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                                        I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

                                     1.1.Пояснительная записка  

Рабочая программа музыкального руководителя (далее - Программа) 

для детей от 2 до 7 лет на 2022 – 2023 учебный год разработана в 

соответствии с: 

  Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования, утвержденным Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155; 

  Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций (Постановление Главного государственного санитарного врача 

РФ от 01 марта 2021 г. «Об утверждении СанПиН 1.2.3685-21») (с 

изменениями и дополнениями); 

  Образовательной программой дошкольного образования МБДОУ 

«Детский сад комбинированного вида № 9» г. Курска. Программа 

ориентирована на детей в возрасте от 2 до 7 лет и реализуется на 

государственном языке Российской Федерации. Программа направлена на 

реализацию образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» раздела «Музыкальная деятельность» ООП ДО посредства 

создания условий развития ребёнка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности и 

обеспечивают социализацию и индивидуализацию детей. 

                         1.2 Цели и задачи реализации Программы 

Цель реализации программы: разностороннее развитие детей 

дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей, в том числе - достижение детьми дошкольного возраста 

уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими 

образовательных программ начального общего образования, на основе 

индивидуального подхода к детям дошкольного возраста, и специфичных для 

детей дошкольного возраста видов деятельности. Достижение поставленной 

цели предусматривает решение следующих задач:  

 Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия;  



 Обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических 

и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

  Обеспечение преемственности целей, задач и содержания 

образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных 

уровней (далее - преемственность основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования); 

  Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

 Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества; 

  Формирование общей культуры личности детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности; 

  Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей. 

  Формирование социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей;  

 Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Задачи реализации направления «Музыка»  

(по видам музыкальной деятельности) 

Раздел «Слушание»: 

 

накопление музыкальных впечатлений; 



 

слушания музыки; 

 различать характер песен, инструментальных  

пьес, средств их выразительности; формирование музыкального вкуса. 

 

Раздел «Пение»: 

 

 

воспитателя и самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения  

инструмента 

 

и неточного пения, звуков по высоте, длительности, слушание себя при 

пении и  

исправление своих ошибок 

 

Раздел «Музыкально-ритмические движения»: 

-ритмического  

чувства и в связи с этим ритмичности движений 

 

произведения, наиболее яркими средствами музыкальной 

выразительности,  

развитие пространственных и временных ориентировок 

-ритмическим умениям и навыкам через  

игры, пляски и упражнения 

-творческих способностей 

Раздел «Игра на детских музыкальных инструментах» 

 

ержка, настойчивость,  

целеустремленность, усидчивость. 



 

способностей, музыкального вкуса. 

 

детей игре на них. 

узыкального мышления и двигательных  

функций организма. 

Раздел «Творчество»: песенное, музыкально-игровое, танцевальное.  

Импровизация на детских музыкальных инструментах 

 

музыки 

 

достижению самостоятельно поставленной задачи, к поискам форм для  

воплощения своего замысла 

развивать способность к песенному, музыкально-игровому, 

танцевальному  

творчеству, к импровизации на инструментах 

В Программе сформулированы и конкретизированы задачи по  

музыкальному воспитанию для детей от 4 до 7 лет групп 

общеразвивающей  

направленности, с 4 до 7 лет групп компенсирующей направленности. 

                   1.3 Принципы и подходы к формированию Программы. 

  Принцип развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка.  

 Принцип научной обоснованности и практической применимости.  

 Принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей 

и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе 

реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, которые 

имеют непосредственное отношение к развитию детей дошкольного 

возраста. 

  Принцип комплексно-тематического построения образовательного 

процесса. 



  Принцип развития ребѐнка с учетом возрастных закономерностей его 

психического развития на каждом возрастном этапе.  

 Принцип реализации качественного, возрастного, культурно-

исторического, личностного и деятельностного подходов. 

 Принцип последовательности предусматривает усложнение 

поставленных задач по всем разделам музыкального воспитания.  

 Принцип интеграции развития музыкальности ребѐнка с другими 

видами художественно-эстетической деятельности  

                  1.4 Значимые для разработки и реализации Программы                  

характеристики.  

Ранний возраст (с 2 до 3 лет)  

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее; 

совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного 

поведения; совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что 

позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий; различать мелодии, 

петь. Для детей этого возраста характерна несознательность мотивов, 

импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко 

заражаются эмоциональным состоянием сверстников. 

 Младшая группа (от 3 до 4 лет)  

В младшем дошкольном возрасте развивается перспективная 

деятельность. Дети от использования предэталонов, переходят к культурно-

выработанным средствам восприятия. Развиваются память и внимание: 

узнают знакомые песни, различают звуки на высоте. Продолжает развиваться 

наглядно-действенное мышление.  

 Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

 Основные достижения возраста связаны с совершенствованием 

восприятия, развитием образного мышления и воображения, развитием 

памяти, внимания, речи. Продолжает развиваться у детей интерес к музыке, 

желание еѐ слушать, вызывать эмоциональную отзывчивость при восприятии 

музыкальных произведений. Обогащаются музыкальные впечатления, 

способствующие дальнейшему развитию основ музыкальной культуры. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

 В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться эстетическое 

восприятие, интерес, любовь к музыке, формируется музыкальная культура 

на основе знакомства с композиторами, с классической, народной и 

современной музыкой. Продолжают развиваться музыкальные способности: 



звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический слух, 

эмоциональная отзывчивость и творческая активность. 

       1.5 Особенности психофизиологического развития детей 2-7 лет  

 Возрастные особенности развития ребенка 2-3 лет в музыкальной 

деятельности. 

 На 3-ем году жизни у детей совершенствуется восприятие и возникает 

способность наблюдать. Тем не менее, внимание остается непроизвольным, 

поэтому музыка должна быть непродолжительного звучания. В речи очень 

много недостатков, так как дети пока не овладели грамматическим строем 

языка, произношение специфически «детское», не все выговаривают звуки 

«р», «л», шипящие. На 3-ем году жизни малыши начинают понимать 

комическое, например громко смеются при виде наряженной в платье 

танцующей дрессированной собачки. При правильном воспитании на 3-ем 

году жизни появляется эстетическое чувство. Просят повторить знакомую 

песенку или стишок. Замечают красивое в природе, обстановке, одежде.  

 Возрастные особенности развития ребенка 3-4 лет в музыкальной 

деятельности. 

 У детей 3-4 лет преобладает непроизвольность в восприятии, 

внимании, памяти и поведении. Поэтому необходимы игровые приемы и 

музыка непродолжительного звучания. В данном возрасте дети имеют 

наглядно-образное, наглядно-действенное мышление, следовательно, 

необходимо использовать яркий иллюстративный материал. Дети имеют 

ограниченный словарный запас, ограниченный жизненный опыт, поэтому 

следует уделять внимание развитию дикции и расширению словаря в 

процессе пения. У детей ярко выражена способность к подражанию, поэтому 

воспитателю необходимо точно и выразительно показывать детям движения, 

уметь вовлечь детей в совместную музыкальную деятельность.  

Возрастные особенности развития ребенка 4-5 лет в музыкальной 

деятельности.  

Дети пятого года жизни уже приобрели некоторый опыт в различных 

видах музыкальной деятельности. У них уже есть свои индивидуальные 

предпочтения: кто-то больше любит 6 петь, кто-то – танцевать. В этом 

возрасте дети очень энергичны, подвижны, эмоциональны. Однако внимание, 

память ещѐ отличаются непроизвольностью. Детям ещѐ нужен показ, 

поддержка взрослого. Диапазон голоса также невелик – в основном от «ре» 

до «ля» («си») первой октавы. У большинства детей ещѐ есть проблемы в 

звукопроизношении. Продолжают развиваться двигательные навыки и 



качества. С одной стороны, дети обладают гибкостью, пластичностью, а с 

другой, у них ещѐ не сформирована координация движений.  

Возрастные особенности развития ребенка 5-6 лет в музыкальной 

деятельности. 

 В этом возрасте у детей происходит созревание такого важного 

качества, как произвольность психических процессов (внимания, памяти, 

мышления), что является важной предпосылкой для более углубленного 

музыкального воспитания. Ребѐнок этого возраста отличается большей 

самостоятельностью, стремлением к самовыражению в различных видах 

художественно-творческой деятельности. У него ярко выражена потребность 

в общении со сверстниками. К этому возрасту у детей развиваются ловкость, 

точность, координация движений, что в значительной степени расширяет их 

исполнительские возможности в ритмике. Значительно возрастает 

активность детей. Значительно улучшается звукопроизношение. Голос 

становится звонким и сильным, что дает возможность использовать более 

разнообразный и сложный музыкальный репертуар. Дети быстро 

утомляются, устают от монотонности. 

Возрастные особенности развития ребенка 6-7 лет в музыкальной 

деятельности. 

 В этом возрасте продолжается приобщение детей к музыкальной 

культуре. Воспитывается художественный вкус, сознательное отношение к 

отечественному музыкальному наследию и современной музыке. 

Совершенствуется звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический 

слух. Продолжают обогащаться музыкальные впечатления детей, вызывается 

яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера. 

Продолжает формироваться певческий голос, развиваются навыки движения 

под музыку. 
Дети этого возраста приобретают более широкий кругозор, 

достаточный уровень интеллектуального развития и музыкального 

образования, обладают заметными возможностями, чтобы слушать довольно 

сложные музыкальные произведения. К этому времени у них имеется 

значительный объем музыкальных впечатлений, они знают некоторых 

композиторов, избирательно относятся к музыке, мотивируют свой выбор. 
Дети способны прослушивать относительно крупные музыкальные 

произведения, чувствовать их форму, вслушиваться в интонационные ходы и 

ритмические особенности, осознавать характер музыки. 
Ребенок способен анализировать музыкальное произведение, 

сравнивать выделять, обобщать отдельные особенности музыкального языка 

и речи. У дошкольников достаточно развит психологический механизм 

восприятия музыки: эмоциональная отзывчивость на музыку, музыкальный 

слух, память. Музыкальное мышление как обобщенное качество 



музыкального восприятия, способность к творчеству. Таким образом у 

выпускников детского сада большие возможности для дальнейшего 

приобщения к музыке различных стилей и эпох. 
В этом возрасте ребенок обладает существенными возможностями для 

проявления себя в пении, он обладает достаточно окрепшим голосовым 

аппаратом, хотя голосовые связки не сформированы окончательно. 
Диапазон у большинства дошкольников в пределах октавы ДО 

(первой), ДО (второй). Большинство ребят имеют большой запас песен, 

выделяют любимые, испытывают эстетическое наслаждение при удачном 

исполнении песни. 
Дети могут самостоятельно петь подолгу, однако это не всегда 

желательно. Взрослым необходимо постоянно заботиться об охране детского 

голоса. В этом возрасте дети достигают кульминации развития движений, в 

том числе и под музыку – движения делаются легкими, изящными, 

пластичными. 
В движении под музыку дети легко ориентируются в композиции игры, 

в форме исполняемого танца, в характере музыки, а также пластично 

передают не только изобразительные, но и выразительные особенности 

музыки. К этому времени у ребят уже имеется большой объем музыкальных 

и двигательных навыков и происходит их дальнейшее закрепление. 
Ребенок инициативен и активен как в музыкально – игровом, так и в 

танцевальном творчестве. Дети могут подгруппой придумать новый танец ( в 

основном из знакомых движений), а также с удовольствием импровизируют в 

свободных плясках. 
 В этом возрасте дети в совершенстве постигают игру на том 

инструменте, на котором они играют второй – третий год, они могут с 

удовольствием осваивать пьесы, где необходимо играть на пластинках, 

расположенных одна за другой. 
Дети охотно участвуют в выступлении оркестра, с радостью 

импровизируют на знакомых инструментах, вслушиваясь в мелодию, однако 

подбирать на слух могут лишь музыкально одаренные. 
                                   1.6  Целевые ориентиры 

 Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой 

социальнонормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. Специфика 

дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность), а также системные особенности дошкольного 

образования (необязательность уровня дошкольного образования в 

Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку 

какойлибо ответственности за результат) делают неправомерными 

требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных 

достижений и обусловливают необходимость определения результатов 



освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. Целевые 

ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для 

их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не 

являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение 

Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации воспитанников. Настоящие требования являются 

ориентирами для:  

 решения задач формирования Программы; анализа профессиональной 

деятельности; взаимодействия с семьями воспитанников;  

 изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 

8 лет; 

  информирования родителей (законных представителей) и 

общественности относительно целей дошкольного образования, общих для 

всего образовательного пространства Российской Федерации. Целевые 

ориентиры программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований 

к условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры 

предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к 

учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. К 

целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социальнонормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка:  

 Целевые ориентиры образования в раннем возрасте. 

 Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования.         

                Целевые ориентиры образования в раннем возрасте:  

 Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует 

с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата 

своих действий;  

 Использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша 

и пр.) И умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками 

самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и 

игровом поведении;  



 Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек; 

  Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит 

действия взрослого; 

  Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им;  

 Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на 

различные произведения культуры и искусства;  

 У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать 

различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

             Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного 

образования:  

 Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - 

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности;  

 Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры 

в себя, старается разрешать конфликты;  

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

  Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и 8 желаний, построения речевого высказывания в ситуации 

общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности; 



  У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, 

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими;  

 Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены;  

 Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

                               Группа раннего возраста (возраст 2-3 года)  

Планируемые результаты освоения Программы образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» К концу года ребенок:  

Узнает знакомые мелодии 

Вместе с воспитателем подпевает в песне музыкальные фразы 

Двигается в соответствии с характером музыки  

 Умеет выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, 

поворачивать кисти рук.  

 Называет музыкальные инструменты: погремушки, бубен 

                                 Младшая группа (возраст 3-4 года) 

 Планируемые результаты освоения Программы образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» К концу года дети могут:  

 Слушать музыкальное произведение до конца, узнавать знакомые 

песни, различать звуки по высоте (в пределах октавы).  

 Замечать изменения в звучании (тихо - громко).  

 Петь, не отставая, и не опережая друг друга. 

  Выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притоптывать 

попеременно ногами, двигаться под музыку с предметами  



 Различать и называть детские музыкальные инструменты (ложки, 

ксилофон, барабан и др. 

                                   Средняя группа (возраст 4-5 лет)  

Планируемые результаты освоения Программы образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» К концу года дети могут:  

 Внимательно слушать музыкальное произведение, чувствовать его 

характер; выражать свои чувства словами, рисунком, движением.  

 Узнавать песни по мелодии. 

  Различать звуки по высоте (в пределах сексты - септимы). 

  Петь протяжно, четко произносить слова; вместе начинать и 

заканчивать пение. 

  Выполнять движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно 

меняя их в соответствии с двухчастной формой музыкального произведения; 

танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение парами по кругу, 

кружение по одному и в парах; движения с предметами (с куклами, 

игрушками, ленточками).  

 Инсценировать (совместно с воспитателем) песни, хороводы. Играть 

на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке. 

                                  Старшая группа (возраст 5-6 лет)  

Планируемые результаты освоения Программы образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие». К концу года дети могут: 

  Различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); 

звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка).  

 Различать высокие и низкие звуки (в пределах квинты).  

 Петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо произносить 

слова, своевременно начинать и заканчивать песню; петь в сопровождении 

музыкального инструмента. 

  Ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой 

музыки. 

  Выполнять танцевальные движения: поочередное выбрасывание ног 

вперед в прыжке, полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей 

ступне на месте, с продвижением вперед и в кружении. 

  Самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов; 

действовать, не подражая друг другу. 



  Играть мелодии на металлофоне по одному и небольшими группами. 

                   Подготовительная группа (возрасть6-7 лет) 

Планируемые результаты освоения Программы образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие». К концу года дети могут: 

Узнавать мелодию государственного гимна РФ. 

Определять жанр прослушанного музыкального произведения (марш, 

песня, танец) и инструмент, на котором оно исполняется. 

Определять общее настроение, характер музыкального произведения. 

Различать части произведения (вступление, запев, припев, заключение). 

Петь песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно, 

правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя 

звучание). 

Петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него. 

Выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным 

характером музыки, музыкальными образами; передавать несложный 

музыкальный ритмический рисунок. 

Выполнять танцевальные движения: шаг с притопом, приставной шаг с 

приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг. 

Инсценировать игровые песни, придумывать варианты образных 

движений в играх и хороводах. 
Исполнять сольно и в ансамбле на ударных звуковысотных детских 

музыкальных инструментах несложные песни и мелодии                         

                              2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

                 2.1 Непосредственная образовательная деятельность  

Музыкальная непосредственная образовательная деятельность состоит 

из трех частей.  

Вводная часть.  

Музыкально-ритмические упражнения. Цель: настроить ребенка на 

занятие и развивать навыки основных и танцевальных движений, которые 

будут использованы в плясках, танцах, хороводах. 

 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. 

 Заключительная часть. 

 Игра или пляска. Образовательная деятельность при проведении 

режимных моментов: использование музыки в повседневной жизни детей, в 

игре, в досуговой деятельности, на прогулке, в изобразительной 

деятельности, при проведении утренней гимнастики, привлечение внимания 

детей к разнообразным звукам в окружающем мире, к оформлению 

помещения, привлекательности оборудования, предметов, игрушек. 

                            2.2 Описание образовательной деятельности  

Группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

 

Виды муз. деятельности               Описание образовательной 

деятельности 

Слушание  Развивать интерес к музыке, 

желание слушать народную и 

классическую музыку, подпевать, 

выполнять простейшие 

танцевальные движения. Развивать 

умение внимательно слушать 

спокойные и бодрые песни, 

музыкальные пьесы разного 

характера, понимать о чем (о ком) 

поется и эмоционально реагировать 

на содержание. Развивать умение 

различать звуки по высоте 

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. Формировать 

способность воспринимать и 

воспроизводить простейшие 

движения, показываемые взрослыми 

(хлопать, притопывать ногой, 

полуприседать, совершать повороты 



кистей рук и т.д.). Формировать 

умение начинать движение с 

началом музыки и заканчивать с ее 

окончанием. Передавать 

музыкальные образы. 

Совершенствовать умение 

выполнять плясовые движения в 

кругу, врассыпную, менять 

движения с изменением характера 

музыки или содержания песни 

 

 Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Виды муз. деятельности  Описание образовательной 

деятельности 

Слушание  Приобщать детей к народной и 

классической музыке. Познакомить 

с тремя музыкальными жанрами 

(песней, танцем, маршем). 

Формировать умение различать 

весѐлую и грустную музыку. 

Приучать слушать музыкальное 

произведение, понимать характер 

музыки, узнавать и определять, 

сколько частей в произведении. 

Развивать способность различать 

звуки по высоте в пределах октавы – 

септимы, замечать изменения в силе 

звучания мелодии. 

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) первой 

октавы в одном темпе со всеми, 

чисто 17 и ясно произносить слова, 

передавать характер песни. 

Песенное творчество  Развивать желание детей петь и 

допевать мелодии колыбельных 

песен на слог «баю – баю» и весѐлых 



на слог «ля-ля-ля». Формировать 

навыки сочинительства весѐлых и 

грустных мелодий по образцу. 

Музыкально-ритмические движения  Формировать умение двигаться в 

соответствии с двухчастной формой 

музыки и силой еѐ звучания; 

реагировать на начало звучания 

музыки и ее окончание. Развивать 

умение маршировать вместе со 

всеми и индивидуально, бегать легко 

в умеренном и быстром темпе под 

музыку. Улучшать качество 

исполнения танцевальных 

движений: притопывать 

попеременно 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 

передаче игровых и сказочных 

образов. 

Музыкально-игровое и танцевальное 

творчество  

Стимулировать самостоятельное 

выполнение танцевальных движений 

под плясовые мелодии. 

Формировать навыки 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. Формировать 

умение подыгрывать на детских 

ударных музыкальных инструментах 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Виды муз. деятельности  Описание образовательной 

деятельности 



Слушание  Продолжать развивать у детей 

интерес к музыке, желание слушать 

еѐ. Закреплять знания о жанрах в 

музыке (песня, танец, марш). 

Обогащать музыкальные 

впечатления, развивать осознанное 

отношение к музыке. Формировать 

навыки культурного слушания 

музыки. Развивать умение 

чувствовать характер музыки, 

узнавать знакомые произведения, 

высказывать свои впечатления о 

прослушанном произведении. 

Формировать умение замечать 

выразительные средства 

музыкального произведения: тихо, 

громко, медленно, быстро. Развивать 

способность различать звуки по 

высоте в пределах сексты, септимы. 

Пение  Формировать навыки 

выразительного пения, умение петь 

протяжно, подвижно, согласованно 

(в пределах ре — си первой октавы). 

Развивать умение брать дыхание 

между короткими музыкальными 

фразами. Побуждать петь мелодию 

чисто, смягчать концы фраз, чѐтко 

произносить слова, петь 

выразительно, передавая характер 

музыки. Развивать навыки пения с 

инструментальным сопровождением 

и без него (с помощью воспитателя). 

Песенное творчество  Побуждать детей самостоятельно 

сочинять мелодию колыбельной 

песни и отвечать на музыкальные 

вопросы («Как тебя зовут?», «Что ты 

хочешь, кошечка?», «Где ты?»). 

Формировать умение 

импровизировать мелодии на 

заданный текст. 

Музыкально-ритмические движения  Продолжать формировать у детей 

навык ритмичного движения в 

соответствии с характером музыки. 

Формировать умение 

самостоятельно менять движения в 



соответствии с двух- и трехчастной 

формой музыки. 18 

Совершенствовать танцевальные 

движения: прямой галоп, пружинка, 

кружение по одному и в парах. 

Формировать умение двигаться в 

парах по кругу в танцах и 

хороводах, ставить ногу на носок и 

на пятку, ритмично хлопать в 

ладоши, выполнять простейшие 

перестроения (из круга врассыпную 

и обратно), подскоки. Продолжать 

совершенствовать навыки основных 

движений (ходьба, бег). 

Музыкально-игровое и танцевальное 

творчество  

Способствовать развитию 

эмоционально-образного 

исполнения музыкально-игровых 

упражнений и сценок, используя 

мимику и пантомиму. Развивать 

умение инсценировать песни и 

ставить небольшие музыкальные 

спектакли. 

Игра на детских музыкальных 

инструментах  

Формировать умение подыгрывать 

простейшие мелодии на деревянных 

ложках, погремушках, барабане, 

металлофоне. 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Виды муз. деятельности  Описание образовательной 

деятельности 

Слушание  Продолжать развивать интерес и 

любовь к музыке, эмоциональную 

отзывчивость на неѐ. Формировать 

музыкальную культуру на основе 

знакомства с классической, 

народной, и современной музыкой; 

со структурой 2- и 3-частного 

музыкального произведения, со 

строением песни. Продолжать 

знакомить с композиторами. 

Воспитывать культуру поведения 

при посещении концертных залов, 

театров. Продолжать знакомить с 



жанрами музыкальных 

произведений (марш, танец, песня). 

Развивать музыкальную память 

через узнавание мелодий по 

отдельным фрагментам 

произведения (вступление, 

заключение, музыкальная фраза). 

Совершенствовать навык 

различения звуков по высоте в 

пределах квинты, звучания 

музыкальных инструментов 

(клавишно-ударные и струнные: 

фортепиано, скрипка, виолончель, 

балалайка). 

Пение  Формировать певческие навыки, 

умение петь лѐгким звуком в 

диапазоне от ре первой 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, творческому 

исполнению песен разного 

характера. Развивать музыкальный 

вкус. 

Песенное творчество  Развивать умение импровизировать 

мелодию на заданный текст, 

сочинять мелодии различного 

характера: ласковую колыбельную, 

бодрый марш, плавный вальс, 

весѐлую плясовую. 

Музыкально-ритмические движения  Развивать чувство ритма, умение 

передавать через движения характер 

музыки, еѐ эмоционально-образное 

содержание, умение 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 детей с 

русским хороводом, пляской, а 

также с танцами других народов. 

Продолжать развивать навыки 

инсценирования песен, изображать 

сказочных животных и в разных 

игровых ситуациях 

Музыкально-игровое и танцевальное 

творчество  

Развивать танцевальное творчество; 

формировать умение придумывать 

движения к пляскам, танцам, 

составлять композицию танца, 

проявляя самостоятельность в 

творчестве. Совершенствовать 

умение самостоятельно 

придумывать движения, 

отражающие содержание песни. 

Побуждать к инсценированию 

содержания песен, хороводов 

Игра на детских музыкальных 

инструментах  

Развивать умение исполнять 

простейшие мелодии на детских 

музыкальных инструментах, 

знакомые песенки индивидуально и 

небольшими группами, соблюдая 

при этом общую динамику и темп. 

Развивать творчество, побуждать 

детей к активным самостоятельным 

действиям. 

 

Подготовительная группа (от 6 до7 лет) 

 

Виды муз. деятельности  Описание образовательной 



деятельности 

  

Слушание Продолжать развивать навыки 

восприятия звуков по высоте, 

обогащать впечатления детей и 

формировать музыкальный вкус, 

развивать музыкальную память. 

Способствовать развитию 

мышления, фантазии, памяти, слуха. 

Знакомить с элементарными 

музыкальными понятиями (темп, 

ритм); жанрами (опера, концерт, 

симфонический оркестр), 

творчеством композиторов и 

музыкантов. 

Познакомить детей с мелодией 

Государственного гимна Российской 

Федерации. 
  

Пение Совершенствовать певческий голос 

и вокально – слуховую 

координацию. 

Закреплять практические навыки 

выразительного исполнения песен; 

учить брать дыхание и удерживать 

его до конца фразы; обращать 

внимание на артикуляцию (дикцию). 

Закреплять умения петь 

самостоятельно, индивидуально и 

коллективно, с музыкальным 

сопровождением и без него. 

Побуждать детей к самостоятельной 

песенной импровизации на 

заданную тему по образцу и без него 

  

Песенное творчество Учить самостоятельно придумывать 

мелодии, используя в качестве 

образца русские народные песни; 

Самостоятельно импровизировать 

мелодии на заданную тему по 

образцу и без него, используя для 

этого знакомые песни, музыкальные 

пьесы и танцы. 
  

Музыкально – ритмические Способствовать дальнейшему 



движения развитию навыков танцевальных 

движений, умения выразительно и 

ритмично двигаться в соответствии 

с разнообразным характером 

музыки, передавая в танце 

эмоционально - образное 

содержание. 

Развивать танцевально - игровое 

творчество; формировать навыки 

художественного исполнения 

различных образов при 

инсценировании песен, театральных 

постановок. 

Способствовать развитию 

творческой активности детей во всех 

видах музыкальной деятельности; 

учить импровизировать под музыку 

соответствующего характера. 

Учить придумывать движения, 

отражающие содержание песни; 

выразительно действовать с 

воображаемыми предметами. 

Формировать музыкальные 

способности; содействовать 

проявлению активности и 

самостоятельности 

  

 

Развитие танцевально – игрового 

творчества 

 

Способствовать развитию 

творческой активности детей в 

доступных видах музыкальной 

исполнительской деятельности (игра 

в оркестре, пение, танцевальные 

движения и тд); 

Учить импровизировать под музыку 

соответствующего характера; 

Учить придумывать движения, 

отражающие содержание песни; 

выразительно действовать с 

воображаемыми предметами; 

Учить самостоятельно искать способ 

передачи в движениях музыкальных 

образов; 

Формировать музыкальные 

способности; 



Содействовать проявлению 

активности и самостоятельности. 
  

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

Учить играть на металлофоне, 

ударных и электронных 

музыкальных инструментах, русских 

народных инструментах: трещотках, 

погремушках, треугольниках; 

исполнять музыкальные 

произведения в оркестре и в 

ансамбле. 

 

                        2.3 Содержание коррекционной работы  

Целью коррекционной работы является освоение детьми с речевыми 

нарушениями основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования и их интеграция в общеобразовательном учреждении. 

Основополагающий принцип работы музыкального руководителя с детьми в 

группах компенсирующей направленности – взаимосвязь музыки, движений 

и речи.  

Цели музыкально-коррекционной работы: 

  открыть ребенку мир музыки, познакомить со звучанием 

окружающего мира, познать его гармонию и красоту;  

 сформировать основы музыкальной культуры; 

  укрепить здоровье детей, нормализовать психоэмоциональное 

состояние, заложить основу для исправления дефектов речи; 

  способствовать воспитанию всесторонне развитой творческой 

личности.   

       Для детей с нарушением речи программа выделяет два блока задач: 

  Задачи общего музыкального воспитания. 

  Коррекционные задачи. 

 Задачи общего музыкального воспитания обозначены в рабочей 

Программе музыкального руководителя.  

Коррекционные задачи вытекают из необходимости коррекции 

наиболее часто встречающихся отклонений в развитии детей (нарушений 

координации; чувства ритма; двигательных внимания и памяти; 

повышенного мышечного тонуса; равновесия; общей и мелкой моторики; 



перенапряжения голосовых складок; голоса; недостатков дыхания; 

трудностей артикуляции; нарушений мимики; повышенной утомляемости; 

эмоциональной неустойчивости и проблем общения). 

 Именно это определяет следующие задачи: 

  развивать двигательную сферу, мышечную активность; 

  развивать координацию движений; 

  развивать движения рук и мелкой моторики; 

  учить навыкам мимики и пантомимики в передаче игровых образов;  

 развивать музыкальный слух (ритмический, динамический, 

звуковысотный, тембровый);  

 совершенствовать подвижность органов артикуляции;  

 учить правильному певческому дыханию;  

 учить исполнять знакомые песни эмоционально-выразительно;  

  учить петь в разных темпах, умеренно громко, умеренно тихо, 

напевно; 

  учить петь без напряжения, естественным голосом, в удобном 

диапазоне; 

  учить инсценировать содержание детских песен игрового плана 

(развитие связной речи); 

  развивать психические процессы (память, внимание, мышление, 

воображение).  

Содержание работы по музыкальному воспитанию в группах 

компенсирующей направленности рассчитано на два года: 1-й год – дети от 5 

до 6 лет; 2-й год – дети от 6 до 7 лет. НОД проводится два раза в неделю по 

25- 30 минут, в зависимости от возраста детей. Календарно-тематический 

план коррекционной работы построен по тематическому принципу 

(Приложение № 1). Каждая тема проходит через все виды музыкальной 

деятельности детей и предполагает использование разнообразного наглядно-

зрительного, нагляднослухового и дидактического материала: игрушек, 

иллюстраций, предметов прикладного искусства, художественного слова, 

аудио- и видеокассет. Темы согласуются с программой логопедической 

коррекции.  

Непосредственно образовательная деятельность имеет особенности в 

построении и отборе репертуара. Прежде всего, это игровой материал: 



  игры со словом;  

 музыкально-дидактические игры; 

  игры с пением и хороводы;  

 игры на развитие ориентировки в пространстве; 

  игра на детских музыкальных инструментах (ударно-шумовых, 

мелодических, различных свистульках);  

 этюды и упражнения по психогимнастике. 

  упражнения, направленные на развитие основных движений; мелкой 

моторики рук (с предметами и без них); на активизацию внимания; на 

координацию движений;  

 танцевальные и плясовые движения. 

 В пении используются песни с простыми запоминающимися текстами, 

с повторами слов и слогов, с небольшими сольными партиями игрового 

характера. Весь вокальный репертуар инсценируется с использованием 

атрибутов и элементов костюмов. По согласовании с учителем-логопедом 

применяются распевки на автоматизацию звуков.  

Для слушания музыки подбираются произведения эмоционально яркие, 

с понятными образами. 

 Регулярно включается игра на детских музыкальных инструментах. 

Каждая непосредственно образовательная деятельность начинается и 

заканчивается с организационных упражнений (музыкальных и словесных 

заданий). Результат каждого ребенка строго индивидуален.   

Каждый взрослый – музыкальный руководитель, учитель-логопед, 

воспитатель – активные участники всех видов музыкальной деятельности. 

Все специалисты работают под руководством учителя-логопеда, который 

является организатором и координатором всей коррекционно-развивающей 

работы.           

                             2.4  Взаимодействие с семьей 

Цель взаимодействия с семьёй — сделать родителей активными 

участниками  

образовательного процесса, оказав им помощь в реализации 

ответственности за воспитание и обучение детей. 

Задачи взаимодействия с семьёй: 



образовании семей; 

родителей общаться с детьми 2-7 лет жизни в формах, адекватных их 

возрасту;  

не травмирующим приёмам управления поведением детей;  

детьми в семье;  

создавать ситуации приятного совместного досуга детей и родителей в 

детском саду;  

условия для доверительного, неформального общения педагогов с 

родителями; 

Основные направления взаимодействия с семьей: 

детского сада; 

ценностей образовательной деятельности; 

 

в детском саду (в группе детского сада); 

компетентность, узнать больше о возрастных особенностях детей, об 

особенностях развития ребѐнка в дошкольном возрасте; 

детей; 

организации жизни детей в детском саду.  

Формы сотрудничества с семьей: 

общими рекомендациями по созданию дома развивающей среды; 

стенде для родителей;  

ребѐнка (подвижность, темперамент, интересы и т. п.);  



-класс;  

 

Содержание работы по данным направлениям с учѐтом предлагаемых 

форм взаимодействия можно представить следующим образом: 

детскому саду:  

формировать доверие родителей и детей к воспитателям группы; 

помогать ребѐнку и родителям осваивать новое пространство; помогать 

родителям осваивать осуществление всех основных режимных моментов, 

игры в дошкольной организации с целью синхронизации организации жизни 

ребѐнка в семье и в детском саду;  

обеспечивать установление контактов со сверстниками;  

обеспечивать поддержку инициатив ребѐнка и оказывать ему 

необходимую помощь в режимных моментах по его инициативе; 

предоставлять детям возможность привыкать к детскому саду, постепенно 

увеличивая продолжительность пребывания; создавать условия для 

совместного пребывания малыша с родителями; составлять план приѐма 

детей в группу;  

помогать родителям выбрать правильную линию поведения с ребѐнком 

на период адаптации; 

режим дня в дошкольной организации и в семье ребѐнка, согласовывать 

режим питания, с тем чтобы сохранить здоровье ребѐнка; привлекать 

родителей к участию в спортивных праздниках, побуждая их поддерживать 

двигательную активность детей;  

ценностей образовательной деятельности: рассказывать об образовательной 

организации и программе еѐ деятельности (руководитель дошкольной 

образовательной организации); использовать наглядную информацию на 

стенах организации;  

проводить анкетирование родителей с целью определения их 

потребностей в  

повышении педагогической компетенции; 

жизни детей в группе: создавать информационные стенды (информационные 

папки), обеспечивая сменяемость материалов на них. 



           

2.5 Взаимодействие музыкального руководителя с педагогами. 

Формы взаимодействия с воспитателями в музыкальном образовании 

дошкольников. 

Воспитатель и музыкальный руководитель непосредственно 

взаимодействуют с детьми в процессе организации их общения с музыкой.     

С педагогами проводятся: 

 в ходе которых 

обсуждаются вопросы индивидуальной работы с детьми, музыкально-

воспитательной работы в группах, используемого на занятиях 

музыкального репертуара, вопросы организации музыкальной среды 

дошкольного образовательного учреждения; осуществляется работа по 

освоению и развитию музыкально-исполнительских умений 

воспитателей; 

 включающие разучивание музыкального 

репертуара для детей. 

акомство с новой 

музыкально-методической литературой. 

   

                                 3. Организационный раздел  

3.1 Особенности организации развивающей предметно – 

пространственной среды музыкального зала. 

  

Важнейшим условием реализации рабочей программы является 

создание развивающей и эмоционально комфортной для ребенка 

образовательной среды. Пребывание в детском саду должно доставлять 

ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть увлекательными. 

       Важнейшие образовательные ориентиры: 

-         обеспечение эмоционального благополучия детей; 

-         создание условий для формирования доброжелательного 

и внимательного отношения детей к другим людям; 

-         развитие детской самостоятельности (инициативности, 

автономии и ответственности); 

-         развитие детских способностей, формирующихся в 

разных видах деятельности. 

Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие 

уверенности в себе, оптимистического отношения к жизни, дает право на 

ошибку, формирует познавательные интересы, поощряет готовность к 

сотрудничеству и поддержку другого в трудной ситуации, то есть 

обеспечивает успешную социализацию  ребенка и становление его личности. 



Важную роль в решении задач по музыкальному воспитанию играют 

музыкальные инструменты, технические средства обучения, наглядный 

иллюстративный материал, дидактические пособия, фонотека. 

Весь необходимый наглядно-методический материал подобран 

согласно требованиям Сан Пина и возрастным особенностям дошкольников. 

В музыкальном зале имеется следующее оборудование: 

Технические средства обучения: 

-  Музыкальный центр 

-  Фонотека 

-  Видеопроектор 

-   Ноутбук 

Наглядный материал: 

      -   Иллюстрации (времена года, музыкальные инструменты, 

музыкальная мозаика, ) 

-   Портреты композиторов 

-   Театр кукол бибабо 

-    Маски 

-    Театральные костюмы 

Дидактические пособия: 

      -     Музыкально-дидактические игры («Игры с картинками», 

«Гусеница», «Паровоз», «Кукушка», «Курицы», «Баю-баю», «Две тетери», 

«Серенькая кошечка», «Музыкальный домик», «Горошина», «Качели», 

«Эхо», «Листопад», «Кузнечик», «Баба Яга», «Птица и птенчики», «Мишка и 

мышка», «Чудесный мешочек», «Курица и цыплята», «Петушок большой и 

маленький», «Угадай-ка», «Кто как идет?», «На чем играю?», «Громкая и 

тихая музыка», «Узнай какой инструмент», «Колпачки», «Солнышко и 

тучка», «Грустно-весело»). 

Музыкальные инструменты: 

-         Бубны 

-         Арфа 

-         Гармошка 

-         Гитара 

-         Аккордеон 

-         Колокольчики 

-         Погремушки 

-         Деревянные ложки 

-         Барабаны 

-         Треугольники 

-         Маракасы 

-         Деревянные палочки 

-         Балалайки 

В ходе работы с детьми по развитию музыкально-ритмических способностей 

применяется следующее оборудование: 



-         Набор деревянных музыкальных инструментов, ударных 

музыкальных инструментов; 

-         Оборудование, способствующее развитию мелкой моторики 

пальцев рук: султанчики, платочки, шарфики, ленты, флажки, цветы, 

осенние листочки; 

-         Оборудование, необходимое для развития у детей внимания, 

ориентировки в зале: обручи, мячи, игрушки, кегли; 

-         Предметы для развития координации движений, 

выразительности движений, освоения танцевальных элементов: 

платочки, мячи, цветы, султанчики, погремушки, колокольчики, бубны, 

обручи. 

Для развития чувства ритма, выразительности движений большую роль 

оказывают аудиозаписи с упражнениями, музыкальными подвижными 

играми, танцами, хороводами, гимнастикой. 

Систематическое обновление и приобретение оборудования способствует 

хорошему усвоению материала и общему гармоничному развитию ребенка. 

 

3.2 Методическое обеспечение. 

Перечень парциальных программ, технологий, пособий: 

1. От рождения до школы. Примерная основная общеобразовательная 

программа образования./ Под ред. Вераксы, Комарова, Т.С.,Васильева, 

М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

2. Агафонникова В.Г., Парцхаладзе М.А. Пойте, малыши! М., 1979 

3. Арсенина Е.Н. Музыкальные занятия. 1 младшая, средняя, старшая, 

подготовительная группы. Волгоград.: Учитель, 2011. 

4. Т.А.Лунева Музыкальные занятия. Разработки и тематическое 

планирование. 2 младшая группа Волгоград.: Учитель, 2011 

5. Буренина А.И. Коммуникативные танцы-игры для детей. Спб., 2004 

6. Буренина А.И. Ритмическая мозаика. Парциальная программа по 

развитию танцевального творчества Спб., 2000. 

7. Ветлугина Н.А. Музыкальный букварь. М., 1985. 

8. Вихарева Г.Ф. Веселинка. Спб., 2000. 

9. Вихарева Г.Ф. Песенка, звени! Спб., 1999. 

10. Зацепина М.Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. 

М.: МозаикаСинтез, 2005-2010. 

11. Зацепина М.Б. Культурно-досуговая деятельность. М., 2004. 

12. Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. М.: 

Мозаика-Синтез, 2010. 

13. Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Народные праздники в детском саду. 

М.: МозаикаСинтез, 2005-2010. 

14. Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Праздники и развлечения в детском 

саду. М.: МозаикаСинтез, 2005-2010. 



15. Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. 

Парциальная программа по музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста. Средняя группа.  

С.Петербург.: Композитор, 2011 

16. Костина Э. П.Музыкально-дидактические игры. -Ростов-на-Дону : « 

Феникс» .Серия: Сердце отдаю детям, 2010 -212с 

17. Коренева Т. Ф. Музыкально-ритмические движения для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста. В 2 частях. Учеб.-метод. 

Пособие. М.: Гуманит. Изд. Центр «ВЛАДОС», 2001. Ч. 1. 

18. Михайлова М.А. Развитие музыкальных способностей детей. 

Популярное пособие для родителей и педагогов. Ярославль, 1997. 

19. Михайлова М.А., Горбина Е.В. Поѐм, играем, танцуем дома и в 

саду. Популярное пособие для родителей и педагогов. Ярославль, 1998. 

20. Меркулова Л. Р. Оркестр в детском саду. Программа формирования 

эмоционального сопереживания и осознания музыки через 

музицирование. — М., 1999. 

21. .Музыка в детском саду. 1 младшая, 2 младшая, Средняя, Старшая, 

Подготовительная группы. Сост. Н. Ветлугина, И. Дзержинская, Л. 

Комиссарова. М., 1990. 

22. Музыка в детском саду. Выпуск 1. Под ред. Н. Ветлугиной. М., 

1977. 

23. Музыка в детском саду. Песни, игры, пьесы для детей 4-5 лет. В. 1./ 

Сост. Н.А. Ветлугина, И.Л. Дзержинская, Н. Фок. М., 1978. 

24. Музыка и движение. Упражнения, игры и пляски для детей 4-5 лет./ 

Сост. И.С. Бекина, Т.П. Ломова, Е.Н. Соковнина. М., 1981. 

25. Музыкально-двигательные упражнения в детском саду./ Сост. Е.П. 

Раевская, С.Д. Руднева, Г.Н. Соколова, З.Н. Ушакова, В.Г. Царькова. 

М., 1991. 

26. Праздничные утренники в детском саду. Сост. Н. Метлов и Л. 

Михайлова. М., 1985. 

27. Радынова О. Музыкальные шедевры. Парциальная программа по 

развитию восприятия музыки (слушание). 

28. Нотные сборники (в соответствии с рекомендуемым репертуаром 

«Колокольчик»,  

«Музыкальная палитра» итп) 

 

 

 

 

 



                                              ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1. 

Календарно-тематический план непосредственно-образовательной 

деятельности в группе общеразвивающей направленности детей 6-7 лет. 

Сентябрь 
 

Вид 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар 

Музыкально-

ритмические  

движения: 
 упражнения  

 

 пляски 

 

 игры 

                 

1. Музыкально-ритмические навыки:  

Закрепить ритмичный шаг. Развивать 

четкость движений голеностопного 

сустава, необходимую при исполнении 

плясовых и танцевальных движений. 

2.Навыки выразительного движения:    

Создать бодрое и радостное  настроение 

у детей, вызвать желание танцевать. 

Развивать активность и  дружеские 

отношения между детьми. 

«Марш»  Ломовой 

«Веселые ножки» р.н.м.  

 

 

 

«Танец детства» муз. Е. 

Крылатова 

«Игра с ленточкой» муз. и 

сл. Шаламовой 

Слушание: 
(Восприятие 

музыкальных 

произведений) 

 

Продолжать обогащать музыкальные 

впечатления детей, вызывать яркий, 

эмоциональный отклик при восприятии 

музыки разного характера.  

Закреплять у детей представление о 

характере музыки. 

«Утро» Григ,  

«Ходит месяц над 

лугами» Прокофьева 

 

Пение: 
 Развитие 

певческих 

навыков 

 

 

 Упражнение 

для развития 

слуха и 

голоса 

Совершенствовать певческий голос и 

вокально-слуховую координацию.                                                                                                                                                                                                                                        

 Учить детей петь легко, не форсируя 

звук, с четкой дикцией; учить петь 

хором, небольшими ансамблями,  по 

одному, с музыкальным сопровождением 

и без него. 

Учить детей различать высокий и низкий 

звук, чисто интонировать, пропевая 

мелодию. 

«Отчего плачет осень…» 

Соколовой 

«Детский сад-дом 

радости» муз. и сл. 

Олифировой 

 

 

 

«Бубенчики» Тиличеевой 

 

 



Игра на 

музыкальных 

инструментах: 

Знакомить детей с разными 

музыкальными инструментами. Учить 

приемам игры на них. Разучивать 

простейшие ритмические рисунки и 

выполнять их в соответствии с музыкой. 

«В школу» Тиличеевой 

Развлечение: Стимулировать совместную музыкально-

игровую деятельность, эмоциональную 

отзывчивость детей. 

«Самым близким и 

родным» День знаний. 

День города.  

 

 

Октябрь 
 

Вид 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар 

Музыкально-

ритмические  

движения: 
 упражнения  

 

 танцы 

 

 игры 

                

1.  Музыкально-ритмические навыки:  

 Углублять и совершенствовать навыки 

махового движения,  учить детей 

постепенно увеличивать силу и размах 

движения с усилением звучания музыки. 

Самостоятельно реагировать на начало и 

окончание звучание частей и всего 

музыкального произведения. 

2. Навыки выразительного движения:   

Развивать умение выразительно 

передавать в танце эмоционально-

образное содержание. Передавать 

различный характер музыки, сохранять 

построение в шеренге. 

 

«Качание рук» Ломовой 

«Мельница» Ломовой 

 

 

 

 

 

 

«Танец детства» 

Крылатов 

 

 «Плетень» обр. 

Бодренкова, 

 

 
Слушание: 
(Восприятие 

музыкальных 

произведений) 

 

 

Обогащать музыкальные впечатления 

детей. При анализе музыкальных 

произведений учить ясно излагать свои 

мысли, эмоциональное восприятие и 

ощущения. 

 

«Осень» Александров,  

«Весна и осень» 

Свиридов 

 

 

 

 



Пение: 
 Развитие 

певческих 

навыков 

 

 

 

 

 

  Упражнение 

для развития 

слуха и голоса 

Расширять      у      детей певческий 

диапазон с учетом их индивидуальных       

возможностей. Закреплять практические 

навыки выразительного исполнения 

песен. Обращать внимание на 

артикуляцию (дикцию). Закреплять 

умение петь самостоятельно 

индивидуально и коллективно. 

Закреплять умение детей слышать 

поступенное движение мелодии вверх и 

вниз. Петь, чисто интонируя. 

Сопровождая пение движением руки 

вверх и вниз. 

 

 

«Урожайная» 

Филиппенко 

«Золотое зернышко» Ю. 

Чичкова 

 

 

 

«Цирковые собачки» 

Тиличеевой 

 

 

Игра на 

музыкальных 

инструментах: 

Учить детей играть знакомую мелодию 

индивидуально и в ансамбле на 

металлофоне,  шумовых инструментах. 

«Андрей-воробей» р.н.м. 

обр. Тиличеевой 

Шарманка обр. 

Филлипенко 

Развлечение: Воспитывать доброжелательность, 

Умение правильно оценивать действие 

персонажей.  

Музыкальная сказка 

«Репка». Осенний 

праздник. 

Ноябрь 
 

Вид 

музыкальнойд

еятельности 

Программные задачи Репертуар 

Музыкально-

ритмические  

движения: 
 упражнения  

 

 танцы 

 

 игры 

 

       

1.   Музыкально-ритмические навыки:  

Развивать чувство ритма. Выполнять 

шаг, имитирующий ходьбу лошади». 

Совершенствовать плавность движений у 

детей. 

2.   Навык  выразительного движения: 

Выражать в движении радостное, 

праздничное настроение, исполняя 

новогодний танец. Передавать изящные, 

задорные, шутливые движения детей, 

отмечая при этом сильные доли такта и 

музыкальные фразы, двигаться легкими 

поскоками, соревноваться в быстроте и 

точности выполнения движений.   

«На лошадке» Витлина 

«Большие крылья» арм. 

н.м. 

 

 

«Становитесь в хоровод» 

совр. танец 

 

«Ищи» Ломовой 

 

 

 

 



Слушание: 
(Восприятие 

музыкальных 

произведений) 

 

Определять динамичный, весёлый, 

плясовой характер пьесы.  

Воспринимать и чувствовать печаль, 

грусть, вызываемые нежными, 

лирическими интонациями пьесы; 

сопоставить характер музыки этой пьесы 

с «Камаринской». 

«Камаринская» 

Чайковского 

 

«Болезнь куклы» 

Чайковского 

 

 

Пение: 
 Развитие 

певческих 

навыков 

  

 Упражнение 

для развития 

слуха и голоса 

Учить детей исполнять песни с 

вдохновением, передавая свои чувства: 

любовь к маме. Закреплять умение детей 

петь с сопровождением и без него. 
 

Упражнять детей в чистом 

интонировании малой терции вниз и 

чистой кварты вверх 

«Мама» муз. и сл. 

Петровой 

«Белые снежинки» сл. 

Энтина муз. Гладкова 

 

«Музыкальное эхо» 

Андреевой 

Игра на 

музыкальных 

инструментах: 

Учить детей исполнять попевку сольно и 

в ансамбле слаженно по мелодии и 

ритму. Продолжать  использовать 

музыкальные инструменты в других 

видах деятельности. 

«Бубенчики» Тиличеева. 

Развлечение: Содействовать укреплению 

взаимоотношений в семье, приобщать 

детей к празднованию Дня Матери. 

«Как мамонтенок маму 

искал» 

 

Декабрь 

 

Вид 

музыкальнойд

еятельности 

Программные задачи  Репертуар 

Музыкально-

ритмические  

движения: 
 упражнения  

 

 пляски 

 

 игры              

1.Музыкально-ритмические навыки: 

Совершенствовать плавность движений, 

передавая напевный характер музыки.  

 

2.Навыки выразительного движения: 

Содействовать проявлению активности 

и самостоятельности в выборе 

танцевальных движений. Соблюдать 

правила игры, воспитывать выдержку. 

 

«Рисуем на песке» 

Ребикова 

 

 

«У нас на юге» 

«Становитесь в хоровод» 

совр. танец. 

 «Снежки» любая веселая 

музыка  

«Передай рукавицу» 

весёлая мелодия 



Слушание: 
(Восприятие 

музыкальных 

произведений) 

    

 

 

 

Воспринимать лирический характер 

музыки; отмечать изобразительный 

момент – подражание звучанию 

колокольчиков, постепенно затихающему 

(«сани уехали»). 

«Сани с колокольчиками» 

Агафонникова 

 

Пение: 
 Развитие 

певческих 

навыков  

 

 Упражнение 

для развития 

слуха и голоса 

 Петь весело, легко, подвижно, точно 

передавая ритм, выдерживая паузы; 

начинать пение после музыкального 

вступления. 

Развивать дыхание и муз. слух. 

Добиваться легкости звучания, развивать 

подвижность языка, используя работу со 

слогом «ля-ля». 

«Начинаем карнавал» 

Слонова 

«Новогодний хоровод» 

Хижинской 

«К нам приходит Новый 

год» В. Герчик 

 

 «Вальс» Тиличеевой 

Игра на 

музыкальных 

инструментах: 

Учить детей исполнять произведение на 

разных музыкальных инструментах в 

ансамбле и оркестре. 

«Кап-кап». р.н.м. обр. 

Попатенко 

Развлечение: Привлекать детей к активному участию в 

подготовке к празднику. Пробуждать у 

детей чувство веселья и радости от 

участия в празднике. 

Приключение Маши и 

Вити 

 

 

 

 

 

Январь 
 

Вид  

музыкальнойд

еятельности 

Программные задачи Репертуар 



Музыкально-

ритмические  

движения: 
 упражнения  

 

 

 пляски 

 

 игры 

 

              

1.Музыкально-ритмические навыки:  

Развивать согласованность движения 

рук. Расширять шаг детей, воспитывать 

плавность и устремленность шага, 

развивать наблюдательность и 

воображение. 

2.Навыки выразительного движения: 

Исполнять танец весело, задорно, 

отмечая ритмический рисунок музыки.  

Идти на первую часть музыки(спокойная 

ходьба), на вторую часть музыки внутри 

круга быстро, легко скакать небольшой 

группой в разных направлениях. На 

заключительные аккорды успеть 

выбежать из круга. 

«На лыжах» Руднева 

 

 

 

 

 

 

Рок-н-ролл» 

«Ловушка» р.н.м. обр. 

Сидельникова 

Слушание: 
(Восприятие 

музыкальных 

произведений) 

 

 

Формировать музыкальный вкус детей. 

Учить слушать и понимать музыкальные 

произведения изобразительного 

характера. Воспринимать образ смелых, 

гордых кавалеристов. 

 

«Кавалерийская» Д. 

Кабалевского 

Пение: 
 Развитие 

певческих 

навыков  

 

 

 

 Упражнение 

для развития 

слуха и голоса 

Различать части песни. Учить детей петь, 

сохраняя правильное положение корпуса, 

относительно свободно артикулируя, 

правильно распределяя дыхание, чисто 

интонируя мелодию. Петь бодро, 

радостно, в темпе марша. 

Учить детей различать и определять 

направление мелодии, чисто 

интонировать, петь выразительно, 

передавая игровой, шутливый характер 

песни. 

«Физкульт-ура!» Ю 

Чичкова 

 

 

  

 

«Горошина» Карасевой 

Игра на 

музыкальных 

инструментах: 

Учить детей играть в ансамбле и 

оркестре в сопровождении баяна.  

«Петушок» обр. Красева». 

Развлечение: Развивать двигательную активность 

детей, стремление быть активным 

участником развлечения. 

«Путешествие в страну 

Здоровья» 

 

 

 

Февраль 



 
Вид 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар 

Музыкально-

ритмические  

движения: 
 упражнения  

 

 

 пляски 

 

 игры 

  

1.Музыкально-ритмические навыки: 

Развивать ритмичность движений, учит 

передавать движениями акценты в 

музыке, исполнять перестроения, 

требующие активного внимания всех 

участвующих. 

2.Навыки выразительного движения: 

Совершенствовать основные элементы 

танца, добиваясь выразительного 

исполнения.  

Побуждать детей к поиску различных 

выразительных движений для передачи 

игровых образов. 

«Выворачивание круга» 

венг.н.м. автор Руднева 

 

 

 

 

 

«Рок-н-ролл» 

 

 

«Чапаевцы» муз. 

Вилькорейской 

 

 

Слушание: 
(Восприятие 

музыкальных 

произведений) 

 

 

 

 

 

При анализе музыкальных произведений 

учить детей ясно излагать свои мысли, 

чувства, эмоциональное восприятие и 

ощущение. Способствовать развитию 

фантазии: учить выражать свои 

впечатления от музыки в движении, 

рисунке. 

 

«Походный марш» 

Кабалевского 

 

 

 

 

 

Пение: 
 Развитие 

певческих 

навыков  

  

 Упражнение 

для развития 

слуха и голоса 

Продолжать развивать певческие 

способности детей: петь выразительно, 

правильно передавая мелодию, ускоряя, 

замедляя, усиливая и ослабляя звучание. 

Упражнять детей в чистом 

интонировании поступенного движения 

мелодии вниз. Петь не очень скоро 

естественным звуком. 

«Лучше папы друга нет» 

сл. Пляцковского муз. 

Савельева 

«Дорогие бабушки и 

мамы» сл. Александровой 

муз. Бодраченко 

 

«Скок-поскок» р.н.м. обр. 

Левкодимова 

Игра на 

музыкальных 

инструментах: 

Передавать ритмический рисунок 

попевки на металлофоне по одному и 

небольшими группами. 

«Смелый пилот» 

Тиличеевой 



Развлечение: Способствовать укреплению 

взаимоотношений отцов и детей.  

«Сто затей для ста 

друзей» 

 

 

Март 
 

Вид  

музыкальнойд

еятельности 

Программные задачи Репертуар 



Музыкально-

ритмические  

движения: 
 упражнения  

 

 танец 

 

 игры 

 

              

1.Музыкально-ритмические навыки: 

Учить передавать плавностью шага 

задумчивый, как бы рассказывающий 

характер музыки, перестраиваться из 

шеренги в круг. И наоборот, легким 

пружинящим шагом – прихотливый, как 

бы вьющийся характер мелодии. 

2.Навыки выразительного движения: 

Передавать в движениях задорный, 

плясовой характер, закреплять основные 

элементы русской пляски. 

Закреплять у детей умение согласовывать 

свои действия со строением муз. 

произведения, вовремя включаться в 

действие игры. Улучшать качество 

поскока и  стремительного бега. 

«Перестроение из 

шеренги в круг» 

Любарского 

«Змейка» Щербачева 

 

 

 

 

«Русский перепляс» р.н.м.  

  

«Кто скорее?» Ломовой 

  

  

Слушание: 
(Восприятие 

музыкальных 

произведений) 

 

 

Воспринимать пьесу веселого, шутливого 

характера, отмечать четкий, 

скачкообразный ритм, обратить 

внимание на динамические изменения.  

 

«Клоуны» Д. 

Кабалевского 

 

 

  

Пение: 
 Развитие 

певческих 

навыков  

 Упражнение 

для развития 

слуха и голоса 

Учить детей петь эмоционально, точно 

соблюдая динамические оттенки, смягчая 

концы фраз, самостоятельно вступать 

после музыкального вступления. 

Учить детей правильно произносить 

гласные «о», «у», «а», петь легко, без 

крика. Упражнять в чистом 

интонировании большой терции вниз. 

Выразительно передавать шуточный 

характер припевки. 

 

«Самая хорошая» 

Иорданского 

«Весенняя песенка» 

Полонского 

Игра на 

музыкальных 

инструментах: 

Развивать звуковысотный слух, чувство 

ансамбля, навыки игры на металлофоне,  

осваивать навыки совместных действий, 

«Бубенчики» Тиличеевой 

Развлечение: Создать праздничное настроение, 

вызывать желание активно участвовать в 

празднике. Воспитывать любовь и 

уважение к своей маме.  

«Маме в день 8 марта» 

 

 

Апрель 
 



Вид  

музыкальнойд

еятельности 

Программные задачи Репертуар 

Музыкально-

ритмические  

движения: 
 упражнения  

 

 

 

 

 

 танец 

 

 игры 

 

             

1.Музыкально-ритмические навыки: 

Упражнение развивает четкость 

движений голеностопного сустава, 

подготавливает детей к исполнению 

элементов народной пляски, 

совершенствует движение спокойной 

ходьбы, развивает чувство музыкальной 

формы. 

2.Навыки выразительного движения: 

Отмечать движением разный характер 

музыки двух музыкальных частей. Учит 

детей, выполняя три перетопа, 

поворачиваться  вполоборота, не опуская 

рук.  

Учить детей внимательно следить за 

развитием музыкального предложения, 

вовремя вступать на свою фразу, 

передавая несложный ритмический 

рисунок. Улучшать качество легкого 

поскока. Воспитывать выдержку. 

«Выставление ноги на 

пятку» эст.т.м. 

«Выставление ноги на 

носок» эст.т.м. автор 

движений Соркина 

 

 

 

«Потанцуем вместе» обр. 

Кепитаса 

 

 

 

«Кто скорей ударит в 

бубен?» 

Слушание: 
(Восприятие 

музыкальных 

произведений) 

 

 

 

Познакомить детей с мужественной, 

героической песней, написанной в 

первые дни войны.  

 

 

«Священная война» 

Александрова 

 

 

 
Пение: 
 Развитие 

певческих 

навыков 

  

 Упражнение 

для развития 

слуха и голоса 

Закреплять умение детей бесшумно брать 

дыхание и удерживать его до конца 

фразы, обращать внимание на 

правильную артикуляцию. Петь гордо, 

торжественно. 

Вызывать у детей эмоциональную 

отзывчивость на народную прибаутку 

шуточного характера. Упражнять в 

чистом интонировании песни напевного, 

спокойного характера. 

«Мы теперь ученики» 

Струве,  

«Наследники Победы» 

Зарицкой 

 

«Лиса по лесу ходила» 

р.н.п. обр. Попатенко 

 

 

 

Игра на 

музыкальных 

инструментах: 

Учить исполнять музыкальное 

произведение сольно и в ансамбле. 

«Вальс» Тиличеева. 



Развлечение: Воспитывать у детей чувство 

ответственности за окружающую 

природу. 

«»Все мы - друзья 

природы». 

Май 
 

Вид 

музыкальнойд

еятельности 

Программные задачи Репертуар 

Музыкально-

ритмические  

движения: 
 упражнения  

 

 танцы 

 

 игры 

           

1.Музыкально-ритмические навыки: 

Закреплять у детей навык отмечать смену 

динамических оттенков в движении, 

изменяя силу мышечного напряжения. 

2.Навыки выразительного движения: 

Побуждать исполнять движения изящно 

и красиво. Способствовать развитию 

согласованности движений.  

Учить свободно ориентироваться в 

игровой ситуации.  

Самостоятельно придумывать образные 

движения животных. 

 

 

«Упражнения с лентами», 

 

«Менуэт» Мориа,  

 

«Вальс» Делиба,  

 

«Воротики» Орф,  

 

«Кошки и мышки». 

 

 

  

Слушание: 
(Восприятие 

музыкальных 

произведений) 

 

 

 

 

Познакомить детей с сюжетом сказки 

(либретто), музыкой к балету. Учить 

детей различать темы персонажей, 

слышать и различать тембры 

музыкальных инструментов 

симфонического оркестра. 

Развивать музыкально-сенсорные 

способности детей. 

Музыкальные фрагменты 

из балета «Спящая 

красавица» Чайковского, 

 

 

 

 

 

Пение: 
 Развитие 

певческих 

навыков  

 

 

 Упражнение 

для развития 

слуха и голоса 

Продолжать учить детей передавать в 

пении более тонкие динамические 

изменения. Закреплять у детей навык 

естественного звукообразования, умение 

петь легко, свободно следить за 

правильным дыханием.  

Воспитывать у детей эмоциональную 

отзывчивость к поэтическому тексту и 

мелодии. Учить петь напевно, 

естественным звуком, точно интонируя. 

«До свидания, детский 

сад!» Филиппенко, 

«Мы идем в первый 

класс» сл. Высотского 

муз. Девочкиной 

 

 

 «Поет, поет соловушка» 

р.н.п. обр. Лобачева 



Игра на 

музыкальных 

инструментах: 

Совершенствовать исполнение знакомых 

песен. 

«Ворон» р. н. м. 

Развлечение: Создать душевную праздничную 

обстановку. Вызвать желание активно 

участвовать в празднике. 

«До свидания, детский 

сад!». 

 

 

Июнь 
 

Формы организации и виды 

музыкальной деятельности 

Репертуар 

Музыкально-ритмические  

движения: 

 упражнения  

 

 пляски 

 

 игры 

              

 

 «Ускоряй и замедляй» Ломова, «Бег и 

подпрыгивание», 

 

«Ну и до свидания!» Штраус,  

«Теремок» р. н. м., 

«Плетень» р. н. м., 

«На лугу» Шопен. 

 
Слушание: 

 Восприятие музыкальных 

произведений 

 

 

 

 Балет «Спящая красавица» Чайковский 

                 ( музыкальные фрагменты). 

Знакомые упражнения по выбору  педагога. 

Пение: 

 Развитие певческих 

навыков  

 

 

«В золотой карете», 

 «Земляничная полянка» Олифирова. 

знакомые упражнения 

 
Развлечение: «Здравствуй, лето красное!» 

 

Июль-август 

 

Формы организации и виды 

музыкальной деятельности 

деятельности 

Репертуар 

Музыкально-ритмические        

движения: 

  

«Гори, гори ясно!» р. н. м., 

«Хоровод в лесу» Иорданского. 

  
 

 Слушание: 

 

  

Знакомые детям произведения. 

 

 



 

 Пение:  

 

 

Пение песен по выбору педагога и по желанию 

детей. 

 

 
 

Развлечение: 

 

«Лучше лета приятеля нет!» 

 

 

 
Календарно-тематический план непосредственно-образовательной 

деятельности в группе общеразвивающей направленности детей 2-3 лет 

Сентябрь 

 

 

Вид музыкальной  

 деятельности 

Программные задачи Репертуар 

Музыкально-

ритмические  

движения: 

 упражнения 

 пляски 

 игры 

 

1.  Музыкально-ритмические навыки:   

Учить  реагировать  на начало и конец 

музыки, различать хар-р музыки и 

передавать его в движении. 

2.  Навыки              выразительного 

движения: Бегать врассыпную, не 

наталкиваясь,    друг    на    друга. Хлопать 

в ладоши, притопывать ногами,   вращать   

кистями   рук, кружиться     на     шаге,     

легко подпрыгивать, собираться в круг. 

«Весёлые ладошки» 

Тиличеевой  

«Погуляем»  Ломовой 

«Танец с 

погремушками»  обр. 

Быканова 

«Прятки с куклой» 

любая весёлая 

мелодия 

«Листопад» Слонова 
Восприятие: 

 

Развивать эмоциональную отзывчивость 

на услышанную песню. Учить    детей    

слушать    музыкальное произведение    от    

начала    до    конца, понимать,    о    чем    

поется    в    песне. 

«Полянка» р.н.м. 

«Петушок» обр. 

Красёва 

Пение: Учить   «подстраиваться»   к   интонации 

взрослого,   подводить   к   устойчивому 

навыку         точного         интонирования 

несложных мелодий. Добиваться ровного 

звучания голоса, не допуская крикливого 

пения. Учить сидеть прямо, опираясь на 

спинку   стула,   руки   свободны,   ноги 

вместе. 

«Осень» Кишко 

 «Ладушки» обработка 

Фрида. 

Развлечения: Развивать эмоциональную отзывчивость 

детей 

День знаний 

 

Октябрь 

 

Вид  

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи  Репертуар 



Музыкально-

ритмические 

движения: 

 упражнения 

 пляски 

 игры 

1.   Музыкально-ритмические навыки:   

Слышать  двухчастную форму   

произведения,   приучать двигаться     в     

соответствии     с маршевым,        

спокойным        и плясовым    характером    

музыки. 

 2.   Навыки              выразительного 

движения:  

Танцевать в парах на месте, кружиться, 

притопывать ногой, отмечая двухчастную 

форму пьесы и её окончание. Различать 

высокое и низкое звучание, отмечая его 

игровыми действиями. 

«Ходим, бегаем» 

Тиличеевой 

«Гуляем и пляшем» 

Раухвергер, 

«Подружились»  

Вилькорейско 

«Прятки» Рустамов 

«Птица и птенчики» 

Тиличеевой 

  

Восприятие: 

 

Слушать пьесы контрастного характера: 

спокойную колыбельную и бодрую 

воодушевляющую песню. Запомнить и 

различать их.  

 

 

«Колыбельная» 

Разореновой 

«Барабанщик» 

Красева 
Пение: Развивать навык точного интонирования 

несложных   мелодий. Добиваться   

слаженного   пения; учить  вместе   

начинать  и  заканчивать пение; 

Правильно пропевать гласные в словах, 

четко произносить согласные в конце 

слов. 

«Собачка» Раухвергер 

«Огородная-

хороводная» Б. 

Можжевелова  

Развлечения: Создать непринужденную радостную 

атмосферу. Побуждать детей активно 

участвовать в празднике. 

«Осень в гостях у 

ребят». 

Ноябрь 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

 упражнения 

 пляски 

 игры 

1.   Музыкально-ритмические навыки:   

Учить детей ходить в умеренном темпе, 

работать над ритмичностью шага. 

Реагировать в движении на смену частей 

музыки. 

 2.   Навыки              выразительного 

движения: Улучшать качество исполнения 

танцевальных движений. Побуждать детей 

принимать активное участие в игре. 

«Кто умеет лучше 

топать» Бабаджан 

«Гулять-отдыхать» 

Красева 

Танец с 

погремушками обр. 

Быканова 

Лиса и зайчики» 

Ломовой 
Восприятие: 

 

Приучать детей слушать музыку 

изобразительного характера, понимать ее 

и эмоционально на нее реагировать. 

«Моя лошадка»  

Гречанинова 

Пение: 

 

 

 

 

 

Продолжать учить детей петь 

естественным голосом, в одном темпе, 

вместе начинать пение после 

музыкального вступления, передавать в 

пении характер музыки. 

«Машина»  Попатенко 

 

«В садик мы ходили» 

Юдиной 

 

«Кошка»  Ломовой 
Развлечения: Совместное развлечение детей и мам. 

Укрепление взаимоотношений детей и 

матерей. 

«Магазин игрушек» 

 



Декабрь 

 

Вид музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар 

Восприятие: 

 

Воспринимать ласковую, нежную по 

характеру песню, рассказать о её 

содержании. 

«Ёлочка» Красева  

Пение:  Продолжать    работать    над чистым        

интонированием        мелодии. Учить   

начинать   пение   после вступления,      

вместе с педагогом, петь в одном темпе. 

Правильно    произносить     гласные    в 

словах, согласные в конце слов. 

«Снег идет» М. 

Еремеевой 

«Здравствуй, елочка» 

Ю. Михайленко 

 

«Здравствуй, Дед 

Мороз» Семёнова 
Развлечения: Приобщать детей к народному творчеству 

, содействовать созданию обстановки 

общей радости. 

«Приключение 

плюшевого 

медвежонка» 

Новогодний праздник 

 

Январь 

 

 

Вид музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

 упражнения 

 пляски 

 игры 

1.   Музыкально-ритмические навыки: 

Учит выполнять образные движения, 

соответствующие характеру музыки. 

Ритмично ходить и бегать, меняя 

построение.    

2.   Навыки              выразительного 

движения: 

Передавать поочередной сменой плясовых 

движений контрастное изменение 

динамики частей пьесы. 

Применять знакомые плясовые движения. 

«Кошечка» Ломова 

«Пройдем в воротики» 

(«Марш» Парлова, 

«Бег» Ломовой) 

Пляска «Пальчики и 

ручки» обр. 

Раухвергера 

Игра «Весёлый бубен» 

р.н.м. «Ах, вы сени»  
Восприятие: 

 

Продолжать  развивать  навык слушать 

музыкальное произведение от начала до 

конца. Слушать весёлую, подвижную 

песню, запомнить, что в ней поется о 

Петрушке. 

«Песенка о Петрушке» 

Брамса 

 

 

 

 
Пение 

 

Способствовать развитию певческих 

навыков: петь без напряжения в диапазоне 

ми1-си1 в одном темпе со всеми, чисто и 

ясно произносить слова. Передавать 

веселый характер песен. 

 

 

 

«Зима» Карасева,  

«Цыплята» 

Филиппенко 

 

 

 

 



Развлечения: Приобщать детей к русской культуре 

через сказку 

Рукавичка( кук. спек.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

 

Вид музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

 упражнения 

 пляски    

 игры 

1.   Музыкально-ритмические навыки: 

Различать высокие и низкие звуки, 

отмечать их соответствующими 

звукоподражаниями, применяя игровые 

действия. Учить детей реагировать на 

начало звучания музыки и ее окончание, 

бегать в темпе музыки, сидеть спокойно, 

слушая музыку до конца. 

 2.Навыки          выразительного движения:  

Менять движения в связи с веселым и 

спокойным характером. Применять 

знакомые плясовые движения в 

индивидуальной пляске. Двигаться в 

парах, отмечая смену динамики. 

 «Чей домик?» 

Тиличеевой 

«Устали наши ножки» 

Ломовой 

«Сапожки» (р.н.м.) 

обр. Ломовой 

«Игра с матрешками» 

обр. Рустамова 

Восприятие: 

 

Слушать бодрую, подвижную песню, 

понимать о чем в ней поется. 

«Молодой солдат» 

Карасевой 

 Пение: 

 

Учить детей петь не отставая и не 

опережая друг друга, правильно передавая 

мелодию, отчетливо передавая слова. 

 

 

 

 

 

«Мы солдаты» 

Слонова 

«Песня солнышку» 

Ладонщикова 

 

 

 

 

Развлечения: Приобщать детей к русской праздничной 

культуре, воспитывать сильных и 

мужественных защитников. 

«Богатырские 

состязания» 

 

 

Март 

Вид музыкальной  

деятельности 

Программные задачи Репертуар 



Музыкально-

ритмические 

движения: 

 упражнения 

 

 пляски 

 

 игры 

1.   Музыкально-ритмические навыки: 

Учит согласовывать движения с музыкой. 

Легко бегать врассыпную и ритмично 

подпрыгивать на двух ногах на месте. 

Передавать образно-игровые действия в 

соответствии с музыкой и содержанием 

песни. 

 2.   Навыки              выразительного 

движения:  

Различать контрастные части музыки. 

Добиваться, чтобы ребенок, танцуя в паре, 

согласовывал свои движения с действиями 

партнера. Различать высокое и низкое 

звучание и соответственно двигаться. 

« Мячи» 

(подпрыгивание и бег) 

Ломовой 

«Поезд» Метлова 

«Стукалка» обр. 

Ломовой 

«Игра с 

колокольчиками» 

Ломовой 

Восприятие: 

 

Учить детей слушать музыкальное 

произведение до конца. Понимать 

характер музыки, отмечать изменение её 

динамики. 

«Маленький марш» 

Арсеева 

«Будем кувыркаться» 

Саца 
Пение: 

 

 

Учить петь бодро, правильно, смягчая 

концы музыкальных фраз. Добиваться 

ровного звучания голосов. Петь подвижно, 

легким звуком, начинать пение вместе с 

педагогом. 

  

«Пирожки» 

Филиппенко 

Мамочка моя» 

Арсеева 

 Развлечения: Обогатить малышей новыми 

впечатлениями. Воспитывать любовь и 

уважение к самому близкому человеку – 

маме. 

«Кто нас крепко 

любит». 

Апрель 

 

Вид музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

 упражнения 

 

 пляски 

 

 

 игры 

1.   Музыкально-ритмические навыки: 

Учить согласовывать действие с музыкой 

и текстом песни. Двигаться прямым 

галопом. Ритмично передавать шаг бег, 

двигаясь с флажками. 

 2.   Навыки              выразительного 

движения: Продолжать учить детей 

двигаться парами  легко, непринужденно, 

ритмично;  легко ориентироваться в 

пространстве. Различать и передавать в 

движении ярко контрастные части 

музыки. Передавать образы, данные в 

игре. 

«»Лошадка» (прямой 

галоп) Тиличеевой 

«Упражнение с 

флажками» лат.н.м. 

 

«Потанцуем вместе» 

обр. Ломовой 

 «Птички и машины» 

Ломовой 

 «Найди игрушку» 

Рустамова Восприятие: 

 

Учить детей воспринимать пьесы разного 

настроения, отвечать на вопросы о 

характере музыки. Развивать у детей 

воображение. 

«Барабан» Жубинской 

 

«Дождь идет» Арсеева 

Пение: 

 

 

Учить детей петь протяжно, весело, 

слаженно по темпу, отчетливо произнося 

слова. Формировать умение узнавать 

знакомые песни.  

«Есть у солнышка 

друзья» Тиличеевой 

«Самолет» Тиличеева,  

 

 
Развлечения: Развивать музыкально-сенсорные 

способности детей. 

«Солнышко-

ведрышко». 



 

Май 

 

Вид музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

 упражнения 

 

 пляски 

 

 игры 

1.   Музыкально-ритмические навыки: 

приучать передавать в движении образ 

«автомобиль едет». Упражнять в 

движении шага на всей стопе.   

 2.   Навыки              выразительного 

движения: Улучшать качество исполнения 

танцевальных движений. Танцевать в 

парах и изменять движения в соответствии 

с изменением характера музыки. Точно 

под музыку заканчивать 

пляску.Побуждать детей участвовать в 

игре, свободно ориентироваться в игровой 

ситуации.   

«Автомобиль» 

(топающий шаг) 

Раухвергера 

«Покружись и 

поклонись» Герчик 

«С чем будем играть?» 

(«Солнышко» 

Раухвергера, «Марш» 

ломовой, «Дождик» 

Антюфеева)   
Восприятие: 

 

Продолжать учить слушать музыкальное 

произведение до конца, рассказывать о 

чем поется в песне. Слушать и отличать 

колыбельную музыку от плясовой.  

«Березка» Тиличеева, 

 «Спи, моя радость» 

Моцарт 

 

 
Пение: 

 

Учить детей петь без напряжения, в одном 

темпе со всеми, четко и ясно произносить 

слова, передавать шуточный характер 

песни. 

 

«Козлик» Гаврилов,  

«Майская песенка» 

Юдахиной 

 

 
Развлечения: Развивать муз-эмоциональную 

отзывчивость,творческие способности 

детей,побуждать их активно участвовать в 

игровых ситуациях 

Весенние встречи 

 

 

Июнь 

 

Июль-август 

 

Вид музыкальной 

деятельности 

Репертуар  

   Музыкально-

ритмические   движения: 

 

«Топ, топ, топоток..» Жубинской 

«Ходит Ваня» (р.н.м.) обр. Ломовой 

 

   Восприятие: 

 

«У реки» Левкодимова  

  Пение «Пришло лето» Юдахиной 

«Весёлая песенка» Левкодимова 

 

 

 

 

 

   Развлечения: «На бабушкином дворе».  

  



 Вид музыкальной деятельности  

Музыкально-ритмические 

движения: 

 

 Репертуар 

Восприятие: 

 

Знакомые песни и пьесы по выбору 

педагога и по желанию детей. 

 

Пение:  

 

 

 

Знакомые песни по желанию детей.  

Самостоятельная деятельность: Знакомые дидактические игры, песни.  

Развлечения:   

 

Календарно-тематический план непосредственно-образовательной 

деятельности в группе общеразвивающей направленности детей 3-4 лет 

Сентябрь 

 

Вид  

музыкально

йдеятельнос

ти 

Программные задачи Репертуар 

Музыкальн

о-

ритмически

е  

движения: 

 упражне

ния  

 

 пляски 

 

 игры 

 

                   

1.Музыкально-ритмические навыки: 

Формировать у детей навык ритмичного 

движения. Учить детей двигаться в 

соответствии с характером музыки. 

Совершенствовать движение спокойного шага и 

развивать мелкие движения кисти. 

2.Навыки выразительного движения: 

Совершенствовать танцевальные движения: 

легкий бег, ритмичные притопы, приседания; 

менять их в соответствии с изменением 

характера. 

Развивать внимание, чувство ритма, менять 

движения в соответствии с характером музыки. 

 

«Марш» Тиличеева, 

 «Марш и бег» 

Ломовой» 

«Дудочка» Ломовой 

 

 

«Пляска с платочками» 

р.н.м. 

 

 Игра «Оркестр» 

укр.н.м. 

«Игра с матрешками» 

 

 

 

Слушание: 

(Восприятие 

музыкальных 

произведени

й) 

Формировать навыки культуры слушания 

музыки (не отвлекаться и не отвлекать других), 

дослушивать произведение до конца 

 

«Марш деревянных 

солдатиков» 

Чайковского 

 «Ах, вы сени» р.н.м.  

 

 

 

 

Пение: 

(Развитие 

певческих 

навыков) 

 

Обучать детей выразительному пению. 

Начинать пение после вступления вместе с 

воспитателем и без него. 

 

 

«На желтеньких 

листочках» Осокиной 

«Праздник» Фрида 

 

 

 

 

Развлечение: Развивать эмоциональную отзывчивость 

 

День знаний 

 

Октябрь 

 

Вид 

музыкально

йдеятельнос

ти 

Программные задачи Репертуар 



Музыкальн

о-

ритмически

е  

движения: 

 упражне

ния  

 

 пляски 

 

 игры 

 

                  

1.Музыкально-ритмические навыки: 

закрепить умение различать характер 

музыки, передавать его в движении, ходить 

спокойно, без взмаха рук, самостоятельно 

выполнять движения в соответствии с  

характером музыки. 

2. Навыки выразительного движения: 

Продолжать совершенствовать навыки 

основных движений: бег легкий, 

стремительный, ходьба. Продолжать учить 

детей свободно ориентироваться в 

пространстве зала, и импровизировать в 

танце. 

 

«Прогулка» Раухвергера 

«Барабанщики» 

Кабалевского 

 

 

«Танец осенних 

листочков»  

Гречанинов, 

 

 «Листопад» Е 

Шаламовой» 

 

Слушание: 

(Восприятие 

музыкальных 

произведени

й) 

 

 

Учить детей чувствовать характер музыки, 

узнавать знакомые произведения, 

высказывать  свои впечатления о 

прослушанной музыке. 

 

«Петрушка» Карасевой 

«Колыбельная» 

Агафонникова 

 

 
Пение: 

(Развитие 

певческих 

навыков) 

Развивать умение детей брать дыхание 

между короткими музыкальными фразами. 

Способствовать стремлению петь мелодию 

чисто, смягчая концы фраз. 

 

«Осенние распевки»,  

 «Осенью» Филиппенко, 

«Огородная хороводная» 

Можжевелов,  

 

 

 

 

 

Развлечение: Привлекать детей к активному участию в 

развлечении, создать хорошее настроении. 

 

«Что у осени в корзинке». 

 

 

Ноябрь 

 

Вид 

музыкальной  

деятельности 

Программные задачи Репертуар 

Музыкально-

ритмические  

движения: 

 упражнени

я  

 

 пляски 

 

 игры 

 

                  

1.Музыкально-ритмические навыки: 

Воспринимать и различать музыку 

маршевого и колыбельного характера, 

менять свои движения с изменением 

характера музыки. Развивать и укреплять 

мышцы стопы. 

2. Навыки выразительного движения: 

Начинать движение после муз. 

вступления, двигаться легко, менять свои 

движения в соответствии двухчастной 

формой пьесы. Предложить детям 

творчески передавать движения игровых 

персонажей. 

 

«Барабанщики» и 

«Колыбельная»  

Кабалевского 

«Пружинка» обр. Ломовой 

 

 

 «Парная пляска» р.н.м. 

«Ищи игрушку» обр. 

Агафонников, 

 «Ребята и медведь» 

Попатенко 

 

 

 

Слушание: 

(Восприятие 

музыкальных 

произведений) 

 

Учить детей слушать и понимать музыку 

танцевального характера и 

изобразительные моменты в музыке. 

Познакомит с народной песней, 

передающей образы родной природы. 

 

 

«Первый вальс» 

Кабалевского 

«Земелюшка-Чернозем» 

р.н.п. обр. Лядова 

 
Пение: 

(Развитие 

певческих 

навыков ) 

Учить детей воспринимать и передавать 

веселый, оживленный характер песни. 

Петь естественным голосом, легким 

звуком. Ясно произносить гласные в 

словах. 

 

«Мишка с куклой» М. 

Качурбины, пер. 

Найденовой 

 «Детский сад» 

Филиппенко,  

 

 

 

 

 



Развлечение: Воспитывать уважительное отношение к 

старшим товарищам, желание глядеть и 

слушать их выступление. 

 

Концерт детей 

подготовительной группы. 

Декабрь 

 

Вид 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар 

Музыкально-

ритмические  

движения: 

 упражнени

я  

 

 пляски 

 

 игры                  

1.Музыкально-ритмические навыки: 

Учить бегать врассыпную, а затем ходить 

по кругу друг за другом. Самостоятельно 

начинать движение после музыкального 

вступления. 

2.Навыки выразительного движения: 

двигаться легко непринужденно, 

передавая в движении характер музыки.   

Развивать у детей быстроту реакции.  

«Бег врассыпную и ходьба 

по кругу» Надененко,  

 

 

«К деткам елочка пришла» 

Филиппенко,  

 «Игра с погремушками» 

Флотов, 

«Передай платок по кругу» 

любая весёлая мелодия 

 

 

 

 

Слушание: 

(Восприятие 

музыкальных 

произведений) 

Учить детей образному восприятию 

музыки, различать настроение: грустное, 

веселое, спокойное. 

«Скакалки» Хачатурян,  

«Плач куклы» Попатенко, 

 

 

  

 

 

Пение: 

(Развитие 

певческих 

навыков) 

 

Формировать умение петь дружно, 

слажено, легким звуком, вступать после 

муз. вступления. Чисто исполнять 

мелодии песен. 

«Елочка, здравствуй!» Ю. 

Михайленко 

«Ёлочка» Р. Козловского 

«У всех Новый год» Ю. 

Комалькова 

 

 

 

 

 

 

Развлечение: Воспитывать стремление и желание 

принимать участие в праздничных 

выступлениях.  

 

«Пусть кружится хоровод» 

 

 

Январь 

 

Вид 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар 

Музыкально-

ритмические  

движения: 

 упражнен

ия  

 

 пляски 

 

 игры               

1.Музыкально-ритмические навыки: 

Различать контрастные части музыки: 

бегать врассыпную, не наталкиваясь друг 

на друга, и легко прыгать на двух ногах.  

2. Навыки выразительного движения: 

Различать двухчастную форму музыки и 

её динамические изменения, передавать 

это в движении. Добиваться четкости 

движений. 

Приучать самостоятельно менять свои 

движения: тихо мягко ходить и быстро 

бегать. 

«Весёлые мячики» М. 

Сатулиной  

 

 

« Танец с флажками» Л.В. 

Бетховен 

 

 

«Жмурки с 

погремушками» Ф. 

Флотова 

 



Слушание: 

(Восприятие 

музыкальных 

произведений) 

Воспринимать музыку спокойного 

характера, передающую спокойствие 

летнего луга утром, трели пастушьего 

рожка. 

«Стадо» Раухвергера 

 

 

 

 
Пение: 

(Развитие 

певческих 

навыков) 

 

 

Развивать у детей умение брать дыхание 

между короткими музыкальными фразами. 

Способствовать стремлению петь 

мелодию чисто, смягчая концы фраз, 

четко произнося слова. 

 

 

«Санки» Красёва 

 

 

 

 

 

Развлечение: Развивать эмоциональную отзывчивость 

детей 

 

Теремок 

Февраль 

 

Вид  

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар 

Музыкально-

ритмические  

движения: 

 упражнени

я  

 

 пляски 

 

 игры 

 

               

1.Музыкально-ритмические навыки: 

Развивать чувство ритма: учить детей 

ритмично играть на погремушках. 

Слышать смену характера музыки, 

отмечая ее в движении. Совершенствовать 

легкость и четкость бега. 

2.   Навыки   выразительного движения: 

Совершенствовать движения с флажками. 

Двигаться легко, изящно, меняя характер 

движения в соответствии с двухчастной 

формой. Учить детей свободно 

ориентироваться в игровой ситуации. 

Упражнять в движении прямого галопа.  

 

« Упражнение с 

погремушками» Жилина 

 

 «Воробушки» Серова 

 

«Танец с флажками» ЛВ. 

Бетховен 

«Пляска с султанчиками» 

обр. Раухвергера  

«Лошадки в конюшне» 

Раухвергера 

 

Слушание: 

(Восприятие 

музыкальных 

произведений) 

Продолжать развивать у детей желание 

слушать музыку. Вызвать эмоциональную 

отзывчивость при восприятии 

музыкальных произведений. Познакомить 

с понятиями «марш» и «вальс». 

 

«Походный марш» 

Кабалевский,  

«Вальс» Кабалевский,  

 

 

 

 

Пение: 

(Развитие 

певческих 

навыков) 

Учит детей передавать бодрый весёлый 

характер песни. Петь в темпе марша, 

бодро, четко. Формировать умение детей 

петь легким звуком, своевременно 

начинать и заканчивать песню. 

Содействовать проявлению 

самостоятельности и творческому 

исполнению песен разного характера. 

 

 

«Мы солдаты» Ю.Слонова 

«»Мы запели песенку» 

Рустамов 

 

 

 

 

 

 

 

 

« 

 

Развлечение: Содействовать устойчивому интересу к 

совместным праздникам. 

 

«Аты-баты, шли 

солдаты...» 

 

Март 

 

Вид 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар 



Музыкально-

ритмические  

движения: 

 упражнен

ия  

 

 пляски 

 

 игры 

 

               

1.Музыкально-ритмические навыки:  

Дети учатся двигаться в группе, у них 

развивается ритмичность. 

Совершенствовать умение детей 

выполнять движения с предметами легко, 

ритмично. Самостоятельно начинать и 

заканчивать танец. 

2.   Навыки выразительного движения: 

Учить детей ходить хороводным шагом, 

развивать быстроту реакции. 

 

 

«Карусель» обр. 

Раухвергера 

«Пляска с султанчиками» 

обр. Раухвергера 

 

«Покажи ладошки» латв. 

н.м. 

«Галя по садочку ходила» 

р.н.м. 

 

 

 

Слушание: 

(Восприятие 

музыкальных 

произведений) 

 

Учить детей различать средства 

музыкальной выразительности: громко – 

тихо, быстро – медленно. Познакомить с 

понятием «полька» 

 

«Маша спит» Фрид,  

«Полька» М.Глинка 

 

Пение: 

(Развитие 

певческих 

навыков) 

 

 

 

Учить детей узнавать знакомые песни. 

Петь легко непринужденно, в умеренном 

темпе, точно соблюдая ритмический 

рисунок, четко проговаривая слова. 

Приучать к сольному и подгрупповому 

пению 

 

«Сегодня мамин 

праздник» Филиппенко 

«Поскорей» М. Магиденко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развлечение: Привлечь внимание детей, воспитывать 

добрые чувства к маме.  

 

«Конфетное дерево». 

 

Апрель 

 

Вид 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар 

Музыкально-

ритмические  

движения: 

 упражнен

ия  

 

 пляска 

 

 игры 

 

 

                  

1.Музыкально-ритмические навыки: 

Самостоятельно менять движения со 

сменой музыкальных частей, развивать 

ловкость и быстроту реакции детей на 

изменение характера музыки. 

2. Навыки выразительного движения:   

Совершенствовать танцевальные 

движения: кружиться парами на легком 

беге и энергично притопывать ногой. 

Упражнять в плясовых движениях и 

спокойной мягкой ходьбе. 

 

«Жуки» обр. Вишкарева, 

«Упражнение с обручами» 

обр. Донас 

 

 

«Приглашение» обр. 

Теплицкого 

 

«Найди себе пару» 

Ломовой 

 

 

 

 

Слушание: 

(Восприятие 

музыкальных 

произведений) 

Обратить внимание на изобразительные 

особенности песни. Воспринимать 

характерные интонации задорной 

частушки, чувствовать настроение 

музыки. Узнавать при повторном 

слушании. 

 

«Пчелка» Красева 

«Частушка» Кабалевского 

 

Пение: 

(Развитие 

певческих 

навыков)  

Обучать детей выразительному пению, 

формировать умение брать дыхание 

между музыкальными фразами и перед 

началом пения. Учить петь с музыкальным 

сопровождением и без него, но с помощью 

педагога. 

 

«Веснянка» р.н.п. 

«Детский сад» 

Филиппенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развлечение: Вызвать интерес к выступлению старших 

дошкольников. 

 

«Весна пришла». 



Май 

 

Вид 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар 

Музыкально-

ритмические  

движения: 

 упражнен

ия  

 танец 

 игры              

Передавать в движении весёлый, легкий 

характер музыки, скакать с ноги на ногу. 

Добиваться выразительной передачи 

танцевально-игровых движений. Развивать 

быстроту реакции, ловкость, умение 

ориентироваться в пространстве. Учить 

использовать знакомые танцевальные 

движения в свободных плясках.  

«Сапожки скачут по 

дорожке» Филиппенко 

«Прощаться-здороваться» 

чеш. н.м. 

«С чем будем играть» Е. 

Соковнина 

 

 

 

Слушание: 

 

Обратить внимание на изобразительные 

особенности пьесы, динамику звучания. 

 

 

 

«Клоуны» Кабалевский 

 

 

 

 

 

 

 

Пение: 

(Развитие 

певческих 

навыков) 

Учить детей петь слаженно, начиная и 

заканчивая пение одновременно с 

музыкой. Внимательно слушать 

вступление и проигрыш. 

 

«Строим дом» Красев 

«Дождик» Красева 

 

 

 

 

 

Развлечение: Побуждать детей к передаче 

элементарных однотипных игровых 

действий 

Веселые музыканты  

обр.Исаева 

 

Июнь 

 

Вид музыкальной деятельности Репертуар 

Музыкально-ритмические  

движения: 

              

«Васька-кот» обр. Лобачева. 

Знакомые детям задания. 

Слушание: 

 

Знакомые колыбельные песни и упражнения по 

выбору педагога. 

 Пение: 

 

знакомые песенки. 

 

 

 

 

 

 

Развлечение:  

 

Июль - август 

 

Вид деятельности Репертуар 

Музыкально-ритмические  

движения: 

  

Знакомые игры, танцы, хороводы. 

Слушание: 

 

 

Знакомые детям произведения. 

 
Пение: 

 

«Лошадка Зорька» Ломовой 

«Зайчик» Старокадомского 

 
Развлечение:  

«День здоровья» 

 



 

 

 

 

 
Календарно-тематический план непосредственно-образовательной деятельности в 

группе конпенсирующей  направленности детей 6-7 лет 

Сентябрь 
 
 

Вид 

музыкальнойд

еятельности 

Программные задачи Репертуар 

Музыкально-

ритмические  

движения: 
 упражнения  

 

 

 

 

 

 пляски 

 

 игры 
 

                 

1.Музыкально-ритмические навыки: 

развивать чувство ритма, умение 

передавать в движении характер музыки. 

Свободно ориентироваться в 

пространстве. Прививать навыки, 

необходимые для правильного исполнения 

поскоков, плясовых движений (навыки 

пружинящего движения).  

2.Навыки  выразительного движения:  

Создать у детей бодрое, приподнятое 

настроение, развивать внимание, 

двигательную реакцию. Учить 

импровизировать движения разных 

персонажей. Вести хоровод по кругу, 

различать голоса по тембру, выполнять 

соответствующие игровые действия. 
 

«Марш» Надененко,  

«Пружинки» р.н.м.  

 

  

 

 

 

 

 

«Антошка» эстр. танец 

 

«Чей кружок быстрее 

соберется» обр. 

Ломовой,  

«Догадайся, кто поёт» 

Тиличеевой 

 

 

 

Слушание: 

(Восприятие 

музыкальных 

произведений) 

 

Учить детей различать жанры 

музыкальных произведений. 

Воспринимать бодрый характер, четкий 

ритм, выразительные акценты, 

настроение, динамику.  

 

«Марш деревянных 

солдатиков» 

Чайковский,  

«Мелодия» К. В. Глюка 

Пение: 
 (Развитие 

певческих 

навыков) 

 Упражнение на 

развитие слуха 

и голоса 

 

Формировать певческие навыки: петь 

легким звуком, в диапазоне ре1- до2, брать 

дыхание перед началом пения и между 

музыкальными фразами.  

 

Точно интонировать несложную попевку 

«Осенняя песня», муз. 

И. Григорьева, 

сл. Н. Авдеенко; 

«Осень, милая. 

шурши», муз. М. 

Ерсмеесвой, 

сл. С. Еремеева; 

«Антошка», 

муз. В. Шаинского, сл. 

Ю. Энтина 

«Кукушка» обр. 

Арсеева 

 



Игра на 

музыкальных 

инструментах: 

Учить детей исполнять простейшие 

песенки на детских музыкальных 

инструментах (погремушки, барабан). 

 

«Дождик» р.н.м. 

 

Развлечение: Праздничный концерт ко Дню  города 

 

«Самым близким и 

любимым» 

День знаний 

 

Октябрь 

 
 

Вид 

музыкальнойд

еятельности 

Программные задачи Репертуар 

Музыкально-

ритмические  

движения: 
 упражнения 

 

 

 танец 

 

 игры 

              

1.Музыкально-ритмические навыки: 

Учить детей ходить бодрым шагом, 

сохраняя интервалы, менять энергичный 

характер шага на спокойный в связи с 

различными динамическими оттенками в 

музыке. 

2.Навыки  выразительного движения:  

Исполнять элементы танца легко, 

непринужденно, выразительно. Развивать 

ловкость и внимание. 

 Побуждать детей самостоятельно 

придумывать движения, отражающие 

содержание песен.  

«Бодрый шаг» (Марш 

Богословского) 

 «Ходьба различного 

характера» (Марш 

Робера)  

 

«Чунга-Чанга» эстр. 

танец 

 «Чей кружок» Ломова, 

  

«Заинька-Зайка» р.н.м. 

 

 

 
Слушание: 
(Восприятие 

музыкальных 

произведений) 

 

Формировать музыкальную культуру на 

основе знакомства с произведениями 

классической музыки. Различать 

спокойное, нежное, неторопливое 

звучание мелодии. 

 

«Ходит месяц над 

лугами» Прокофьева 

 

«Тревожная минута» С. 

Майкапара, «Раздумье» 

С. Майкапара, «Соната  

 



Пение: 
Развитие 

певческих 

навыков  

 

Упражнение 

для развития 

слуха и голоса 

Формировать умение детей певческие 

навыки: умение петь легким звуком, 

произносить отчетливо слова, петь 

умеренно громко и тихо.  

 

Точно интонировать попевку, различать 

высокие и низкие звуки, показывать их 

движением руки (вверх-вниз). 

 

«Дети любят рисовать» 

Ю. Слонова 

« «Хлебный колосок» 

Аверкина 

 

«Качели» Тиличеевой 

 

 

 

 Игра на 

музыкальных 

инструментах: 

Исполнять небольшие песенки на детских 

музыкальных инструментах 

индивидуально и небольшими группами. 

 

«Гори, ясно» р.н.м.  

 

Развлечение: Стимулировать совместную муз-игровую 

деятельность 

 

Праздник Осени 

 

Ноябрь 

 
 

Вид 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар 

Музыкально-

ритмические  

движения: 
 упражнения  

 

 

 

 танец 

 

 

 игра                

1.Музыкально-ритмические навыки: 

Развивать внимание, чувство ритма, 

умение быстро реагировать на изменение 

характера музыки. Дети приобретают 

умение не терять направления движения, 

идя назад (отступая). 

2.Навыки выразительного движения: 

Совершенствовать движения танца. 

Передавать в движениях спокойный, 

напевный характер музыки.  Менять 

движения в соответствии с музыкальными 

фразами, выполнять ритмические хлопки. 

Проявлять быстроту и ловкость. 

 

«Найди свое место в 

колонне» Ф.Надененко 

«Отойди и подойди» 

чес.н.м.  

 

 

 

 «Чунга-чанга» эст. тан. 

«Танец всходов» р.н.м.  

 

«Гори, гори, ясно» 

р.н.м. 

«Не опоздай» (р.н.м.) 

обр. Раухвергера 

 
Слушание: 
(Восприятие 

музыкальных 

произведений) 

 

 

 

Воспринимать четкий ритм марша, 

выразительные акценты, прислушиваться 

к различным динамическим оттенкам. 

 

«Марш» Шостакович 

 

 

 

 



Пение: 
Развитие 

певческих 

навыков  

 

 

Упражнение 

для развития 

слуха и голоса 

Совершенствовать певческий голос 

вокально-слуховую координацию. 

Закреплять практические навыки 

выразительного исполнения песен, 

обращать внимание на артикуляцию. 

Закреплять у детей умение точно 

определять и интонировать поступенное 

движение мелодии сверху вниз и снизу 

вверх. 

 

«»Золотое зёрнышко» 

Ю. Чичкова 

 «Шёл весёлый Дед 

Мороз» Вересокиной 

 

 

«Лесенка» Тиличеевой 

 

 

 

 

 

Игра на 

музыкальных 

инструментах: 

Учить детей играть в ансамбле четко, 

слажено, соблюдать общую динамику. 

«Дождик» р.н.м. 

«Гори, ясно» р.н.м. 

 

 

Развлечение: Воспитывать у детей бережное отношение 

к хлебу. 

Мамин день. 

 

Декабрь 
 

Вид 

музыкальнойд

еятельности 

Программные задачи Репертуар 

Музыкально-

ритмические  

движения: 
 упражнения  

 

 хоровод 

 

 игры 

                  

1.Музыкально-ритмические навыки: 

Развивать чувство ритма: звенеть 

погремушкой несложный ритмический 

рисунок, затем маршировать под музыку. 

Начинать и заканчивать движение с 

началом и окончанием музыки. 

2.Навыки выразительного движения:  

Выразительно исполнять танцевальные 

движения: в вальсе плавно, нежно, в 

современном танце четко, энергично, 

ритмично. 

 

«Погремушки» 

Вилькорейская 

 

 

 

 

«Вальс снежинок» муз. 

Шаинского 

«Новый год» совр. 

танец  

Слушание: 
(Восприятие 

музыкальных 

произведений) 

Учить детей слушать и обсуждать 

прослушанную музыку. Способствовать 

развитию фантазии: передавать свои 

мысли и чувства в рисунке, в движении. 

 

«Тройка» р.н.м. 

 

 



Пение: 
Развитие 

певческих 

навыков  

 

Упражнение 

для развития 

слуха и голоса 

Передавать радостное настроение  песни. 

Различать форму: вступление, запев, 

припев, заключение, проигрыш. 

 

 

Петь попевку легко, напевно, точно 

интонируя. Соблюдая ритм, петь по 

одному и коллективно. 

«Новогодний хоровод» 

Хижинской 

«Новогодняя полька» 

Олиферовой 

 

«Василек» р.н.м. 

 

 

 

 

 

 

Игра на 

музыкальных 

инструментах: 

Уметь каждому и всей группой исполнять 

на металлофоне несложную попевку. 

 

«Гармошка» 

Тиличеевой 

 

Развлечение: Создать радостную праздничную 

атмосферу. Вызвать желание принимать 

активное участие в утреннике. 

 

«Проделки Бабы Яги и 

её верного друга 

лешего». 

 

Январь 

 
 

Вид 

музыкальнойд

еятельности 

Программные задачи Репертуар 

Музыкально-

ритмические  

движения: 
 упражнения  

 

 

 

 

 

 танец 

 

 игры 

 

                

1.Музыкально-ритмические навыки: 

Учить детей правильно и легко бегать, 

исполнять роль ведущего, начинать и 

заканчивать движение в соответствии с 

началом и окончанием муз. частей. Меняя 

движения в соответствии с изменением 

характера музыки, исполнять четко и 

ритмично ходьбу и бег. 

2. Навыки  выразительного движения: 

Чувствовать плясовой характер музыки, 

двигаясь в соответствии с различным 

характером её частей (спокойно и 

подвижно); ритмично притопывать, 

кружиться парами. Развивать фантазию у 

детей. 

 

«Побегаем» Вебер 

«Шаг и бег» Надененко 

 

 

 

 

 

 

Танец «Приглашение» 

ук.н.м. обр. Теплицкого  

 

 

«Как у дяди Якова» 

р.н.п. 

 



Слушание: 
(Восприятие 

музыкальных 

произведений) 

 

 

Слушать пьес; изображающую смелого 

всадника, ощущать четкий ритм, 

напоминающий стук копыт; различать 

трехчастную форму; высказывать свое 

отношение к музыке. 

 

«Смелый наездник» Р. 

Шумана 

 

Пение: 
Развитие 

певческих 

навыков  

Упражнение 

для развития 

слуха и голоса 

Петь бодро, радостно, в темпе марша,   

вовремя вступать после музыкального 

вступления, отчетливо произносить слова. 

 

Петь попевку протяжно. Точно передавать 

мелодию, ритм; петь в ближайших 2-3 

тональностях. 

«Физкульт-ура»  Ю. 

Чичкова 

 

 

«У кота-воркота» р.н.п. 

 

 

 
Игра на 

музыкальных 

инструментах: 

Играть на металлофоне несложную 

мелодию небольшим ансамблем. Точно 

передавать ритмический рисунок, вовремя 

вступать, играть слажено. 

 

«Лиса» (р.н.п.) обр. 

Попова 

 

Развлечение: Приобщение детей к двигательной 

активности.  

«Путешествие в страну 

Здоровья» 

Февраль 
 

Вид 

музыкальнойд

еятельности 

Программные задачи Репертуар 

Музыкально-

ритмические  

движения: 

 
 упражнения  

 

 

 

 

 

 пляски 

 

 игры                

1.Музыкально-ритмические навыки: 

Совершенствовать у детей движения 

поскока с ноги на ногу и выбрасывания 

ног, развивать наблюдательность. 

Закреплять умение детей различать 

звучание мелодии в разных регистрах: 

поочередно маршировать девочек и 

мальчиков, идти в парах, согласуя 

движения с регистровыми изменениями. 

2.Навыки выразительного движения:    

Двигаться легко, изящно, выполнять 

ритмичные хлопки, кружиться на месте. 

Учить различать части, фразы 

музыкальных произведений, передавать 

их характерные особенности в движениях.  

«Кто лучше скачет?» 

Ломовой 

«Шагают девочки и 

мальчики» анг.н.м. обр. 

Вишкарева 

 

 

 

 

 

«Весёлые дети» лит.н. 

м. обр. Агафонникова 

 

«Мы - военные» 

Сидельников. 

 

 

 

 



Слушание: 
(Восприятие 

музыкальных 

произведений) 

 

 

 

 

Знакомить с песнями лирического и 

героического характера, Воспитывать 

чувство патриотизма. Учить детей 

слышать изобразительные моменты в 

музыке, соответствующие названию 

пьесы. 

 

 

«Моя Россия» Струве, 

 

«Буденовец» Дубравин, 

 

 

 

Пение: 
Развитие 

певческих 

навыков  

 

 

 

 

 

Упражнение 

для развития 

слуха и голоса 

 

Исполнять песню энергично, радостно, в 

темпе марша, отчетливо произносить 

слова. Учить детей исполнять песню 

лирического характера напевно, чисто 

интонируя мелодию, отчетливо произнося 

слова; передавать в пении характер 

военного вальса, начинать петь сразу 

после вступления, ритмически точно 

исполняя мелодию.  

Упражнять детей в чистом интонировании 

поступенного движения мелодии вверх и 

вниз в пределах октавы. 

«Бравые солдаты» 

Филиппенко 

«Самая хорошая» 

Тиличеева,  

 

 

 

 

 

«Скачем по лестнице» 

Тиличеевой 

Игра на 

музыкальных 

инструментах: 

Передавать ритмический рисунок попевки 

на металлофоне по одному и небольшими 

группами. 

 

«Смелый пилот» 

Тиличеевой 

 

Развлечение: Развивать чувство сопричастности ко 

всенародным торжествам, укреплять 

взаимоотношения между отцами и детьми. 

 

«сто затей для ста 

друзей». 

 

Март 
 

Вид 

музыкальнойд

еятельности 

Программные задачи Репертуар 



Музыкально-

ритмические  

движения: 
 упражнения  

 

 

 

 пляски 

 

 игры               

1.Музыкально-ритмические навыки:  

Четко начинать и заканчивать движение с 

началом и окончанием музыки, правильно 

ходить по кругу, меняя направление. 

Четко выполнять три притопа, держа 

ровно спину, не сутулясь. 

2.Навыки выразительного движения:   

Легко, изящно двигаться по кругу парами, 

меняя бег на пружинистые 

полуприседания и кружения в парах. 

Двигаться легким бегом в небольших 

кругах. Отмечая сильную долю такта 

ударами в бубен и хлопками. 

 

«Три притопа» 

Александрова 

 

 

 

 

 

«Парный танец» 

Тиличеевой 

 

«Игра с бубнами» 

п.н.м. обр. 

Агафонникова 

Слушание: 
(Восприятие 

музыкальных 

произведений) 

 

Побуждать детей эмоционально 

воспринимать лирическую мелодию в 

ритме вальса, чувствовать танцевальный 

характер пьесы, отмечать разнообразные 

динамические оттенки.  

 

 

«Вальс» Кабалевский 

 

 

 

Пение: 
Развитие 

певческих 

навыков  

 

 

 

 

 

Упражнение 

для развития 

слуха и голоса 

Воспринимать песню нежного, 

лирического характера, передающую 

чувство любви к маме. Исполнять ласково, 

напевно. Проникнуться радостным 

весенним настроением, переданным в 

песне; петь легко, весело, четко 

произносить слова, различать 

музыкальное вступление, запев, припев. 

Петь напевно, плавно в ближайших 

тональностях с сопровождением 

инструмента и без него. 

«Рядом мама» Елинека 

«Весенняя песенка» 

Полонского 

 

 

 

 

 

«Ходит зайка по саду» 

р.н.п. 

 

 

 

 

 

 

Игра на 

музыкальных 

инструментах: 

Исполнять попевку в ансамбле на детских 

музыкальных инструментах в 

сопровождении баяна, играть четко, 

слажено, сопровождать игру пением 

попевки. 

 

«Сорока-сорока» р.н.п. 

обр. Попова 

 

Развлечение: Воспитывать уважение к самому близкому 

человек. Укреплять взаимоотношения в 

семье.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Милой мамочке» 



 

Апрель 
 

Вид 

музыкальнойд

еятельности 

Программные задачи Репертуар 

Музыкально-

ритмические  

движения: 
 упражнения  

 

 

 танец 

 

 игры 

 

              

1.Музыкально-ритмические навыки:  

Совершенствовать плясовые движения, 

учить своевременно, поочередно начинать 

и заканчивать движение. Развивать 

воображение, умение действовать с 

воображаемым предметом. 

2. Навык  выразительного движения: 

Передавать легкий, задорный характер 

танца, точный ритмический рисунок. 

Развивать ловкость и быстроту реакции.  

  

 

«Пляши веселей!» 

латв.н.м. 

«Полоскать платочки» 

р.н.м. обр. Соковнина 

 

 

«Танец с цветами» В.А. 

Моцарт 

«Ловушка» укр.н.м. 

обр. Сидельникова 

 

 

 Слушание: 

(Восприятие 

музыкальных 

произведений) 

 

Учит детей различать музыкальны образы, 

средства музыкальной выразительности: 

регистры, динамика, темп, тембр, ритм. 

Учить детей ясно излагать свои мысли и 

чувства, эмоциональное восприятие и 

ощущения. 

 

«Баба Яга» 

Чайковский,  

 

 

Пение: 
 Развитие 

певческих 

навыков  

  

 Упражнение 

для развития 

слуха и голоса 

Воспринимать веселую, задорную песню о 

дружбе детей; исполнять её подвижно, 

легко; точно передавать мелодию, 

ритмический рисунок, правильно брать 

дыхание. 

Различать высокие и низкие звуки в 

пределах терции, петь попевку, 

показывыая движением руки верхний и 

нижний звук. 

«Песенка друзей» В. 

Герчик 

«Детский сад» А. 

Аверкина 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игра на 

музыкальных 

инструментах: 

Исполнять на ударных инструментах ритм 

попевки индивидуально и всей группой. 

Играть четко, слажено. 

 

«Андрей-воробей» 

р.н.м. обр. Тиличеевой 

 

Развлечение: Формировать эстетическое отношение к 

окружающему миру. 

 

«День Земли». 



 

 

Май 
 

Вид 

музыкальнойд

еятельности 

Программные задачи Репертуар 

Музыкально-

ритмические  

движения: 
 упражнения  

 

 танец 

 

 игры          

1.Музыкально-ритмические навыки:  

Развивать плавность движений и умение 

изменять силу мышечного напряжения в 

соответствии с различными 

динамическими оттенками в муз. 

произведении. 

2. Навыки выразительного движения:   

Создать радостное настроение, желание 

танцевать. Двигаться по кругу, исполняя 

песню. Слушать и определять звучание 

бубна или погремушки и в соответствии с 

этим изменять движения (приплясывать на 

месте или кружиться). 

 

«Ветерок и ветер» Л.В. 

Бетховен  

 

 

 

 

«Львенок и черепаха» 

В. Шаинского 

 

«Бубен или 

погремушка» 

Тиличеевой 

 

 

 
Слушание: 

(Восприятие 

музыкальных 

произведений) 

 

Воспринимать песню героического, 

мужественного характера, учит 

высказывать свое отношении об 

услышанном произведении. 

 

«Священная война» 

Александрова 

 

 

 

 

 
Пение: 
Развитие 

певческих 

навыков  

 

Упражнение 

для развития 

слуха и голоса 

Петь сдержанно, гордо, соблюдая 

ритмический рисунок, правильно брать 

дыхание. Эмоционально исполнять песню 

веселого, подвижного характера, 

передавая динамические оттенки пенсии.  

Упражнять детей в чистом интонировании 

малой терции вверх и вниз. 

«Вечный огонь» 

Филиппенко» 

«Песня солнышку» 

Иванникова 

 

«Солнышко-

ведёрышко» В. 

Красевой 

 

Игра на 

музыкальных 

инструментах: 

Слушать пьесу в исполнении педагога, 

подыгрывать на металлофоне. 

 

«Ослик» С. Урбаха 

 

Развлечение: Воспитывать чувство патриотизма, 

гордости за советских воинов. 

 

«Этот День Победы» 



 

Июнь 
 

Вид деятельности Репертуар 

Музыкально-ритмические  

движения: 
 упражнения  

 

 пляски 

 

 игры 

 

       

 

«Два барабана» Тиличеевой 

«Кулачки и ладошки» Тиличеевой 

 

«Львенок и черепаха» Шаинского 

«Кот и мыши» Ломова,  

«Сел комарик на дубочек» р.н.п. 

 

 
Слушание: 

 

Слушать и узнавать знакомые муз. 

произведения. Высказывать свое мнение о 

них. 

 Пение: 

 

 

 

 

«Земляничная поляна» Олифирова, 

«Заячий поход» Олифирова. 

 

 

 

 

« 

 

Развлечение: 

 

 

старшей группы 

«Наступило лето». 

 

Июль-Август 

 

Вид деятельности Репертуар 

Музыкально-ритмические  

движения: 

  

Знакомые детям танцы, игры, хороводы. 

Слушание: 

 

Небольшие рассказы с иллюстрациями (в 

основном из знакомых детям произведений). 

 

 

 

 

Пение: 

 

 

 

 

Знакомые песни. 

 

Развлечение: 

 

 

старшей группы 

«Лучше лета приятеля нет!» 

 
Приложение 2 

 

Перспективное планирование праздников и развлечений. 

  

  



Месяц, наименование развлечения 

  

группа 

  

Сентябрь 

«День знаний» в детском саду 

  

«День пап» 

  

  

  

Все группы 

  

старшие, 

подготовительные 

  

Октябрь 

Кукольный театр «Кто сказал «мяу» 

  

Развлечение «В гостях у осени» 

  

  

  

Младшие группы 

  

Все группы 

  

Ноябрь 

Концерт ко дню матери 

  

Сказка «Как медвежонок Проша 

говорил неправду» 

  

  

  

старшие, 

подготовительные 

  

младшие группы 

  

Декабрь 

Театрализованное представление 

 «По-щучьему велению» 

  

Утренник «Новый год» 

  

  

Все группы 

  

  

Все группы 

  

Январь 

Прощание с елкой, викторина 

  

 Театрализованное представление 

«Заюшкина избушка» 

  

Старшие, 

подготовительные 

  

Все группы 

  

Февраль 

Кукольный театр «Как мишка Проша 

говорил неправду» 

  

Концерт ко дню защитника Отечества 

  

  

Младшие группы 

  

  

Старшие, 

подготовительные 

  

Март 

Развлечение к 8 марта» 

  

  

  

Все группы 

  



Конкурс для девочек 

 «Мисс – Детский сад» 

Старшие, 

подготовительные 

  

  

Апрель 

Театрализованное представление 

«Колобок» 

  

Театрализованное представление 

«Красная шапочка» 

  

  

  

Младшие группы 

  

  

Старшие, 

подготовительные 

  

Май 

Праздничный концерт «День победы» 

  

  

Кукольный театр «Три поросенка» 

  

  

Старшие, 

подготовительные 

  

  

Младшие группы 

                                   

Приложение 3 

 

План работы музыкального руководителя по взаимодействию   с родителями 

на 2022 - 2023 учебный год 

сентябрь 1. Консультация «Форма одежды на музыкальных занятиях и 

праздниках» 

                2. Индивидуальные консультации по музыкальному воспитанию. 

                3. Выступление на общем родительском собрании «Музыкальное 

развитие дошкольников в аспекте ФГОС». 

октябрь    1. Привлечение родителей к подготовке праздника «Осенины». 

                 2. Создание папок-передвижек 

ноябрь     1.Пополнение семейной фонотеки новогодними песнями 

                 2.Привлечение родителей к подготовке праздников - изготовление 

атрибутов для новогодних танцев 

декабрь    1. Консультация для родителей «Музыкальные игры в семье» 

                 2. Привлечение родителей к подготовке новогоднего праздника. 

январь      1. Индивидуальные консультации по вопросам музыкального 

воспитания в ДОУ 



                 2. Привлечение родителей к подготовке  мероприятия «День 

памяти военных лет». 

февраль   1. Создание фонотеки 

                 2. Привлечение родителей к подготовке праздника, посвященному 

Международному женскому Дню. 

март         1. Совместное проведение праздника, посвященного 

Международному женскому Дню 

                 2.Консультация «Как разучивать стихи и песни в домашних 

условиях». 

апрель      1. Выступление на собрании. 

                 2. Привлечение родителей к подготовке весеннего праздника. 

май           1. Привлечение родителей к подготовке выпускного бала. 

                  2. Информационный стенд. 

Приложение 4. 

План взаимодействия с педагогами на 2022 – 2023 уч.г. 

Срок Форма и содержание работы 

  

Сентябрь Подготовка к музыкальным занятиям, показ музыкально-

ритмических движений к танцам 

  

Октябрь Разучивание песенного репертуара к занятиям, 

обсуждение сценариев развлечений, распределение ролей 

  

Ноябрь Помощь в оформлении музыкальных уголков в группах, 

пополнение групп аудиозаписями детских песен 

  

Декабрь Помощь в изготовлении пособий для танцев, 

инсценировок 

  

Февраль Обсуждение сценариев к развлечению, посвященному 

Дню защитника Отечества 

  

Март Подготовка к музыкальным занятиям 

  

Апрель Пополнение групп аудиозаписями детских песен 

  

Май Подготовка к концерту 9 мая 
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