» 

р.н.м.; «Птички 

летают» муз. 

Банниковой; 

«Медвежата» М. 

Красева; 

«Пляска с 

погремушками» 

муз. В. 

Антоновой. 

 

 

29 

 

 

Учить: - слушать 

пьесы и песни 

изобразительного 

характера;  

Формировать 

навыки 

основных 

певческих 

интонаций 

Учить: - бодро 

ходить под 

марш, легко 

бегать в одном 

направлении 

стайкой; - легко 

прыгать на двух 

ногах; - навыкам 

освоения 

простых 

танцевальных 

движений; - 

держаться своей 

пары; 

 Воспитывать Учить детей Учить-менять «Бубен» М. 
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31 

 

 

отзывчивость на 

музыку разного 

характера, желание 

слушать еѐ. Учить 

детей воспринимать 

контрастное 

настроение песни и 

инструментальной 

пьесы, 

петь протяжно, 

вместе со 

взрослыми, 

правильно 

интонируя 

простые 

мелодии. 

движения в 

пляске со сменой 

музыки; - 

различать 

контрастную 

музыку; - 

свободно 

двигаться по 

залу парами. 

Развивать 

умения 

передавать в 

шарах образы 

персонажей 

(зайцы, медведь), 

различать 

громкое и тихое 

звучание 

Красева; 

«Поедем, 

сыночек, в 

деревню» р.н.м. 

обр. М Метлова; 

«Марш» М. 

Журбина; 

«Гусельки» р.н.м. 

обр. Н. Метлова;  

Пляска с 

погремушками» 

муз. В. 

Антоновой.  

 

32 

 

33 

 

«
Б

ы
ст

р
о
 –

 м
ед

л
ен

н
о
»

 

Приобщать детей к 

слушанию песни 

изобразительного 

характера. 

Продолжать 

формировать 

ритмический слух. 

Учить детей 

петь протяжно, 

вместе со 

взрослыми, 

правильно 

интонируя 

простые 

мелодии. 

Побуждать детей 

выполнять 

движения 

ритмично, в 

соответствии с 

текстом песни, 

подражая 

взрослому. 

Продолжать 

учить двигаться 

в хороводе, 

выполнять 

движения с 

платочками, в 

соответствии с 

содержанием 

песни. Учить 

выполнять 

движения с 

предметами, 

передавать 

характер музыки. 

«Кукла шагает и 

бегает» 

Тиличеева 

М\д игра 

«Дождик» р.н 

«Ноги и ножки» 

Тиличеев 

«Весенняя» 

неизвест.автор«М

ы флажки свои 

поднимем» 

Вилькорейский 

«Березка» 

Рустамов 

«Шарики» 

Кишко 

 

 

34 

 

35 

«
П

р
о
г
у
л

к
а
 в

 

л
ес

»
 

Учить детей слушать 

и узнавать 

контрастные по 

характеру 

инструментальные 

пьесы. 

Учить петь 

протяжно, 

выразительно 

простые 

песенки, 

понимать их 

Учить малышей 

двигаться 

парами по кругу, 

изменять 

движение в 

соответствии с 

«Зайка» р.н.м. 

«Кошка» 

Александрова 

«Весенняя» 

неизвест. автор 
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*Репертуар может  варьироваться от целей, задач и возможностей группы (на 

усмотрение музыкального руководителя). 

Календарно-тематический план непосредственно-образовательной 

деятельности  второй младшей группы ( от 3-4 лет) 

содержание 3х частной 

формой 

произведения. 

 

36 

Побуждать детей 

непринужденно 

исполнять 

знакомые 

пляски, начинать 

движение с 

началом 

звучания музыки 

и заканчивать с 

еѐ окончанием. 

Учить малышей 

выразительно 

выполнять 

движения в 

соответствии с 

текстом песни. 

«Ножки и ноги» 

Афонников, 

«Певучая пляска» 

р.н.м. 

«Греет солнышко 

теплее» 

Вилькорейский. 

 

№
 н

ед
ел

и
 

Т
ем

а
 

 

Организованная образовательная деятельность  

 

Репертуар 

 

Слушание музыки 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Пение  

Усвоение 

песенных 

навыков 

Музыкально-

ритмические движения: 

Упражнения, пляски,   

Игры 

 

Программные задачи  

Слушание: «Вальс» 

Д. Кабалевский; 

«Марш» М. Журбин;  

Пение: «Мы умеем 

чисто мыться»  Н. 

Френкель; 

Музыкально- 

Ритмические 

движения: игра 

«Солнышко и 

дождик» муз. 

М.Раухвергера; 

«Пляска с 

погремушками» В. 

1 

 

«
З

д
р

а
в

ст
в

у
й

, 
м

у
зы

к
а

»
 

 

Воспитывать 

отзывчивость на 

музыку разного 

характера, желание 

слушать еѐ.  

Способствовать 

приобщению к 

пению, 

подпеванию 

повторяющихся 

фраз. 

Учить: - бодро ходить 

стайкой, легко бегать, 

мягко приседать, - 

активно топать 

ножками в такт музыки 

разного характера; 

 

 

2 

 

 

3 

Учить детей 

воспринимать 

контрастное 

настроение песни и 

инструментальной 

пьесы, понимать о 

чѐм. О ком, песня 

Учить узнавать 

знакомые песни, 

понимать их 

содержание 

- выполнять движения 

танца по показу 

взрослых, начинать и 

заканчивать движения с 

музыкой; - различать 

двухчастную музыку. 

Развивать двигательную 

 

4 



46 

 

или пьеса. активность. Антоновой. 

 

 

 
 

    

 

5 

«
 О

се
н

н
и

е
  
к

а
р

т
и

н
к

и
»
 

     

Учить слушать 

музыкальное 

произведение до 

конца, понимать 

характер музыки. 

 

 

 

Вызывать 

эмоциональную 

отзывчивость на 

песни разного 

характера.  

 

 

 

 

 

 

 

Учить: - навыкам 

ходьбы, легкого бега; - 

подражать движениям 

мишки, зайчика, 

взрослых; - легко 

кружиться, как 

листочки; - свободно 

двигаться под музыку 

по всему залу;  

 «Листопад» Т. 

Попатенко; 

«Осенью» С. 

Майкапара; 

 «Осенью» укр. Нар. 

мел. Обр. Н. Метлов; 

«Осенняя песенка» 

Ан. Александрова; 

«Грустный дождик» 

Д. Кабалевского; 

Пение: «Осенняя 

песенка» Ан. 

Александрова; 

«Петушок» рус. нар. 

приб. 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

«
В

ес
ел

о
 –

 г
р

у
ст

н
о
»
 

 

Определять 1 и 2-х 

частную форму 

произведения. 

 

Побуждать 

подпевать 

окончания фраз. 

Учить слушать и 

узнавать 

знакомые песни 

Учить:- танцевать с 

предметами. Развивать 

навыки подвижности и 

ловкости в беге, 

прыжках и других 

формах движений.  

«Зайчик» муз. Л. 

Лядовой; «Медведь» 

Е. Тиличеевой»; 

 «Гуси» р.н.п. обр. Н. 

Метлова; «Зайчик» 

р.н.п. обр. Н. 

Лобачева; 

 «Ах, ты Котенька – 

Коток»  

 «Птички летают» Л. 

Банниковой; «Коза 

рогатая» р.н.м. обр. 

Е. Туманяна; 

Танц. – игр. твор-во: 

«Зайцы» Е. 

Тиличеевой; 

«Заинька, выходи» Е. 

Тиличеевой 

 

8 Учить игровой 

деятельности (прятаться 

от взрослых, закрывая 

ладошками лицо) 

 

9 

 

 

«
М

у
зы

к
а

 о
 ж

и
в

о
т
н

ы
х

»
 

Рассказывать о чем 

поется в песне. 

 

Способствовать 

приобщению к 

пению, 

поддеванию 

взрослым, 

сопровождению 

пения 

выразительными 

движениями.  

Учить: - держаться в 

парах, не терять 

партнера;  

 «Петушок» рус. нар. 

приб. 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

«Прыжки», «Этюд» 

муз. К. Черни; 

«Ладушки» Н. 

Римский-Корсаков; 

«Игра   с куклой» В. 

Красевой;  «Зайчик» 

муз. Л. Лядовой; 

«Медведь» Е. 

 

10 

- менять движения со 

сменой музыки с 

помощью взрослых; -  
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Тиличеевой»; 

 «Гуси» р.н.п. обр. Н. 

Метлова; «Зайчик» 

р.н.п. обр. Н. 

Лобачева; 

 «Ах, ты Котенька – 

Коток»  

 «Птички летают» Л. 

Банниковой; «Коза 

рогатая» р.н.м. обр. 

Е. Туманяна; 

 «Зайцы» Е. 

Тиличеевой; 

«Заинька, выходи» Е. 

Тиличеевой 

 

12 

 

 

 

 

Звуковысотность 

(октава-септима): 

 

- музыкальные 

инструменты: 

молоточек, 

погремушка, бубен, 

барабан.  

 

 

Учить детей петь 

с фортепианным 

сопровождением 

напевно, в одном 

темпе, весело, 

подвижно. 

Учить детей менять 

движения в 

соответствии со сменой 

частей музыки. Легко 

бегать, плавно 

поднимать и опускать 

руки; прыгать на двух 

ногах. Танцевать все 

одновременно, согласуя 

свои движения с 

музыкой и текстом 

песни. 

 

Слушание: «Вальс 

снежных хлопьев» 

(из балета 

«Щелкунчик») П. 

Чайковского; «Дед 

Мороз» Р. Шумана; 

Пение: Зима» В. 

Красевой; 

«Наша Елочка» В. 

Красевой; 

Муз-ритм. дв.: 

«Танец около елки» 

муз. Р. Раввина 

 

 

 

13 

«
З

и
м

н
и

е 
за

б
а
в

ы
»
  

  
  
 

 

14 

 

 

 

Учить детей 

воспринимать 

настроение и 

содержание 

праздничной песни, 

отвечать на 

вопросы по тексту. 

Продолжать 

учить детей петь 

естественным 

голосом, в одном 

темпе, дружно 

начинать после 

музыкального 

вступления. 

Учить детей передавать 

в движениях характер 

нескольких 

музыкальных 

произведений, 

совершенствовать 

прыжки на двух ногах. 

Развивать быстроту и 

ловкость движений. 

легко бегать на 

носочках,   

 

 

15 

 

 

16 

«
Л

ю
б

и
м

ы
е 

и
г
р

у
ш

к
и

»
 

Формировать 

умение слушать 

музыкальное 

произведение до 

конца, знавать его. 

Продолжать 

учить детей петь 

выразительно, 

напевно, 

начинать дружно 

Учить ритмично ходить 

и выполнять образные 

движения, 

подсказанные 

характером музыки 

Слушание: «Зайчик» 

муз. Л. Лядовой; 

«Медведь» Е. 

Тиличеевой»; 

 «Гуси» р.н.п. обр. Н. 
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17 

 

 

Приучать детей 

слушать 

инструментальную 

музыку 

изобразительного 

характера, 

понимать еѐ 

содержание. 

после 

музыкального 

вступления. 

(идет кошечка). 

Учить менять движения 

в соответствии с 

частями музыки, 

передавать характер 

веселого танца 

двигаться по кругу. 

Побуждать малышей 

воспринимать легкий, 

радостный характер 

музыки и передавать 

его в движении; 

упражнять в легком 

беге. 

Метлова; «Зайчик» 

р.н.п. обр. Н. 

Лобачева; 

Песенное 

творчество: «Ах, ты 

Котенька – Коток»  

 «Птички летают» Л. 

Банниковой; «Коза 

рогатая» р.н.м. обр. 

Е. Туманяна; 

Танц. – игр. твор-во: 

«Зайцы» Е. 

Тиличеевой;  

 

19 

 

«
Г

р
о
м

к
о

- 
т
и

х
о
»
 

  

Формировать 

восприятие и 

различение ритма, 

динамики звука. 

Закреплять 

умения 

подпевать 

повторяющиеся 

фразы в песне, 

узнавать 

знакомые песни.  

Учить: - передавать в 

движении бодрый и 

спокойный характер 

музыки; - выполнять 

движения с предметами; 

- начинать и 

заканчивать движения с 

музыкой.  

Слуш.: «Вальс 

снежных хлопьев» П. 

Чайковский; 

«Солдатский марш» 

муз. Л. Шульгина; 

Пение: «Люлю, бай»; 

«Бай-бай, бай-бай» 

р.н.колыбельные; 

«Мы умеем чисто 

мыться»; «Мамочка» 

Бокалова; 

М.Иорданского; 

М.-рит. Дв.: «Этюд» 

К. Черни; «Игра с 

куклой» В. 

Карасевой; «По 

улице мостовой» р.н. 

п. обр. Т. Ломовой 

 

 

 

20 

 

21 

Воспитывать 

эмоциональный 

отклик на музыку 

разного характера. 

Способствовать 

накапливанию 

багажа любимых 

музыкальных 

произведений 

Учить: - вступать 

при поддержке 

взрослых; - петь 

без крика в 

умеренном 

темпе. Расширять 

певческий 

диапазон 

Развивать чувство 

ритма, координацию 

движений. 

 

22 

 «
В

ес
ен

н
и

е 
к

а
п

ел
ь

к
и

»
 

Учить детей 

слушать  песни 

различного 

характера, 

понимать их 

содержание. 

Учить петь 

несложную 

песню, 

подстраиваясь к 

интонациям 

взрослого, 

закреплять 

умение 

исполнять 

простые 

знакомые 

песенки. 

Учить двигаться 

ритмично, с окончанием 

марша, ходьбу сменят 

на  топающий шаг. 

Побуждать малышей 

двигаться по кругу, 

держась за руки. 

Привлекать к участию в 

играх. 

«Весною» 

Майкопара; «Есть у 

солнышка друзья» 

муз. Тиличеевой; 

«Зима прошла» Н. 

Метлова; «Пирожки» 

Т. Филиппенко;  

«Закличка солнца» 

слова народные, обр. 

И Лазарева; «Греет 

солнышко теплее» 

муз. Т. 

Вилькорейской; 

 

23 

Продолжать работу 

по формированию 

звуковысотного, 

ритмического, 

тембрового и 

динамического 

восприятия 

 

 

24 

«
В

м
ес

т
е 

в
ес

ел
о
 

г
р

а
т
ь

»
 

 

 

 

Учить детей 

слушать  песни 

подвижного 

характера, 

 

Учить детей 

подпевать 

повторяющиеся в 

песне фразы, 

Развивать умение 

передавать в движении 

бодрый и спокойный 

характер музыки, 

закреплять имеющиеся 

 

 

«Солнышко и 

дождик»М.Раухверге

р, 
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понимать их 

содержание. 

Совершенствовать 

звуковысотное, 

ритмическое, 

тембровое и 

динамическое 

восприятие. 

подстраиваясь к 

интонациям 

голоса взрослого 

у  детей навыки. «Игра с 

погремушками» 

И.Кишко. «Прятки с 

платочками» рнм 

обр.Р.Рустамов  

«Игра с бубном» 

Г.Фрид 

 

25 

 

 

 

 

 

 

 

Побуждать малышей к 

свободному 

исполнению плясок, 

передавая правильно 

ритм. 

Учить ориентироваться 

в игровой ситуации. 

 

 

 

26 

«
Е

ст
ь

 у
 с

о
л

н
ы

ш
к

а
 д

р
у

зь
я

»
 

 

 

Приобщать детей к 

слушанию песни 

веселого характера. 

 

 

Учить малышей 

петь вместе со 

взрослым, 

подражая 

протяжному 

звучанию. 

 

Развивать эстетические 

чувства. Воспитывать 

любовь к мамам 

«Дождик и радуга» 

Г. Свиридова; 

«Пастушок» Н. 

Преображенского; 

«Солнышко и 

дождик» М. 

Раухвергера; 

«Солнышко – 

ведрышко» нар. обр. 

В. Карасевой; «Петух 

и  

 

 

27 

Учить: - слушать не 

только контрастные 

произведения, но и 

пьесы 

изобразительного 

характера;  

 

Формировать 

навыки основных 

певческих инто-

наций.  

Учить детей ритмично 

ходить и бегать под 

музыку, начинать 

движение с началом 

музыки и завершать с еѐ 

окончанием. 

«Дождик» Г. 

Свиридова; 

«Пастушок» Н, 

Преображенского;   

 

 

 

28 

«
В

 г
о

с
т
и

 в
 д

ер
ев

н
ю

»
 

Учить - узнавать 

знакомые 

музыкальные 

произведения; - 

различать низкое и 

высокое звучание. 

Способствовать 

накапливанию 

музыкальных 

впечатлений 

Учить не только 

подпевать, но и 

петь несложные 

песни с 

короткими 

фразами 

естественным 

голосом, без 

крика начинать 

пение вместе с 

взрослыми 

Развивать умение 

отмечать характер 

пляски хлопками, 

притопыванием, 

помахиванием, 

кружением, 

полуприседанием, 

движением в парах, в 

свободном 

направлении.  

«Поедем, сыночек в 

деревню» р.н.м. обр. 

Н. метлова; 

 

 

 

29 

Учить: - слушать 

пьесы и песни 

изобразительного 

характера;  

Формировать 

навыки основных 

певческих 

интонаций 

Учить: - бодро ходить 

под марш, легко бегать 

в одном направлении 

стайкой; - легко 

прыгать на двух ногах; - 

навыкам освоения 

простых танцевальных 

движений; - держаться 

своей пары; 

«Вальс» Д. 

Кабалевского; 

«Детская полька» 

Глинки; «Ладушки» 

р.н.п. ; «Люлю, 

бай»р.н.м.; «Птички 

летают» муз. 

Банниковой; 

«Медвежата» М. 

Красева; 

«Пляска с 

погремушками» муз. 
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В. Антоновой. 

 

 

3333

0 

    

В
ес

ел
ы

й
 о

р
к

ес
т
р

 

 

 

 

- узнавать 

знакомые 

произведения; - 

различать высокое 

и низкое звучание; - 

накапливать 

музыкальный багаж 

. Учить не только 

подпевать, но и 

петь несложные 

песни с 

короткими 

фразами; петь 

естественным 

голосом, без 

крика; начинать 

пение вместе с 

взрослыми 

«Зайчик» Л. 

Лядовой; «Медведь» 

Е. Тиличеевой; 

«Грустный дождик» 

Д. Кабалевского»; 

«Птички летают» 

Банник; «Мышки» Н. 

Сушева. 

 

31 

 

 

Воспитывать 

отзывчивость на 

музыку разного 

характера, желание 

слушать еѐ. Учить 

детей 

воспринимать 

контрастное 

настроение песни и 

инструментальной 

пьесы, 

Учить детей петь 

протяжно, вместе 

со взрослыми, 

правильно 

интонируя 

простые 

мелодии. 

Учить-менять движения 

в пляске со сменой 

музыки; - различать 

контрастную музыку; - 

свободно двигаться по 

залу парами. Развивать 

умения передавать в 

шрах образы персона-

жей (зайцы, медведь), 

различать громкое и 

тихое звучание 

«Бубен» М. Красева; 

«Поедем, сыночек, в 

деревню» р.н.м. обр. 

М Метлова; «Марш» 

М. Журбина; 

«Гусельки» р.н.м. 

обр. Н. 

Метлова;«Пляска 

32 

 

 

 

33 

 

 

«
Б

ы
ст

р
о
 –

 м
ед

л
ен

н
о
»
 

Приобщать детей к 

слушанию песни 

изобразительного 

характера. 

Продолжать 

формировать 

ритмический слух. 

Учить детей петь 

протяжно, вместе 

со взрослыми, 

правильно 

интонируя 

простые 

мелодии. 

Побуждать детей 

выполнять движения 

ритмично, в 

соответствии с текстом 

песни, подражая 

взрослому.Продолжать 

учить двигаться в 

хороводе, выполнять 

движения с платочками, 

в соответствии с  

содержанием песни. 

 

«Кукла шагает и 

бегает» Тиличеева 

М\д игра «Дождик» 

р.н 

«Ноги и ножки» 

Тиличеев 

«Весенняя» 

неизвест.автор«Мы 

флажки свои 

поднимем» 

Вилькорейский 

 

«Березка» Рустамов 

«Шарики» Кишко 

 

 

34 

  Учить выполнять 

движения с предметами, 

передавать характер 

музыки. 

 

35 

«
П

р
о

гу
л

к
а
 в

 л
ес

»
 

Учить детей 

слушать и узнавать 

контрастные по 

характеру 

инструментальные 

пьесы. 

Учить петь 

протяжно, 

выразительно 

простые песенки, 

понимать их 

содержание 

Учить малышей 

двигаться парами по 

кругу, изменять 

движение в 

соответствии с 3х 

частной формой 

произведения. 

«Зайка» р.н.м. 

«Кошка» 

Александрова 

«Весенняя» 

неизвест.автор 

 

36 

Побуждать детей 

непринужденно 

исполнять знакомые 

пляски, начинать 

движение с началом 

«Зайчик» Л. 

Лядовой; «Медведь» 

Е. Тиличеевой; 

«Грустный дождик» 

Д. Кабалевского»; 



51 

 

 

Календарно – тематический план непосредственно-образовательной 

деятельности средней группы  (от 4-5 лет) 

   

№
 н

ед
ел

и
  

 

 

Тем

а 

 

 Слушание музыки. 

Восприятие 

музыкальных 

произведений  

Развитие голоса и 

слуха 

 Пение.  Усвоение 

песенных 

навыков 

Песенное 

творчество 

 Музыкально-

ритмические 

движения.  

Упражнения 

Пляски, Игры,  

Музыкально-

игровое творчество 

 

 

Репертуар 

 

 

 

1 

«
В

о
сп

о
м

и
н

а
н

и
я

 о
 л

ет
е»

 

Программные задачи.  

 

«Пастушок» С. 

Майкапара 

«Кукушечка» р.н.п. 

Обр. И. Арсеева 

«Пружинки» р.н.м. 

«Прыжки» под англ. 

Н. М. «Полли» 

д.и. «Птицы и 

птенчики» 

«Огородная 

хороводная» Б. 

Можжевелова 

«Покажи Ладошку» 

Л.Н.М. 

«Курочка и 

петушок» Г. Фрида 

«Мы идем с 

флажками» 

 Учить петь 

естественным 

голосом, без 

выкриков, при-

слушиваться к 

пению других 

детей; правильно 

передавать 

мелодию,  

Учить танцевать в 

парах, не терять 

партнера на протя-

жении танца. 

Передавать в 

движении характер 

музыки 

 

 

2 

Учить различать 

средства 

музыкальной 

выразительности  и 

передавать 

настроение музыке в 

движении 

 

формировать 

навыки 

коллективного 

пения 

Учить танцевать 

эмоционально, 

раскрепощено, вла-

деть предметами 

Учить 

импровизировать 

на заданную 

музыкальную тему 

Воспитывать 

коммуникативные 

качества 

Совершенствовать 

творческие 

проявления 

 

 

3 

«
З

д
р

а
в

ст
в

у
й

 

О
се

н
ь

 з
о
л

о
т
а
я

!»
 

        

Продолжать учить 

двигаться под 

музыку, передавая 

характер персонаже 

 Учить передавать в 

движении характер 

марша, хоровода, 

владеть 

предметами; 

выполнять парные 

упражнения 

звучания музыки и 

закуанчивать с еѐ 

окончанием. 

«Птички летают» 

Банник; «Мышки» Н. 

Сушева. 
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Учить различать 

средства 

музыкальной 

выразительности: 

звуковедение, темп, 

акценты 

Расширять 

голосовой 

диапазон.  

Учить исполнять 

танцы в характере 

музыки; держаться 

партнера, владеть 

предметами; 

чувствовать двухча-

стную форму 

 

 

 

4 

Учить сравнивать 

произведения с 

одинаковым 

названием. 

Инсценировать 

песню 

 

Учить петь не на-

прягаясь, 

естественным 

голосом; 

подводить к 

акцентам 

 

Учить различать: 

регистр, темп, 

характер интонаций 

 

 

Самостоятельно 

находить голосом 

низкие звуки для 

кошки и высокие 

для котенка 

Развивать чувство 

ритма, умение 

реагировать на 

смену частей 

музыки сменой 

движений 

 

 

 

5 

«
К

о
л

ы
б
ел

ь
н

а
я

 и
 м

а
р

ш
»
 

Учить различать 

настроение в музыке 

 

 

Развивать 

голосовой аппарат, 

увеличивать 

диапазон голоса.  

  Пьеса для 

слушания по 

выбору муз. рук-ля 

«Кукушечка» р.н.п. 

Обр. И. Арсеева 

«Осень» Ю. 

Чичкова 

«Пружинки» р.н.м. 

«Прыжки» под англ. 

Н. М. «Полли» 

Легкий бег под 

латв.н.м 

 

 

 

«Танец осенних 

листочков» А. 

Филиппенко, Е. 

Макшанцева 

«Огородная 

хороводная» Б. 

Можжевелова 

«Заинька, выходи» 

Е. Тиличеевой 

д.и. «Птицы и 

птенчики» 

«Кап-кап-кап…» 

рум. н. п. обр. 

Т.Попатенко 

 

 

6 

Учить различать 

средства 

выразительности, 

изобразительность 

музыки 

 

Учить петь без 

напряжения, в 

характере песни; 

петь песни разного 

характера 

Учить передавать в 

движениях характер 

музыки, вы-

держивать темп; 

выполнять 

упражнения на 

мягких ногах, без 

напряжения; 

свободно 

образовывать круг 

 

7 

 

Учить сравнивать 

произведения с 

похожими 

названиями, 

различать оттенки в 

настроении 

 

 

 

Учить 

использовать 

музыкальный опыт 

в импровизации 

попевок 

Учить запоминать 

последовательность 

танцевальных 

движений, 

самостоятельно 

менять движения со 

сменой частей 

музыки; танцевать 

характерные танцы 

 

 

8 

Учить различать 

настроение 

контрастных 

произведений  

 

 

 Развивать 

способности 

эмоционально 

сопереживать в 

игре; чувство ритма 
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9 

 

Учить сравнивать 

музыкальные 

произведения, стихи, 

картины, близкие и 

контрастные по 

настроение  

 

Закреплять и 

совершенствовать 

навыки 

исполнения песен.  

Совершенствовать 

творческие 

проявления 

«Материнские 

ласки» (из альбома 

«Бусинки» А. 

Гречанинова) 

«Кисонька-

мурысонька» р.н.п. 

«Барабанщик» М. 

Красева 

«Осень» Ю. 

Чичкова 

«Танец осенних 

листочков» А. 

Филиппенко, Е. 

Макшанцева 

«Марш» А. 

Гречанинова 

«Марш» И. 

Беркович 

«Мы идем с 

флажками» 

«Кто как идет?» 

 

 

 

10 

Познакомить детей с 

разновидностями 

песенного жанра  

 

 

Учить 

самостоятельно 

вступать, брать 

спокойное 

дыхание, слушать 

пение других 

детей;  

 

 

 

11 

  
«

М
о

и
 л

ю
б
и

м
ы

е 
и

г
р

у
ш

к
и

»
 

Закреплять 

представление детей 

о жанрах народной 

песни 

Учить различать 

смену настроения в 

музыке, форму 

произведений 

 

 

Петь без крика, в 

умеренном темпе 

Учить двигаться под 

музыку в 

соответствии с 

характером, 

жанром; 

самостоятельно 

придумывать танце-

вальные движения 

 

«Новая кукла», 

«Болезнь куклы» 

П.Чайковского 

«Кисонька-

мурысонька» р.н.п. 

«Где был 

Иванушка» р.н.п. 

«Мишка», «Бычок», 

«Лошадка» А. 

Гречанинова, А. 

Барто 

«Пружинки» р.н.м. 

«Топ и хлоп» Т. 

Назарова-Метнер 

«Заинька, выходи» 

Е. Тиличеевой 

Д.и. «Петушок, 

курочка и 

цыпленок» 

«Узнай свой 

инструмент» 

«Гармошка» Е. 

Тиличеевой 

 

 

 

12 

Познакомить с 

обработкой  

народных мелодий: 

оркестровой, 

фортепианной  

Продолжать учить 

сравнивать пьесы  с 

одинаковым 

названием 

 

 

 

Совершенствовать 

творческие 

проявления 

Учить 

самостоятельно 

начинать и 

заканчивать танец с 

началом и 

окончанием музыки; 

выполнять парные 

движения слаженно, 

одновременно 
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13 

«
З

д
р

а
в

ст
в

у
й

, 
З

и
м

у
ш

к
а

-з
и

м
а

!»
 

Учить находить 

тембры музыкальных 

инструментов, 

соответствующие 

характеру звучания 

музыки 

 

 

 

Танцевать харак-

терные танцы; 

водить хоровод 

«Музыкальный 

ящик» Г. Свиридова 

«Кисонька-

мурысонька» р.н.п. 

«Как на тоненький 

ледок» р.н.м. 

«В лесу родилась 

елочка» Л. Бекман 

«Полька» А. 

Жилинского 

«Петрушки», 

«Снежинки» О. 

Берта, 

«Топ и хлоп» Т. 

Назарова-Метнер 

«Игра Д. Мороза со 

снежками» П. 

Чайковский 

 

 

 

14 

Дать представление о 

разновидности 

песенного жанра – 

русском романсе  

 

 Вызывать 

эмоциональный 

отклик. Развивать 

подвижность, 

активность. 

Включать в игру 

застенчивых детей. 

Исполнять 

характерные танцы 

 

15 

«
В

ес
ел

о
е 

Р
о
ж

д
ес

т
в

о
»
 

Дать представление о 

жанре «романс» в 

инструментальной 

музыке 

Познакомить с 

романсом в 

исполнении оркестра  

 Побуждать 

придумывать и 

выразительно 

передавать 

движения 

персонажей 

«Музыкальный 

ящик» Г. Свиридова 

Колядки: 

«Здравствуйте», «С 

Новым годом!» 

«Полька» А. 

Жилинского 

«Считалка» В. 

Агафонникова 

«Топ и хлоп» Т. 

Назарова-Метнер 

«Медведь и заяц» В. 

Ребикова 

Д.и. «Громко-тихо» 

«Лиса» р.н. 

прибаутка обр. В. 

Попова 

 

 

16 

Учить слышать 

изобразительность в 

музыке, различать 

характер образа  

 

Закреплять и 

совершенствовать 

навыки 

исполнения песен.  

Приобщать к 

русской народной 

игре. Вызывать же-

лание играть 

 

17 

«
З

и
м

н
и

е 
за

б
а

в
ы

»
 

Познакомить с 

композитором  П.И. 

Чайковским, вызвать 

эмоциональный 

отклик  на 

танцевальную музыку 

Учить петь 

напевно, нежно; 

прислушиваться к 

пению других 

детей; петь без 

выкриков, слитно; 

начало и 

окончание петь 

тише 

Побуждать 

выразительно 

передавать 

движения пер-

сонажей 

 

«Смелый наездник» 

Р. Шумана 

Повторение песен о 

зиме по выбору 

музыкального 

руководителя, 

«Голубые санки» М. 

Иорданского 
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18 

Различать тембры 

народных 

инструментов  

Различать части 

пьесы в связи со 

сменой характера 

музыки  

Совершенствовать 

творческие 

проявления 

Совершенствовать 

ритмический слух 

«Как на тоненький 

ледок» р.н.м. 

«Пляска парами» 

лат. н.м. 

«Медведь и заяц» В. 

Ребикова 

«Игра Д. Мороза со 

снежками» П. 

Чайковский 

Д.и. «Веселые 

дудочки» 

«Лошадка» Н. 

Потоловского 

«Гармошка» Е. 

Тиличеева 

 

 

19 

Учить различать 

средства 

музыкальной 

выразительности  

Расширять 

представления о 

чувствах  человека,  

выражаемых в 

музыке  

 

 

Закреплять и 

совершенствовать 

навыки 

исполнения песен. 

Учить петь 

дружно, без крика; 

начинать петь 

после вступления; 

Учить двигаться под 

музыку в 

соответствии с 

характером, жанром  

 

 

20 

«
В

 м
и

р
е 

м
у
зы

к
а
л

ь
н

ы
х
 и

н
ст

р
у
м

ен
т
о
в

»
 

Обратить внимание 

на выразительную 

роль регистра в 

музыке  

 

узнавать знакомые 

песни по 

начальным звукам; 

пропивать 

гласные, брать 

короткое дыхание; 

петь 

эмоционально, 

прислушиваться к 

пению других 

Учить двигаться под 

музыку в 

соответствии с 

характером, 

жанром; изменять 

характер шага с 

изменением 

громкости звучания;  

свободно владеть 

предметами (лен-

точки, цветы);  

выполнять 

движения по тексту 

«Музыкальный 

ящик» Г. Свиридова 

«Петя и волк» С. 

Прокофьева 

«Детские игры» Ж. 

Бизе 

«Если добрый ты» 

Б. Савальева 

«Барабанщик» М. 

Красева 

«Улыбка» В. 

Шаинского 

«Марш» Беркович 

«Самолеты» М. 

Магиденко 

«Покажи ладошку» 

лат. н.м., 

«Платочек»  укр. н. 

п. обр. Н метлова 

Д.и. «Веселые 

дудочки», «Угадай 

на чем играю» 

 

 

 

21 

Различать смену 

характера 

малоконтрастных  

частей пьес 

 

 

Совершенствовать 

творческие 

проявления. Под-

ражать голосу 

персонажей 

 

 

22 

Дать детям 

представление о 

непрограммной 

музыке  
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23 

«
М

а
т
ер

и
н

ск
и

е 
л

а
ск

и
»
 

Учить детей 

различать смену 

настроения и их 

оттенки в музыке 

 

Закреплять умение 

начинать пение 

после вступления 

самостоятельно.  

Учить начинать 

танец 

самостоятельно, 

после вступления, 

танцевать слаженно, 

не терять пару, 

свободно владеть в 

танце предметами, 

плавно водить 

хоровод, выполнять 

движения по тексту 

«Материнские 

ласки» (из альбома 

«Бусинки» А. 

Гречанинова) 

«Новая кукла», 

«Болезнь куклы» 

П.Чайковского 

«Если добрый ты» 

Б. Савальева 

«Улыбка» В. 

Шаинского 

«Солнышко 

лучистое» Е. 

Тиличеева 

«Полька» А. 

Жилинского 

«Катилось яблоко» 

В. Агафонникова 

 

 

 

24 

Познакомить с новым 

жанром «ноктюрн» 

Учить петь 

разнохарактерные 

песни; передавать 

характер музыки в 

пении; петь без 

сопровождения 

 

 

25 

«
М

ы
 т

а
н

ц
у
ем

»
 

Учить различать 

настроение 

контрастных 

произведений, смену 

настроений внутри 

пьесы 

 

Развивать умение 

ориентироваться в 

свойствах звука 

Вызывать 

эмоциональный 

отклик, развивать 

подвижность, 

активность 

«Бабочка» Э. Грига 

«Новая кукла» 

П.Чайковского 

«Песенка про 

кузнечика» В. 

Шаинского 

«Где был 

Иванушка?» р.н.п. 

«Пружинки» р.н.м. 

«Полька» А. 

Жилинского 

«Что ты хочешь, 

кошечка?» Г. 

Зингера 

«Пляска парами» 

лат. н.м. 

«Платочек» укр. н. 

п. обр. Н. Метлова 

Д.и. «Веселые 

дудочки» 

«Скачут по 

дорожке» А.  

 

 

26 

Продолжить учить 

подбирать 

музыкальные 

инструменты для 

оркестровки мелодии  

 Учить 

самостоятельно 

начинать и 

заканчивать дви-

жения, 

останавливаться с 

остановкой музыки.  

 

27 

«
В

ес
н

ы
 

в
ес

ел
ы

е 

к
а

п
ел

и
»
 Учить сравнивать 

пьесы с одинаковым 

названием  

 

 Совершенствовать 

умение водить 

хоровод 

«Петя и волк» С. 

Прокофьева 

«Ой, кулики! Весна 

поет!», 
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28 

Учить различать 

оттенки настроения в 

пьесах с похожими 

названиями  

 

 

Учить начинать 

пение сразу после 

вступления; петь 

разнохарактерные 

произведения; 

Учить танцевать 

эмоционально, 

легко водить хоро-

вод, сужать и 

расширять круг, 

плавно танцевать 

вальс 

«Жаворонушки 

прилетели!» р.н. 

заклички 

«Паучок» р.н.п. 

«Если добрый ты» 

Б. Савальева 

«Улыбка» В. 

Шаинского 

Песня о весне по 

выбору муз. рук-ля, 

«Пружинки» р.н.м. 

«Прыжки» под англ. 

Н. М. «Полли» 

«Танец с 

платочками» р.н.м. 

 

 

29 

Учить определять 

характер музыки: 

веселый, шутливый, 

озорной 

 Знакомить с 

русскими 

народными играми. 

Развивать чувство 

ритма, 

выразительность 

движений 

 

 

30 

«
И

г
р

а
ем

 и
 п

о
ем

»
 

(р
у
сс

к
а
я

 н
а
р

о
д

н
а
я

 м
у
зы

к
а
) 

Учить определять 

характер музыки: 

веселый, шутливый, 

озорной 

 

 

Учить-петь сольно 

и небольшими 

группами, без 

сопровождения; 

петь эмоциональ-

но, удерживать 

тонику 

Учить 

самостоятельно 

начинать и 

заканчивать дви-

жения с музыкой; не 

обгонять друг друга 

в колонне, держать 

спину; легко 

скакать, как мячики; 

менять движения со 

сменой музыки 

«Пастушок» С. 

Майкапара 

«Кукушечка» р.н.п. 

Обр. И. Арсеева 

«Паучок» р.н.п. 

«Ой, кулики! Весна 

поет!», 

«Жаворонушки 

прилетели!» р.н. 

заклички 

«Пружинки» р.н.м. 

«Посеяли девки 

лен» р.н.м. 

«Танец с 

платочками» р.н.м. 

«Где был 

Иванушка?» р.н.п. 

«Сорока-сорока» 

р.н. приб. Обр. Т. 

Попатенко 

«Кап-кап-кап…» 

рум. н. п. обр. 

Т.Попатенко 

«Ой, хмель мой, 

хмелек» р.н.п. обр. 

М. Раухвергера 

«Лиса» р.н. 

прибаутка обр. В. 

Поповой 

 

31 

Учить различать 

смену характера в 

музыке, оттенки 

настроений музыке, 

стихах 

 

 Учить выполнять 

парный танец 

слаженно, эмоцио-

нально; чередовать 

движения (девочка, 

мальчик) 

 

 

32 

Учить различать 

оттенки настроения в 

пьесах с похожими 

названиями 

 Воспитывать 

интерес к русским 

народным играм 
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33 

«
Н

а
 в

ес
ел

о
м

 л
у

г
у

»
 

Учить различать 

оттенки настроения в 

пьесах с похожими 

названиями 

Учить начинать 

пение сразу после 

вступления; петь в 

умеренном темпе, 

легким звуком;  

Самостоятельно 

начинать движение 

и заканчивать с 

окончанием музыки. 

Двигаться друг за 

другом, не обгоняя, 

держать ровный 

широкий круг. 

Выразительно 

передавать 

характерные 

особенности 

игрового образа 

«Детские игры» 

Ж. Бизе 

«Кукушечка» р.н.п. 

Обр. И. Арсеева 

«Паучок» р.н.п. 

«Если добрый ты» 

Б. Савальева 

«Улыбка» В. 

Шаинского 

«Песенка про 

кузнечика» В. 

Шаинского 

«Бегал заяц по 

болоту» В. Гечик 

«Полька» А. 

Жилинского 

«Пляска парами» 

лат. н.м. 

«Курочка и 

петушок» Г. Фрида 

«Огородная 

хороводная» Б. 

Можжевелова 

Д.и. «Эхо», 

«Качели» 

«Угадай, на чем 

играю» 

«Воробей» Т. 

Ломовой 

«Гармошка» Е. 

Тиличеевой 

 

 

34 

Передавать характер 

музыки  в движении, 

определять характер  

Учить различать 

изобразительность 

Учить- передавать 

в пении характер 

песни; петь без 

сопровождения; 

петь песни разного 

характера 

Учить танцевать 

эмоционально, в 

характере и ритме 

танца; держать 

расстояние между 

парами; самостоя-

тельно менять 

движения со сменой 

частей музыки 

 

 

35 

Учить слышать 

изобразительность в 

музыке 

 

 

 Развивать чувство 

ритма, музыкальный 

слух, память. 

Совершенствовать 

двигательные 

навыки. Учить 

изменять голос 

 

36 

Учить сравнивать 

пьесы с похожими 

названиями  

 

 

 

 Побуждать искать 

выразительные 

движения для пе-

редачи характера 

персонажей 

 

Календарно-тематический план непосредственно-образовательной 

деятельности старшей группы (от 5-6 лет) 

 

№ 

Т
ем

а
 

 Слушание музыки. 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Развитие голоса и 

слуха 

 Пение.   

Усвоение 

песенных 

навыков 

Песенное 

творчество 

 Музыкально-

ритмические 

движения.  

 Упражнения 

Пляски, Игры,  

Музыкально-

игровое 

творчество 

Репертуар 

 

 

1. «
К

о

м
п

о
з

и
т
о
р

, 

и
сп

о

л
н

и

т
ел

ь

, 

сл
у

ш
а
т

ел
ь

»
 

Программные задачи. 
П.И.Чайковский  

«Детский альбом» 
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оркестр 

Развивать образное 

восприятие музыки. 

Учить сравнивать и 

анализировать 

музыкальные 

произведения с  

Учить:- петь 

естественным 

голосом песни 

различного 

характера; -  

 

 

 

Учить: - 

ритмично 

двигаться в 

 

 

 

 

2. 

3. 

одинаковыми 

названиями, разными 

по характеру; 

Учить 

самостоятельно 

придумывать 

окончания песен 

Учить исполнять 

танцы 

эмоционально, 

ритмично, в 

характере музыки 

 

 

 

 

4. 

«
О

се
н

н
я

я
 ф

а
н

т
а
зи

я
»
 

различать одно-, 

двух-, трехчастную 

формы.  

петь слитно, 

протяжно, гасить 

окончания 

Самостоятельно 

проводить игру с 

текстом, веду-

щими 

 

 

П.И.Чайковский  

«Времена года», 

«Листопад» 

Т.Попатенко, 

«Журавли» 

А.Лившиц, 

«Упражнение с 

листочками» 

муз.Делиба 

 

 

 

5. 

Воспитывать интерес 

к музыке К. В. Глюка, 

П. И. Чайковского, Р. 

Щедрина 

Развивать 

звуковысотный слух. 

Учить различать 

тембры музыкальных 

инструментов 

Учить: - петь 

разнохарактерные 

песни; — петь 

слитно, пропевая 

каждый слог, 

выделять в пении 

акценты; -  

 

Имитировать 

легкие движения 

ветра, листочков 

Исполнять 

попевки на одном 

звуке 6. 

 

 

 

 

 

7. 

     

«
О

се
н

н
я

я
 я

р
м

а
р

к
а

»
 

Учить: - сравнивать и 

анализировать 

музыкальные 

произведения разных 

эпох и стилей; - 

удерживать 

интонацию до 

конца песни; - 

исполнять 

спокойные, 

неторопливые 

песни. Расширять 

диапазон до ре 2-й 

октавы 

Учить: - 

передавать 

особенности 

музыки в 

движениях; - 

ритмичному 

движению в 

характере 

музыки; - 

свободному 

владению 

предметами; - 

отмечать в 

движениях 

сильную долю; - 

различать части 

музыки 

 

 

 

 

 

Хоровод  

«У рябинушки», 

«Калина» 

 

 

8. 

высказывать свои 

впечатления; - 

различать двух- и 

Учить: - петь 

разнохарактерные 

песни (серьезные, 

Подводить к 

выразительному 

исполнению 
 

9. 
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трехчастную форму. шуточные, 

спокойные);  

танцев. 

Передаватьв 

движениях 

характер танца; 

эмоциональное 

движение в 

характере музыки 

 

 

10 

«
О

 ч
ем

 р
а
сс

к
а

зы
в

а
т
ь

 м
у
зы

к
а

»
 

Знакомить со 

звучанием клавесина, 

с творчеством 

композиторов-

романтистов 

- чисто брать звуки 

в пределах октавы; 

- исполнять песни 

со сменой 

характера; - 

удерживать 

интонацию до 

конца песни 

Развивать: - 

ловкость, 

эмоциональное 

отношение в 

игре; умение 

быстро 

реагировать на 

смену музыки 

сменой движений 

П.И.Чайковский  

«Детский альбом» 

«Колыбельная» 

С.Майкапар, 

 

 

11 

 

 

12 

Развивать образное 

восприятие музыки, 

способность свободно 

ориентироваться в 

двух-, трехчастной 

форме. Пополнять 

музыкальный багаж.  

 - петь легким 

звуком, без 

напряжения 

 

Учить: - 

передавать в 

движении 

особенности 

музыки, двигать-

ся ритмично, 

соблюдая темп 

музыки;  

 

 

13 

     

     

 

Определять жанры 

музыки, 

высказываться о 

характере музыки, 

особенностях, 

сравнивать и 

анализировать 

 

отличать 

сильную долю, 

менять движения 

в соответствии с 

формой 

произведения 

«Марш» 

Д.Шостакович, 

«Парень с 

гармошкой», 

«Колыбельная» 

Г.Свиридова, 

 

 

14 

 

 

15 

  «
Ж

а
н

р
ы

 в
 м

у
зы

к
е»

 

        

Учить различать 

звучание 

инструментов, 

определять 

двухчастную форму 

музыкальных 

произведений и по-

казывать ее 

геометрическими 

фигурами 

(карточками или 

моделями) 

Закреплять умение 

петь легким, 

подвижным 

звуком.  
Исполнять танцы 

разного 

характера 

выразительно и 

эмоционально. 

Плавно и красиво 

водить хоровод. 
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16 

«
С

р
ед

ст
в

а
 в

ы
р

а
зи

т
ел

ь
н

о
ст

и
 в

 м
у

зы
к

е»
 

Знакомить с 

выразительными и 

изобразительными 

возможностями 

музыки. Определять 

музыкальный жанр 

произведения.  

Учить: - вокально-

хоровым навыкам; 

- делать в пении 

акценты; — 

начинать и 

заканчивать пение 

тише 

Передавать в 

движении 

особенности 

музыки, дви-

гаться ритмично, 

соблюдая темп 

музыки. 

Отмечать 

сильную долю, 

менять движения 

в соответствии с 

формой 

произведения 

«Пляска птиц» 

Н.Римского-

Корсакова, 

«Первая утрата» 

Р.Шумана 

 

 

17 

 

Развивать 

представления о 

чертах песенности, 

тан-цевальности, 

маршевости. 

Воспитывать интерес 

к мировой 

классической музыке 

Учить 

импровизировать 

простейшие 

мелодии 

 

 

 

18 

 

 

19 

«
М

у
зы

к
а
 и

 п
р

и
р

о
д

а
»
 

Развивать 

музыкально-

сенсорный слух 

 

Работать над 

выразительностью 

движений в 

танцах. Свободно 

ориентироваться в 

пространстве. 

Учить менять 

движения со 

сменой 

музыкальных 

предложений. 

Совершенствоват

ь элементы 

бальных танцев. 

Определять жанр 

музыки и 

самостоятельно 

подбирать 

движения 

 

 «Утро» 

«Вечер» 

С.Прокофьев, 

П.И.Чайковский 

«На тройке» 

«Танец снежинок» 

муз. Глиера 

 

 

20 

 

 

21 

Учить: - определять и 

характеризовать 

музыкальные жанры; 

- различать в песне 

черты других жанров; 

-  

Самостоятельно 

строить круг из 

пар. Передавать в 

движениях 

характер танца. 

Совершенствоват

ь исполнение 

танцев, хорово-

дов; четко и 

ритмично 

выполнять 

движения танцев, 

вовремя менять 

движения, не 

ломать рисунок 

танца; водить 

хоровод в двух 

кругах в разные 

стороны 

 О со б
е н н
о

ст и
 

р
е

г
и ст р
о

в
о й
 

о
к

р
а

ск и
 

и
 

ее
 

р
о л ь
 

в
 

п
е

р
е

д
а ч и
 

м у
з ы к
а л ь н
о

г
о
 

о
б

р
а

за
 сравнивать и Выделять каждую Учить Оркестр «Во саду ли 
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22 

анализировать 

музыкальные 

произведения.  

часть музыки, 

двигаться в соот-

ветствии с ее 

характером 

Побуждать к 

игровому 

творчеству 

выразительному 

движению в 

соответствии с 

музыкальным 

образом. 

Формировать 

устойчивый 

интерес к 

русской народной 

игре 

во огороде», 

Финал концерта №5 

Л.В.Бетховен, 

менуэт ре мажор 

В.Моцарт 
 

 

23 

 

 

 

24 

Знакомить с 

различными 

вариантами 

бытования народных 

песен 

Учить подбирать 

попевки на одном 

звуке 

Побуждать к 

импровизации 

игровых и 

танцевальных 

движений 

 

 

25 

«
В

 с
т
р

а
н

е 
р

и
т
м

а
»
 

Совершенствовать 

восприятие основных 

свойств звуков. 

Развивать 

представления о 

регистрах 

Закреплять: - 

умение точно 

интонировать 

мелодию в 

пределах октавы; - 

выделять голосом 

кульминацию;  

 

Исполнять 

знакомые 

попевки на 

металлофоне 

Шумовой оркестр, 

Игра «Ищи», м.д.и. 

«Ритмические 

полоски, «Определи 

по ритму» 

 

 

26 

 

 

 

27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учить различать 

средства 

музыкальной 

выразительности, 

создающие образ, 

интонации музыки, 

близкие речевым.  

- точно 

воспроизводить 

ритмический 

рисунок; — петь 

эмоционально 

Закреплять 

навыки 

различного шага, 

ходьбы. 

Отрабатывать 

плясовые парные 

движения. 

Реагировать на 

смену музыки 

сменой 

движений. 

Заканчивать 

движения с 

остановкой 

музыки; свободно 

владеть 

предметами в 

движениях 

(ленты, цветы) 

 

 

28 

 

К
а
к

и
е 

ч
у

в
ст

в
а

 

п
ер

ед
а
ет

 м
у

зы
к

а
  

Различать 

звукоподражание 

некоторым явлениям 

природы. 

Учить 

придумывать 

собственные 

мелодии к стихам 

 

Работать над 

выразительность

ю движений.  

«Тревожная 

минута» 

С.Майкапар, 

«Утренняя молитва» 

П.И.Чайковский, 

«Первая потеря» 

Р.Шумана 

 

 

29 
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30 

 

 

31 

И
зо

б
р

а
зи

т
ел

ь
н

о
ст

ь
 в

 м
у
зы

к
е 

Учить различать 

средства 

музыкальной 

выразительности; 

определять образное 

содержание 

музыкальных 

произведений; 

накапливать 

музыкальные 

впечатления.  

Закреплять умение 

точно 

интонировать 

мелодию в 

пределах октавы; 

выделять голосом 

кульминацию;  

Учить 

свободному 

ориентированию 

в пространстве, 

распределять в 

танце по всему 

залу; 

эмоционально и 

непринужденно 

танцевать, 

передавать в 

движениях ха-

рактер музыки 

«Баба Яга» 

П.И.Чайковского, 

«Смелый наездник» 

Р.Шумана, 

«Клоуны» 

Д.Кабалевский 

 

 

32 

 

 

 

33 

Различать двух-, 

трехчастную форму 

произведений. 

точно 

воспроизводить в 

пении 

ритмический 

рисунок; 

удерживать 

тонику, не 

выкрикивать 

окончание; петь 

пиано и меццо, 

пиано с 

сопровождением и 

без 

 

Выделять 

каждую часть 

музыки, 

двигаться в соот-

ветствии с ее 

характером. 

Вызвать интерес 

к военным играм 

Побуждать к 

игровому 

творчеству, 

применяя систе-

му творческих 

заданий 

 

34 

«
З

в
у
к

и
 л

ет
а
»
 

Углублять 

представления об 

изобразительных воз-

можностях музыки. 

Развивать 

представления о 

связи музыкальных и 

речевых интонаций 

Импровизировать 

звукоподражание 

гудку парохода, 

поезда 

 

«По малинку в сад 

пойдем», «Детская 

полька» 

М.И.Глинка, 

«Пляска птиц» 

Н.Римского-

Корсакова 

 

35 

 

Календарно-тематический план непосредственно-образовательной 

деятельности группы общеразвивающей направленности для детей  

от 6-7 лет 

                                                                     

 

 

Тема Элементы основного содержания месяцы, недели 

1 О чем и как  

рассказывает музыка 

П.Чайковский «Сентябрь»; «Осень» из цикла  

«Времена года»А.Вивальди; 

«Листопад»Т.Попатенко; «Улетают 

Сентябрь 

1-2-3-4- 
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журавли»В.Кикто; «Вальс-шутка»Д.Шостакович; 

«Плетень»рус.нар.мел; «Танец с 

колосьями»И.Дунаевский; «Прялица»рус.нар.песня 

2 Природа и музыка «Осень»А.Александрова; «Октябрь»П.Чайковского; 

«Здравствуй,Родина моя!»Ю.Чичкова; «На горе-то 

калина»р.н.п.; «Веселый крестьянин»Р.Шумана; 

«Море», «Белка»Н.А.Римского-Корсакова; 

«Грустная песня»Г.Свиридова; 

«Дождик»Н.Любарского 

октябрь 

 

5-6-7-8 

 

3 В стране 

разноцветных звуков 

«Ноябрь»П.Чайковского; «Марш»С.Прокофьева; 

«Огород»эст.нар.п.; «Цветные 

флажки»Е.Тиличеевой; «Лиса по лесу 

ходила»рус.нар.песня; «Пестрый 

колпачок»Г.Струве; «Хорошо у нас в 

саду»В.Герчик; «Журавли»В.Лившиц 

 

Ноябрь 

9-10-11-12 

4 Сказка в музыке «Декабрь»П.Чайковского; «Зима 

пришла»Г.Свиридова; «Будет горка во 

дворе»Т.Попатенко; «Зимняя песенка»М.Красева; 

«Новогодний хоровод»С.Шнайдера; «Хорошо,что 

снежок пошел»А.Островского; «В пещере горного 

короля»,«Шествие гномов»Э.Григ; «Медведи 

пляшут»М.Красева; «Танец снежинок»А.Жилина; 

«Танец петрушек»А.Даргомыжского; «Под Новый 

год»Е.Зарицкой 

 

Декабрь 

13-14-15-16 

5 Зимняя фантазия «Тройка»Г.Свиридова; «Январь»П.Чайковского; 

«Елка»Е.Тиличеевой; «К нам приходит Новый 

год»Е.Тиличеевой, «Зимняя песенка»М.Красева; 

«Органная токката ре-минор»И.Баха; 

«Зайка»В.Карасева; «Конь», «Вальс»Е.Тиличеевой; 

«Зимний праздник»М.Старокадомского 

 

Январь 

17-18-19-20 

6 Настроения, чувства 

в музыке 

«Зимнее утро»П.Чайковского; «Зима»А.Вивальди; 

«Петрушка»В.Карасева; «Брат-

солдат»М.Парцхаладзе;Гимн РФ 

муз.А.Александрова; «Метелица»рус.нар.песня; 

«Как на тоненький ледок»рус.нар.песня; 

«Блины»рус.нар.песня; «Нежная 

песенка»Г.Вихаревой;  

 

Февраль 

21-22-23-24 

7  Музыкальные 

инструменты и 

игрушки в музыке 

«Табакерочный марш» А.Даргомыжского;  

«Шарманка»Д.Шостаковича; 

«Кампанелла»Ф.Листа;«Танец  с 

саблями»А.Хачатуряна; «Дудка»Е.Тиличеевой; 

«Мамин праздник»Ю.Гурьева; «Самая 

хорошая»В.Иванникова; «Колыбельная»В.Моцарта; 

«Свирель да рожок»Ю.Чичкова; «На 

гармонике»А.Гречанинов; «Матрешки»Ю.Слонова; 

«Пришла весна»А.Базь 

Март 

25-26-27-28 
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8 Музыка-язык чувств «Апрель»П.Чайковского; «Весна»А.Вивальди; 

«Горошина»В.Карасевой; «Веснянка»укр.нар.песня; 

«Пришла весна»З.Левиной; «Ищи»Т.Ломовой; 

«Разноцветные диски»Б.Александров; «Тень-

тень»В.Калинников; «Сеяли девушки»обр.И.Кишко; 

«Земелюшка-чернозем»рус.нар.песня 

Апрель 

29-30-31-32 

9 Песня-танец-марш «Кавалерийская»Д.Кабалевского; «Праздник 

Победы»М.Парцхаладзе; «Военный 

марш»Г.Свиридова; «До свидания,детский 

сад»Ю.Слонова; «Мы теперь ученики»Г.Струве; 

«Урок»Т.Попатенко; «Полька»Ю.Чичков; 

«Вальс»Г.Бахман 

 

Май 

33-34-35-36 

10 Музыка разных 

народов 

«Летние цветы»Е.Тиличеевой; 

«Кукушечка»Е.Тиличеевой; «Рассвет на Москва-

реке»М.Мусоргский; «Шахерезада»Н.А.Римский-

Корсаков; «Кармен»Ж.Бизе; «Сиртаки»греч.танец; 

«Во поле береза стояла»рус.нар.песня; «Савка и 

Гришка»белорус.нар.песня; 

«Журавель»укр.нар.песня; «Песня 

жаворонка»П.Чайковский; «Мальчик- 

помогай»Ю.Скалецкий; «Песня сахалинских 

дошколят»А.Базь 

июнь 

11 Летняя палитра «Июль»П.Чайковского;«А я по лугу»рус.нар.песня; 

«Ромашковая Русь», «Незабудковая гжель», 

«Палех», «Наша хохлома»Ю.Чичков; «Во саду ли, в 

огороде»рус.нар.мел.; «Выйду ль я на 

реченьку»рус.нар.песня; «Пляска 

бабочек»Е.Тиличеевой; «Лягушки и 

аисты»В.Витлина 

Июль 

август 

 

2.4. Система оценки результатов освоения программы 

В соответствии с 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. Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений 

за активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности. 

Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений 

детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и 

перспективы развития каждого ребенка. 
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Результаты педагогической диагностики используются исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения 

его образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей 

его развития);  

2) оптимизации работы с группой детей.  

Процедура отслеживания и оценки результатов развития музыкальности детей 

проводится 2 раза в год (в сентябре и мае) 

 

2.5.  Особенности взаимодействия  с педагогическим коллективом 

ПЛАН РАБОТЫ С ПЕДАГОГИЧЕСКИМ  КОЛЛЕКТИВОМ  ПО  

МУЗЫКАЛЬНОМУ  ВОСПИТАНИЮ ДЕТЕЙ 

 

Тема группа 
Формы 

организации 

Элементы 

основного 

содержания 

Дата проведения 

план факт 

Работа с молодыми 

специалистами, вновь 

прибывшими 

воспитателями. 

Младшая  
Индивидуальные 

консультации  

Некоторые вопросы  

методики 

музыкального 

воспитания, 

организация муз. 

процесса в группе, 

традиции детского 

сада, 

обязанности 

воспитателя в 

музыкальном 

воспитании 

дошкольников, 

эстетика внешнего 

вида воспитателя на 

праздничных 

мероприятиях 

Сентябрь 

октябрь 
 

Осеннее развлечение все 
Групповая 

консультация 

Обсуждение 

сценария, 

распределение ролей 

,костюмы, 

оформление зала, 

песенный и 

ритмический 

материал для 

заучивания с детьми* 

сентябрь  

Просмотр осеннего 

развлечения  
средняя 

открытое 

мероприятие 

Музыкальное 

воспитание 

дошкольников (в 

рамках обобщения 

опыта работы 

музыкального 

руководителя) 

октябрь  

Новогодние праздники все 
Групповая 

консультация 

Обсуждение сценария 

новогоднего 
ноябрь  
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утренника, 

распределение 

музыкального 

материала* между 

группами,  время 

.оформление 

интерьера 

Особенности 

характеров персонажей 
все 

Индивидуальные 

консультации, 

эскизы 

костюмов, 

Подбор костюмов. 

Обсуждение 

характеров 

персонажей 

,разучивание ролей, 

мизансцен 

Декабрь  

Анализ новогодних  

утренников 
все 

Совещание при 

заведующей 

Достоинства и 

недостатки, работа 

над ошибками, 

поведение родителей 

,детей, педагогов 

январь  

23 февраля 

Старшая-

подготовит

ельная 

 

Консультация 

песенный и 

ритмический 

материал для 

заучивания с детьми 

(март) 

  

23 февраля средняя Консультация 

Разучивание 

песенного материала 

для проведения 

тематического 

занятия 

январь  

«Женский день  8 

марта» 
все 

Групповая 

консультация 

Обсуждение 

сценария, 

распределение ролей, 

обсуждение и  подбор 

игр, эскизы 

атрибутов; песенный  

материал для 

заучивания с детьми 

(январь) 

Февраль.   

«Развитие творческих 

способостей детей в 

музыкальной 

деятельности». 

все 
Доклад на 

пед.совете 

Анализ музыкальной 

развивающей среды 

ДОУ. проблемы и 

перспективы. 

март  

Анализ утренников 

8 марта 
все 

Совещание при 

заведующей 

Анализ проведения и 

подготовки 

мероприятий, 

поведение родителей, 

детей, педагогов 

март  

Экологический 

утренник 

Старшая-

подготовит

ельная 

консультация 

Подбор 

музыкального 

материала, помощь в 

подборе сценарного 

материала  

Март-

апрель 
 

9 мая 

Старшая-

подготовит

ельная 

консультация 

Обсуждение сценария 

утренника, 

распределение 

стихов, песенный и 

ритмический 

материал для 

апрель  
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заучивания с детьми 

(март) 

Выпуск  детей в школу 
подготовит

ельная 

Групповая 

консультация  

Обсуждение сценария 

утренника, 

взаимодействие  всех 

членов  коллектива в 

подготовке  

Выпускного бала; 

песенный и 

ритмический 

материал для 

заучивания с детьми 

апрель  

Результаты проведения 

утренников.Результаты 

диагностики 

музыкальных 

способностей детей на 

конец года. Задачи на 

лето. 

все 
Доклад на пед. 

совете 

Анализ подготовки 

проведения 

утренников 9 мая и 

выпускного. Анализ 

мониторинга муз. 

способностей и  

творческой 

активности детей 

сада. знакомство с 

проектом плана 

мероприятий на лето 

май  

Планирование 

совместной работы с 

пед. коллективом на 

год 

все 
Индивидуальные 

беседы 

Изучение 

предложений 

педагогов по 

планированию 

музыкальной 

деятельности  с 

учетом 

материально- 

технической и 

методической базы, 

уровня возможностей 

детей,  программы 

муз. воспитания и 

плана учебно-

воспитательной 

работы детского сада. 

Июнь-

июль 
 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

Технические средства обучения: 

Цифровое пианино 

Музыкальный центр 

Микрофоны 

Детские музыкальные инструменты: ударные, металлофоны, шумовой 

оркестр 

Зеркала 

Театральный занавес 

Декорации, бутафория 

Различные виды театров 

Игрушки, атрибуты, наглядные пособия 
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Стулья для детей 

Подборки аудио- и видеокассет, дисков с музыкальными произведениями 

Библиотека методической литературы и пособий, сборники нот 

Детские и взрослые костюмы 

Элементы одежды, русского костюма 

Аксессуары 

Куклы-бибабо 

Ёлочные украшения, новогодние игрушки 

 

3.2. Особенности  организации развивающей  

предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства музыкального зала для 

развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможность общения и 

совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

Развивающая  среды  построена  на  следующих  принципах: 

1) насыщенность; 

2) трансформируемость; 

3) полифункциональность; 

4) вариативность; 

5) доступность; 

6) безопасность. 

3.3. Методическое обеспечение Программы 

 

Вид музыкальной 

деятельности  

Учебно-методический комплекс  

1. Восприятие: 1. О.П. Радынова. «Музыкальные шедевры». Авторская 

программа и методические рекомендации. – М., 1999. 

2. О.П. Радынова «Мы слушаем музыку» комплект из 7 

аудиокассет. 

3. Портреты русских и зарубежных композиторов 

4. Наглядно - иллюстративный материал: 

5. - сюжетные картины; 

6. - пейзажи (времена года); 

7. - комплект « Музыкальные инструменты»  

8. Музыкальный центр (2шт.) 
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Музыкально-дидактические игры 

 Младший дошкольный 

возраст 

Старший дошкольный возраст 

2. Пение: музыкально-

слуховые представления 

 «Птица и птенчики»; «Мишка 

и мышка»; «Чудесный 

мешочек»; «Курица и 

цыплята»; «Петушок большой 

и маленький»; «Угадай-ка»; 

«Кто как идет?» 

 «Музыкальное лото «До, ре, ми»; 

«Лестница»; «Угадай 

колокольчик»; «Три поросенка»; 

«На чем играю?»; «Громкая и тихая 

музыка»; «Узнай какой 

инструмент»  

- ладовое чувство  «Колпачки»; «Солнышко и 

тучка»; «Грустно-весело» 

 «Грустно-весело»; «Выполни 

задание»; «Слушаем внимательно» 

- чувство ритма «Прогулка»; «Что делают 

дети»; «Зайцы» 

 «Ритмическое эхо»; «Наше 

путешествие»; «Определи по 

ритму» 

 

Вид музыкальной 

деятельности  

Наглядно-иллюстративный материал 

3. Музыкально-

ритмические движения  

1. Разноцветные шарфы  - 10 штук. 

2. Разноцветны платочки – 60 штук. 

3. Карнавальные костюмы: лиса, медведь, волк, заяц, белка, 

кошка, собака,  сорока, красная шапочка, клоун, лягушка, 

мышка, ѐж и т.д. 

4. Маски-шапочки: лягушка, волк, лиса, , кошка, мышка, заяц, 

собака, медведь, белка, петух. 

5. Косынки – 33 штуки. 

6. 8.Флажки- 60 штук 

7. 9.Султанчики( голубые, белые) - 50 штук   

4. Игра на детских 

музыкальных 

инструментах  

Детские музыкальные инструменты: 

1. Шумовые музыкальные инструменты  

2. Ударные инструменты: бубен; барабан ; деревянные ложки; 

рубель ; треугольник; колотушка; коробочка;  музыкальные 

молоточки; колокольчики; металлофон (хроматический); маракасы 

(20 штук ; металлофон (диатонический); ксилофон  

 


