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1. 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 29.12.2012 № 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 посредством 

создания условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующими возрасту видам деятельности и 

обеспечивают социализацию и индивидуализацию детей. 

 

1.2 Цели и задачи реализации Программы 

Цель программы: создание эффективного образовательного 

пространства направленного на непрерывное накопление ребёнком 

культурного опыта деятельности и общения в процессе активного 

взаимодействия с окружающей средой, общения друг с другом и со 

взрослыми при решении задач социально - коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического 



 

 

развития в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 

дошкольников. Достижение поставленной цели предусматривает решение 

следующих задач: 

Формирование основ музыкальной культуры дошкольников; 

Формирование ценностных ориентаций средствами музыкального 

искусства; 

Обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и 

укрепления здоровья детей.  

Вместе с тем, наряду с общеобразовательными музыкальными  

задачами, решаются и задачи здоровьесберегающей направленности: 

Коррекция артикуляции, речевого дыхания, темпа и ритма речи, 

голосовых нарушений; 

Развитие пальцевой и лицевой моторики, координации, пластичности, 

гибкости и других физических качеств; 

Коррекция речевых нарушений: психических процессов и 

эмоционально-волевой сферы, а также процессов самоконтроля и 

саморегуляции. 

Задачи реализации направления «Музыка» 

(по видам музыкальной деятельности) 

Раздел «Слушание» 

-ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, 

накопление музыкальных впечатлений; 

-развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания 

музыки; 

-развитие способности различать характер песен, инструментальных 

пьес, средств их выразительности; формирование музыкального вкуса; 

-развитие способности эмоционально воспринимать музыку. 

Раздел «Пение» 

-формирование у детей певческих умений и навыков; 



 

 

-обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью 

воспитателя и самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения 

инструмента; 

-развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и 

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

и исправление своих ошибок; 

-развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона. 

Раздел «Музыкально-ритмические движения» 

-развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства 

и в связи с этим ритмичности движений; 

-обучение детей согласованию движений с характером музыкального 

произведения, наиболее яркими средствами музыкальной выразительности, 

развитие пространственных и временных ориентировок; 

-обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через 

игры, пляски и упражнения; 

-развитие художественно-творческих способностей. 

Раздел «Игра на детских музыкальных инструментах» 

-совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка, 

становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, 

целеустремленность, усидчивость; 

-развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих 

способностей, музыкального вкуса; 

-знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей 

игре на них; 

-развитие координации музыкального мышления и двигательных 

функций организма. 

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

Импровизация на детских музыкальных инструментах 

-развивать способность творческого воображения при восприятии 

музыки; 



 

 

-способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к 

достижению самостоятельно поставленной задачи, к поискам форм для 

воплощения своего замысла развивать способность к песенному, 

музыкально-игровому, танцевальному творчеству, к импровизации на 

инструментах. 

1.3 Принципы и подходы к формированию программы 

Содержание Программы  соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу 

развивающего образования, целью которого является развитие ребенка и 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач. 

Основные принципы построения и реализации Программы (по ФГОС 

ДО): 

Принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей 

развития и потребностей каждого ребенка;  

Принцип признания каждого ребенка полноправным участником 

образовательных отношений;  

Принцип поддержки детской инициативы и формирования 

познавательных интересов каждого ребенка;  

Принцип интеграции усилий музыкального руководителя, воспитателей 

и семей воспитанников;  

Принцип конкретности и доступности музыкального материала, 

соответствия методов, приемов и форм организации образовательной 

деятельности возрастным особенностям детей. 

1.4 Значимые для разработки и реализации программы характеристики 

 

Характеристики закономерности развития детей дошкольного возраста: 

- изменение детерминанта, взаимосвязи и соотношения биологических и 

социальных факторов развития на разных этапах и стадиях развития при 

сохранении такого качества, как пластичность нервной системы и психики 

ребенка; 

-стадиальность и опосредованность развития ребенка социальной ситуацией, 

ведущей деятельностью и формой общения со взрослыми; 

- гетерохронность (неравномерность) развития психических процессов, их 

социальная опосредовательность заложенными в культуре способами 



 

 

ориентировки и взаимодействия с первыми педагогами (родителями и 

воспитателями) и сверстниками; 

- дифференциация и интеграция психических процессов, свойств и качеств, 

функциональных систем, связанных с произвольной организацией 

деятельности ребенка;  

- наличие сензитивных периодов развития для тех или иных психических 

процессов и форм общения со взрослыми и сверстниками, способностей 

ребенка и его компетенций, интегральных качеств личности; 

- амплификация (обогащение) детского развития за счет формирования 

системы ориентировок в окружающем мире и расширения способов 

переживания, познания и преобразования, изменения смыслов 

педагогического взаимодействия; 

- скачкообразность развития, обусловленная характером формирования 

психологических новообразований и освоения социальной позиции, 

противоречием между тем, что ребенок хочет и может, и тем, что мог и хотел 

в освоенном периоде развития: 

- подготовка на каждом возрастном этапе условий для освоения новых видов 

деятельности, форм и способов взаимоотношения со сверстниками и 

взрослыми, новой социальной позиции (от адаптации и социализации к 

самоутверждению и индивидуализации). 

Ранний возраст (с 2 до 3 лет) 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают 

развиваться предметная деятельность, деловое сотрудничество ребёнка и 

взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы 

произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление, в конце 

года появляются основы наглядно-образного мышления. На третьем году 

жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что 

позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: различать мелодии; 

петь. Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, 

импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко 

заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период 

начинает складываться и произвольность поведения. 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 



 

 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, 

которое особенно наглядно проявляться в игре, когда одни объекты 

выступают в качестве заместителей других.Развиваются память и внимание: 

узнают знакомые песни, различают звуки на высоте. Продолжает развиваться 

наглядно-действенное мышление. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

На пятом году жизни ребенок осознаннее воспринимает произведения 

художественно-изобразительно-музыкального творчества, легко 

устанавливает простые причинные связи в сюжете, композиции и т.п., 

эмоционально откликается на отраженные в произведении искусства 

действия, поступки, события, соотносит увиденное со своими 

представлениями о красивом, радостном, печальном, злом и т.д. У ребенка 

появляется желание делиться своими впечатлениями от встреч с искусством, 

со взрослыми и сверстниками. Продолжает развиваться воображение. 

Формируются такие его особенности, как оригинальность и произвольность. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Старших дошкольников отличает яркая эмоциональная реакция на 

музыку. Появляется интонационно-мелодическая ориентация музыкального 

восприятия. Дошкольники могут петь без напряжения, плавно, отчетливо 

произнося слова; свободно выполняют танцевальные движения: 

полуприседания с выставлением ноги на пятку, поочередное выбрасывание 

ног вперед в прыжке и т.д. Могут импровизировать, сочинять мелодию на 

заданную тему. Формируются первоначальные представления о жанрах и 

видах музыки. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Значительно обогащается индивидуальная интерпретация музыки. 

Ребенок определяет к какому жанру принадлежит прослушанное 

произведение. Чисто и выразительно поет, правильно передавая мелодию 

(ускоряя, замедляя). Дошкольник может самостоятельно придумать и 

показать танцевальное или ритмическое движение. 

 

1.5 Особенности психофизиологического развития детей 2-7 лет 

Возрастные особенности развития ребенка 2 – 3 лет  



 

 

У детей 2-3 лет  недостаточно сформированы механизмы 

саморегуляции организма. Ощущение физического дискомфорта приводит к 

резкому снижению эффективности обучения. На третьем году жизни дети 

становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться предметная 

деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого; 

совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного 

поведения, игры, наглядно-действенное мышление. Развитие предметной 

деятельности связано с усвоением культурных способов действия с 

различными предметами. Развиваются действия соотносящие и орудийные.         

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, 

преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе 

предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только 

объекта подражания, но и образца, регулирующего собственную активность 

ребенка. 

Возрастные особенности развития ребенка 3 – 4 лет  

Уровень развития речи ребенка 3-4 лет как нельзя лучше характеризует 

возрастные психофизические особенности его формирования. Ребенок 

учится спрашивать и отвечать на вопросы. 

Возрастные особенности речевого развития 3-4 лет: запоминает стихи, 

песни, сказки, названия; выстраивает и произносит простые предложения. У 

детей ярко выражена способность к подражанию, поэтому музыкальному 

руководителю необходимо точно и выразительно показывать детям 

движения, уметь вовлечь детей в совместную музыкальную деятельность. 

Возрастные особенности развития ребенка 4 – 5 лет 

На пятом году жизни ребенок осознаннее воспринимает произведения 

художественно-изобразительно-музыкального творчества, легко 

устанавливает простые причинные связи в сюжете, композиции и т.п., 

эмоционально откликается на отраженные в произведении искусства 

действия, поступки, события, соотносит увиденное со своими 

представлениями о красивом, радостном, печальном, злом и т.д. У ребенка 

появляется желание делиться своими впечатлениями от встреч с искусством, 

со взрослыми и сверстниками. К 5-ти годам ребенок выполняет 

элементарные танцевальные движения (пружинка, подскоки, кружение и 

т.д.). Может петь протяжно, при этом вместе начинать и заканчивать пение. 

Развитию исполнительской деятельности способствует доминирование в 

данном возрасте продуктивной мотивации (спеть песню, станцевать танец, 

сыграть на инструменте). Дети делают первые попытки творчества. 

Возрастные особенности развития ребенка 5 – 6 лет 



 

 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, 

переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к 

произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. 

Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные 

звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность 

речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. 

Возрастные особенности развития ребенка 6 – 7 лет 

Характерной особенностью этого возрастного этапа является активное 

развитие познавательных и мыслительных психических процессов. 

Восприятие продолжает развиваться, оно становится осмысленным, 

целенаправленным, анализирующим. Ребенок способен на такие 

произвольные действия как наблюдение, рассматривание, поиск. 

К концу дошкольного возраста начинает развиваться произвольное 

внимание. Ребенок начинает его сознательно направлять и удерживать на 

определенных предметах и объектах. Увеличивается устойчивость внимания 

— 20—25 минут, объем внимания составляет 7—8 предметов. 

Дети этого возраста приобретают более широкий кругозор, достаточный 

уровень интеллектуального развития и музыкального образования, то есть 

обладают заметными возможностями, чтобы слушать довольно сложные 

музыкальные произведения. Шести-, семилетние дети способны 

прослушивать относительно крупные музыкальные произведения, 

чувствовать их форму, вслушиваться в интонационные ходы и ритмические 

особенности, осознавать характер музыки, выявлять комплекс средств 

музыкальной выразительности. Дети способны анализировать музыкальное 

произведение, сравнивать, выделять, обобщать отдельные особенности 

музыкального языка и речи. Прислушиваясь к музыкальной речи, они 

способны уловить связь между эмоционально-образным содержанием 

произведения и выразительно-изобразительными средствами. 

1.6 Целевые ориентиры 

Результатами освоения программы являются целевые ориентиры 

дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социальнонормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка: 



 

 

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 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» 

- Узнавать знакомые мелодии и различать высоту звуков (высокий — 

низкий). 

- Вместе с воспитателем подпевать в песне музыкальные фразы. 

- Замечать изменения в звучании (тихо - громко). 

- Двигаться в соответствии с характером музыки, начинать движение с 

первыми звуками музыки. 

- Выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши,          

поворачивать кисти рук. 

- Подпевать знакомую мелодию с сопровождением. 

- Различать и называть музыкальные инструменты: погремушки, бубен. 

Младшая группа (возраст 3 – 4 года) 

Планируемые результаты освоения программы образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

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 других. 

- Выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притоптывать 

попеременно ногами, двигаться под музыку с предметами (флажки, 

листочки, платочки и т.п.). 

- Различать и называть детские музыкальные инструменты (металлофон, 

барабан и др.)  



 

 

- Проявлять эмоциональную отзывчивость на доступный возраст 

музыкальные произведения, различать веселые и грустные мелодии, 

пытается выразительно передавать игровые и сказочные образы. 

Средняя группа (возраст 4 – 5 лет) 

Планируемые результаты освоения программы образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

- 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» 

- 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 (возраст 6 – 7 лет) 

Планируемые результаты освоения программы образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

- Узнавать мелодию Государственного гимна РФ 

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

звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка) 

- Различать части музыкального произведения. 

- Внимательно слушать музыку, эмоционально откликаться на 

выраженные в ней чувства и настроения. 

- Определять общее настроение, характер музыкального произведения в 

целом и его частей; выделять отдельные средства выразительности: темп, 

динамику, тембр; в отдельных случаях – интонационные мелодические 

особенности музыкальной пьесы. 

- Слушать в музыке изобразительные моменты, соответствующие 

названию пьесы, узнавать характерные образы. 

- Выражать свои впечатления от музыки в движениях и рисунках. 

- Петь несложные песни в удобном диапазоне, исполняя их 

выразительно и музыкально, правильно передавая мелодию. 

- Воспроизводить и чисто петь общее направление мелодии и отдельные 

ее отрезки с аккомпанементом. 

- Сохранять правильное положение корпуса при пении, относительно 

свободно артикулируя, правильно распределяя дыхание. 

- 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; самостоятельно начинать движение 

после музыкального вступления; активно участвовать в выполнении 

творческих заданий. 

- Выполнять танцевальные движения: шаг с притопом, приставной шаг с 

приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг; 

выразительно и ритмично исполнять танцы, движения с предметами. 

- Самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов, 

действовать, не подражая друг другу. 

- Исполнять сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских 

музыкальных инструментах несложные песни и мелодии. 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Непосредственная образовательная деятельность 

Музыкальная непосредственная образовательная деятельность состоит 

из трех частей. 

Непосредственно-образовательная музыкальная 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 

музыки, создающей художественно - музыкальный образ, эмоционально на 

нее 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. Цель - доставить эмоциональное наслаждение ребенку, 

вызвать чувство радости от совершаемых действий, интерес к музыкальным 

занятиям и желание приходить на них. 

2.2 Описание образовательной деятельности 

Направление «Музыка» 

Цели: развитие музыкальности детей, способности эмоционально 

воспринимать музыку. 

Задачи: 

● Развитие музыкально-художественной деятельности, 

элементарных музыкальных способностей. 

● Формирование внимания и интереса к музыке. 

● Освоение некоторых исполнительских навыков. 

● Приобщение к музыкальному искусству. 

Особенности воспитательно-образовательной работы по направлению в 

разных возрастных группах 

Музыкально-художественная деятельность 

Группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)  

Содержание направление «Музыка» направлено на воспитании интереса 

к музыке, желание слушать музыку, подпевать, выполнять простейшие 

танцевальные движения. 

Слушание. Развивать интерес к музыке, учить внимательно слушать 

спокойные и бодрые песни, музыкальные пьесы разного характера, понимать, 

о чем (О ком) поется, и эмоционально реагировать на содержание. Учить 

различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчики, 

фортепиано, металлофона). 

Пение. Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать 

умение подпевать фразы в песне (совместно с воспитателем). Постепенно 

приучать к сольному пению. 



 

 

Музыкально-ритмические движения. Развивать эмоциональность и 

образность восприятия музыки через движения. Продолжать формировать 

способность воспринимать и воспроизводить движения, показываемые 

взрослым (хлопать, притопывать ногой, полуприседать, совершать повороты 

кистей рук и т д.). Формировать умение начинать движение с началом 

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

зайка прыгает, мишка косолапый идет). Совершенствовать умение ходить и 

бегать (на носках, тихо; высоко и низко поднимая ноги; прямым галопом), 

выполнять плясовые движения в кругу, врассыпную, менять движения с 

изменением характера музыки или содержания песни. На занятиях 

используются коллективные и индивидуальные методы обучения, 

осуществляется индивидуально-дифференцированный подход с учетом 

возможностей и особенностей каждого ребенка. 

Младшая группа (от 3 до 4 лет)  

Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. 

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

Способствовать развитию музыкальной памяти. Формировать умение 

узнавать знакомые песни, пьесы; чувствовать характер музыки (веселый, 

бодрый, спокойный), эмоционально на нее реагировать. 

Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца, 

понимать характер музыки, узнавать и определять, сколько частей в 

произведении. Развивать способность различать звуки по высоте в пределах 

октавы — септимы, замечать изменение в силе звучания мелодии (громко, 

тихо). Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, 

детских музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, 

погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.). 

Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь без 

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

ясно произносить слова, передавать характер песни (весело, протяжно, 

ласково, напевно). 

Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных песен на 

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

сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу. 

Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться в соответствии с 

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



 

 

на начало звучания музыки и ее окончание. Совершенствовать навыки 

основных движений (ходьба и бег). Учить маршировать вместе со всеми и 

индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром темпе под музыку. 

Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать 

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 

передачи игровых и сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, 

бегают мышата, скачет зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, 

летают птички и т. д. 

Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать 

самостоятельное выполнение танцевальных движений под плясовые 

мелодии. Учить более точно выполнять движения, передающие характер 

изображаемых животных.  

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с 

некоторыми детскими музыкальными инструментами: дудочкой, 

металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а также их 

звучанием. Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных 

музыкальных инструментах. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, 

вызывать эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных 

произведений. Обогащать музыкальные впечатления, способствовать 

дальнейшему развитию основ музыкальной культуры. 

Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не 

отвлекаться, дослушивать произведение до конца). Учить чувствовать 

характер музыки, узнавать знакомые произведения, высказывать свои 

впечатления о прослушанном. Учить замечать выразительные средства 

музыкального произведения: тихо, громко, медленно, быстро. Развивать 

способность различать звуки по высоте (высокий, низкий в пределах сексты, 

септимы). 

Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь 

протяжно, подвижно, согласованно (в пределах ре — си первой октавы). 

Развивать умение брать дыхание между короткими музыкальными фразами. 



 

 

Учить петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко произносить слова, 

петь выразительно, передавая характер музыки. Учить петь с 

инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя). 

Песенное творчество. Учить 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. Учить 

самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и трехчастной 

формой музыки. Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, 

пружинка, кружение по одному и в парах. Учить детей 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: «торжественная», спокойная, «таинственная»; 

бег: легкий и стремительный). 

Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать развитию 

эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых упражнений 

(кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, используя мимику и 

пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т. 

д.). Обучать инсценированию песен и постановке небольших музыкальных 

спектаклей.  

Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение 

подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, 

барабане, металлофоне. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную 

отзывчивость на нее. Формировать музыкальную культуру на основе 

знакомства с классической, народной и современной музыкой. Продолжать 

развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, ритмический, 

тембровый, динамический слух. Способствовать дальнейшему развитию 

навыков пения, движений под музыку, игры и импровизации мелодий на 

детских музыкальных инструментах; творческой активности детей. 



 

 

Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, 

танец, песня). Совершенствовать музыкальную память через узнавание 

мелодий по отдельным фрагментам произведения (вступление, заключение, 

музыкальная фраза). Совершенствовать навык различения звуков по высоте в 

пределах квинты, звучания музыкальных инструментов (клавишно-ударные 

и струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка). 

Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в 

диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание 

перед началом песни, между музыкальными фразами, произносить отчетливо 

слова, своевременно начинать и заканчивать песню, эмоционально 

передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо. Способствовать 

развитию навыков сольного пения, с музыкальным сопровождением и без 

него. Содействовать проявлению самостоятельности и творческому 

исполнению песен разного характера. Развивать песенный музыкальный 

вкус. 

Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный 

текст. Учить сочинять мелодии различного характера: ласковую 

колыбельную, задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую 

плясовую. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение 

передавать через движения характер музыки, ее эмоционально-образное 

содержание. Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять 

простейшие перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к 

быстрому или медленному темпу, менять движения в соответствии с 

музыкальными фразами. Способствовать формированию навыков 

исполнения танцевальных движений (поочередное выбрасывание ног вперед 

в прыжке; приставной шаг с приседанием, с продвижением вперед, 

кружение; приседание с выставлением ноги вперед). Познакомить с русским 

хороводом, пляской, а также с танцами других народов. Продолжать 

развивать навыки инсценирования песен; учить изображать сказочных 

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

в разных игровых ситуациях. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать 

танцевальное творчество; учить придумывать движения к пляскам, танцам, 

составлять композицию танца, проявляя самостоятельность в творчестве. 

Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание 



 

 

песни. Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. Игра на 

детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять простейшие 

мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые песенки 

индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом общую 

динамику и темп. Развивать творчество детей, побуждать их к активным 

самостоятельным действиям. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать 

художественный вкус. Продолжать обогащать музыкальные впечатления 

детей, вызывать яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки 

разного характера. Совершенствовать звуковысотный, ритмический, 

тембровый и динамический слух. Способствовать дальнейшему 

формированию певческого голоса, развитию навыков движения под музыку. 

Обучать игре на детских музыкальных инструментах. Знакомить с 

элементарными музыкальными понятиями. 

Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в 

пределах квинты — терции; обогащать впечатления детей и формировать 

музыкальный вкус, развивать музыкальную память. Способствовать 

развитию мышления, фантазии, памяти, слуха. Знакомить с элементарными 

музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами (опера, концерт, 

симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов. 

Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской 

Федерации. 

Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую 

координацию. Закреплять практические навыки выразительного исполнения 

песен в пределах от до первой октавы до ре второй октавы; учить брать 

дыхание и удерживать его до конца фразы; обращать внимание на 

артикуляцию (дикцию). Закреплять умение петь самостоятельно, 

индивидуально и коллективно, с музыкальным сопровождением и без него. 

Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии, 

используя в качестве образца русские народные песни; самостоятельно 

импровизировать мелодии на заданную тему по образцу и без него, 

используя для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы. 

Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему 

развитию навыков танцевальных движений, умения выразительно и 



 

 

ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, 

передавая в танце эмоционально-образное содержание. Знакомить с 

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

Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки 

художественного исполнения различных образов при инсценировании песен, 

театральных постановок.  

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать 

развитию творческой активности детей в доступных видах музыкальной 

исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные 

движения и т. п.). Учить детей импровизировать под музыку 

соответствующего характера (лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; 

лукавый котик и сердитый козлик и т. п.). Учить придумывать движения, 

отражающие содержание песни; выразительно действовать с воображаемыми 

предметами. Учить самостоятельно искать способ передачи в движениях 

музыкальных образов. Формировать музыкальные способности; 

содействовать проявлению активности и самостоятельности. Игра на детских 

музыкальных инструментах. Знакомить с музыкальными произведениями в 

исполнении различных инструментов и в оркестровой обработке. Учить 

играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных 

инструментах, русских народных музыкальных инструментах: трещотках, 

погремушках, треугольниках; исполнять музыкальные произведения в 

оркестре и в ансамбле. 

2.3 Формы взаимодействия с семьей 

Семья и дошкольное учреждение – два важных социальных института 

социализации ребенка. Без родительского участия процесс воспитания 

невозможен, или, по крайней мере, неполноценен. Родители – активные 

участники жизни своего ребёнка. 

Взаимодействие педагогов с родителями предполагает взаимопомощь, 

взаимоуважение и взаимодоверие, знание и учет педагогом условий 

семейного воспитания, а родителями – условий воспитания в детском саду. 

Также оно подразумевает обоюдное желание родителей и педагогов 

поддерживать контакты друг с другом. На современном этапе семейное 

воспитание признано ведущим, что отражено в ст. 18 Закона РФ от 

10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании». Цель взаимодействия – установление 

партнерских отношений участников педагогического процесса, приобщение 

родителей к жизни. Ключевым понятием здесь является диалог, под которым 



 

 

подразумевается личностно равноправное общение, совместное 

приобретение опыта.  

Важным в настоящее время является реализация принципа открытости 

детского сада для родителей. Этот принцип предполагает, что родители 

могут иметь возможность свободно, по своему усмотрению, в удобное для 

них время знакомиться с деятельностью ребенка в детском саду, стилем 

общения воспитателя с дошкольниками, включаясь в жизнь группы. 

Взаимодействие воспитателей - педагогов с родителями в дошкольном 

образовательном учреждении (ДОУ) осуществляется в разнообразных 

формах –традиционных и нетрадиционных. Традиционные формы делятся на 

следующие группы: коллективные – родительские собрания, групповые 

консультации, конференции; индивидуальные – индивидуальные 

консультации, беседы; наглядные – папки-передвижки, стенды, ширмы, 

выставки, фото, дни открытых дверей. Классификация нетрадиционных 

форм. К ним относятся четыре группы: информационно-аналитические; 

досуговые; познавательные; наглядно-информационные формы. 

Информационно-аналитические формы направлены на выявление 

интересов, запросов и пожеланий родителей, установление эмоционального 

контакта между педагогами, родителями и детьми. Из анкет педагоги узнают 

особенности дошкольников, что ребенок любит, не любит, его предпочтения, 

как называть ребенка. Сюда относятся также опрос, тесты, анкетирование. 

Досуговые формы – это совместные выставки, досуги, праздники 

(«Встреча Нового года», «Праздник мам», «Спортивный праздник с 

родителями»). Их задача устанавливать теплые неформальные, 

доверительные отношения, эмоциональный контакт между педагогами и 

родителями, между родителями и детьми. Досуги позволяют создать 

эмоциональный комфорт в группе. Родители становятся более открытыми 

для общения. 

На этих мероприятиях родители являются участниками, а не гостями 

дошкольного учреждения. Они играют, поют песни, читают стихи, приносят 

свои коллекции, предметы быта, награды и др. Положительным является 

организация любой совместной деятельности родителей и дошкольников. 

Суть познавательных форм – ознакомление родителей с возрастными и 

психологическими особенностями детей дошкольного возраста, 

формирование у них практических навыков воспитания. Основная роль 



 

 

принадлежит собраниям в нетрадиционной форме, групповым 

консультациям. Для формирования у родителей навыков и умений 

воспитания ребенка также проводятся тренинги, практикумы, дискуссии. 

О нетрадиционном проведении родительских собраний мы говорим в 

том случае, если педагог относится к родителям как к партнерам по 

общению, учитывает их опыт воспитания, потребности в знаниях, использует 

методы активизации. 

Наглядно-информационные формы условно разделены на две 

подгруппы: информационно-ознакомительная; информационно-

просветительская. 

Задача информационно-ознакомительной формы – ознакомление 

родителей с дошкольным учреждением, особенностями его работы, 

педагогами, преодоление поверхностных мнений о деятельности ДОУ. 

Например, это Дни открытых дверей. Так же относятся совместные 

выставки детских рисунков и фотографий на тему «Моя семья на отдыхе», 

«Поделки из природного материала», изготовленные руками взрослых и 

детей. Совместно с родителями оформляются коллажи при помощи 

современных технологий. 

Задачи информационно-просветительской формы близки к задачам 

познавательных форм и направлены на обогащение знаний родителей об 

особенностях развития и воспитания детей дошкольного возраста. К ним 

относятся: выпуск газеты для родителей, компьютерная презентация текста, 

рисунков, диаграмм, библиотеки для родителей по основным проблемам 

семейной педагогики. 

Подключение родителей к жизни ДОУ, организация их совместной 

деятельности с детьми. Так, родители разных профессий (швея, водитель, 

врач, библиотекарь, художник и т. д.) приходят в гости к дошкольникам. 

Проводят с ними беседы. Например, папа пожарный, или папа 

милиционер, мама врач знакомит воспитанников с особенностями своей 

профессии. Они принимают участие в разных занятиях с детьми, снимают 

мероприятия на камеру, предоставляют транспорт и др. 

Также родители привлекаются к субботникам, участвуют в озеленении 

территории ДОУ, возят дошкольников на представления, экскурсии в 

выходные дни, совместно посещают музеи. Благодаря применению активных 



 

 

методов родители оказываются в исследовательской позиции и вместе с тем 

могут чувствовать себя в отношениях с другими комфортнее и безопаснее, 

так как начинают получать друг от друга обратную связь и эмоциональную 

поддержку. 

2.4 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: 

- индивидуальные и групповые консультации, 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; 

- практические занятия, включающие разучивание музыкального репертуара 

для детей; 

- семинары, в ходе которых осуществляется знакомство с новой музыкально-

методической литературой. 

3. Организационный раздел 

3.1 Материально-техническое обеспечение программы 

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) 

- портреты композиторов 

- театр кукол бибабо 

- театральные костюмы 

- маски 

Музыкальные инструменты: 

- бубны 

- аккордеон 

- гитара 

- колокольчики 

- погремушки 

- деревянные ложки 

- барабаны 

- треугольники 

- маракасы 

- деревянные палочки 

- металлофоны 

В ходе работы с детьми по развитию музыкально-ритмических 

способностей применяется следующие оборудование: 



 

 

- набор деревянных музыкальных инструментов, ударных музыкальных 

инструментов; 

- оборудование, способствующее развитию мелкой моторики пальцев 

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

листочки; 

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 образовательного процесса 

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. Буренина А.И., Сауко Т. «Музыкальные минутки для малышей»: 

сборник материалов для музыкальных занятий и развлечений с детьми 

раннего возраста. -СПб.: АНОДП «Аничков мост».М.2019. 

3. Ветлугина Н.А. «Методика воспитания в детском саду. М., 

Просвещение 1990. 

4. Гавришева Л.Б Конспекты интегрированной коррекционной 

образовательной музыкальной деятельности с детьми. Методическое 

пособие.–СПб.; «Издательство «Детство-ПРЕСС», 2016. 

5. Гавришева Л.Б. Нищева Н.В.- «Вышел дождик на прогулку» Песни, 

распевки, музыкальные упражнения дошкольников с 4 до 7 лет. 

Выпуск1., СПб:ООО «Издательство «Детство-ПРЕСС». 2017. 

6. Гавришева Л.Б. Нищева Н.В. Новые логопедические распевки, 

музыкально-пальчиковая гимнастика, подвижные игры, CD.- СПб:ООО 

«Издательство «Детство-ПРЕСС». 2013. 

7. Гогоберидзе, А.Г. Деркунская В.А. «Детство с музыкой» С. Петербург, 

Детство _ Пресс 2013. 

8. Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное воспитание в детском саду; 

средняя группа.– М.: «МОЗАИКА-СИНТЕЗ»,2017. 

9. Зацепина М.Б., Жукова Г.Е Музыкальное воспитание в детском саду; 

младшая группа.– М.: «МОЗАИКА-СИНТЕЗ»,2016. 



 

 

10. Зацепина М.Б., Жукова Г.Е Музыкальное воспитание в детском саду; 

старшая группа.– М.: «МОЗАИКА-СИНТЕЗ»,2018. 

11. Зацепина М.Б. «Музыкальное воспитание в детском саду» М., Мозаика 

– Синтез 2010. 

12. Нищева Н.В. - «Топ-топ-топотушки!» Музыкально-художественное 

развитие детей дошкольного возраста. СПб:ООО «Издательство 

«Детство-ПРЕСС». 2015. 

13. Праслова Г.А. «Теория и методика музыкального образования детей 

дошкольного возраста» С. Петербург, Детство – Пресс 2005. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение  

Приложение 1. 

Календарно-тематический план непосредственно образовательной 

деятельности  

 

Календарно-тематический план непосредственно образовательной 

деятельности в группе общеразвивающей направленности детей 2 – 3 лет 

Сентябрь  

 

Цель. 

Задачи. 

 

 

Виды 

музыкальной 

деятельности 

Рекомендуемый 

примерный 

репертуар  

 

Накопление 

(приобретение) 

опыта детьми 

2-3 лет в 

разных видах 

музыкальной 

деятельности 

Ожидаемые 

образовательны

е результаты 

(целевые 

ориентиры) 

Цель: 
создание условий 

для обогащения 

музыкально- 

слухового, 

исполнительского 

и ритмического 

опыта детей в 

процессе 

музыкальных 

занятий. 

 

Задача: 
приобщать детей 

к музыке в 

процессе разных 

видов 

музыкальной 

деятельности. 

 

Рекомендации 

воспитателю 

Программный 

репертуар может 

быть использован 

при проведении: 

- утренней 

гимнастики; 

- приема детей; 

- игровой 

деятельности; 

Слушание 

(восприятие) 

с 

использование

м 

педагогическо

й технологии 

по развитию 

интереса детей 

к музыке 

 

 

 

Пение 

 с 

использование

м элементов 

педагогическо

й технологии 

по развитию 

певческих 

умений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Лошадка» Е. 

Тиличеева, 

«Наша 

погремушка» Н. 

Арсеев, «Зайка» 

русская народная 

мелодия, 

«Кошка» А. 

Александров, 

«Весело - 

грустно» Л. 

Бетховен, «Баю - 

Баю» М. Красев. 

 

 

Подпевание: 

«Водичка», «Вот 

как мы умеем» Е. 

Тиличеева, 

«Баю» 

(колыбельная) М. 

Раухвергер, 

«Ладушки» 

русская народная 

песня. 

«Цыплята» А. 

Филиппенко. 

 

Дыхательное 

упражнение 

«Ладошки»: 

Слушание 

музыки. 

Запоминание 

мелодии и 

текста песен. 

Самостоятельн

ое (сольное) 

исполнение. 

Повторение и 

закрепление 

музыкально- 

ритмических 

движений. 

Выполнение 

образных 

движений под 

музыкальное 

сопровождение

. 

Игра на 

детских 

инструментах. 

 

- ребенок 

проявляет 

эмоциональную 

отзывчивость на 

доступные 

возрасту 

музыкальные 

произведения; 

- различает 

веселые и 

грустные 

мелодии; 

- принимает 

участие в играх; 

- проявляет 

активность при 

подпевании и 

пении,  

- выполняет 

простейшие 

танцевальные 

движения.  



 

 

- в деятельности 

по ознакомлении 

детей с 

окружающим 

миром; 

- в 

образовательной 

и 

самостоятельной 

деятельности по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений; 

- в речевом 

развитии, 

-  в ходе 

групповых 

праздников и 

развлечений. 

 

Музыкально- 

ритмические 

движения 

с 

использование

м элементов 

педагогическо

й технологии 

по развитию 

двигательной 

деятельности 

 

 

 

Игра на 

детских 

музыкальных 

инструментах 

с 

использование

м элементов 

педагогическо

й технологии 

«Звучащие 

игрушки» 

 

 

 Ладушки-

ладошки, 

 Звонкие 

хлопошки.  

Мы ладошки все 

сжимаем, Носом 

правильно 

вдыхаем. Как 

ладошки 

разжимаем,  

То свободно 

выдыхаем. 

 

 Выполнение 

образных 

упражнений под 

музыкальное 

сопровождение: 

«Медведь», 

«Зайка», 

«Лошадка» (муз. 

Е. Тиличеевой.) 

«Птички летают» 

Г. Фрид, «Устали 

ножки» Т. 

Ломова. 

Самостоятельные 

игры детей со 

звучащими 

игрушками: 

погремушками, 

резиновыми 

игрушками, 

молоточками с 

пищалками. 

 

 

 

Октябрь  

 

Цель. 

Задачи. 

 

 

Виды 

музыкальной 

деятельности 

Рекомендуемый 

примерный 

репертуар  

 

Накопление 

(приобретение) 

опыта детьми 

2-3 лет в 

разных видах 

музыкальной 

деятельности 

Ожидаемые 

образовательные 

результаты 

(целевые 

ориентиры) 

Цель: 

создание условий 

для обогащения 

Слушание 

(восприятие) 

с 

Баю-баю» М. 

Красев, «Марш» 

М. Раухвергер, 

Слушание 

вокальной и 

инструменталь

- ребенок 

слушает музыку; 

- подпевает и 



 

 

музыкально- 

слухового, 

исполнительского 

и ритмического 

опыта детей в 

процессе 

музыкальных 

занятий. 

 

Задача:  

приобщать детей 

к музыке в 

процессе разных 

видов 

музыкальной 

деятельности. 

 

Программный 

репертуар 
может быть 

использован при 

проведении: 

- утренней 

гимнастики; 

- приема детей; 

- игровой 

деятельности; 

- в деятельности 

по ознакомлении 

детей с 

окружающим 

миром; 

- в 

образвательной, 

самостоятельной 

деятельности по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений; 

- в речевом 

развитии, 

-  в ходе 

групповых 

праздников и 

развлечений. 

 

использование

м 

педагогическо

й технологии 

по развитию 

интереса детей 

к музыке 

Пение 

с 

использование

м элементов 

педагогическо

й технологии 

по развитию 

певческих 

умений 

 

Музыкально- 

ритмические 

движения 

с 

использование

м элементов 

педагогическо

й технологии 

по развитию 

двигательной 

деятельности 

 

 

Игра на 

детских 

музыкальных 

инструментах 

 

Дидактическ

ие игры. 

«Веселая песенка» 

А. Филиппенко, 

«Слон», «Куры и 

петухи» К. Сен- 

Санс, «Осенью» 

 С. Майкапар. 

 

 

«Дождик» русская 

народная мелодия, 

«Белые гуси» М. 

Красев, «Где ты 

зайка», 

«Лошадка», «Да- 

да- да» Е. 

Тиличеева, 

«Птичка» Т. 

Попатенко. 

 

 

«Марш» Э. 

Парлов, «Ножками 

затопали» М. 

Раухвергер, 

«Ходим- бегаем», 

«Громко- тихо» Е. 

Тиличеева, 

«Автобус» 

 М. Иорданский, 

«Где же наши 

ручки» Т. Ломова. 

 

«Погремушки», 

«Барабан» 

«Чего не стало» 

(из музыкальных 

инструментов), 

«Угадай песню по 

картинке». 

с использованием 

элементов 

педагогической 

технологии по 

развитию 

двигательной 

деятельности 

 

ной музыки. 

Подпевание и 

пение 

знакомых 

песен. 

Самостоятельн

ое исполнение 

музыкально - 

ритмических 

движений. 

Игра на 

барабане и 

погремушках. 

Участие в 

музыкально- 

дидактических 

играх. 

 

поет знакомые 

песенки; 

- самостоятельно 

выполняет 

ритмические 

движения под 

музыку; 

- угадывает 

песню по 

картинке; 

- знает 

несколько 

музыкальных 

инструментов. 

 

 



 

 

Ноябрь 

 

Цель. 

Задачи. 

 

 

Виды 

музыкальной 

деятельности 

Рекомендуемый 

примерный 

репертуар  

 

Накопление 

(приобретение) 

опыта детьми 2-3 

лет в разных 

видах 

музыкальной 

деятельности 

Ожидаемые 

образовательные 

результаты 

(целевые 

ориентиры) 

Цель: 

создание условий 

для обогащения 

музыкально- 

слухового, 

исполнительского 

и ритмического 

опыта детей в 

процессе 

музыкальных 

занятий. 

 

Задача:  

приобщать детей 

к музыке в 

процессе разных 

видов 

музыкальной 

деятельности. 

 

Программный 

репертуар 
может быть 

использован при 

проведении: 

- утренней 

гимнастики; 

- приема детей; 

- игровой 

деятельности; 

- в деятельности 

по ознакомлении 

детей с 

окружающим 

миром; 

- в 

образовательной 

и 

самостоятельной 

деятельности по 

формированию 

элементарных 

Слушание 

(восприятие) 

с 

использованием 

педагогической 

технологии по 

развитию 

интереса детей 

к музыке 

Пение 

с 

использованием 

элементов 

педагогической 

технологии по 

развитию 

певческих 

умений 

 

Музыкально- 

ритмические 

движения 

с 

использованием 

элементов 

педагогической 

технологии по 

развитию 

двигательной 

деятельности 

 

 

Игра на 

детских 

музыкальных 

инструментах 

 

Дидактические 

игры. 

Баю-баю» М. 

Красев, «Марш» 

М. Раухвергер, 

«Веселая песен-

ка» А. 

Филиппенко, 

«Слон», «Куры и 

петухи» К. Сен- 

Санс, «Осенью» 

 С. Майкапар. 

 

 

«Дождик» 

русская 

народная 

мелодия, «Белые 

гуси» М. Красев, 

«Где ты зайка», 

«Лошадка», «Да- 

да- да» Е. 

Тиличеева, 

«Птичка» Т. 

Попатенко. 

 

 

 

 

«Марш» Э. 

Парлов, 

«Ножками 

затопали» М. 

Раухвергер, 

«Ходим- 

бегаем», 

«Громко- тихо» 

Е. Тиличеева, 

«Автобус» 

 М. Иорданский, 

«Где же наши 

ручки» Т. 

Ломова. 

 

Слушание 

вокальной и 

инструментально

й музыки. 

Подпевание и 

пение знакомых 

песен. 

Самостоятельное 

исполнение 

музыкально - 

ритмических 

движений. 

Игра на барабане 

и погремушках. 

Участие в 

музыкально- 

дидактических 

играх. 

 

- ребенок слушает 

музыку; 

- подпевает и поет 

знакомые песенки; 

- самостоятельно 

выполняет 

ритмические 

движения под 

музыку; 

- угадывает песню 

по картинке; 

- знает несколько 

музыкальных 

инструментов. 



 

 

математических 

представлений; 

- в речевом 

развитии, 

-  в ходе 

групповых 

праздников и 

развлечений. 

 

«Погремушки», 

«Барабан» 

 

«Чего не стало» 

(из музыкальных 

инструментов), 

«Угадай песню 

по картинке». 

с 

использованием 

элементов 

педагогической 

технологии по 

развитию 

двигательной 

деятельности 

 

Декабрь  

 

Цель. 

Задачи. 

 

 

Виды 

музыкальной 

деятельности 

Рекомендуемый 

примерный 

репертуар  

 

Накопление 

(приобретение) 

опыта детьми 2-3 

лет в разных 

видах 

музыкальной 

деятельности 

Ожидаемые 

образовательные 

результаты 

(целевые 

ориентиры) 

Цель:  

создание условий 

для развития 

музыкальных 

впечатлений и 

повторения 

репертуара к 

новогоднему 

празднику. 

 

Задача: 

закрепить и 

повторить 

новогодний 

музыкальный 

репертуар для 

развития 

музыкальных 

впечатлений 

детей. 

 

Программный 

репертуар 
может быть 

использован при 

Слушание 

(восприятие) 

с 

использованием 

педагогической 

технологии по 

развитию 

интереса детей 

к музыке 

 

Пение 

с 

использованием 

элементов 

педагогической 

технологии по 

развитию 

певческих 

умений 

 

Музыкально -

ритмические 

движения. 

с 

использованием 

«Елочка» М. 

Бекман, 

«Машенька-

Маша» Е. 

Тиличеева, 

«Зима» В. 

Карасева, 

«Стуколка» 

украинская 

народная 

мелодия, «Кря-

кря» Н. Арсеев. 

 

 

 

 

«Зима» В. 

Карасева, 

«Елочка» М. 

Красев, «Дед 

Мороз» А. 

Филиппенко. 

«Петушок» 

русская народная 

прибаутка, 

Слушание 

разнохарактерных 

музыкальных 

произведений. 

Пение песен. 

Самостоятельное 

выполнение 

музыкально- 

ритмических 

движений и 

упражнений. 

Самостоятельное 

различение 

звуков по высоте 

при имитации 

движений 

животных. 

 

- ребенок с 

интересом 

слушает музыку, 

узнает знакомые 

мелодии; 

- ребенок 

различает по 

характеру 

веселую и 

грустную музыку; 

- подпевает в 

песне 

музыкальные 

фразы; 

- двигается в 

соответствии с 

характером 

музыки; 

- выполняет 

танцевальные 

движения; 

- различает звуки 

высокие и низкие. 



 

 

проведении: 

- утренней 

гимнастики; 

- приема детей; 

- игровой 

деятельности; 

- в деятельности 

по ознакомлении 

детей с 

окружающим 

миром; 

- в 

образовательной 

и 

самостоятельной 

деятельности по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений; 

- в речевом 

развитии, 

-  в ходе 

групповых 

праздников и 

развлечений. 

элементов 

педагогической 

технологии по 

развитию 

двигательной 

деятельности 

 

«Заинька» 

русская народная 

прибаутка. 

 

«Упражнения со 

снежками» Г. 

Финаровский. 

Имитация 

движений 

животных под 

музыкальные 

композиции 

«Зайцы», 

«Лисички». Г. 

Финаровский. 

Музыкальная 

игра «Поезд» Н. 

Метлов, «Игра с 

колокольчиками» 

П. И. 

Чайковский, 

«Пружинка» - 

вращение в 

парах, М. 

Раухвергер. 

Хороводные 

игры. 

Январь 

 

Цель. 

Задачи. 

 

 

Виды 

музыкальной 

деятельности 

Рекомендуемый 

примерный 

репертуар  

 

Накопление 

(приобретение) 

опыта детьми 2-3 

лет в разных 

видах 

музыкальной 

деятельности 

Ожидаемые 

образовательные 

результаты 

(целевые 

ориентиры) 

Цель:  

создание условий 

для развития 

музыкальных 

впечатлений и 

повторения 

репертуара к 

новогоднему 

празднику. 

 

Задача: 

закрепить и 

повторить 

новогодний 

музыкальный 

Слушание 

(восприятие) 

с 

использованием 

педагогической 

технологии по 

развитию 

интереса детей 

к музыке 

 

Пение 

с 

использованием 

элементов 

педагогической 

«Елочка» М. 

Бекман, 

«Машенька-

Маша» Е. 

Тиличеева, 

«Зима» В. 

Карасева, 

«Стуколка» 

украинская 

народная 

мелодия, «Кря-

кря» Н. Арсеев. 

 

«Зима» В. 

Карасева, 

Слушание 

разнохарактерных 

музыкальных 

произведений. 

Пение песен. 

Самостоятельное 

выполнение 

музыкально- 

ритмических 

движений и 

упражнений. 

Самостоятельное 

различение 

звуков по высоте 

при имитации 

- ребенок с 

интересом 

слушает музыку, 

узнает знакомые 

мелодии; 

- ребенок 

различает по 

характеру 

веселую и 

грустную музыку; 

- подпевает в 

песне 

музыкальные 

фразы; 

- двигается в 



 

 

репертуар для 

развития 

музыкальных 

впечатлений 

детей. 

 

Программный 

репертуар 
может быть 

использован при 

проведении: 

- утренней 

гимнастики; 

- приема детей; 

- игровой 

деятельности; 

- в деятельности 

по ознакомлении 

детей с 

окружающим 

миром; 

- в 

образовательной 

и 

самостоятельной 

деятельности по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений; 

- в речевом 

развитии, 

-  в ходе 

групповых 

праздников и 

развлечений. 

технологии по 

развитию 

певческих 

умений 

 

Музыкально -

ритмические 

движения. 

с 

использованием 

элементов 

педагогической 

технологии по 

развитию 

двигательной 

деятельности 

 

«Елочка» М. 

Красев, «Дед 

Мороз» А. 

Филиппенко. 

«Петушок» 

русская народная 

прибаутка, 

«Заинька» 

русская народная 

прибаутка. 

 

«Упражнения со 

снежками» Г. 

Финаровский. 

Имитация 

движений 

животных под 

музыкальные 

композиции 

«Зайцы», 

«Лисички». Г. 

Финаровский. 

Музыкальная 

игра «Поезд» Н. 

Метлов, «Игра с 

колокольчиками» 

П. И. 

Чайковский, 

«Пружинка» - 

вращение в 

парах, М. 

Раухвергер. 

Хороводные 

игры. 

движений 

животных. 

 

соответствии с 

характером 

музыки; 

- выполняет 

танцевальные 

движения; 

- различает звуки 

высокие и низкие. 

 

Февраль  

 

Цель. 

Задачи. 

 

 

Виды 

музыкальной 

деятельности 

Рекомендуемый 

примерный 

репертуар  

 

Накопление 

(приобретение) 

опыта детьми 2-3 

лет в разных 

видах 

музыкальной 

деятельности 

Ожидаемые 

образовательные 

результаты 

(целевые 

ориентиры) 

Цель:  

создание условий 

для развития 

музыкальных 

Слушание 

(восприятие) 

с 

использованием 

«Елочка» М. 

Бекман, 

«Машенька-

Маша» Е. 

Слушание 

разнохарактерных 

музыкальных 

произведений. 

- ребенок с 

интересом 

слушает музыку, 

узнает знакомые 



 

 

впечатлений и 

повторения 

репертуара к 

новогоднему 

празднику. 

 

Задача: 

закрепить и 

повторить 

новогодний 

музыкальный 

репертуар для 

развития 

музыкальных 

впечатлений 

детей. 

 

Программный 

репертуар 
может быть 

использован при 

проведении: 

- утренней 

гимнастики; 

- приема детей; 

- игровой 

деятельности; 

- в деятельности 

по ознакомлении 

детей с 

окружающим 

миром; 

- в 

образовательной 

и 

самостоятельной 

деятельности по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений; 

- в речевом 

развитии, 

-  в ходе 

групповых 

праздников и 

развлечений. 

педагогической 

технологии по 

развитию 

интереса детей 

к музыке 

 

Пение 

с 

использованием 

элементов 

педагогической 

технологии по 

развитию 

певческих 

умений 

 

Музыкально -

ритмические 

движения. 

с 

использованием 

элементов 

педагогической 

технологии по 

развитию 

двигательной 

деятельности 

 

Тиличеева, 

«Зима» В. 

Карасева, 

«Стуколка» 

украинская 

народная 

мелодия, «Кря-

кря» Н. Арсеев. 

 

«Зима» В. 

Карасева, 

«Елочка» М. 

Красев, «Дед 

Мороз» А. 

Филиппенко. 

«Петушок» 

русская народная 

прибаутка, 

«Заинька» 

русская народная 

прибаутка. 

 

«Упражнения со 

снежками» Г. 

Финаровский. 

Имитация 

движений 

животных под 

музыкальные 

композиции 

«Зайцы», 

«Лисички». Г. 

Финаровский. 

Музыкальная 

игра «Поезд» Н. 

Метлов, «Игра с 

колокольчиками» 

П. И. 

Чайковский, 

«Пружинка» - 

вращение в 

парах, М. 

Раухвергер. 

Хороводные 

игры. 

Пение песен. 

Самостоятельное 

выполнение 

музыкально- 

ритмических 

движений и 

упражнений. 

Самостоятельное 

различение 

звуков по высоте 

при имитации 

движений 

животных. 

 

мелодии; 

- ребенок 

различает по 

характеру 

веселую и 

грустную музыку; 

- подпевает в 

песне 

музыкальные 

фразы; 

- двигается в 

соответствии с 

характером 

музыки; 

- выполняет 

танцевальные 

движения; 

- различает звуки 

высокие и низкие. 

 

 



 

 

Март  

 

Цель. 

Задачи. 

 

 

Виды 

музыкальной 

деятельности 

Рекомендуемый 

примерный 

репертуар  

 

Накопление 

(приобретение) 

опыта детьми 2-3 

лет в разных 

видах 

музыкальной 

деятельности 

Ожидаемые 

образовательные 

результаты 

(целевые 

ориентиры) 

Цель:  

создание условий 

для развития 

музыкальных 

впечатлений и 

повторения 

репертуара к 

новогоднему 

празднику. 

 

Задача: 

закрепить и 

повторить 

новогодний 

музыкальный 

репертуар для 

развития 

музыкальных 

впечатлений 

детей. 

 

Программный 

репертуар 
может быть 

использован при 

проведении: 

- утренней 

гимнастики; 

- приема детей; 

- игровой 

деятельности; 

- в деятельности 

по ознакомлении 

детей с 

окружающим 

миром; 

- в 

образовательной 

и 

самостоятельной 

деятельности по 

формированию 

Слушание 

(восприятие) 

с 

использованием 

педагогической 

технологии по 

развитию 

интереса детей 

к музыке 

 

Пение 

с 

использованием 

элементов 

педагогической 

технологии по 

развитию 

певческих 

умений 

 

Музыкально -

ритмические 

движения. 

с 

использованием 

элементов 

педагогической 

технологии по 

развитию 

двигательной 

деятельности 

 

«Елочка» М. 

Бекман, 

«Машенька-

Маша» Е. 

Тиличеева, 

«Зима» В. 

Карасева, 

«Стуколка» 

украинская 

народная 

мелодия, «Кря-

кря» Н. Арсеев. 

 

«Зима» В. 

Карасева, 

«Елочка» М. 

Красев, «Дед 

Мороз» А. 

Филиппенко. 

«Петушок» 

русская народная 

прибаутка, 

«Заинька» 

русская народная 

прибаутка. 

 

«Упражнения со 

снежками» Г. 

Финаровский. 

Имитация 

движений 

животных под 

музыкальные 

композиции 

«Зайцы», 

«Лисички». Г. 

Финаровский. 

Музыкальная 

игра «Поезд» Н. 

Метлов, «Игра с 

колокольчиками» 

П. И. 

Слушание 

разнохарактерных 

музыкальных 

произведений. 

Пение песен. 

Самостоятельное 

выполнение 

музыкально- 

ритмических 

движений и 

упражнений. 

Самостоятельное 

различение 

звуков по высоте 

при имитации 

движений 

животных. 

 

- ребенок с 

интересом 

слушает музыку, 

узнает знакомые 

мелодии; 

- ребенок 

различает по 

характеру 

веселую и 

грустную музыку; 

- подпевает в 

песне 

музыкальные 

фразы; 

- двигается в 

соответствии с 

характером 

музыки; 

- выполняет 

танцевальные 

движения; 

- различает звуки 

высокие и низкие. 



 

 

элементарных 

математических 

представлений; 

- в речевом 

развитии, 

-  в ходе 

групповых 

праздников и 

развлечений. 

Чайковский, 

«Пружинка» - 

вращение в 

парах, М. 

Раухвергер. 

Хороводные 

игры. 

Апрель  

 

Цель. 

Задачи. 

 

 

Виды 

музыкальной 

деятельности 

Рекомендуемый 

примерный 

репертуар  

 

Накопление 

(приобретение) 

опыта детьми 2-

3 лет в разных 

видах 

музыкальной 

деятельности 

Ожидаемые 

образовательные 

результаты 

(целевые 

ориентиры) 

Цель: 
создание условий 

дляформирования 

навыков 

общения с 

музыкой как 

«искусством 

интонируемого 

смысла» 

 

Задача: 
формировать 

навыки общения 

с музыкой как 

«искусством 

интонируемого 

смысла» 
 

 

 

 

Программный 

репертуар может 

быть использован 

при проведении: 

- утренней 

гимнастики; 

- приема детей; 

- игровой 

деятельности; 

- в деятельности по 

Слушание 

(восприятие) с 

использованием 

педагогической 

технологии по 

развитию 

интереса  

детей к музыке 

 

Пение 

с 

использованием 

элементов 

педагогической 

технологии по 

развитию 

певческих 

умений 

 

Музыкально-

ритмические 

движения 

с 

использованием 

элементов 

педагогической 

технологии по 

развитию 

двигательной 

деятельности 

 

«Апрель» П. И. 

Чайковский, 

«Кошка» Ан. 

Александров, 

«Самолет», 

«Есть у 

солнышка 

друзья»» Е. 

Тиличеева, 

«Пастухи 

играют» К. 

Сорокин. 

 

«Солнышко» 

русская народная 

мелодия в обр. 

М. Иорданского, 

«Собачка 

Жучка» Н. 

Кукловская, 

певческое 

упражнение на 

звукоподражание 

«Корова», 

дыхательное 

упражнение 

«Подуем на 

кораблик». 

 

«Маленький 

хоровод» 

русская народная 

мелодия в обр. 

Слушание 

музыкальных 

произведений. 

Пение песен. 

 Пение 

вокальных 

дыхательных 

упражнений. 

Участие в 

хороводе. 

Самостоятельная 

имитация 

движений 

животного под 

музыку. 

Участие в 

музыкальных 

играх. 

- ребенок 

проявляет 

интерес к 

песням; 

- стремится 

ритмично 

двигаться под 

музыку; 

- ребенок 

владеет 

простейшими 

танцевальными 

движениями. 

 



 

 

ознакомлении детей 

с окружающим 

миром; 

- в образовательной 

и самостоятельной 

деятельности по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений; 

- в речевом 

развитии, 

-  в ходе групповых 

праздников и 

развлечений. 

 

М. Раухвергера, 

имитация 

движений 

животного под 

музыкальную 

композицию 

«Собачка 

Жучка» муз. Н. 

Кукловской, 

«Прятки с 

платочками» 

русская народная 

мелодия в обр. Р. 

Рустамова, 

«Солнышко и 

дождик», 

музыкальная 

игра, русская 

народная 

мелодия. 

Май  

 

Цель. 

Задачи. 

 

 

Виды 

музыкальной 

деятельности 

Рекомендуемый 

примерный 

репертуар  

 

Накопление 

(приобретение) 

опыта детьми 2-

3 лет в разных 

видах 

музыкальной 

деятельности 

Ожидаемые 

образовательные 

результаты 

(целевые 

ориентиры) 

Цель: 

создание условий 

дляформирования 

навыков 

общения с 

музыкой как 

«искусством 

интонируемого 

смысла» 

 

Задача: 
формировать 

навыки общения 

с музыкой как 

«искусством 

интонируемого 

смысла» 
 

 

 

Слушание 

(восприятие) 

 с 

использованием 

педагогической 

технологии по 

развитию 

интереса  

детей к музыке 

Пение 

с 

использованием 

элементов 

педагогической 

технологии по 

развитию 

певческих 

умений 

Музыкально-

ритмические 

движения 

с 

Слушание и 

сравнение 

музыкальных 

композиций 

«Барабан» Д. Б. 

Кабалевского, 

«Барабан» Г. 

Фрида, 

«Лошадка» Н. 

Потоловский, 

«Полянка» 

русская 

народная 

мелодия. 

 

«Солнышко» Т. 

Попатенко, 

дыхательное 

упражнение 

«Бабочка на 

цветке», 

 «Машина» Т. 

Слушание 

музыкальных 

произведений. 

Пение песен. 

Пение 

вокальных 

дыхательных 

упражнений. 

Самостоятельная 

имитация  

движений 

животного под 

музыку. 

Участие в 

музыкальных 

играх. 

- ребенок 

проявляет интерес 

к песням; 

- стремится 

ритмично 

двигаться под 

музыку; 

- ребенок владеет 

простейшими 

танцевальными 

движениями. 

 



 

 

использованием 

элементов 

педагогической 

технологии по 

развитию 

двигательной 

деятельности 

Попатенко, 

«Это май» в 

обработке В. 

Герчик. 

 

«Зарядка» Е. 

Тиличеева, 

«Упражнение с 

цветами» М. 

Раухвергер, 

имитация 

движений 

животного 

«Серый зайка 

умывается» М. 

Красев, «Танец 

с балалайками» 

народная 

мелодия. 

 

Календарно-тематический план непосредственно образовательной 

деятельности в группе общеразвивающей направленности детей 3 – 4 лет 

Сентябрь  

 

Цель. 

Задачи. 

 

 

Виды 

музыкальной 

деятельности 

Рекомендуемый 

примерный 

репертуар  

 

Накопление 

(приобретение) 

опыта детьми 3 

- 4 лет в разных 

видах 

музыкальной 

деятельности. 

Ожидаемые 

образовательны

е результаты 

(целевые 

ориентиры) 

Цель: 
создание 

условий для 

обогащения 

музыкально - 

слухового, 

исполнительског

о и 

ритмического 

опыта детей в 

процессе 

музыкально – 

художественной 

деятельности 

 

Задача: 
обогащать 

музыкально - 

Слушание 

(восприятие) 

с 

использование

м 

педагогическо

й технологии 

по развитию 

интереса детей 

к музыке 

 

Пение 

с 

использование

м элементов 

педагогическо

й технологии 

по развитию 

«Грустный 

дождик», 

«Вальс» Д. 

Кабалевский., 

«Листопад» Т. 

Попатенко, 

«Я иду с 

цветами» Е. 

Тиличеева, 

«Солнышко – 

ведрышко» В. 

Карасева. 

 

Подпевание: 

«Вот как мы 

умеем» Е. 

Тиличеева, 

«Баю» 

Слушание 

музыки. 

Запоминание 

мелодии и 

текста песен. 

Самостоятельно

е (сольное) 

исполнение. 

Повторение и 

закрепление 

музыкально- 

ритмических 

движений. 

Выполнение 

образных 

движений под 

музыкальное 

сопровождение. 

- ребенок 

проявляет 

эмоциональную 

отзывчивость 

на доступные 

возрасту 

музыкальные 

произведения; 

- различает 

веселые и 

грустные 

мелодии; 

- принимает 

участие в играх; 

- проявляет 

активность при 

подпевании и 

пении,  



 

 

слуховой, 

исполнительский 

и ритмический 

опыт детей в 

процессе 

музыкально - 

художественной 

деятельности 

 

 

Рекомендации 

воспитателю 

Программный 

репертуар 

может быть 

использован при 

проведении: 

- утренней 

гимнастики; 

- приема детей; 

- игровой 

деятельности; 

- в деятельности 

по ознакомлении 

детей с 

окружающим 

миром; 

- в 

образовательной 

и 

самостоятельно

й деятельности 

по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений; 

- в речевом 

развитии, 

-  в ходе 

групповых 

праздников и 

развлечений. 

 

певческих 

умений 

 

Музыкально- 

ритмические 

движения 

с 

использование

м элементов 

педагогическо

й технологии 

по развитию 

двигательной 

деятельности 

 

Игра на 

детских 

музыкальных 

инструментах 

с 

использование

м элементов 

педагогическо

й технологии 

«Звучащие 

игрушки» 

 

 

 

(колыбельная) 

М. Раухвергер, 

«Ладушки» 

русская 

народная песня, 

«Петушок» 

русская 

народная песня 

«Цыплята» А. 

Филиппенко. 

 

 Выполнение 

образных 

упражнений под 

музыкальное 

сопровождение: 

«Медведь», 

«Зайка», 

«Лошадка» (муз. 

Е. Тиличеевой.), 

«Птички 

летают» Г. 

Фрид. 

Игра 

«Солнышко и 

дождик» М. 

Раухвергер, 

«Пальчики и 

ручки» 

хороводная 

пляска. 

 

Самостоятельны

е игры детей со 

звучащими 

игрушками: 

погремушками, 

металлофоном, 

бубном. 

Барабаном. 

 

 

Игра на детских 

инструментах. 

 

- выполняет 

простейшие 

танцевальные 

движения.  

 

 

 

 



 

 

Октябрь 

 

Цель. 

Задачи. 

 

 

Виды 

музыкальной 

деятельности 

Рекомендуемы

й примерный 

репертуар  

Накопление 

(приобретение) 

опыта детьми 3 - 

4 лет в разных 

видах 

музыкальной 

деятельности. 

Ожидаемые 

образовательны

е результаты 

(целевые 

ориентиры) 

Цель:  

создание 

условий для 

активизации 

слухового 

восприятия в 

процессе 

знакомства с 

разными 

музыкальными 

произведениями. 

 

Задача: 

активизировать 

слуховое 

восприятие  

восприятия в 

процессе 

знакомства с 

разными 

музыкальными 

произведениями. 

 

Рекомендации 

воспитателю 

Программный 

репертуар 

может быть 

использован при 

проведении: 

- утренней 

гимнастики; 

- приема детей; 

- игровой 

деятельности; 

- в деятельности 

по ознакомлении 

детей с 

окружающим 

миром; 

- в 

образовательной 

Слушание 

(восприятие) 

с 

использование

м 

педагогическо

й технологии 

по развитию 

интереса детей 

к музыке 

 

Пение 

с 

использование

м элементов 

педагогическо

й технологии 

по развитию 

певческих 

умений 

 

Музыкально - 

ритмические 

движения 

с 

использование

м элементов 

педагогическо

й технологии 

по развитию 

двигательной 

деятельности 

 

Игра на 

детских 

музыкальных 

инструментах 

с 

использование

м элементов 

педагогическо

й технологии 

 «Осенью» С. 

Майкапар, 

«Марш» М. 

Журбин, 

«Плясовая» 

русская 

народная 

мелодия, 

«Ласковая 

песенка» М. 

Раухвергер, 

«Колыбельная

» С. Разоренов. 

 

 

«Зайчик» 

русская 

народная 

мелодия, 

«Осенью» 

украинская 

народная 

мелодия, 

«Осенняя 

песенка» А. 

Александров, 

«Дождик» 

русская 

народная 

закличка. 

 

 

«Марш» Э. 

Парлов, 

«Скачут 

лошадки» Т. 

Попатенко 

«Ходим- 

бегаем», 

«Громко- 

тихо» Е. 

Тиличеева, 

Слушание 

вокальной и 

инструментально

й музыки. 

Запоминание 

названия 

музыкального 

произведения. 

Подпевание и 

пение знакомых 

песен. 

Самостоятельное 

исполнение 

музыкально - 

ритмических 

движений. 

Подыгрывание 

русских 

народных 

мелодий на 

ударных 

инструментах. 

Участие в 

музыкально-  

дидактических 

играх. 

 

- ребенок 

слушает 

музыку; 

- подпевает и 

поет знакомые 

песенки; 

- 

самостоятельно 

выполняет 

ритмические 

движения под 

музыку; 

- угадывает 

песню по 

картинке; 

- знает 

несколько 

музыкальных 

инструментов. 



 

 

и 

самостоятельно

й деятельности 

по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений; 

- в речевом 

развитии, 

-  в ходе 

групповых 

праздников и 

развлечений. 

 

«Звучащие 

игрушки» 

 

Дидактически

е игры. 

«Прятки» 

русская 

народная 

мелодия, 

«Заинька, 

выходи!» Е. 

Тиличеева. 

 

 

Подыгрывание 

русских 

народных 

мелодий на 

ударных 

инструментах. 

 

 

«Кто как 

идет», «Узнай 

и спой песню 

по картинке». 

 

Ноябрь 

 

Цель. 

Задачи. 

 

 

Виды 

музыкальной 

деятельности 

Рекомендуемы

й примерный 

репертуар  

Накопление 

(приобретение) 

опыта детьми 3 

– 4 лет в разных 

видах 

музыкальной 

деятельности. 

Ожидаемые 

образовательны

е результаты 

(целевые 

ориентиры) 

Цель: 

создание условий 

для развития 

музыкальных и 

творческих 

способностей 

детей с учетом 

возможностей 

каждого ребенка. 

 

Задача: 

развивать 

музыкальные и 

творческие 

способности 

детей с учетом 

возможностей 

каждого ребенка. 

Рекомендации 

воспитателю 

Слушание 

(восприятие) 

с 

использование

м 

педагогической 

технологии по 

развитию 

интереса детей 

к музыке 

 

Пение 

с 

использование

м элементов 

педагогической 

технологии по 

развитию 

певческих 

умений 

«Плакса», 

«Злюка», 

«Резвушка» 

 Д. 

Кабалевский, 

«Солдатский 

марш» 

 Р. Шуман, «Ах 

ты котенька - 

коток» русская 

народная 

мелодия, 

«Петух и 

кукушка» М. 

Лазарев,  

«Поезд» М. 

Метлов. 

 

«Прокати 

лошадка нас» 

Слушание 

музыкальных 

произведений 

разного 

характера. 

 

Самостоятельно

е подпевание и 

пение знакомых 

песен. 

 

Самостоятельно

е выполнение 

музыкально- 

ритмических 

движений. 

Участие в 

музыкальных 

играх. 

Участие в 

- ребенок 

различает по 

характеру 

веселую и 

грустную 

музыку; 

- подпевает в 

песне 

музыкальные 

фразы; 

- двигается в 

соответствии с 

характером 

музыки; 

- выполняет 

танцевальные 

движения. 



 

 

Программный 

репертуар 

может быть 

использован при 

проведении: 

- утренней 

гимнастики; 

- приема детей; 

- игровой 

деятельности; 

- в деятельности 

по ознакомлении 

детей с 

окружающим 

миром; 

- в 

образовательной 

и 

самостоятельно

й деятельности 

по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений; 

- в речевом 

развитии, 

-  в ходе 

групповых 

праздников и 

развлечений. 

 

Музыкально - 

ритмические 

движения 

с 

использование

м элементов 

педагогической 

технологии по 

развитию 

двигательной 

деятельности 

 

Музыкально - 

дидактически

е игры 

 

В. 

Агафонников, 

«Плачет 

котик» М. 

Парцхаладзе, 

«Тише- тише» 

М. Скребкова, 

«Ай, ты 

дудочка- дуда» 

М. Красев. 

 

«Скачут 

лошадки» Т. 

Попатенко, 

«Топатушки» 

М. Раухвергер, 

«Жуки» 

венгерская 

мелодия», 

«Медвежата» 

М. Красев, 

«Мышки» Н. 

Сушен. 

«Пальчики и 

ручки» русская 

народная 

мелодия в 

обработке М. 

Раухвергера. 

 

«Птица и 

птенчики», 

«Веселые 

матрешки». 

инсценировке 

движений 

животных и 

птиц. 

Участие в 

музыкально-

дидактических 

играх. 

 

Декабрь  

 

Цель. 

Задачи. 

 

 

Виды 

музыкальной 

деятельности 

Рекомендуемы

й примерный 

репертуар  

Накопление 

(приобретение) 

опыта детьми 3 - 

4 лет в разных 

видах 

музыкальной 

деятельности. 

Ожидаемые 

образовательны

е результаты 

(целевые 

ориентиры) 

Цель:  

создание 

условий для 

развития 

музыкально- 

творческих 

проявлений 

детей при 

Слушание 

(восприятие) 

с 

использование

м 

педагогическо

й технологии 

по развитию 

«Елочка» М. 

Бекман, 

«Зима» В. 

Карасева, 

«Стуколка» 

украинская 

народная 

мелодия, 

Слушание 

разнохарактерны

х музыкальных 

произведений. 

Эмоциональное 

исполнение 

песен. 

Самостоятельное 

- ребенок с 

интересом 

слушает 

музыку, узнает 

знакомые 

мелодии; 

- ребенок 

различает по 



 

 

подготовке к 

Новогоднему 

празднику.  

 

Задача: 

поощрять 

музыкально - 

творческие 

проявления 

детей 

при подготовке к 

Новогоднему 

празднику 

 

Рекомендации 

воспитателю 

Программный 

репертуар 

может быть 

использован при 

проведении: 

- утренней 

гимнастики; 

- приема детей; 

- игровой 

деятельности; 

- в деятельности 

по ознакомлении 

детей с 

окружающим 

миром; 

- в 

образовательной 

и 

самостоятельно

й деятельности 

по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений; 

- в речевом 

развитии, 

-  в ходе 

групповых 

праздников и 

развлечений. 

 

интереса детей 

к музыке 

 

Пение 

с 

использование

м элементов 

педагогическо

й технологии 

по развитию 

певческих 

умений 

 

Музыкально - 

ритмические 

движения 

с 

использование

м элементов 

педагогическо

й технологии 

по развитию 

двигательной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Мишка с 

куклой пляшут 

полечку» М. 

Качурбина. 

 

«Зима» В. 

Карасева, 

«Наша елочка» 

М. Красев, 

«Дед Мороз» 

А. 

Филиппенко. 

«Гуси» русская 

народная 

песня, «Зима 

прошла» Н. 

Метлов. 

 

Имитация 

движений 

животных под 

музыкальные 

композиции 

«Зайцы», 

«Лисички». Г. 

Финаровский. 

Музыкальная 

игра «Поезд» 

Н. Метлов, 

«Ходит Ваня» 

русская 

народная 

песня, 

«Бубен». М. 

Красев. 

Хороводные 

игры. 

«По улице 

мостовой» 

русская 

народная 

мелодия. 

«Пойду ль, 

выйду ль я» 

русская 

народная 

мелодия. 

выразительное 

выполнение 

музыкально- 

ритмических 

движений и 

упражнений. 

Самостоятельное 

различение 

звуков по высоте 

при имитации 

движений 

животных. 

 

характеру 

веселую и 

грустную 

музыку; 

- подпевает в 

песне 

музыкальные 

фразы; 

- двигается в 

соответствии с 

характером 

музыки; 

- выполняет 

танцевальные 

движения; 

- различает 

звуки высокие и 

низкие; 

- эмоционально 

откликается на 

знакомые 

музыкальные 

произведения. 

 

 



 

 

Январь 

 

Цель. 

Задачи. 

 

 

Виды 

музыкальной 

деятельности 

Рекомендуемы

й примерный 

репертуар  

Накопление 

(приобретение) 

опыта детьми 3 - 

4 лет в разных 

видах 

музыкальной 

деятельности. 

Ожидаемые 

образовательны

е результаты 

(целевые 

ориентиры) 

Цель: 

создание 

условий для 

приобщения 

детей к 

музыкальной 

культуре в 

процессе 

музыкально - 

игровой и 

исполнительской 

деятельности. 

 

Задача:  

приобщать детей 

к музыкальной 

культуре в 

процессе 

музыкально - 

игровой и 

исполнительской 

деятельности. 

 

Рекомендации 

воспитателю 

Программный 

репертуар 

может быть 

использован при 

проведении: 

- утренней 

гимнастики; 

- приема детей; 

- игровой 

деятельности; 

- в деятельности 

по ознакомлении 

детей с 

окружающим 

миром; 

- в 

образовательной 

Слушание 

(восприятие) 

с 

использование

м 

педагогическо

й технологии 

по развитию 

интереса детей 

к музыке 

 

Пение 

с 

использование

м элементов 

педагогическо

й технологии 

по развитию 

певческих 

умений 

 

Музыкально - 

ритмические 

движения 

с 

использование

м элементов 

педагогическо

й технологии 

по развитию 

двигательной 

деятельности 

 

Игра на 

детских 

музыкальных 

инструментах 

с 

использование

м элементов 

педагогическо

й технологии 

«Воробей» А. 

Руббах, «Игра 

в лошадки» П. 

Чайковский, 

«Зимнее утро» 

П. Чайковский, 

«Со вьюном я 

хожу» русская 

народная 

мелодия 

«Медведь» Е. 

Тиличеева. 

 

«Наша елочка» 

М.Красев, 

«Игра с 

лошадкой» И. 

Кишко, «Зима 

проходит» Н. 

Метлов, 

«Зима» В. 

Карасева. 

 

«Пляска с 

погремушками

» В. Антонова, 

«Бодрый шаг» 

В. Герчик, 

танец 

«Прятки» 

(русская 

народная 

мелодия), «Кот 

и мыши». Е. 

Тиличеева, 

танцевальная 

импровизация 

под русскую 

народную 

мелодию в обр. 

Т. Ломовой 

«Сапожки». 

Слушание 

вокальных и 

инструментальны

х произведений. 

Пение знакомых 

песен. 

Участие в танцах, 

плясках, играх, 

выполнение 

движений под 

музыку. 

Слушание 

звучания 

различных 

музыкальных 

инструментов. 

Самостоятельное 

исполнений на 

металлофоне 

песенки «Андрей-

воробей». 

 

- ребенок с 

интересом 

слушает 

музыку, узнает 

знакомые 

мелодии; 

- проявляет 

активность при 

подпевании и 

пении;  

- выполняет 

простейшие 

танцевальные 

движения;  

- 

самостоятельно 

исполняет 

мелодию (на 

одном звуке) на 

металлофоне. 



 

 

и 

самостоятельно

й деятельности 

по 

формированию 

элементарных 

математически

х 

представлений; 

- в речевом 

развитии, 

-  в ходе 

групповых 

праздников и 

развлечений. 

 

«Звучащие 

игрушки» 

 

 

Слушание 

звучания 

различных 

музыкальных 

инструментов. 

Исполнение: 

«Андрей-

воробей» 

(металлофон, 

бубен). 

Февраль 

 

Цель. 

Задачи. 

 

 

Виды 

музыкальной 

деятельности 

Рекомендуемый 

примерный 

репертуар  

Накопление 

(приобретение) 

опыта детьми 3 - 4 

лет в разных видах 

музыкальной 

деятельности. 

Ожидаемые 

образовательны

е результаты 

(целевые 

ориентиры) 

Цель:  

создание 

условий для 

развития 

сенсорных 

способностей, 

ладовысотног

о слуха в 

процессе 

музыкально - 

игровой 

деятельности. 

 

Задача:  

развивать 

сенсорные 

способности, 

ладовысотны

й слух в 

процессе 

музыкально - 

игровой 

деятельности 

 

Рекомендаци

и 

воспитателю 

Слушание 

(восприятие) 

с 

использование

м 

педагогическо

й технологии 

по развитию 

интереса детей 

к музыке 

Пение 

с 

использование

м элементов 

педагогическо

й технологии 

по развитию 

певческих 

умений 

Музыкально - 

ритмические 

движения 

с 

использование

м элементов 

педагогическо

й технологии 

«Есть у 

солнышка 

друзья» Е. 

Тиличеева, 

«Зима 

проходит» Н. 

Метлов, 

«Зимнее утро» 

П. Чайковский, 

«Мы умеем 

чисто мыться» 

М. Иорданский 

 

«Прокати, 

лошадка нас В. 

Агафонников, 

«Пастушок» И. 

Преображенски

й, «Веселый 

музыкант» А. 

Филиппенко, 

«Пирожки» А. 

Филиппенко 

 

«Помирились» 

Т. 

Вилькорейская 

Слушание и 

узнавание 

знакомых песен. 

Пение, 

повторениезнакомы

х песен. 

Самостоятельное 

выполнение 

упражнений.  

Участие в 

музыкальных 

играх. 

Самостоятельная 

имитация 

движений 

петушков под 

музыку. 

- ребенок 

внимательно 

слушает 

музыкальные 

композиции; 

 - различает 

высоту звуков 

(высокий-

низкий); 

- вместе с вос-

питателем 

подпевает в 

песне 

музыкальные 

фразы; 

- начинает 

движение с 

первыми 

звуками 

музыки. 



 

 

Программный 

репертуар 

может быть 

использован в 

повседневной 

жизни. 

 

по развитию 

двигательной 

деятельности 

«Кот и мыши» 

Е. Тиличеева, 

«Бубен» М. 

Красев, 

музыкальная 

игра «Тихо-

громко» Е. 

Тиличеева, 

имитация 

движений 

петушков под 

музыку А. 

Филиппенко 

«Парный танец» 

русская 

народная 

мелодия. 

Март 

 

Цель. 

Задачи. 

 

 

Виды 

музыкальной 

деятельности 

Рекомендуемый 

примерный 

репертуар  

Накопление 

(приобретение) 

опыта детьми 3 - 

4 лет в разных 

видах 

музыкальной 

деятельности. 

Ожидаемые 

образовательные 

результаты 

(целевые 

ориентиры) 

Цель: 

создание 

условий для 

развития 

слухового 

восприятия, 

певческой 

культуры, 

чувства ритма 

на 

музыкальных 

занятиях и в 

повседневной 

жизни. 

 

Задача: 

развивать 

слуховое 

восприятие, 

певческую 

культуру, 

чувство ритма 

на 

музыкальных 

занятиях и в 

Слушание 

(восприятие) 

с 

использованием 

педагогической 

технологии по 

развитию 

интереса детей 

к музыке 

 

Пение 

с 

использованием 

элементов 

педагогической 

технологии по 

развитию 

певческих 

умений 

 

Музыкально - 

ритмические 

движения 

с 

использованием 

«Весною» С. 

Майкапар, 

«Лесные 

картинки» Ю. 

Слонов, 

«Марш» Д. 

Шостакович, 

«Подснежник» 

В. Калинников. 

 

«Кто нас крепко 

любит», «Маме 

в день 8 Марта» 

Е. Тиличеева, 

«Пирожки» А. 

Филиппенко, 

«Очень любим 

маму» Ю. 

Слонов. 

 

«Пляска с 

листочками» И. 

Китаева, 

«Бубен» 

русская 

Слушание и 

узнавание 

мелодий и песен. 

Пение знакомых 

песен. 

Самостоятельное 

выполнение 

движений под 

музыку. 

Участие в 

музыкально-

дидактических 

играх. 

- ребенок 

внимательно 

слушает и 

узнает знакомую 

музыку; 

- протяжно поет 

гласные звуки в 

песне; 

- 

самостоятельно 

выполняет 

танцевальные и 

ритмические 

движения; 

- называет 

музыкальные 

игрушки. 



 

 

повседневной 

жизни. 

Рекомендации 

воспитателю 

Программный 

репертуар 

может быть 

использован в 

повседневной 

жизни. 

элементов 

педагогической 

технологии по 

развитию 

двигательной 

деятельности 

 

Музыкально - 

дидактические 

игры 

 

народная 

мелодия, 

«Догонялки» Н. 

Александрова, 

«Игры с 

куклой» В. 

Карасева. 

 

Трубы и 

барабан»», 

«Угадай 

музыкальную 

игрушку». 

Апрель 

 

Цель. 

Задачи. 

 

 

Виды 

музыкальной 

деятельности 

Рекомендуемый 

примерный 

репертуар  

Накопление 

(приобретение) 

опыта детьми 3 - 

4 лет в разных 

видах 

музыкальной 

деятельности. 

Ожидаемые 

образовательны

е результаты 

(целевые 

ориентиры) 

Цель: 

создание 

условий для 

развития 

общих 

компонентов 

музыкальност

и в процессе 

разных видов 

деятельности. 

 

Задача: 

развивать 

общие 

компоненты 

музыкальност

и в процессе 

разных видов 

деятельности 

 

Рекомендаци

и 

воспитателю 

Программный 

репертуар 

может быть 

использован в 

повседневной 

жизни. 

Слушание 

(восприятие) 

с 

использование

м 

педагогической 

технологии по 

развитию 

интереса детей 

к музыке 

 

Пение 

с 

использование

м элементов 

педагогической 

технологии по 

развитию 

певческих 

умений 

 

 

Музыкально - 

ритмические 

движения 

с 

использование

м элементов 

педагогической 

«Апрель» П. И. 

Чайковский, 

«Песня 

жаворонка» П. 

И. Чайковский, 

 «Есть у 

солнышка 

друзья»» Е. 

Тиличеева, 

«Пастухи 

играют» К. 

Сорокин. 

 

«Солнышко» 

русская 

народная 

мелодия в обр. 

М. Иорданского, 

«Собачка 

Жучка» Н. 

Кукловская, 

певческое 

упражнение на 

звукоподражани

е «Корова», 

дыхательное 

упражнение 

«Подуем на 

кораблик». 

Слушание 

музыкальных 

произведений. 

Пение песен. 

 Пение 

вокальных 

дыхательных 

упражнений. 

Участие в 

хороводе. 

Самостоятельна

я имитация 

движений 

животного под 

музыку. 

Участие в 

музыкальных 

играх. 

- ребенок 

проявляет 

интерес к 

песням; 

- стремится 

ритмично 

двигаться под 

музыку; 

- ребенок 

владеет 

простейшими 

танцевальными 

движениями. 

 



 

 

 

 

технологии по 

развитию 

двигательной 

деятельности 

 

«Маленький 

хоровод» 

русская 

народная ме-

лодия в обр. М. 

Раухвергера, 

имитация 

движений 

животного под 

музыкальную 

композицию 

«Собачка 

Жучка» муз. Н. 

Кукловской, 

«Прятки с 

платочками» 

русская 

народная 

мелодия в обр. Р. 

Рустамова, 

«Солнышко и 

дождик», 

музыкальная 

игра, русская 

народная 

мелодия. 

Май 

 

Цель. 

Задачи. 

 

 

Виды 

музыкальной 

деятельности 

Рекомендуемый 

примерный 

репертуар  

Накопление 

(приобретение) 

опыта детьми 3 - 

4 лет в разных 

видах 

музыкальной 

деятельности. 

Ожидаемые 

образовательные 

результаты 

(целевые 

ориентиры) 

Цель: 

создание 

условий для 

развития 

музыкальных 

способностей в 

процессе 

разных видов 

деятельности. 

 

Задача: 

развивать 

музыкальные 

способности в 

процессе 

Слушание 

(восприятие) 

с 

использованием 

педагогической 

технологии по 

развитию 

интереса детей 

к музыке 

 

 

 

Пение 

с 

использованием 

«Ласковая 

песенка» М. 

Раухвергер, 

Слушание и 

сравнение 

музыкальных 

композиций 

«Барабан» Д. Б. 

Кабалевского, 

«Барабан» Г. 

Фрида, 

«Лошадка» Н. 

Потоловский, 

«Полянка» 

русская 

Слушание 

музыкальных 

произведений. 

Пение песен. 

Пение 

вокальных 

дыхательных 

упражнений. 

Самостоятельная 

имитация  

движений 

животного под 

музыку. 

Участие в 

музыкальных 

- ребенок 

проявляет 

интерес к 

песням; 

- стремится 

ритмично 

двигаться под 

музыку; 

- ребенок 

владеет 

простейшими 

танцевальными 

движениями. 

 



 

 

разных видов 

деятельности. 

 

Рекомендации 

воспитателю 

Программный 

репертуар 

может быть 

использован в 

повседневной 

жизни. 

 

 

 

элементов 

педагогической 

технологии по 

развитию 

певческих 

умений 

 

Музыкально - 

ритмические 

движения 

с 

использованием 

элементов 

педагогической 

технологии по 

развитию 

движений. 

 

народная 

мелодия, 

«Дождик и 

радуга» С 

Прокофьев. 

 

«Солнышко» Т. 

Попатенко, 

дыхательное 

упражнение 

«Бабочка на 

цветке», 

 «Машина» Т. 

Попатенко, 

«Это май» в 

обработке В. 

Герчик. 

 

«Зарядка» Е. 

Тиличеева, 

«Упражнение с 

цветами» М. 

Раухвергер, 

имитация 

движений 

животного 

«Серый зайка 

умывается» М. 

Красев, «Танец 

с балалайками» 

народная 

мелодия. 

играх. 

   

Календарно-тематический план непосредственно образовательной 

деятельности в группе общеразвивающей направленности детей 4 – 5 лет 

Сентябрь 

 

Цель. 

Задачи. 

 

 

Виды 

музыкальной 

деятельности 

Рекомендуемы

й примерный 

репертуар. 

 

Накопление 

(приобретение) 

опыта детьми 4 - 

5   лет в разных 

видах 

музыкальной 

деятельности. 

Ожидаемые 

образовательны

е результаты 

(целевые 

ориентиры) 

Цель: 

создание 

условий для 

обогащения 

музыкально - 

Слушание 

(восприятие) 

с 

использование

м элементов 

«Колыбельная

» А. 

Гречанинов, 

«Марш» Л. 

Шульгин, 

Слушание 

вокальной и 

инструментально

й музыки. 

Подпевание и 

- ребенок 

слушает 

музыку; 

- подпевает и 

поет знакомые 



 

 

слухового, 

исполнительског

о и 

ритмического 

опыта детей в 

процессе 

музыкально - 

художественной 

деятельности 

 

Задача: 
обогащать 

музыкально - 

слуховой, 

исполнительский 

и ритмический 

опыт детей в 

процессе 

музыкально - 

художественной 

деятельности 

 

Рекомендации 

воспитателю 

Программный 

репертуар может 

быть 

использован при 

проведении: 

- утренней 

гимнастики; 

- игровой 

деятельности; 

- в деятельности 

по ознакомлении 

детей с 

окружающим 

миром; 

- в речевом 

развитии, 

-  в ходе 

групповых 

праздников и 

развлечений. 

 

педагогическо

й технологии 

по развитию 

творческого 

воображения в 

процессе 

слушания 

музыки 

 

Пение 

с 

использование

м элементов 

педагогическо

й технологии 

по развитию 

певческих 

умений 

 

Музыкально - 

ритмические 

движения 

с 

использование

м элементов 

педагогическо

й технологии 

по развитию 

ритмических 

движений 

 

Игра на 

детских 

музыкальных 

инструментах. 

с 

использование

м элементов 

педагогическо

й технологии 

«Звучащие 

игрушки» 

 

Дидактически

е игры. 

«Осенняя 

песенка» Д. 

Васильев - 

Буглай, «Как у 

наших у 

ворот» русская 

народная 

мелодия, 

«Осень» А. 

Вивальди 

 

«Осень» Ю. 

Чичков, 

«Осень» И. 

Кишко, «Две 

тетери» М. 

Щеглов, 

«Птенчики» Е. 

Тиличеева, 

«Кошечка» В. 

Витлин, 

«Путаница» Е. 

Тиличеева. 

 

«Пружинки» 

русская 

народная 

мелодия, 

«Мячики» М. 

Сатулина, 

«Танец с 

платочками» 

русская 

народная 

мелодия, 

«Курочка и 

петушок» Г. 

Фрид, 

«Огородная 

хороводная». 

 

 

«Небо синее», 

«Андрей - 

воробей» Е. 

Тиличеева. 

 

«Птица и 

птенчики», 

«Качели» 

пение знакомых 

песен. 

Самостоятельное 

исполнение 

музыкально - 

ритмических 

движений. 

Подыгрывание 

русских 

народных 

мелодий на 

ударных 

инструментах. 

Участие в 

музыкально -  

дидактических 

играх. 

 

песенки; 

- 

самостоятельно 

выполняет 

ритмические 

движения под 

музыку; 

- угадывает 

песню по 

картинке; 

- знает 

несколько 

музыкальных 

инструментов. 

 



 

 

 

 Октябрь 

 

Цель. 

Задачи. 

 

 

Виды 

музыкальной 

деятельности 

Рекомендуемы

й примерный 

репертуар  

Накопление 

(приобретение) 

опыта детьми 4 -5 

лет в разных 

видах 

музыкальной 

деятельности. 

Ожидаемые 

образовательны

е результаты 

(целевые 

ориентиры) 

Цель:  

создание 

условий для 

развития 

музыкальной 

памяти и слуха 

в процессе 

разных видов 

деятельности. 

 

Задача:  

развивать 

музыкальную 

память и слух 

в процессе 

разных видов 

деятельности. 

 

Рекомендаци

и 

воспитателю 

Программный 

репертуар 

может быть 

использован 

при 

проведении: 

- утренней 

гимнастики; 

- игровой и 

речевой 

деятельности; 

- в 

деятельности 

по 

ознакомлении 

детей с 

окружающим 

миром; 

-  в ходе 

Слушание 

(восприятие) 

с 

использование

м элементов 

педагогической 

технологии по 

развитию 

творческого 

воображения в 

процессе 

слушания 

музыки 

 

Пение 

с 

использование

м элементов 

педагогической 

технологии по 

развитию 

певческих 

умений 

 

 

Музыкально - 

ритмические 

движения. 

с 

использование

м элементов 

педагогической 

технологии по 

развитию 

ритмических 

движений 

 

Игра на 

детских 

музыкальных 

«Ах, ты береза» 

русская 

народная 

мелодия, 

«Зайчик» Ю. 

Матвеев, 

«Музыкальный 

ящик» Г. 

Свиридов, 

«Улыбка», 

«Антошка» В. 

Шаинский. 

 

Баю - бай» М. 

Красев, 

«Песенка про 

кузнечика» В. 

Шаинский, 

«Кисонька 

мурысонька» 

русская 

народная 

песня, «Гуси» 

русская 

народная 

песня, «Осень» 

Ю. Чичков. 

 

«Считалка» В. 

Агафонников, 

«Сапожки 

скачут по 

дорожке» А. 

Филиппенко, 

«Полька» М. 

Глинка, 

«Жмурки» Ф. 

Флотов, 

«Лошадка» Н. 

Потоловский. 

Слушание 

вокальной и 

инструментально

й музыки. 

Запоминание 

названия 

произведения. 

Подпевание и 

пение знакомых 

песен. 

Самостоятельное 

исполнение 

музыкально - 

ритмических 

движений. 

Подыгрывание 

русских народных 

мелодий на 

ударных 

инструментах. 

Участие в 

музыкально-  

дидактических 

играх. 

 

- ребенок 

слушает и 

узнает музыку; 

- подпевает и 

поет знакомые 

песенки; 

- 

самостоятельно 

и ритмично 

выполняет 

движения под 

музыку; 

- угадывает 

песню по 

картинке; 

- знает 

несколько 

музыкальных 

инструментов. 



 

 

групповых 

праздников и 

развлечений. 

 

инструментах. 

с 

использование

м элементов 

педагогической 

технологии 

«Звучащие 

игрушки» 

 

Дидактически

е игры. 

 

«Мы идем с 

флажками», 

«Гармошка» 

 Е. Тиличеева. 

 

«Кто как идет», 

«музыкальный 

магазин» 

 

Ноябрь 

 

Цель. 

Задачи. 

 

 

Виды 

музыкальной 

деятельности 

Рекомендуемый 

примерный 

репертуар  

Накопление 

(приобретение) 

опыта детьми 4 – 

5  лет в разных 

видах 

музыкальной 

деятельности. 

Ожидаемые 

образовательны

е результаты 

(целевые 

ориентиры) 

Цель:  

создание 

условий для 

развития 

навыков 

слушания 

музыки, 

певческих 

умений, 

ритмического 

слуха в 

процессе 

музыкальных 

занятий. 

 

Задача:  

развивать 

навыки 

слушания 

музыки, 

певческих 

умений, 

ритмического 

слуха в 

процессе 

музыкальных 

занятий. 

 

Рекомендаци

и 

воспитателю 

Слушание 

(восприятие). 

с 

использование

м элементов 

педагогической 

технологии по 

развитию 

творческого 

воображения в 

процессе 

слушания 

музыки 

 

Пение 

с 

использование

м элементов 

педагогической 

технологии по 

развитию 

певческих 

умений 

 

Музыкально - 

ритмические 

движения. 

с 

использование

м элементов 

педагогической 

«Итальянская 

полька» С. 

Рахманинов, 

«Котик 

заболел», 

«Котик 

выздоровел» А. 

Гречанинов, 

«Мама» П. 

Чайковский, 

«Смелый 

наездник» Р. 

Шуман. 

 

«Птенчики» Е. 

Тиличеева, 

«Пастушок» Н. 

Преображенская

, «Если добрый 

ты» Б. Савельев, 

«Снежинки» О. 

Берта. 

 

 

 

«Полька» А. 

Жилинский, 

«Медведь и 

заяц», В. 

Ребиков, «Кто 

скорее возьмет 

Слушание 

вокальной и 

инструментально

й музыки русских 

и зарубежных 

композиторов. 

Подпевание и 

пение знакомых 

песен, с 

протяжным 

пропеванием 

гласных. 

Самостоятельное 

исполнение 

музыкально - 

ритмических 

движений. 

Подыгрывание 

русских 

народных 

мелодий на 

ударных 

инструментах. 

Участие в 

музыкально-  

дидактических 

играх. 

 

- ребенок 

слушает 

музыку; 

- подпевает и 

поет знакомые 

песенки; 

- 

самостоятельно 

выполняет 

ритмические 

движения под 

музыку; 

- начинает петь 

вместе с 

музыкой; 

- называет 

знакомые 

музыкальные 

инструменты. 



 

 

Программный 

репертуар 

может быть 

использован 

при 

проведении: 

- утренней 

гимнастики; 

- приема 

детей; 

- игровой 

деятельности; 

- в 

деятельности 

по 

ознакомлении 

детей с 

окружающим 

миром; 

- в речевом 

развитии, 

-  в ходе 

групповых 

праздников и 

развлечений. 

 

технологии по 

развитию 

ритмических 

движений 

 

Игра на 

детских 

музыкальных 

инструментах. 

 

Дидактически

е игры. 

игрушку» 

латвийская 

народная 

мелодия, 

«Заинька, 

выходи» Е. 

Тиличеева, 

 

 

«Сорока - 

сорока» русская 

народная 

мелодия, «Лиса» 

русская 

народная 

прибаутка. 

 

«Угадай, на чем 

играю», 

«Музыкальное 

лото» «Узнай 

песню по 

картинке». 

 

Декабрь 

 

Цель. 

Задачи. 

 

 

Виды 

музыкальной 

деятельности 

Рекомендуемый 

примерный 

репертуар. 

 

Накопление 

(приобретение) 

опыта детьми 4 – 

5  лет в разных 

видах 

музыкальной 

деятельности. 

Ожидаемые 

образовательны

е результаты 

(целевые 

ориентиры) 

Цель:  

создание 

условий для 

обогащения 

слушательского

, певческого, 

ритмического 

опыта в 

процессе 

музыкальных 

занятий. 

 

Задача:  

обогащать 

слушательский, 

певческий, 

Слушание 

(восприятие) 

с 

использование

м элементов 

педагогической 

технологии по 

развитию 

творческого 

воображения в 

процессе 

слушания 

музыки 

 

Пение 

с 

«Вальс снежных 

хлопьев» П. 

Чайковский, 

«Новая кукла», 

«Болезнь 

куклы» П. 

Чайковский, 

«Где был 

Иванушка» 

русская 

народная песня. 

 

Птенчики» Е. 

Тиличеева, 

«Пастушок» Н. 

Преображенска

Слушание 

фрагментов 

вокальной и 

инструментально

й музыки. 

Подпевание и 

пение знакомых 

песенбез 

напряжения и 

крика. 

Самостоятельное 

исполнение 

музыкально - 

ритмических 

движений. 

Подыгрывание 

- ребенок 

узнает 

знакомую 

музыку; 

- подпевает и 

поет знакомые 

песенки; 

- 

самостоятельно 

выполняет 

ритмические 

движения под 

музыку; 

- угадывает 

песню по 

вступлению; 



 

 

ритмический 

опыт в 

процессе 

музыкальных 

занятий. 

 

Рекомендации 

воспитателю 
Программный 

репертуар 

может быть 

использован 

при 

проведении: 

- утренней 

гимнастики; 

- приема детей; 

- игровой 

деятельности; 

- в 

деятельности 

по 

ознакомлении 

детей с 

окружающим 

миром; 

- в речевом 

развитии, 

-  в ходе 

групповых 

праздников и 

развлечений. 

 

использование

м элементов 

педагогической 

технологии по 

развитию 

певческих 

умений 

 

Музыкально - 

ритмические 

движения 

с 

использование

м элементов 

педагогической 

технологии по 

развитию 

ритмических 

движений 

 

Игра на 

детских 

музыкальных 

инструментах 

 

Дидактически

е игры 

я, «Если добрый 

ты» Б. Савельев, 

«Снежинки» О. 

Берта.  

 

«Полька» А. 

Жилинский, 

«Медведь и 

заяц» В 

Ребиков, «Кто 

скорее возьмет 

игрушку» 

латвийская 

народная 

мелодия, 

«Заинька, 

выходи» Е. 

Тиличеева, 

 

«Сорока - 

сорока» русская 

народная 

мелодия, 

«Лиса» русская 

народная 

прибаутка. 

 

«Угадай, на чем 

играю», 

«Музыкальное 

лото». «Узнай 

песню по 

картинке». 

 

русских 

народных 

мелодий на 

ударных 

инструментах. 

Участие в 

музыкально-  

дидактических 

играх. 

 

- знает названия 

музыкальных 

инструментов. 

Январь 

 

Цель. 

Задачи. 

 

 

Виды 

музыкальной 

деятельности 

Рекомендуемый 

примерный 

репертуар. 

 

Накопление 

(приобретение) 

опыта детьми 4 – 

5  лет в разных 

видах 

музыкальной 

деятельности. 

Ожидаемые 

образовательны

е результаты 

(целевые 

ориентиры) 

Цель:  

создание 

условий для 

обогащения 

слушательского

, певческого, 

ритмического 

опыта в 

Слушание 

(восприятие) 

с 

использование

м элементов 

педагогической 

технологии по 

развитию 

«Вальс снежных 

хлопьев» П. 

Чайковский, 

«Новая кукла», 

«Болезнь 

куклы» П. 

Чайковский, 

«Где был 

Слушание 

фрагментов 

вокальной и 

инструментально

й музыки. 

Подпевание и 

пение знакомых 

песенбез 

- ребенок 

узнает 

знакомую 

музыку; 

- подпевает и 

поет знакомые 

песенки; 

- 



 

 

процессе 

музыкальных 

занятий. 

 

Задача:  

обогащать 

слушательский, 

певческий, 

ритмический 

опыт в 

процессе 

музыкальных 

занятий. 

 

Рекомендации 

воспитателю 
Программный 

репертуар 

может быть 

использован 

при 

проведении: 

- утренней 

гимнастики; 

- приема детей; 

- игровой 

деятельности; 

- в 

деятельности 

по 

ознакомлении 

детей с 

окружающим 

миром; 

- в речевом 

развитии, 

-  в ходе 

групповых 

праздников и 

развлечений. 

 

творческого 

воображения в 

процессе 

слушания 

музыки 

 

Пение 

с 

использование

м элементов 

педагогической 

технологии по 

развитию 

певческих 

умений 

 

Музыкально - 

ритмические 

движения 

с 

использование

м элементов 

педагогической 

технологии по 

развитию 

ритмических 

движений 

 

Игра на 

детских 

музыкальных 

инструментах 

 

Дидактически

е игры 

Иванушка» 

русская 

народная песня. 

 

Птенчики» Е. 

Тиличеева, 

«Пастушок» Н. 

Преображенска

я, «Если добрый 

ты» Б. Савельев, 

«Снежинки» О. 

Берта.  

 

«Полька» А. 

Жилинский, 

«Медведь и 

заяц» В 

Ребиков, «Кто 

скорее возьмет 

игрушку» 

латвийская 

народная 

мелодия, 

«Заинька, 

выходи» Е. 

Тиличеева, 

 

«Сорока - 

сорока» русская 

народная 

мелодия, 

«Лиса» русская 

народная 

прибаутка. 

 

«Угадай, на чем 

играю», 

«Музыкальное 

лото». «Узнай 

песню по 

картинке». 

 

напряжения и 

крика. 

Самостоятельное 

исполнение 

музыкально - 

ритмических 

движений. 

Подыгрывание 

русских 

народных 

мелодий на 

ударных 

инструментах. 

Участие в 

музыкально-  

дидактических 

играх. 

 

самостоятельно 

выполняет 

ритмические 

движения под 

музыку; 

- угадывает 

песню по 

вступлению; 

- знает названия 

музыкальных 

инструментов. 

Февраль 

 

Цель. 

Задачи. 

 

 

Виды 

музыкальной 

деятельности 

Рекомендуемы

й примерный 

репертуар. 

 

Накопление 

(приобретение) 

опыта детьми 4 -5 

лет в разных 

видах 

музыкальной 

деятельности. 

Ожидаемые 

образовательны

е результаты 

(целевые 

ориентиры) 



 

 

Цель:  

создание 

условий для 

активизации 

накопленного 

музыкального 

опыта в 

разных видах 

музыкальной 

деятельности. 

 

Задача:  

активизироват

ь накопленный 

музыкальный 

опыт в разных 

видах 

музыкальной 

деятельности. 

 

Рекомендации 

воспитателю 

Программный 

репертуар 

может быть 

использован 

при 

проведении: 

- утренней 

гимнастики; 

- приема детей; 

- игровой 

деятельности; 

- в 

деятельности 

по 

ознакомлении 

детей с 

окружающим 

миром; 

- в речевом 

развитии, 

-  в ходе 

групповых 

праздников и 

развлечений. 

 

Слушание 

(восприятие) 

с 

использование

м элементов 

педагогической 

технологии по 

развитию 

творческого 

воображения в 

процессе 

слушания 

музыки 

 

 

Пение 

с 

использование

м элементов 

педагогической 

технологии по 

развитию 

певческих 

умений 

 

Музыкально - 

ритмические 

движения. 

с 

использование

м элементов 

педагогической 

технологии по 

развитию 

ритмических 

движений 

 

Музыкально - 

игровое 

творчество 

 

Дидактически

е игры. 

«Бабочка» Э. 

Григ, «Марш» 

 С. Прокофьев, 

«Зимнее утро» 

П. Чайковский, 

«Бычок» А. 

Гречанинов, 

«Петрушка» И. 

Брамс. 

 

«Санки» М. 

Красев, 

«Воробей» В. 

Герчик, 

«Лошадка» Т. 

Ломова, 

«Паровоз» З. 

Компанеец. 

 

 

«Найди себе 

пару!» Т. 

Ломова, «Мы 

на луг ходили» 

А Филиппенко, 

«Дудочка - 

дуда» Ю. 

Слонов, «Хлоп 

- хлоп» 

эстонская 

народная 

мелодия. 

 

Музыкальный 

спектакль по 

сказке 

«Колобок» 

 

«Угадай песню 

по картинке», 

«Веселые 

дудочки». 

Слушание 

вокальной и 

инструментально

й музыки разного 

характера 

Подпевание и 

пение знакомых 

песен. 

Самостоятельное 

исполнение 

музыкально - 

ритмических 

движений. 

Участие в 

музыкально – 

творческой 

деятельности 

Участие в 

музыкально-  

дидактических 

играх. 

 

- ребенок 

проявляет 

интерес к 

слушанию 

музыки; 

- активно 

подпевает и 

поет знакомые 

песенки; 

- 

самостоятельно 

выполняет 

ритмические 

движения под 

музыку; 

- угадывает 

песню по 

вступлению; 

- проявляет 

активность в 

музыкально – 

творческой 

деятельности. 

 

 



 

 

 

Март 

 

Цель. 

Задачи. 

 

 

Виды 

музыкальной 

деятельности 

Рекомендуемый 

примерный 

репертуар  

Накопление 

(приобретение) 

опыта детьми 4 – 

5  лет в разных 

видах 

музыкальной 

деятельности. 

Ожидаемые 

образовательны

е результаты 

(целевые 

ориентиры) 

Цель:  

создание 

условий для 

развития 

координации 

слуха и голоса 

в процессе 

музыкальных 

занятий. 

 

Задача: 

развивать у 

детей 

координацию 

слуха и голоса 

в процессе 

музыкальных 

занятий. 

 

Рекомендаци

и 

воспитателю 

Программный 

репертуар 

может быть 

использован 

при 

проведении: 

- утренней 

гимнастики; 

- приема 

детей; 

- игровой 

деятельности; 

- в 

деятельности 

по 

ознакомлении 

детей с 

окружающим 

Слушание 

(восприятие) 

с 

использование

м элементов 

педагогической 

технологии по 

развитию 

творческого 

воображения в 

процессе 

слушания 

музыки 

 

Пение 

с 

использование

м элементов 

педагогической 

технологии по 

развитию 

певческих 

умений 

 

Музыкально- 

ритмические 

движения. 

с 

использование

м элементов 

педагогической 

технологии по 

развитию 

ритмических 

движений 

 

Игра на 

детских 

музыкальных 

инструментах. 

«Мамины 

ласки» А. 

Гречанинов, 

«Жаворонок» 

М. Глинка, 

«Веснянка» 

украинская 

народная 

мелодия, «Весна 

поет» народная 

закличка. 

 

«Подарок маме» 

А. Филиппенко, 

«Зима прошла» 

Н. Метлов, 

«Зайчик» М. 

Старокадомский

, «Кто у нас 

хороший» А. 

Александров. 

 

«Котята 

поварята» Е. 

Тиличеева, 

«Веселая 

прогулка» П. 

Чайковский,  

«Рыбка» М. 

Красев, «Бегал 

заяц по болоту» 

В. Герчик. 

 

 

«Кап -  кап - 

кап» румынская 

народная 

мелодия. 

Повторение, 

закрепление 

Слушание 

вокальной и 

инструментально

й музыки. 

Определение 

характера 

музыки. 

Подпевание и 

выразительное 

пение знакомых 

песен. 

Самостоятельное 

исполнение 

музыкально – 

ритмических 

движений. 

Подыгрывание 

русских 

народных 

мелодий на 

ударных 

инструментах. 

Участие в 

музыкально-  

дидактических 

играх. 

 

- ребенок 

слушает 

музыку; 

- подпевает и 

поет знакомые 

песенки; 

- 

самостоятельно 

выполняет 

ритмические 

движения под 

музыку; 

- знает 

несколько 

музыкальных 

инструментов. 



 

 

миром; 

- в речевом 

развитии, 

-  в ходе 

групповых 

праздников и 

развлечений. 

 

 

 

Дидактически

е игры. 

«Небо синее», 

«Андрей - 

воробей» Е. 

Тиличеева. 

 

«Угадай песню 

по картинке», 

«Веселые 

дудочки». 

(повторение, 

закрепление). 

Апрель 

 

Цель. 

Задачи. 

 

 

Виды 

музыкальной 

деятельности 

Рекомендуемы

й примерный 

репертуар  

Накопление 

(приобретение) 

опыта детьми 4 – 

5  лет в разных 

видах 

музыкальной 

деятельности. 

Ожидаемые 

образовательны

е результаты 

(целевые 

ориентиры) 

Цель:  

создание 

условий для 

ознакомления 

детей с 

двухчастной 

формой 

музыкального 

произведения 

 

Задача: 

познакомить 

детей с 

двухчастной 

формой 

музыкального 

произведения 

 

 

Рекомендаци

и 

воспитателю 
Программный 

репертуар 

может быть 

использован 

при 

проведении: 

- утренней 

гимнастики; 

- приема 

Слушание 

(восприятие) 

с 

использование

м элементов 

педагогической 

технологии по 

развитию 

творческого 

воображения в 

процессе 

слушания 

музыки 

 

Пение 

с 

использование

м элементов 

педагогической 

технологии по 

развитию 

певческих 

умений 

 

Музыкально- 

ритмические 

движения 

с 

использование

м элементов 

педагогической 

«Песенка о 

весне» Г. Фрид, 

«Гроза» А. 

Жилинский, 

«Конь» М. 

Красев, 

«Скакалки» А. 

Хачатурян. 

 

«Мы запели 

песенку» Р 

Рустамов, 

«Лошадка 

Зорька» Т. 

Ломова, «Наша 

песенка 

простая» А. 

Александров, 

«Детский сад» 

А. 

Филиппенко. 

 

«Прогулка» М. 

Раухвергер, 

«Танец с 

зонтиками» В. 

Костенко, 

«Гуси -  лебеди 

и волк» Е. 

Тиличеева, 

«Дуда» 

Слушание 

вокальной и 

инструментально

й музыки. 

Подпевание и 

пение знакомых 

песен. 

Самостоятельное 

исполнение 

музыкально - 

ритмических 

движений. 

Участие в 

музыкально – 

творческой 

деятельности. 

Участие в 

музыкально-  

дидактических 

играх. 

 

- ребенок 

слушает 

музыку; 

- подпевает и 

поет знакомые 

песенки; 

- 

самостоятельно 

выполняет 

ритмические 

движения под 

музыку; 

- узнает 

двухчастную 

форму в 

музыкальном 

произведении; 

-изменяет 

движения 

вместе с 

изменением 

формы музыки. 



 

 

детей; 

- игровой 

деятельности; 

- в 

деятельности 

по 

ознакомлении 

детей с 

окружающим 

миром; 

- в речевом 

развитии, 

-  в ходе 

групповых 

праздников и 

развлечений. 

 

технологии по 

развитию 

ритмических 

движений 

 

Музыкально - 

игровое 

творчество 

 

украинская 

народная 

мелодия. 

 

Музыкальный 

спектакль по 

сказке «Репка» 

Май 

 

Цель. 

Задачи. 

 

 

Виды 

музыкальной 

деятельности 

Рекомендуемый 

примерный 

репертуар  

Накопление 

(приобретение) 

опыта детьми 4 – 

5  лет в разных 

видах 

музыкальной 

деятельности. 

Ожидаемые 

образовательны

е результаты 

(целевые 

ориентиры) 

Цель:  

создание 

условий для 

повторения и 

закрепления 

музыкального 

программного 

репертуара для 

применения в 

самостоятельно

й игровой 

деятельности. 

 

Задача:  

повторить и 

закрепить в 

самостоятельно

й игровой 

деятельности 

программный 

репертуар 

музыкальных 

занятий. 

 

Рекомендации 

Слушание 

(восприятие) 

 

 

 

 

Пение 

 

 

 

 

 

 

Музыкально- 

ритмические 

движения 

 

 

 

Игра на 

детских 

музыкальных 

инструментах 

 

 

Любимые песни 

детей (вокальная 

музыка) 

Любимые 

инструментальн

ые произведения 

по выбору детей. 

Повторение, 

закрепление 

песенного 

репертуара. 

 

«Мы запели 

песенку» Р 

Рустамов, 

«Лошадка 

Зорька» Т. 

Ломова, «Наша 

песенка простая» 

А. Александров, 

«Детский сад» А. 

Филиппенко. 

Повторение, 

закрепление 

музыкально - 

Слушание 

вокальной и 

инструментально

й музыки. 

Подпевание и 

пение знакомых 

песен. 

Самостоятельное 

исполнение 

музыкально – 

ритмических 

движений. 

Подыгрывание 

русских 

народных 

мелодий на 

ударных 

инструментах. 

Участие в 

музыкально-  

дидактических 

играх. 

 

- ребенок 

слушает 

музыку; 

- подпевает и 

поет знакомые 

песенки; 

- 

самостоятельно 

выполняет 

ритмические 

движения под 

музыку; 

- угадывает 

песню по 

картинке; 

- знает 

несколько 

музыкальных 

инструментов. 



 

 

воспитателю 

Программный 

репертуар 
может быть 

использован 

при 

проведении: 

- утренней 

гимнастики; 

- приема детей; 

- игровой 

деятельности; 

- в 

деятельности 

по 

ознакомлении 

детей с 

окружающим 

миром; 

- в 

образовательно

й и 

самостоятельно

й деятельности 

по 

формированию 

элементарных 

математически

х 

представлений; 

- в речевом 

развитии, 

-  в ходе 

групповых 

праздников и 

развлечений. 

 

Дидактически

е игры 

ритмического 

репертуара. 

 

«Прогулка» М. 

Раухвергер, 

«Танец с 

зонтиками» В. 

Костенко, «Гуси 

- лебеди и волк» 

Е. Тиличеева, 

«Дуда» 

украинская 

народная 

мелодия. 

 

 

«Лесенка» Е. 

Тиличеева 

(повторение). 

 

 

 

 

Повторение, 

закрепление. 

«Узнай 

инструмент». 

«Тише - громче в 

бубен бей» Е 

Тиличеева, 

«Узнай по 

голосу». 

 

Календарно-тематический план непосредственно образовательной 

деятельности в группе общеразвивающей направленности детей 5 – 6 лет 

Сентябрь 

 

Цель. 

Задачи. 

 

 

Виды 

музыкальной 

деятельности 

Рекомендуемы

й примерный 

репертуар  

Накопление 

(приобретение) 

опыта детьми 5 - 6   

лет в разных видах 

музыкальной 

деятельности. 

Ожидаемые 

образовательн

ые результаты 

(целевые 

ориентиры) 

Цель: Слушание «Марш» Д. Слушание и - у ребенка 



 

 

создание 

условий для 

обогащения 

музыкально -

слухового, 

исполнительск

ого и 

ритмического 

опыта детей в 

процессе 

музыкальных 

занятий 

 

Задача: 
Обогащать 

музыкально - 

слуховой, 

исполнительск

ий и 

ритмический 

опыт детей в 

процессе 

музыкальных 

занятий. 

 

Рекомендации 

воспитателю 

Программный 

репертуар 
может быть 

использован 

при 

проведении: 

- утренней 

гимнастики; 

- приема 

детей; 

- игровой 

деятельности; 

- в 

деятельности 

по 

ознакомлении 

детей с 

окружающим 

миром; 

- в речевом 

развитии, 

-  в ходе 

групповых 

праздников и 

(восприятие) 

с 

использованием 

педагогической 

технологии 

развития 

эмоциональной 

отзывчивости 

на музыку 

 

Пение 

с 

использованием 

педагогической 

технологии 

развития 

песенного 

творчества 

 

 

Музыкально - 

ритмические 

движения 

с 

использованием 

педагогической 

технологии 

танцевального 

творчества 

 

Музыкально - 

игровое 

творчество 

с 

использованием 

педагогической 

технологии 

танцевального 

творчества 

 

 

 

 

 

Шостакович, 

«Парень с 

гармошкой» 

 Г. Свиридов, 

«Осенняя 

песня» П. 

Чайковский (из 

сборника 

«Времена 

года»). 

 

 

«К нам гости 

пришли» А. 

Александров, 

«Горошина» В. 

Карасева, 

«Считалочка» 

И. Арсеев, 

 «Журавли» А. 

Лившиц. 

 

 

«Пружинка» Е. 

Гнесина, 

«Маленький 

марш» Т. 

Ломова, 

«Дружные 

пары» И. 

Штраус. 

Хоровод «К 

нам гости 

пришли» А. 

Александров. 

Музыкальные 

игры: 

«Ловишка» Й. 

Гайдн, «Не 

выпустим» Т. 

Ломова. 

 

Хореографичес

кая миниатюра 

по сказке 
«Репка» 
 
 

 

запоминание 

произведений 

классической 

музыки. 

Запоминание 

мелодии и текста 

песен. 

Самостоятельное 

(сольное) 

исполнение. 

Повторение и 

закрепление 

музыкально - 

ритмических 

движений. 

Участие в 

музыкальных играх 

и хороводах. 

 

развито 

слуховое 

восприятие; 

- ребенок 

способен 

назвать 

произведение и 

его автора 

(композитора); 

- ребенок 

различает 

музыкальные 

жанры (песня, 

танец, марш); 

- с интересом 

участвует в 

музыкально - 

игровой 

деятельности. 



 

 

развлечений. 

 

 

Октябрь 

 

Цель. 

Задачи. 

 

 

Виды 

музыкальной 

деятельности 

Рекомендуемый 

примерный 

репертуар  

Накопление 

(приобретение) 

опыта детьми 5 

- 6 лет в разных 

видах 

музыкальной 

деятельности. 

Ожидаемые 

образовательны

е результаты 

(целевые 

ориентиры) 

Цель: 
создание 

условий для 

формировани

я потребности 

ребенка для 

общения с 

музыкой в 

процессе 

музыкальных 

занятий и 

повседневной 

жизни. 

 

Задача: 
формировать 

потребности 

ребенка для 

общения с 

музыкой в 

процессе 

музыкальных 

занятий и 

повседневной 

жизни. 

 

Рекомендаци

и 

воспитателю 

Программны

й репертуар 
может быть 

использован 

при 

проведении: 

- утренней 

гимнастики; 

- приема 

Слушание 

(восприятие) 

с 

использованием 

педагогической 

технологии 

развития 

эмоциональной 

отзывчивости на 

музыку 

 

Пение 

(исполнительств

о) 

с 

использованием 

педагогической 

технологии 

развития 

песенного 

творчества 

 

Музыкально - 

ритмические 

движения 

с 

использованием 

педагогической 

технологии 

танцевального 

творчества 

 

Музыкально - 

игровое 

творчество 

с 

использованием 

педагогической 

«Листопад» Т. 

Попатенко, 

«Детская 

полька» М. 

Глинка, «Марш» 

С. Прокофьев (из 

оперы «Любовь к 

трем 

апельсинам»). 

Повторение 

(закрепление) 

«Марш» Д. 

Шостакович, 

«Парень с 

гармошкой» 

 Г. Свиридов, 

«Осенняя песня» 

П. Чайковский 

(из сборника 

«Времена года»). 

 

«Урожайная», 

«Гуси» 

 А. Филлипенко, 

«Дили, дили, 

бом, бом!» 

украинская 

народная песня, 

хоровод «А я по 

лугу» русская 

народная песня.  

Повторение 

песен «К нам 

гости пришли» 

А. Александров, 

«Журавли» А. 

Лившиц. 

 

Восприятие и 

запоминание 

мелодий. 

Запоминание 

названий 

музыкальных 

произведений и 

их авторов 

(композиторов). 

Участие в 

музыкально 

исполнительско

й деятельности. 

Самостоятельно

е выполнение 

музыкально - 

ритмических 

движений и 

упражнений. 

Участие в играх 

с пением. 

Участие в 

музыкально - 

дидактической 

игре. 

- ребенок 

обладает 

развитой 

музыкальной 

памятью; 

- может назвать 

музыкальное 

произведение и 

его автора 

(композитора); 

- проявляет 

интерес к 

сольному 

исполнительств

у; 

-  ритмично 

выполняет 

музыкальные 

движения; 

- знает 

отличительные 

черты русской 

народной песни; 

- понимает 

содержание 

музыкальных 

произведений; 

- может 

высказать 

собственное 

суждение о 

знакомых 

музыкальных 

произведениях. 



 

 

детей; 

- игровой 

деятельности

; 

- в 

деятельности 

по 

ознакомлении 

детей с 

окружающим 

миром; 

- в речевом 

развитии, 

-  в ходе 

групповых 

праздников и 

развлечений. 

 

технологии 

танцевального 

творчества 

 

 

Музыкально - 

дидактические 

игры 

«Кто лучше 

скачет»  

Т. Ломова, 

«Вальс» А. 

Дворжак. 

Игры с пением 

«Ворон» русская 

народная 

мелодия, «Ежик» 

А. Аверин. 

 

Хореографическа

я миниатюра по 

сказке «Репка» 

Концертное 

исполнение 

 

«Музыкальное 

лото», «На чем 

играю?» 

 

 

Ноябрь 

 

Цель. 

Задачи. 

 

 

Виды 

музыкальной 

деятельности 

Рекомендуемы

й примерный 

репертуар  

Накопление 

(приобретение) 

опыта детьми 5 

- 6 лет в разных 

видах 

музыкальной 

деятельности. 

Ожидаемые 

образовательны

е результаты 

(целевые 

ориентиры) 

Цель: 
создание 

условий для 

музыкально - 

творческого 

развития 

ребенка. 

 

Задача: 

стимулировать 

проявления 

самостоятельно

й музыкальной 

творческой 

деятельности. 

 

Рекомендации 

воспитателю 

Программный 

репертуар 

Слушание 

(восприятие) 

с использованием 

педагогической 

технологии 

развития 

эмоциональной 

отзывчивости на 

музыку. 

 

Пение 

(исполнительство

) 

с использованием 

педагогической 

технологии 

развития 

песенного 

творчества 

 

«Моя Россия» 

Г. Струве, 

«Жаворонок» 

М. Глинка, 

«Прелюдия» 

Ф. Шопен 

(соч.28. № 7). 

 

 

«Наша каша 

хороша» 

Е. Еремеева, 

«Как пошли 

наши 

подружки» 

русская 

народная 

песня, «Гуси - 

гусенята» А. 

Александров, 

Индивидуально 

обогащение 

музыкальных 

впечатлений. 

Запоминание 

основной 

мелодии 

произведений. 

Самостоятельно

е исполнение 

песен. 

Самостоятельно

е выполнение 

музыкально - 

ритмических 

движений и 

упражнений. 

Участие в играх 

с пением. 

Участие в 

- ребенок 

хорошо владеет 

музыкальной 

речью, знает 

названия песен, 

танцев, 

музыкальных 

произведений; 

- ритмично 

двигается под 

музыку, 

- узнает 

произведения 

по фрагменту; 

- ребенок 

следует 

социальным 

нормам и 

правилам в 

музыкальных 



 

 

может быть 

использован при 

проведении: 

- утренней 

гимнастики; 

- приема детей; 

- игровой 

деятельности; 

- в 

деятельности 

по 

ознакомлении 

детей с 

окружающим 

миром; 

- в речевом 

развитии, 

-  в ходе 

групповых 

праздников и 

развлечений. 

 

Музыкально -

ритмические 

движения 

с использованием 

педагогической 

технологии 

танцевального 

творчества 

 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

 

Музыкально - 

дидактические 

игры 

 

«Рыбка» М. 

Красев. 

 

«Из-под дуба» 

русская 

народная 

мелодия, 

«Передача 

платочка» Т. 

Ломова, 

«Дружные 

пары» И. 

Штраус. 

Музыкальные 

игры: «Ищи 

игрушку», 

«Будь ловким» 

 Н. Ладухин. 

 

«Дон - дон» 

русская 

народная 

песня, «Небо 

синее» Е. 

Тиличеева. 

 

 

«Где мои 

детки?», 

«Ступеньки». 

музыкально - 

дидактической 

игре. 

Самостоятельно

е исполнение 

мелодий на 

металлофоне. 

Участие в 

музыкально - 

дидактических 

играх. 

 

играх и 

постановках, 

контролирует 

свои движения 

и управляет 

ими. 

 

Декабрь 

 

Цель. 

Задачи. 

 

 

Виды 

музыкальной 

деятельности 

Рекомендуемый 

примерный 

репертуар  

Накопление 

(приобретение) 

опыта детьми 5 

- 6 лет в разных 

видах 

музыкальной 

деятельности. 

Ожидаемые 

образовательны

е результаты 

(целевые 

ориентиры) 

Цель: 
создание 

условий для 

обогащения 

интонационно 

- слуховых 

музыкальных 

впечатлений и 

формирования 

основ 

музыкальной 

культуры. 

Слушание 

(восприятие) 

с использованием 

педагогической 

технологии 

развития 

эмоциональной 

отзывчивости на 

музыку 

 

Пение 

(исполнительство

«Дед Мороз» Н. 

Елисеев, 

«Зима» П. 

Чайковский, 

«Зимнее утро» 

П. Чайковский. 

 

 

«Голубые 

санки» М. 

Иорданский, 

«Снега - 

Повторение 

программного 

зимнего 

музыкального 

репертуара. 

Самостоятельно

е узнавание 

музыкальных 

произведений. 

Самостоятельно

е пение 

знакомых песен. 

- ребенок знает 

программный 

музыкальный 

репертуар; 

- сопереживает 

персонажам 

музыкальных 

произведений; 

- способен 

выбирать себе 

вид 

музыкальной 



 

 

 

Задача: 
обогащать 

интонационно 

- слуховой 

опыт детей, 

формировать 

основы 

музыкальной 

культуры. 

 

Рекомендаци

и 

воспитателю 

Программны

й репертуар 
может быть 

использован 

при 

проведении: 

- утренней 

гимнастики; 

- приема 

детей; 

- игровой 

деятельности

; 

- в 

деятельности 

по 

ознакомлении 

детей с 

окружающим 

миром; 

- в речевом 

развитии, 

-  в ходе 

групповых 

праздников и 

развлечений. 

 

) 

с использованием 

педагогической 

технологии 

развития 

песенного 

творчества 

Музыкально - 

ритмические 

движения 

с использованием 

педагогической 

технологии 

танцевального 

творчества 

 

Музыкально- 

игровое 

творчество 

с использованием 

педагогической 

технологии 

танцевального 

творчества 

 

Музыкально - 

дидактические 

игры 
 

 

жемчуга» М. 

Парцхаладзе, 

«Где зимуют 

зяблики» Е. 

Зарицкая. 

 

«Матрешки» Б. 

Мокроусов,  

«Танец 

бусинок» Т. 

Ломова, 

«Пляска 

Петрушек» 

хорватская 

мелодия. 

Музыкальные 

игры: 

«Кот и мыши» 

Т. Ломова, 

«Погремушки»  

Т. 

Вилькорейская. 

 

Подготовка 

семейно - 

группового 

музыкально - 

художественног

о проекта «С 

Новым годом!» 

 

 

«Музыкальный 

магазин», 

«Громко - тихо 

запоем». 

 

 

Участие в 

коллективном 

пении. 

Самостоятельно

е 

воспроизведени

е ритмических 

движений 

разных 

музыкальных 

персонажей. 

Участие в 

музыкально - 

ритмических и 

дидактических 

играх. 

 

 

 

деятельности и 

участников по 

игре; 

- 

доброжелательн

о общается со 

сверстниками в 

коллективных 

музыкальных 

играх; 

- владеет 

музыкальной 

речью. 

Январь 

 

Цель. 

Задачи. 

 

 

Виды 

музыкальной 

деятельности 

Рекомендуемы

й примерный 

репертуар  

Накопление 

(приобретение) 

опыта детьми 5 

- 6 лет в разных 

видах 

музыкальной 

деятельности. 

Ожидаемые 

образовательные 

результаты 

(целевые 

ориентиры) 

1, 2 недели - Слушание «Метель» Г. Участие в - ребенок узнает 



 

 

праздничные 

выходные 

дни. 

 

Цель: 
создание 

условий для 

стимулировани

я музыкальной 

творческой 

деятельности. 

 

Задача: 
стимулировани

е музыкальной 

творческой 

деятельности. 

 

Рекомендации 

воспитателю 

Программный 

репертуар 
может быть 

использован 

при 

проведении: 

- утренней 

гимнастики; 

- приема 

детей; 

- игровой 

деятельности; 

- в 

деятельности 

по 

ознакомлении 

детей с 

окружающим 

миром; 

- в речевом 

развитии, 

-  в ходе 

групповых 

праздников и 

развлечений. 

 

 

(восприятие) 

с 

использованием 

педагогической 

технологии 

развития 

эмоциональной 

отзывчивости на 

музыку 

 

Пение 
(исполнительств

о) 

с 

использованием 

педагогической 

технологии 

развития 

песенного 

творчества 

 

Музыкально - 

ритмические 

движения 

с 

использованием 

педагогической 

технологии 

танцевального 

творчества 

 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Свиридов, 

«Клоуны» Д. 

Кабалевский. 

Повторение, 

закрепление  

«Дед Мороз» 

Н. Елисеев, 

«Зима» П. 

Чайковский, 

«Зимнее утро» 

П. 

Чайковский. 

 

 

«Новогодний 

хоровод» Т. 

Лопатенко, 

«Бабушки - 

старушки» Е. 

Птичкин, 

«Наши кони 

чисты» Е. 

Тиличеева. 

 

 

«Русская 

пляска» 

русская 

народная 

мелодия, 

«Всем, 

Надюша, 

расскажи» 

(хоровод). 

 

«Лесенка» Е. 

Тиличеева. 

 

 

 

слушании 

музыкальных 

произведений. 

Самостоятельно

е исполнение 

знакомых 

песен. 

Самостоятельно

е выполнение 

движений в 

музыкально - 

ритмической 

деятельности. 

Самостоятельно

е исполнение 

мелодий на 

металлофоне. 

знакомые 

произведения 

вокальной и 

инструментально

й музыки; 

- самостоятельно 

выполняет 

движения в 

играх, танцах, 

хороводах; 

- проявляет 

творчество в 

музыкально - 

игровой 

деятельности. 

 

 



 

 

Февраль 

 

Цель. 

Задачи. 

 

 

Виды 

музыкальной 

деятельности 

Рекомендуемый 

примерный 

репертуар  

Накопление 

(приобретение) 

опыта детьми 5 

- 6 лет в 

разных видах 

музыкальной 

деятельности. 

Ожидаемые 

образовательные 

результаты 

(целевые 

ориентиры) 

Цель: 
создание 

условий для 

формирования 

потребности 

ребенка при 

общении с 

музыкой в 

процессе 

музыкальных 

занятий и 

повседневной 

жизни. 

 

Задача: 
формировать 

потребности 

ребенка при 

общении с 

музыкой в 

процессе 

музыкальных 

занятий и 

повседневной 

жизни. 

 

Рекомендации 

воспитателю 

Программный 

репертуар 
может быть 

использован 

при 

проведении: 

- утренней 

гимнастики; 

- приема 

детей; 

- игровой 

деятельности; 

- в 

деятельности 

Слушание 

(восприятие) 

с использованием 

педагогической 

технологии 

развития 

эмоциональной 

отзывчивости на 

музыку 

 

Пение 

(исполнительство) 

с использованием 

педагогической 

технологии 

развития 

песенного 

творчества 

 

Музыкально - 

ритмические 

движения 

с использованием 

педагогической 

технологии 

танцевального 

творчества 

 

Музыкально -

игровое 

творчество 

с использованием 

педагогической 

технологии 

танцевального 

творчества 

 

 

 

 

 

 

«Зима» Ц. Кюи, 

«Смелый 

наездник» Р. 

Шуман, «В 

пещере горного 

короля»  

Э. Григ. 

 

 

«Бай качи, 

качи» русская 

мелодия, «Наша 

Родина сильна» 

А. Филиппенко,  

«К нам гости 

пришли» А. 

Александров. 

 

 

«Ищи 

игрушку» 

народная 

мелодия, 

«Марш» Ю. 

Чичков, 

 «Гори, гори 

ясно» народная 

мелодия, 

 «Побегаем» К. 

Вебер, 

 «Всадники» В. 

Витлин. 

 

 

Мини - проект 

«Голос» (поем 

для наших пап)  

Участие в 

закреплении и 

повторении 

репертуара 

музыкальных 

занятий в 

повседневной 

жизни. 

Участие в 

мини - проекте 

«Голос». 

- ребенок 

хорошо владеет 

музыкальной 

речью, знает 

названия песен, 

танцев, 

музыкальных 

произведений; 

- ребенок 

ритмично 

двигается под 

музыку, 

узнает 

произведения по 

фрагменту; 

- ребенок 

следует 

социальным 

нормам и 

правилам в 

музыкальных 

играх и 

постановках, 

контролирует 

свои движения и 

управляет ими. 

 



 

 

по 

ознакомлении 

детей с 

окружающим 

миром; 

- в речевом 

развитии, 

-  в ходе 

групповых 

праздников и 

развлечений. 

 

Март 

 

Цель. 

Задачи. 

 

 

Виды 

музыкальной 

деятельности 

Рекомендуемый 

примерный 

репертуар  

Накопление 

(приобретение) 

опыта детьми 5 

- 6 лет в разных 

видах 

музыкальной 

деятельности. 

Ожидаемые 

образовательны

е результаты 

(целевые 

ориентиры) 

Цель: 
создание 

условий для  

развития 

музыкального 

восприятия, 

исполнительст

ва и 

ритмического 

развития детей. 

 

Задача: 
развивать 

музыкальное 

восприятие, 

исполнительст

во и 

ритмические 

навыки детей. 

 

 

Рекомендации 

воспитателю 

Программный 

репертуар 
может быть 

использован 

при 

проведении: 

- утренней 

Слушание 

(восприятие) 

с 

использованием 

педагогической 

технологии 

развития 

эмоциональной 

отзывчивости на 

музыку 

Пение 

(исполнительств

о) 

с 

использованием 

педагогической 

технологии 

развития 

песенного 

творчества 

 

Музыкально - 

ритмические 

движения 

с 

использованием 

педагогической 

технологии 

танцевального 

творчества 

«Колдун» Г. 

Свиридов, 

 «Песня 

жаворонка» П. 

Чайковский, 

«Подснежник» 

А. Гречанинов. 

 «Художник» М. 

Иевлев. 

 

 

«Веселый кот» З. 

Компанеец,  

 «Ехали» русская 

народная песня, 

 «Капель».  А. 

Блюзов, 

 «Веселый хор» 

Спаринский, 

 «Песенка о 

весне» Г. Фрид. 

 

 

Хореографическ

ая миниатюра по 

сказке 

«Репка», «Возле 

речки» народная 

мелодия, «Не 

опоздай» 

Участие в 

слушании 

музыкальных 

произведений. 

Самостоятельн

ое исполнение 

знакомых 

песен. 

Самостоятельн

ое выполнение 

движений в 

музыкально - 

ритмической 

деятельности. 

Участие в 

музыкально - 

дидактических 

играх. 

- ребенок знает 

названия песен, 

танцев, 

музыкальных 

произведений; 

-  ребенок 

ритмично 

двигается под 

музыку, 

узнает 

произведения 

по фрагменту; 

- ребенок 

доброжелатель

но 

взаимодействуе

т со 

сверстниками и 

взрослыми. 



 

 

гимнастики; 

- приема 

детей; 

- игровой 

деятельности; 

- в 

деятельности 

по 

ознакомлении 

детей с 

окружающим 

миром; 

- в речевом 

развитии, 

-  в ходе 

групповых 

праздников и 

развлечений. 

 

 

Музыкально - 

дидактические 

игры 

народная 

мелодия, «Найди 

себе пару» 

народная 

мелодия. 

 

 

«Кулачки и 

ладошки» Е. 

Тиличеева, 

«Качели» Е. 

Тиличеева, 

«Громко - тихо 

запоем» Е. 

Тиличеева. 

 

Апрель 

 

Цель. 

Задачи. 

 

 

Виды 

музыкальной 

деятельности 

Рекомендуемый 

примерный 

репертуар  

Накопление 

(приобретение) 

опыта детьми 5 

- 6 лет в разных 

видах 

музыкальной 

деятельности. 

Ожидаемые 

образовательные 

результаты 

(целевые 

ориентиры) 

Цель: 
создание 

условий для 

развития 

эмоционально

й 

отзывчивости 

на 

произведения 

музыкального 

искусства.  

 

Задача: 
развивать 

эмоциональну

ю 

отзывчивость 

на 

произведения 

музыкального 

искусства. 

 

Рекомендаци

Слушание 

(восприятие) 

с 

использованием 

педагогической 

технологии 

развития 

эмоциональной 

отзывчивости на 

музыку 

 

Пение 

(исполнительств

о) 

с 

использованием 

педагогической 

технологии 

развития 

песенного 

творчества 

 

 

«Кукушечка» М. 

Красев, «Ходит 

месяц над 

лугами» С. 

Прокофьев, 

«Мотылек» С. 

Майкапар. 

 

 

«Песенка о 

здоровье» Т. 

Якушенко, «По 

малину в сад 

пойдем» А. 

Филиппенко, 

«Лесная 

песенка» В. 

Витлин, 

 «Про лягушек и 

комара» А. 

Филиппенко, 

«Сверчок» Е. 

Тиличеева. 

Участие в 

слушании 

музыкальных 

произведений. 

Самостоятельн

ое исполнение 

знакомых 

песен. 

Самостоятельн

ое выполнение 

движений в 

музыкально - 

ритмической 

деятельности. 

Участие в 

закреплении и 

повторении 

репертуара 

музыкальных 

занятий в 

повседневной 

жизни. 

- ребенок узнает 

знакомые 

произведения 

вокальной и 

инструментально

й музыки; 

- самостоятельно 

выполняет 

движения в 

играх, танцах, 

хороводах; 

- понимает 

произведения 

музыкального 

искусства; 

- ребенок 

следует 

социальным 

нормам и 

правилам в 

музыкальных 

играх и 

постановках. 



 

 

и 

воспитателю 

Программный 

репертуар 
может быть 

использован 

при 

проведении: 

- утренней 

гимнастики; 

- приема 

детей; 

- игровой 

деятельности

; 

- в 

деятельности 

по 

ознакомлении 

детей с 

окружающим 

миром; 

- в речевом 

развитии, 

-  в ходе 

групповых 

праздников и 

развлечений. 

 

 

Музыкально - 

ритмические 

движения 

с 

использованием 

педагогической 

технологии 

танцевального 

творчества 

 

 

 

 

«Упражнение с 

мячами» Т. 

Ломова, 

«Хоровод в 

лесу» М. 

Иорданский, 

«Веселый 

музыкант» А. 

Филиппенко, 

«Как пошли 

наши 

подружки» 

народная 

мелодия, 

хореографическ

ая миниатюра 

по сказке 

«Репка» 

(повторение). 

 

 

 

Май 

 

Цель. 

Задачи. 

 

 

Виды 

музыкальной 

деятельности 

Рекомендуемы

й примерный 

репертуар  

Накопление 

(приобретение) 

опыта детьми 5 - 

6 лет в разных 

видах 

музыкальной 

деятельности. 

Ожидаемые 

образовательные 

результаты 

(целевые 

ориентиры) 

Цель: 
создание 

условий для 

ценностно - 

смыслового 

восприятия 

программных 

музыкальных 

произведений

. 

 

Задача:  

развивать 

Слушание 

(восприятие) 

с использованием 

педагогической 

технологии 

развития 

эмоциональной 

отзывчивости на 

музыку 

Пение 

(исполнительство

) 

с использованием 

Мини - проект 

«В концертном 

зале». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мини - проект 

Самостоятельно 

различает жанры 

в музыке (песня, 

танец, марш). 

Самостоятельно 

различает 

звучание 

музыкальных 

инструментов 

(фортепиано, 

скрипка). 

Самостоятельно 

узнает 

- различает 

жанры в музыке 

(песня, танец, 

марш); 

- различает 

звучание 

музыкальных 

инструментов 

(фортепиано, 

скрипка); 

- узнает 

произведения по 

фрагменту; 



 

 

навыки 

культуры 

общения в 

музыкальной 

деятельности. 

 

педагогической 

технологии 

развития 

песенного 

творчества 

 

Музыкально - 

ритмические 

движения 

с использованием 

педагогической 

технологии 

танцевального 

творчества 

 

 

 

«Музыкальная 

гостиная». 

 

 

 

 

 

 

 

Мини - проект 

«В ритме 

танца». 

 

 

 

произведения по 

фрагменту. 

Самостоятельно 

поет без 

напряжения, 

легким звуком, 

отчетливо 

произносит 

слова.  

Самостоятельно 

ритмично 

двигается в 

соответствии с 

характером 

музыки. 

Самостоятельно 

меняет движения 

в соответствии с 

3-х частной 

формой 

произведения.  

Самостоятельно 

инсценирует 

содержание 

песен, 

хороводов. 

Самостоятельно 

играет мелодии 

на металлофоне. 

Знает 

музыкальные 

произведения, 

обладает 

элементарными 

музыкально - 

художественным

и 

представлениями

. 

- поет без 

напряжения, 

легким звуком, 

отчетливо 

произносит 

слова;  

- ритмично 

двигается в 

соответствии с 

характером 

музыки; 

- самостоятельно 

меняет движения 

в соответствии с 

3-х частной 

формой 

произведения;  

- самостоятельно 

инсценирует 

содержание 

песен, 

хороводов; 

- играет мелодии 

на металлофоне 

по одному и в 

группе; 

- ребенок знаком 

с музыкальными 

произведениями, 

обладает 

элементарными 

музыкально - 

художественным

и 

представлениями

. 

 

Календарно-тематический план непосредственно образовательной 

деятельности в группе общеразвивающей направленности детей 6 – 7 лет 

Сентябрь 



 

 

Цель. 

Задачи. 

 

 

Виды 

музыкальной 

деятельности 

Рекомендуемы

й примерный 

репертуар  

Накопление 

(приобретение) 

опыта детьми 6 - 

7   лет в разных 

видах 

музыкальной 

деятельности. 

Ожидаемые 

образовательные 

результаты 

(целевые 

ориентиры) 

Цель: 
создание 

условий для 

обогащения 

музыкально -

слухового, 

исполнительс

кого и 

ритмического 

опыта детей в 

процессе 

музыкальных 

занятий. 

 

Задача:  

обогащать 

музыкально -

слуховой, 

исполнительс

кий и 

ритмический 

опыт детей в 

процессе 

музыкальных 

занятий. 

 

Рекомендаци

и 

воспитателю 

Программны

й репертуар 
может быть 

использован 

при 

проведении: 

- утренней 

гимнастики; 

- приема 

детей; 

- игровой 

деятельност

и; 

- в 

деятельност

Слушание 

(восприятие) 

с 

использованием 

педагогической 

технологии 

развития 

эмоциональной 

отзывчивости на 

музыку 

 

 

Пение 

(исполнительств

о) 

с 

использованием 

педагогической 

технологии 

развития 

песенного 

творчества 

 

Музыкально - 

ритмические 

движения 

с 

использованием 

педагогической 

технологии 

танцевального 

творчества 

 

 

«Марш» 

 С, Прокофьев, 

«Колыбельная» 

В. Моцарт, 

«Камаринская» 

П. Чайковский 

(из сборника 

«Детский 

альбом»), 

«Осень» 

Вивальди. 

 

 

 

 

 

«Листопад» Т. 

Попатенко, 

«Улетают 

журавли» В. 

Кикто, 

повторение 

любимых 

детских песен. 

 

 

 

 

«Качание рук» 

русская 

народная 

мелодия, «Бег» 

Е. Тиличеева, 

«Танец с 

колосьями» И. 

Дунаевский. 

Хоровод 

«Выйду ль я на 

реченьку» 

русская 

народная 

мелодия. 

 

Музыкальные 

Слушание и 

запоминание 

произведений 

классической 

музыки. 

Запоминание 

мелодии и текста 

песен. 

Самостоятельно

е (сольное) 

исполнение. 

Повторение и 

закрепление 

музыкально -  

ритмических 

движений. 

Участие в 

музыкальных 

играх и 

хороводах. 

 

- у ребенка 

развито слуховое 

восприятие; 

- ребенок 

способен назвать 

произведение и 

его автора 

(композитора); 

- ребенок 

различает 

музыкальные 

жанры (песня, 

танец, марш); 

- с интересом 

участвует в 

музыкально - 

игровой 

деятельности. 



 

 

и по 

ознакомлении 

детей с 

окружающим 

миром; 

- в речевом 

развитии, 

-  в ходе 

групповых 

праздников и 

развлечений. 

 

игры: 

 «Кто скорее» 

М. Шварц, 

«Кот и мыши» 

Т. Ломова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

 

Цель. 

Задачи. 

 

 

Виды 

музыкальной 

деятельности 

Рекомендуемы

й примерный 

репертуар  

Накопление 

(приобретение) 

опыта детьми 6 - 

7   лет в разных 

видах 

музыкальной 

деятельности. 

Ожидаемые 

образовательные 

результаты 

(целевые 

ориентиры) 

Цель: 
создание 

условий для 

формировани

я 

потребности 

ребенка для 

общения с 

музыкой в 

повседневной 

жизни. 

 

Задача: 

научить 

ребенка 

навыкам 

общения с 

музыкой как 

искусством. 

Рекомендаци

и 

воспитателю 

Программны

й репертуар 
может быть 

использован 

при 

проведении: 

Слушание 

(восприятие) 

с 

использованием 

педагогической 

технологии 

развития 

эмоциональной 

отзывчивости на 

музыку 

 

Пение 

(исполнительств

о) 

с 

использованием 

педагогической 

технологии 

развития 

песенного 

творчества 

 

Музыкально - 

ритмические 

движения 

с 

использованием 

педагогической 

«Осень» 

Вивальди из 

цикла 

«Времена 

года», 

«Веселый 

крестьянин» Р. 

Шуман, 

«Осенью» Г. 

Зингер», «Лиса 

по лесу 

ходила» 

русская 

народная 

мелодия, 

«Здравствуй, 

Родина моя», 

Ю. Чичков, 

«Хорошо у нас 

в саду» В. 

Герчик. 

 

Игры с пением 

«Плетень» 

русская 

народная 

мелодия, 

хороводный 

Восприятие и 

запоминание 

мелодий. 

Запоминание 

названий 

музыкальных 

произведений и 

их авторов 

(композиторов). 

Участие в 

музыкально -  

исполнительской 

деятельности. 

Самостоятельно

е выполнение 

музыкально - 

ритмических 

движений и 

упражнений. 

Участие в играх 

с пением. 

Участие в 

музыкально - 

дидактической 

игре. 

- ребенок 

обладает развитой 

музыкальной 

памятью; 

- может назвать 

музыкальное 

произведение и 

его автора 

(композитора); 

- проявляет 

интерес к 

сольному 

исполнительству; 

-  ритмично 

выполняет 

музыкальные 

движения; 

- знает 

отличительные 

черты русской 

народной песни; 

- понимает 

содержание 

музыкальных 

произведений; 

- может высказать 

собственное 

суждение о 



 

 

- утренней 

гимнастики; 

- приема 

детей; 

- игровой 

деятельност

и; 

- в 

деятельност

и по 

ознакомлении 

детей с 

окружающим 

миром; 

- в речевом 

развитии, 

-  в ходе 

групповых 

праздников и 

развлечений. 

 

технологии 

танцевального 

творчества 

 

Музыкально - 

дидактические 

игры 

 

 

программный 

репертуар.  

 

«Кто лучше 

скачет» Т. 

Ломова, 

«Вальс» А. 

Дворжак. 

Повторение 

«Качание рук» 

русская 

народная 

мелодия, «Бег» 

Е. Тиличеева. 

 

«Звуки разные 

бывают», 

«Угадай, на 

чем играю?» 

 

 

знакомых 

музыкальных 

произведениях. 

Ноябрь 

 

Цель. 

Задачи. 

 

 

Виды 

музыкальной 

деятельности 

Рекомендуемы

й примерный 

репертуар  

Накопление 

(приобретение) 

опыта детьми 6 - 

7   лет в разных 

видах 

музыкальной 

деятельности. 

Ожидаемые 

образовательные 

результаты 

(целевые 

ориентиры) 

Цель: 
создание 

условий для 

формировани

я 

потребности 

ребенка для 

общения с 

музыкой на 

музыкальных 

занятиях и в 

повседневной 

жизни. 

 

Задача: 

научить 

ребенка 

навыкам 

общения с 

музыкой как 

искусством 

Слушание 

(восприятие) 

с 

использованием 

педагогической 

технологии 

развития 

эмоциональной 

отзывчивости на 

музыку 

 

Пение 

(исполнительств

о) 

с 

использованием 

педагогической 

технологии 

развития 

песенного 

творчества 

«Море», 

«Белка» Н. 

Римский - 

Корсаков (из 

оперы «Сказка 

о Царе 

Салтане» 

«Итальянская 

полька» С. 

Рахманинов, 

«Вальс - 

шутка» Д. 

Шостакович. 

 

«В школу» Е. 

Тиличеева, 

«Веселая 

песенка» Т. 

Струве, «На 

горе - то 

калина» 

Индивидуальное 

обогащение 

музыкальных 

впечатлений. 

Запоминание 

основной 

мелодии 

произведений. 

Самостоятельно

е исполнение 

песен. 

Самостоятельно

е выполнение 

музыкально - 

ритмических 

движений и 

упражнений. 

Участие в играх 

с пением. 

Участие в 

музыкально - 

- ребенок хорошо 

владеет 

музыкальной 

речью, знает 

названия песен, 

танцев, 

музыкальных 

произведений; 

- ритмично 

двигается под 

музыку, 

- узнает 

произведения по 

фрагменту; 

- ребенок следует 

социальным 

нормам и 

правилам в 

музыкальных 

играх и 

постановках, 



 

 

на 

музыкальных 

занятиях и в 

повседневной 

жизни. 

 

Рекомендаци

и 

воспитателю 

Программны

й репертуар 
может быть 

использован 

при 

проведении: 

- утренней 

гимнастики; 

- приема 

детей; 

- игровой 

деятельност

и; 

- в 

деятельност

и по 

ознакомлении 

детей с 

окружающим 

миром; 

- в речевом 

развитии, 

-  в ходе 

групповых 

праздников и 

развлечений. 

 

 

Музыкально - 

ритмические 

движения 

с 

использованием 

педагогической 

технологии 

танцевального 

творчества 

 

Музыкально - 

дидактические 

игры 

 

Игра на 

детских 

музыкальных 

инструментах 

 

 

хороводная 

песня. 

 

 

 

«Шагают 

девочки и 

мальчики» В. 

Золотарев, 

«Упражнение с 

лентами» 

 Т. Ломова, 

«Русская 

пляска с 

ложками» 

народная 

мелодия, 

«Звероловы и 

звери» Е. 

Тиличеева. 

 

 

«Подумай, 

отгадай», 

«Определи по 

ритму», 

«Музыкальный 

домик». 

 

«Бубенчики», 

«В школу», 

«Гармошка» 

Е.Тиличеева. 

 

дидактических 

играх. 

Самостоятельно

е исполнение 

мелодий на 

металлофоне. 

 

контролирует 

свои движения и 

управляет ими. 

Декабрь 

 

Цель. 

Задачи. 

 

 

Виды 

музыкальной 

деятельности 

Рекомендуемы

й примерный 

репертуар  

Накопление 

(приобретение) 

опыта детьми 6 - 

7   лет в разных 

видах 

музыкальной 

деятельности. 

Ожидаемые 

образовательные 

результаты 

(целевые 

ориентиры) 

Цель: 

создание 

условий для 

обогащения 

интонационн

о - слуховых 

Слушание 

(восприятие) 

с 

использованием 

педагогической 

технологии 

«Будет горка во 

дворе» Т. 

Попатенко, 

«Зима» 

Вивальди 

(«Времена 

Повторение 

программного 

зимнего 

музыкального 

репертуара. 

Самостоятельно

- ребенок знает 

программный 

музыкальный 

репертуар; 

- сопереживает 

персонажам 



 

 

музыкальных 

впечатлений 

и 

формировани

я основ 

музыкальной 

культуры. 

 

Задача: 
обогащать 

интонационн

о - слуховой 

опыт детей на 

музыкальных 

занятиях и в 

повседневной 

жизни. 

 

Рекомендаци

и 

воспитателю 

Программны

й репертуар 
может быть 

использован 

при 

проведении: 

- утренней 

гимнастики; 

- приема 

детей; 

- игровой 

деятельност

и; 

- в 

деятельност

и по 

ознакомлении 

детей с 

окружающим 

миром; 

- в речевом 

развитии, 

-  в ходе 

групповых 

праздников и 

развлечений. 

 

развития 

эмоциональной 

отзывчивости на 

музыку 

 

Пение 

(исполнительств

о) 

с 

использованием 

педагогической 

технологии 

развития 

песенного 

творчества 

 

Музыкально - 

ритмические 

движения 

с 

использованием 

педагогической 

технологии 

танцевального 

творчества 

 

Музыкально - 

дидактические 

игры 

 

 

 

года»), 

«Тройка» Г. 

Свиридов. 

 

 

 

 

 

 

«Зимняя 

песенка» М. 

Красев, «Нам в 

любой мороз 

тепло» М. 

Парцхаладзе, 

«Елка» Е. 

Тиличеева. 

 

 

 

 

«Танец 

Петрушек» А. 

Даргомыжский, 

«Матрешки» 

Ю. Слонов,  

«Танец 

бусинок» Т. 

Ломова. 

Музыкальные 

игры: 

«Кот и мыши» 

Т. Ломова, 

«Игра с 

погремушками

» Ф. Шуберт. 

 

 

 

«Музыкальный 

магазин», 

«Громко -  тихо 

запоем». 

 

 

 

е узнавание 

музыкальных 

произведений. 

Самостоятельно

е пение 

знакомых песен. 

Участие в 

коллективном 

пении. 

Самостоятельно

е 

воспроизведение 

ритмических 

движений 

разных 

музыкальных 

персонажей. 

Участие в 

музыкально - 

ритмических и 

дидактических 

играх. 

 

 

 

музыкальных 

произведений; 

- способен 

выбирать себе вид 

музыкальной 

деятельности и 

участников по 

игре; 

- 

доброжелательно 

общается со 

сверстниками в 

коллективных 

музыкальных 

играх; 

- владеет 

музыкальной 

речью. 

 

 



 

 

Январь 

 

Цель. 

Задачи. 

 

 

Виды 

музыкальной 

деятельности 

Рекомендуемы

й примерный 

репертуар  

Накопление 

(приобретение) 

опыта детьми 6 - 

7   лет в разных 

видах 

музыкальной 

деятельности. 

Ожидаемые 

образовательные 

результаты 

(целевые 

ориентиры) 

Цель: 
создание 

условий для 

развития 

эмоциональн

ой 

отзывчивости 

на 

произведения 

музыкального 

искусства.  

 

Задача: 
Развивать 

эмоциональн

ую 

отзывчивость 

на 

произведения 

музыкального 

искусства.  

 

Рекомендаци

и 

воспитателю 

Программны

й репертуар 
может быть 

использован 

при 

проведении: 

- утренней 

гимнастики; 

- приема 

детей; 

- игровой 

деятельност

и; 

- в 

деятельност

и по 

ознакомлении 

Слушание 

(восприятие) 

с 

использованием 

педагогической 

технологии 

развития 

эмоциональной 

отзывчивости на 

музыку 

 

Пение 

(исполнительств

о) 

с 

использованием 

педагогической 

технологии 

развития 

песенного 

творчества 

 

Музыкально - 

ритмические 

движения 

с 

использованием 

педагогической 

технологии 

танцевального 

творчества 

 

Музыкально - 

дидактические 

игры 

 

 

 

«В пещере 

горного 

короля», 

«Шествие 

гномов» Э. 

Григ, 

«Кавалерийска

я» Д. 

Кабалевский, 

«Как пошли 

наши 

подружки» 

русская 

народная 

мелодия. 

 

 

 

 

«Спят деревья 

на опушке»  

М.  

Иорданский, 

«Бабушки - 

старушки» Е. 

Птичкин, 

«Хорошо, что 

снежок пошел» 

А. Островский. 

 

 

 

«Попрыгунья», 

«Упрямец» 

 Г. Свиридов, 

«Веселый 

слоник» В. 

Комаров, «Во 

поле береза 

стояла» 

(хоровод). 

 

Участие в 

слушании 

музыкальных 

произведений. 

Самостоятельно

е исполнение 

знакомых песен.  

Самостоятельно

е выполнение 

движений в 

музыкально - 

ритмической 

деятельности. 

 

- ребенок узнает 

знакомые 

произведения 

вокальной и 

инструментальной 

музыки; 

- самостоятельно 

выполняет 

движения в играх, 

танцах, 

хороводах; 

- понимает 

произведения 

музыкального 

искусства. 



 

 

детей с 

окружающим 

миром; 

- в речевом 

развитии, 

-  в ходе 

групповых 

праздников и 

развлечений. 

 

 

 

 

 

«Новогодний 

бал», «Заинька, 

выходи». 

 

 

 

Февраль 

 

Цель. 

Задачи. 

 

 

Виды 

музыкальной 

деятельности 

Рекомендуемы

й примерный 

репертуар  

Накопление 

(приобретение) 

опыта детьми 6 - 

7   лет в разных 

видах 

музыкальной 

деятельности. 

Ожидаемые 

образовательные 

результаты 

(целевые 

ориентиры) 

Цель: 

создание 

условий для 

развития 

восприятия, 

исполнительс

тва и 

ритмического 

развития 

детей. 

 

Задача: 
развивать 

навыки 

восприятия, 

исполнительс

тва и 

ритмических 

умений детей. 

 

Рекомендаци

и 

воспитателю 

Программны

й репертуар 
может быть 

использован 

при 

проведении: 

- утренней 

Слушание 

(восприятие) 

с 

использованием 

педагогической 

технологии 

развития 

эмоциональной 

отзывчивости на 

музыку 

 

Пение 

(исполнительств

о) 

с 

использованием 

педагогической 

технологии 

развития 

песенного 

творчества 

 

Музыкально - 

ритмические 

движения 

с 

использованием 

педагогической 

технологии 

танцевального 

«Рассвет на 

Москве - реке» 

М. 

Мусоргский, 

«Пляска птиц» 

Н. Римский - 

Корсаков, 

«Вальс», 

«Балалайка» Е. 

Тиличеева. 

 

«Скок, скок, 

поскок» 

русская 

народная 

мелодия, «На 

мосточке» А. 

Филиппенко, 

«Брат - солдат» 

М. 

Парцхададзе. 

 

 

«Тень - тень» 

В. Калинников, 

«Тачанка» К. 

Листов, «Два 

петуха» 

 С. Разоренов, 

«Яблочко» Р. 

Участие в 

слушании 

музыкальных 

произведений. 

Самостоятельно

е исполнение 

знакомых песен.  

Самостоятельно

е выполнение 

движений в 

музыкально - 

ритмической 

деятельности. 

 

- ребенок хорошо 

владеет 

музыкальной 

речью, знает 

названия песен, 

танцев, 

музыкальных 

произведений; 

-  ребенок 

ритмично 

двигается под 

музыку, 

узнает 

произведения по 

фрагменту; 

- ребенок следует 

социальным 

нормам и 

правилам в 

музыкальных 

играх и 

постановках, 

контролирует 

свои движения и 

управляет ими. 

 



 

 

гимнастики; 

- приема 

детей; 

- игровой 

деятельност

и; 

- в 

деятельност

и по 

ознакомлении 

детей с 

окружающим 

миром; 

- в речевом 

развитии, 

-  в ходе 

групповых 

праздников и 

развлечений. 

творчества 

 

Музыкально - 

дидактические 

игры 

 

 

 

Глиэр. 

 

«Назови 

композитора», 

«Повтори 

мелодию», 

«Выполни 

задание», 

«Музыкальное 

лото». 

 

Март 

 

Цель. 

Задачи. 

 

 

Виды 

музыкальной 

деятельности 

Рекомендуемы

й примерный 

репертуар  

Накопление 

(приобретение) 

опыта детьми 6 - 

7   лет в разных 

видах 

музыкальной 

деятельности. 

Ожидаемые 

образовательные 

результаты 

(целевые 

ориентиры) 

Цель: 
создание 

условий для 

музыкально - 

творческого 

развития 

ребенка. 

 

Задача: 

стимулироват

ь проявления 

самостоятель

ной 

музыкальной 

творческой 

деятельности. 

Рекомендаци

и 

воспитателю 

Программны

й репертуар 
может быть 

использован 

Слушание 

(восприятие) 

с 

использованием 

педагогической 

технологии 

развития 

эмоциональной 

отзывчивости на 

музыку 

 

Пение 

(исполнительств

о) 

с 

использованием 

педагогической 

технологии 

развития 

песенного 

творчества 

 

Музыкально - 

 «Песня 

жаворонка» П. 

Чайковский, 

«Весна» 

Вивальди, 

«Свирель да 

рожок», 

«Палех» Ю. 

Чичков, «Весна 

и осень» Г. 

Свиридов. 

 

«Мамин 

праздник» Ю. 

Гурьев, «Самая 

хорошая» В. 

Иванников,» 

Пришла весна» 

З. Левина, 

«Комара 

женить мы 

будем» русская 

народная 

Участие в 

слушании 

музыкальных 

произведений. 

Самостоятельно

е исполнение 

знакомых песен. 

Самостоятельно

е выполнение 

движений в 

музыкально - 

ритмической 

деятельности. 

Участие в 

музыкально - 

дидактических 

играх. 

- ребенок знает 

названия песен, 

танцев, 

музыкальных 

произведений; 

-  ребенок 

ритмично 

двигается под 

музыку, 

узнает 

произведения по 

фрагменту; 

- ребенок следует 

социальным 

нормам и 

правилам в 

музыкальных 

играх и 

постановках. 

 



 

 

при 

проведении: 

- утренней 

гимнастики; 

- приема 

детей; 

- игровой 

деятельност

и; 

- в 

деятельност

и по 

ознакомлении 

детей с 

окружающим 

миром; 

- в речевом 

развитии, 

-  в ходе 

групповых 

праздников и 

развлечений. 

ритмические 

движения 

с 

использованием 

педагогической 

технологии 

танцевального 

творчества 

 

Музыкально - 

дидактические 

игры 

 

 

 

песня.  

«Капель».  А. 

Блюзов. 

 

Хореографичес

кая миниатюра 

по басне 

 И. Крылова 

«Стрекоза и 

муравей». 

«Вышли куклы 

танцевать» 

 В. Витлин, 

«Савка и 

Гришка» 

белорусская 

народная 

песня. 

 

«Песня. Танец, 

марш»,» 

Угадай песню», 

«Прогулка в 

парк». 

 

Апрель 

 

Цель. 

Задачи. 

 

 

Виды 

музыкальной 

деятельности 

Рекомендуемы

й примерный 

репертуар  

Накопление 

(приобретение) 

опыта детьми 6 - 

7   лет в разных 

видах 

музыкальной 

деятельности. 

Ожидаемые 

образовательные 

результаты 

(целевые 

ориентиры) 

Цель: 

создание 

условий для 

обогащения 

интонационн

о - слуховых 

музыкальных 

впечатлений 

и 

формировани

я основ 

музыкальной 

культуры. 

 

Задача: 
обогащать 

интонационн

Слушание 

(восприятие) 

с 

использованием 

педагогической 

технологии 

развития 

эмоциональной 

отзывчивости на 

музыку 

 

Пение 

(исполнительств

о) 

с 

использованием 

педагогической 

«Органная 

токката ре 

минор» И. Бах, 

«Бирюльки» С. 

Майкапар, 

«Ромашковая 

Русь» Ю. 

Чичков, 

«Апрель. 

Подснежник» 

П. Чайковский. 

 

«Урок» Т. 

Попатенко, 

«Песня о 

Москве» Г. 

Свиридов, 

Участие в 

слушании 

музыкальных 

произведений. 

Самостоятельно

е исполнение 

знакомых песен. 

Самостоятельно

е выполнение 

движений в 

музыкально - 

ритмической 

деятельности. 

Участие в 

музыкально - 

дидактических 

играх. 

- ребенок узнает 

знакомые 

произведения 

вокальной и 

инструментальной 

музыки; 

- самостоятельно 

выполняет 

движения в играх, 

танцах, 

хороводах; 

- понимает 

произведения 

музыкального 

искусства; 

- ребенок следует 

социальным 



 

 

о - слуховой 

опыт детей на 

музыкальных 

занятиях и в 

повседневной 

жизни. 

 

Рекомендаци

и 

воспитателю 

Программны

й репертуар 
может быть 

использован 

при 

проведении: 

- утренней 

гимнастики; 

- приема 

детей; 

- игровой 

деятельност

и; 

- в 

деятельност

и по 

ознакомлении 

детей с 

окружающим 

миром; 

- в речевом 

развитии, 

-  в ходе 

групповых 

праздников и 

развлечений. 

 

технологии 

развития 

песенного 

творчества 

 

Музыкально - 

ритмические 

движения 

с 

использованием 

педагогической 

технологии 

танцевального 

творчества 

 

 

 

«Веснянка» 

украинская 

народная 

песня, «Конь» 

Е. Тиличеева. 

 

«Барыня» 

русская 

народная 

мелодия, 

«Веселый 

музыкант» 

 А. 

Филиппенко, 

хореографичес

кая миниатюра 

«Стрекоза и 

муравей» 

(повторение). 

 

 

Участие в 

закреплении и 

повторении 

репертуара 

музыкальных 

занятий в 

повседневной 

жизни. 

нормам и 

правилам в 

музыкальных 

играх и 

постановках. 

 

Май 

 

Цель. 

Задачи. 

 

 

Виды 

музыкальной 

деятельности 

Рекомендуемы

й примерный 

репертуар  

Накопление 

(приобретение) 

опыта детьми 6 - 

7   лет в разных 

видах 

музыкальной 

деятельности. 

Ожидаемые 

образовательные 

результаты 

(целевые 

ориентиры) 

Цель: 

создание 

условий для 

анализа и 

мониторинга 

Слушание 

(восприятие) 

с 

использованием 

педагогической 

Слушание 

программных 

музыкальных 

произведений 

на закрепление: 

Самостоятельно 

различает жанры 

в музыке (песня, 

танец, марш). 

Самостоятельно 

- различает жанры 

в музыке (песня, 

танец, марш); 

- различает 

звучание 



 

 

музыкального 

развития 

детей 6 - 7 

лет в 

соответствии 

с 

требованиями 

программы. 

 

Задача: 
проанализиро

вать 

результаты 

детского 

музыкального 

развития в 

соответствии 

с 

требованиями 

программы. 

 

Рекомендаци

и 

воспитателю 

Программны

й репертуар 
может быть 

использован 

при 

проведении: 

- утренней 

гимнастики; 

- приема 

детей; 

- игровой 

деятельност

и; 

- в 

деятельност

и по 

ознакомлении 

детей с 

окружающим 

миром; 

- в речевом 

развитии, 

-  в ходе 

групповых 

праздников и 

развлечений. 

 

технологии 

развития 

эмоциональной 

отзывчивости на 

музыку 

 

 

Пение 

(исполнительств

о) 

с 

использованием 

педагогической 

технологии 

развития 

песенного 

творчества 

 

Музыкально - 

ритмические 

движения 

с 

использованием 

педагогической 

технологии 

танцевального 

творчества 

 

Музыкально - 

дидактические 

игры 

 

 

 

«Рассвет на 

Москве - реке» 

М. 

Мусоргский, 

«Пляска птиц» 

Н. Римский - 

Корсаков, 

«Вальс», 

«Балалайка» Е. 

Тиличеева, 

«Органная 

токката ре 

минор» И. Бах, 

«Бирюльки» С. 

Майкапар, 

«Ромашковая 

Русь» Ю. 

Чичков, 

«Апрель. 

Подснежник» 

П. Чайковский. 

 

Исполнение 

знакомых 

песен: «Спят 

деревья на 

опушке» М.  

Иорданский, 

«Бабушки - 

старушки» Е. 

Птичкин, 

 «Урок» Т. 

Попатенко, 

«Песня о 

Москве» Г. 

Свиридов, 

«Веснянка» 

украинская 

народная 

песня, «Конь» 

Е. Тиличеева. 

 

Повторение 

песен, танцев, 

хороводов, игр: 

«Тень - тень» 

 В. 

Калинников, 

«Тачанка» К. 

Листов, «Два 

петуха» С. 

различает 

звучание 

музыкальных 

инструментов 

(фортепиано, 

скрипка). 

Самостоятельно 

узнает 

произведения по 

фрагменту. 

Самостоятельно 

поет без 

напряжения, 

легким звуком, 

отчетливо 

произносит 

слова.  

Самостоятельно 

ритмично 

двигается в 

соответствии с 

характером 

музыки. 

Самостоятельно 

меняет движения 

в соответствии с 

3-х частной 

формой 

произведения.  

Самостоятельно 

инсценирует 

содержание 

песен, 

хороводов. 

Самостоятельно 

играет мелодии 

на металлофоне. 

Знает 

музыкальные 

произведения, 

обладает 

элементарными 

музыкально - 

художественным

и 

представлениям

и. 

музыкальных 

инструментов 

(фортепиано, 

скрипка); 

- узнает 

произведения по 

фрагменту; 

- поет без 

напряжения, 

легким звуком, 

отчетливо 

произносит слова;  

- ритмично 

двигается в 

соответствии с 

характером 

музыки; 

- самостоятельно 

меняет движения 

в соответствии с 

3-х частной 

формой 

произведения;  

- самостоятельно 

инсценирует 

содержание песен, 

хороводов; 

- играет мелодии 

на металлофоне 

по одному и в 

группе; 

- ребенок знаком с 

музыкальными 

произведениями, 

обладает 

элементарными 

музыкально - 

художественными 

представлениями. 



 

 

Разоренов, 

«Яблочко» Р. 

Глиэр. 

«Барыня» 

русская 

народная 

мелодия, 

«Веселый 

музыкант» 

 А. 

Филиппенко, 

хореографичес

кая миниатюра 

«Стрекоза и 

муравей». 

 

«Назови 

композитора», 

«Повтори 

мелодию», 

«Выполни 

задание», 

«Музыкальное 

лото». 

 

 

Приложение 2. 

Перспективный план праздников и развлечений 

Месяц, наименование развлечения группа 

 

Сентябрь 

«День знаний» в детском саду 

 

Театрализованное представление 

«Маша и медведь» 

 

 

Все группы 

 

Старшие, подготовительные 

 

Октябрь 

Кукольный театр «Кто сказал мяу» 

 

Развлечение «В гостях у осени» 

 

 

Младшие группы 

 

Все группы 

 

Ноябрь 

Концерт ко дню матери 

 

 

 

Старшие, подготовительные 

 



 

 

Сказка «Как медвежонок Проша 

говорил неправду» 

 

Младшие группы 

 

Декабрь 

Театрализованное представление 

«По щучьему велению» 

 

Утренник «Новый год» 

 

 

Все группы 

 

 

Все группы 

 

Январь 

Прощание с елкой 

 

Театрализованное представление 

«Заюшкина избушка» 

 

 

Старшие, подготовительные 

 

Все группы 

 

Февраль 

Кукольный театр «Репка» 

 

Концерт ко дню защитника отечества 

 

 

Младшие группы 

 

Старшие, подготовительные 

 

Март 

Развлечение к 8 марта 

 

Конкурс для девочек «Мисс-детский 

сад» 

 

 

Все группы 

 

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. 

Перспективный план по работе с родителями 

Месяц Формы работы 

Сентябрь 

 

1. Консультация «Музыка как средство воспитания», встреча с родителями вновь 

прибывших детей. 

2. Консультация для родителей младшей разновозрастной группы «Колыбельная 

песня для ребенка» 

3. Консультация для родителей старшей разновозрастной группы «Комплексный 

подход к музыкальному воспитанию в детском саду и дома» 

4. Участие в развлечении «День знаний». 

5. Индивидуальные беседы по запросу родителей 

6. Стенд «Музыка и дети»: 

- сетка музыкальных занятий 

- план проведения развлечений, праздников, досугов на первый квартал 

- памятка «Родители – первые музыкальные руководители малышей» 

- памятка «Форма одежды и обуви на музыкальных занятиях и праздниках» 

Октябрь 

 

1. Индивидуальные беседы «По результатам диагностики музыкального развития 

дошкольников на начало учебного года» 

2. Индивидуальные консультации по подготовке ребенка к празднику 

(разучивание стихов, ролей, песен дома) 

3. Участие родителей в подготовке и проведении осенних развлечений. Помощь 

родителей в изготовлении костюмов 

4. Общее родительское собрание. Выступление на тему «Музыкальное 

воспитание в детском саду» 

5. Выставка рисунков «Рисуем музыку осени» 

6. Фотовыставка «Осенний калейдоскоп» 

7. Стенд «Музыка и дети»: 



 

 

- памятка «Повторите с детьми» 

- рекомендации «Охрана детского голоса» 

Ноябрь 

 

1. Участие детей и родителей в РМО 

2. Анкетирование «Праздники в детском саду» 

3. Консультация «Музыкальная терапия для всей семьи» в старшей 

разновозрастной группе 

4. Стенд «Музыка и дети»: 

- рекомендации «Домашний концерт» 

- рекомендации «Играйте вместе с детьми» 

Декабрь 

 

1. Консультация в средней разновозрастной группе «Растем и развиваемся с 

музыкой» 

2. Консультация в старшей разновозрастной группе «Влияние музыки на психику 

ребенка» 

3. Родительское собрание «Давайте поговорим о музыке в серьез» 

4. Рекомендации по подготовке к зимним праздникам. 

5. Изготовление атрибутов, подарков сюрпризов совместно с родителями 

6. Стенд «Музыка и дети»: 

- план проведения развлечений, праздников, досугов на второй квартал 

- «Поучите с детьми» 

- «Новогодние традиции» 

Январь 

 

1. Открытое мероприятие «Музыкальная гостиная» в старшей разновозрастной 

группе 

2. Консультация «О домашней фонотеке» в старшей разновозрастной группе 

3. Консультация «Детские самодельные шумовые и музыкальные инструменты, 

значение их использования на музыкальных занятиях» в средней 

разновозрастной группе 

4. Участие родителей в развлечении «Колядки» - пошив костюмов, изготовление 

масок 

5. Стенд «Музыка и дети»: 



 

 

- список репертуара для релаксации всей семьи 

- памятка «Культура поведения родителей на детском празднике» 

Февраль 

 

1. Консультация «Развитие творческой деятельности на основе русского 

фольклора» в средней разновозрастной группе 

2. Консультаций «Караоке – полезное времяпрепровождение в семейном кругу» в 

старшей разновозрастной группе 

3. Участие в фольклорном празднике «Да мы с ложками, да мы с трещетками» 

4. Участие в развлечении ко Дню защитников Отечества. Отзывы пап о 

проведенном празднике. 

5. Стенд «Музыка и дети»: 

- памятка «Воспитание маленького патриота» 

- рекомендации «Советы родителям, которые помогут ввести малыша в 

огромный прекрасный мир большого музыкального искусства» 

Март 

 

1. Индивидуальная работа: 

- Разучивание танцев с мамами 

- Помощь в оформлении зала 

2. Праздничные утренники. Активное участие мам и бабушек. 

3. Участие в концерте, посвященном Международному женскому дню 

4. Стенд «Музыка и дети»: 

- план проведения развлечений, праздников, досугов на третий квартал 

- памятка «Детский праздник в семье – рецепты хорошего настроения» 

Апрель 

 

1. Индивидуальные беседы по результатам диагностики музыкального развития 

дошкольников. 

2. Участие в фестивале «Русские узоры» 

3. Привлечь родителей к помощи в подготовке к конкурсу и мероприятий к 

празднованию 76-летия Победы 

4. Стенд «Музыка и дети»: 

- памятка «День рождения у сыночка или у лапочки-дочки!» 



 

 

 

Приложение 4. 

План взаимодействия с педагогами 

Месяц 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 

 

Январь Подготовка к музыкальным занятиям, показ 

музыкально-ритмических движений к танцам 

- памятка «Музыкальная игрушка как средство развития музыкальных 

способностей малышей» 

Май 

 

1. Досуг «Этот День Победы» 

2. Консультация «Воспитание культуры ребенка в процессе восприятия музыки в 

домашних условиях» в старшей разновозрастной группе 

3. Консультация «Ребёнок и окружающая его звуковая среда» в средней 

разновозрастной группе 

4. Выставка «Рисуем музыку Весны» 

5. Фото галерея талантов 

6. Привлечение родителей подготовительных групп и совместная подготовка 

поздравительных номеров на праздник «Выпускной бал» 

7. Стенд «Музыка и дети»: 

- план досугов и развлечений на летний период 

- памятка «Сходите с ребенком на концерт» 



 

 

Февраль Обсуждение сценариев к развлечению, 

посвященному Дню защитника Отечества 

 

Март Подготовка к музыкальным занятиям 

 

Апрель Пополнение групп аудиозаписями детских 

песен 

 

Май Подготовка к концерту, посвященному 9 мая 
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