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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цели и задачи реализации Программы 

Примерная программа «От рождения до школы» (далее — Программа) разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО) и предназначена для 

использования в дошкольных образовательных организациях для формирования основных образовательных программ 

(ООП). 

Главной задачей, стоящей перед авторами Программы, является создание программного документа, 

помогающего педагогам организовать образовательно-воспитательный процесс в соответствии с требованиями ФГОС 

и позволяющего написать на базе Примерной программы свою ООП. 

Ведущие цели Программы — создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и укреплению здоровья 

детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как патриотизм, активная жизненная позиция, творческий 

подход в решении различных жизненных ситуаций, уважение к традиционным ценностям. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной (изобразительная, конструктивная и др.), музыкальной, 

чтения. Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 

     • забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии каждого ребенка; 

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что 

позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к 

самостоятельности и творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях повышения 

эффективности воспитательно-образовательного процесса; 
• творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 
• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в соответствии с 
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интересами и наклонностями каждого ребенка; 
• уважительное отношение к результатам детского творчества; 
• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи; 
• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей умственные и 

физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие 

давления предметного обучения. 
Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно только при систематической и 

целенаправленной поддержке педагогом различных форм детской активности и инициативы, начиная с первых дней 

пребывания ребенка в дошкольном образовательном учреждении. От педагогического мастерства каждого 

воспитателя, его культуры, любви к детям зависят уровень общего развития, которого достигнет ребенок, степень 

прочности приобретенных им нравственных качеств. Заботясь о здоровье и всестороннем воспитании детей, педагоги 

дошкольных образовательных учреждений совместно с семьей должны стремиться сделать счастливым детство 

каждого ребенка. 

Принципы и подходы к формированию Программы 

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, обеспечивающая становление 

личности ребенка и ориентирующая педагога на его индивидуальные особенности, что соответствует современной 

научной «Концепции дошкольного воспитания» (авторы В. В. Давыдов, В. А. Петровский и др.) о признании 

самоценности дошкольного периода детства. 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена на его всестороннее 

развитие, формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных качеств. 

В Программе отсутствуют жесткая регламентация знаний детей и предметный центризм в обучении. 

При разработке Программы авторы опирались на лучшие традиции отечественного дошкольного образования, 

его фундаментальность: комплексное решение задач по охране жизни и укреплению здоровья детей, всестороннее 

воспитание, амплификацию (обогащение) развития на основе организации разнообразных видов детской творческой 

деятельности. 

Особая роль в Программе уделяется игровой деятельности как ведущей в дошкольном детстве (А. Н. Леонтьев, 

А. В. Запорожец, Д. Б. Эльконин и др.). 
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Авторы Программы основывались на важнейшем дидактическом принципе — развивающем обучении и на 

научном положении Л. С. Выготского о том, что правильно организованное обучение «ведет» за собой развитие. 

Воспитание и психическое развитие не могут выступать как два обособленных, независимых друг от друга процесса, 

но при этом «воспитание служит необходимой и всеобщей формой развития ребенка» (В. В. Давыдов). Таким 

образом, развитие в рамках Программы выступает как важнейший результат успешности воспитания и образования 

детей. 

В Программе комплексно представлены все основные содержательные линии воспитания и образования ребенка 

от рождения до школы. 

Программа строится на принципе культуросообразности. Реализация этого принципа обеспечивает учет 

национальных ценностей и традиций в образовании, восполняет недостатки духовно-нравственного и эмоционального 

воспитания. Образование рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным компонентам человеческой 

культуры (знание, мораль, искусство, труд). 

Главный критерий отбора программного материала — его воспитательная ценность, высокий художественный 

уровень используемых произведений культуры (классической и народной — как отечественной, так и зарубежной), 

возможность развития всесторонних способностей ребенка на каждом этапе дошкольного детства (Е. А. Флерина, Н. 

П. Сакулина, Н. А. Ветлугина, Н. С. Карпинская). 

Программа «От рождения до школы»: 

• соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 
• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание Программы 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и, как показывает опыт, 

может быть успешно реализована в массовой практике дошкольного образования); 
• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать поставленные цели и 

задачи при использовании разумного «минимума» материала); 
• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей 

дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие качества, которые являются ключевыми 

в развитии дошкольников; 
• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 
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возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных областей; 
• основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса; 
• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования; 
• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. 

Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра; 
• допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей; 
• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными группами и между 

детским садом и начальной школой. 
Рабочая программа представлена в виде комплексно-тематического планирования с использованием следующих 

областей развития:  

• физическое развитие; 

• социально - коммуникативное развитие; 

• познавательное  развитие;  

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие. 

Программа предусматривает использование краеведческого материала: знакомство с композиторами и 

поэтами Белгородчины, танцами, играми, хороводами, пословицами и поговорками, знакомство с традициями и 

обычаями народа Белгородской области. Региональные и культурные компоненты будут реализовываться, как часть 

организованной  образовательной деятельности, а так же будет охватывать все виды деятельности ребенка. 
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Целевые ориентиры 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его 

развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста 

достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает необходимость определения результатов 

освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 
Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, следует рассматривать как 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и 

родителей, обозначающий направленность воспитательной деятельности взрослых. 
Целевые ориентиры, обозначенные в ФГОС ДО, являются общими для всего образовательного пространства 

Российской Федерации, однако каждая из программ имеет свои отличительные особенности, свои приоритеты, 

целевые ориентиры, которые не противоречат ФГОС ДО, но могут углублять и дополнять его требования. 
 

Целевые ориентиры на этапе завершения 

• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении, познавательно-исследовательской 

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

деятельности. 
• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и 

самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. 
• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

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

конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам. 
• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в совместной 

деятельности. 
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• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, этнической 

принадлежности, религиозных и других верований, их физических и психических особенностей. 
• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, кто в этом 

нуждается. 
• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 
• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде 

всего в игре; владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации; умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно 

их оценивать. 
• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, использовать 

речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации 

общения, 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 навыки личной гигиены. 
• Проявляет ответственность за начатое дело. 
• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-

следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

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

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

деятельности. 
• Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, положительной мотивации к 

дальнейшему обучению в школе, институте. 
• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде. 
• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и профессионального 
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искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную деятельность и т. д.). 
• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, имеет представление о 

ее географическом разнообразии, многонациональности, важнейших исторических событиях. 
• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, включая традиционные 

гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и противоположному полу. 
• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные представления о том, «что 

такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о 

младших. 
• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ жизни как 

ценность. 
 

Данная рабочая программа предусматривает совершенствование музыкально-образовательной работы с детьми 

дошкольного возраста и ориентирована на формирование музыкальности ребенка с 1.5 до 7-ми лет.  

Цель программы - разностороннее развитие ребенка; формирование у него универсальных, в том числе 

творческих, способностей до уровня, соответствующего возрастным возможностям и требованиям современного 

общества; обеспечение для всех детей равного старта развития;  сохранение и укрепление их здоровья. 

Общие задачи музыкального воспитания и развития детей сводятся к следующему: 

- пробуждать активный интерес и любовь к музыке, развивать правильное ее восприятие, формировать чувства и 

представления детей, стимулировать их нравственно-эстетические переживания, способность к эмоциональной 

отзывчивости; 

- обогащать музыкальные впечатления, знакомя с разнообразными произведениями и сведениями о них; 

- приобщать к различным видам музыкальной деятельности, обучать способам и навыкам пения и музыкально-

ритмических движений, игре на детских музыкальных инструментах; 

- формировать певческие голоса детей, добиваться выразительного пения, образности и ритмичности движений, 

их координации, точности игры на музыкальных инструментах. Развивать музыкальные способности: эмоциональную 

отзывчивость, мелодический слух, ладовое и ритмическое чувство, тембровый и динамический слух. 
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- стимулировать творческие проявления в музыкальной деятельности (инсценировки песен, импровизации 

несложных попевок, движений, комбинирование элементов танцев). 

- побуждать к самостоятельным действиям: высказывать свои впечатления о музыке, исполнять (без помощи 

взрослых) знакомые песни, применять их в самостоятельной деятельности. 

- воспитывать музыкальный вкус детей, оценочное отношение к прослушанным произведениям, к собственному 

исполнению песен, танцев, хороводов, игр. 

В основе программы по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста лежат: логика развития 

системы музыкальности и входящих в нее музыкальных способностей и логика становления видов музыкальной 

деятельности. В программе представлены все пять традиционных видов музыкальной деятельности детей: слушание 

музыки, музыкально-ритмическое движение, пение, игра на детских музыкальных инструментах, творчество. 

Виды музыкальной деятельности реализуются в ООД, в повседневной жизни детского сада, в процессе 

досуговой деятельности (во  время отдыха, вечеров развлечений, праздников, самообразования, в процессе 

творчества, а также в быту). 

В основе содержания программы представлены 4 основных компонента: эмоциональный, познавательный, 

деятельностный и социально-личностный. 

Эмоциональный компонент – обусловлен спецификой музыкального искусства, его яркостью, эмоциональной 

заразительностью. Музыкальный язык – язык эмоций. По сравнению с другими видами искусства музыка оказывает 

наиболее сильное воздействие на эмоции человека, вызывая у него целую гамму разнообразных чувств, настроений, 

переживаний. 

Познавательный компонент – связан с расширением знаний и представлений детей о музыке как искусстве, с 

элементарными понятиями о свойствах музыки, о музыкальной деятельности. Расширение информационного поля 

происходит на фоне активного развития общих психических процессов ребёнка – мышлении, памяти, воображения. 

На основе получаемой информации у детей развивается познавательная активность, интерес к музыке, возникают 

личные предпочтения, связанные с восприятием тех или иных музыкальных произведений. 
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Деятельностный компонент – также важен, поскольку сам процесс музыкального развития ребёнка происходит 

в разнообразной музыкальной деятельности (восприятие-слушание, пение, музыкально-ритмические движения, игра 

на детских музыкальных инструментах), где каждый из видов деятельности имеет своё самостоятельное значение, 

свою самоценность. Это обеспечивает оптимальные возможности для развития всех музыкальных способностей 

детей. 

Социально-личностный компонент – предполагает развитие у детей интереса к музыке, желания её слушать, 

сопереживать настроению, выраженному в ней, способность давать собственную оценку воспринимаемому 

материалу. Очень важно создавать такие педагогические условия, которые бы способствовали самореализации детей в 

процессе музыкальной деятельности, творческому самовыражению и служили базой для установления 

положительных взаимоотношений каждого ребёнка со сверстниками и со взрослыми в дошкольном учреждении и в 

семье. 

 

3. ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ МУЗЫКАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ. 

Первая группа раннего возраста (с 1.5  до 3 лет) 

Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и синкретический характер. Восприятие 

музыкальных образов происходит в «синтезе искусств» при организации «практической деятельности» (проиграть 

сюжет, рассмотреть иллюстрацию и др.). Совершенствуется звукоразличение, слух: ребенок дифференцирует 

звуковые свойства предметов, осваивает звуковые предэталоны (громко-тихо, высоко-низко и пр.). Может 

осуществить элементарный музыкальный анализ (заметить изменения в звучании звуков по высоте, громкости, 

разницу в ритме). Начинают  проявляться интерес и избирательность по отношению к различным видам музыкально-

художественной деятельности  (пению, слушанию, музыкально-ритмическим движениям). 

 

 

 



12 
 

Вторая младшая группа (от 3  до 4 лет) 

Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и синкретический характер. 

Восприятие музыкальных образов происходит в «синтезе искусств» при организации «практической деятельности» 

(проиграть сюжет, рассмотреть иллюстрацию и др.). Совершенствуется звукоразличение, слух: ребенок 

дифференцирует звуковые свойства предметов, осваивает звуковые предэталоны (громко-тихо, высоко-низко и пр.). 

Может осуществить элементарный музыкальный анализ (заметить изменения в звучании звуков по высоте, громкости, 

разницу в ритме). Начинают  проявляться интерес и избирательность по отношению к различным видам музыкально-

художественной деятельности  (пению, слушанию, музыкально-ритмическим движениям). 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

В музыкально-художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально откликаются на 

художественные произведения, произведения музыкального и изобразительного искусства, в которых с помощью 

образных средств переданы различные эмоциональные состояния людей, животных.      

Начинают более целостно воспринимать сюжет музыкального произведения, понимать музыкальные образы. 

Активнее проявляется интерес к музыке, разным видам музыкальной деятельности. Обнаруживается разница в 

предпочтениях, связанных с музыкально-художественной деятельностью, у мальчиков и девочек. Дети не только 

эмоционально откликаются на звучание музыкального произведения, но и увлеченно говорят о нем (о характере 

музыкальных образов и повествования, средствах музыкальной выразительности), соотнося их с жизненным опытом. 

Музыкальная память позволяет детям запоминать, узнавать и даже называть любимые мелодии. 

Развитию исполнительской деятельности способствует доминирование в данном возрасте продуктивной 

мотивации (спеть песню, станцевать танец, сыграть на детском музыкальном инструменте, воспроизвести простой 

ритмический рисунок.). Дети делают первые попытки творчества: создать танец, придумать игру в музыку, 

импровизировать несложные ритмы марша или плясовой, На формирование музыкального вкуса и интереса к 

музыкально-художественной деятельности в целом активно влияют установки взрослых.      
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Разновозрастная группа (от 5 до 7 лет) 

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой самостоятельностью в определении 

замысла работы, сознательным выбором средств выразительности, достаточно развитыми эмоционально-

выразительными и техническими умениями. 

Развитие познавательных интересов приводит к стремлению получения знаний о видах и жанрах искусства 

(история создания музыкальных шедевров, жизнь и творчество композиторов и исполнителей). 

Художественно-эстетический опыт позволяет дошкольникам понимать художественный образ, представленный 

в произведении, пояснять использование средств выразительности, эстетически оценивать результат музыкально-

художественной деятельности. Дошкольники начинают проявлять интерес к посещению театров, понимать ценность 

произведений музыкального искусства. 

 

4. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

 

Настоящая рабочая программа предназначена для обучения и  музыкального воспитания детей с 1.5 до 7 лет, 

рассчитана на шесть лет обучения. Занятия проводятся два раза в неделю, время занятий организовано по нормам 

СанПиНа:  

 первая группа раннего возраста – 10 мин; 

 вторая младшая группа -15мин;  

 средняя группа -     20мин;  

 разновозрастная группа - 30 мин.  
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Учебный план на 2016 – 2017 учебный год 

 

Группы В неделю В год 

Первая группа раннего 

возраста 

2 72 

Вторая младшая группа 2 72 

Средняя группа 2 72 

Разновозрастная группа 2 72 

 

 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

5. ФОРМЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

Раздел «Слушание» 

Формы работы 

Режимные моменты Совместная 

деятельность педагога 

с детьми 

Самостоятельна

я деятельность 

детей 

Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 
Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- в ООД; 

ООД 

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной жизни: 

-другие занятия 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

Консультации для родителей 

Родительские собрания 

Индивидуальные беседы 

Совместные праздники, развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и подготовку к ним) 

Театрализованная деятельность (концерты родителей для 
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- во время умывания 

- на других занятиях 

(ознакомление с 

окружающим миром, 

развитие речи, 

изобразительная 

деятельность) 

- во время  прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях 

 

-театрализованная 

деятельность  

-слушание 

музыкальных 

произведений в 

группе 

-прогулка  

(подпевание знакомых 

песен, попевок) 

-детские игры, забавы, 

потешки 

 - рассматривание 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности; 

 

музыкальных 

инструментов, 

музыкальных 

игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для 

ряжения, элементов 

костюмов 

различных 

персонажей, ТСО. 

Экспериментирова

ние со звуком 

 

детей, совместные выступления детей и родителей, 

шумовой оркестр) 

Открытые музыкальные занятия для родителей 

Создание наглядно-педагогической пропаганды для 

родителей (стенды, папки или ширмы-передвижки) 

Оказание помощи родителям по созданию предметно-

музыкальной среды в семье 

Посещения детских музыкальных театров 

Прослушивание аудиозаписей с просмотром 

соответсвующих картинок, иллюстраций 

 

Раздел  «Пение» 

Формы работы 

Режимные моменты Совместная 

деятельность педагога 

с детьми 

Самостоятельна

я деятельность 

детей 

Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 
Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование пения: 

- в ООД; 

- во время умывания 

ООД 

Праздники, 

развлечения 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

Совместные праздники, развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и подготовку к ним) 

Театрализованная деятельность (концерты родителей для 
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- на других занятиях  

- во время  прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

-в театрализованной 

деятельности 

- на праздниках и 

развлечениях 

 

Музыка в повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Подпевание и пение 

знакомых песенок, 

попевок во время игр, 

прогулок в теплую 

погоду 

- Подпевание и пение 

знакомых песенок, 

попевок при 

рассматривании 

картинок, иллюстраций 

в детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

театральных 

кукол, атрибутов 

для ряжения, 

элементов 

костюмов 

различных 

персонажей. ТСО 

 

детей, совместные выступления детей и родителей, 

совместные театрализованные представления, шумовой 

оркестр) 

Открытые музыкальные занятия для родителей 

Создание наглядно-педагогической пропаганды для 

родителей (стенды, папки или ширмы-передвижки) 

Оказание помощи родителям по созданию предметно-

музыкальной среды в семье 

Посещения детских музыкальных театров 

Прослушивание аудиозаписей с просмотром 

соответствующих картинок, иллюстраций, совместное 

подпевание 

 

Раздел «Музыкально – ритмические движения» 

 
Формы работы 

Режимные моменты Совместная 

деятельность педагога 

с детьми 

Самостоятельна

я деятельность 

детей 

Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование 

музыкально-

ООД 

Праздники, 

Создание условий 

для 

Совместные праздники, развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и подготовку к ним) 
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ритмических 

движений: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- в ООД; 

- в другой ООД  

- во время  прогулки 

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

развлечения 

Музыка в повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Игры, хороводы  

 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов, 

музыкальных 

игрушек, 

атрибутов для 

театрализации, 

элементов 

костюмов 

различных 

персонажей. ТСО 

 

Театрализованная деятельность (концерты родителей для 

детей, совместные выступления детей и родителей, 

совместные театрализованные представления, шумовой 

оркестр) 

Открытые музыкальные занятия для родителей 

Создание наглядно-педагогической пропаганды для 

родителей (стенды, папки или ширмы-передвижки) 

Создание музея любимого композитора 

Оказание помощи родителям по созданию предметно-

музыкальной среды в семье 

Посещения детских музыкальных театров 

 

Раздел «Игра на детских музыкальных инструментах» 

 
Формы работы 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- в ООД; 

- в другой ООД  

- во время  

прогулки 

- в сюжетно-

ролевых играх 

- на праздниках 

ООД 

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

Совместные праздники, развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и подготовку к ним) 

Театрализованная деятельность (концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и родителей, совместные 

театрализованные представления, шумовой оркестр) 

Открытые музыкальные занятия для родителей 

Создание наглядно-педагогической пропаганды для родителей 
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и развлечениях  деятельность 

-Игры 

 

 

инструментов, 

музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, 

хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей 

по песенному 

репертуару», 

театральных кукол, 

атрибутов для 

ряжения, элементов 

костюмов 

различных 

персонажей. 

Портреты 

композиторов. ТСО 

Игра на шумовых 

музыкальных 

инструментах; 

экспериментирован

ие со звуками, 

Музыкально-

дидактические 

игры 

(стенды, папки или ширмы-передвижки) 

Создание музея любимого композитора 

Оказание помощи родителям по созданию предметно-

музыкальной среды в семье 

Посещения детских музыкальных театров 
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Раздел «Творчество 

(песенное, музыкально-игровое, танцевальное, импровизация на детских музыкальных инструментах)» 

 
Формы работы 

Режимные моменты Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- в ООД; 

- в другой ООД  

- во время  прогулки 

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

ООД 

Праздники, 

развлечения 

В повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Игры  

- Празднование 

дней рождения 

 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной деятельности в 

группе: подбор музыкальных 

инструментов (озвученных и 

неозвученных), музыкальных 

игрушек, театральных кукол, 

атрибутов для ряжения, ТСО. 

Экспериментирование со 

звуками, используя 

музыкальные игрушки и 

шумовые инструменты 

Игры в «праздники», 

«концерт» 

Создание предметной среды, 

способствующей 

проявлению у детей 

песенного, игрового 

творчества, музицирования 

Музыкально-дидактические 

игры 

Совместные праздники, развлечения в ДОУ 

(включение родителей в праздники и подготовку к 

ним) 

Театрализованная деятельность (концерты родителей 

для детей, совместные выступления детей и 

родителей, совместные театрализованные 

представления, шумовой оркестр) 

Открытые музыкальные занятия для родителей 

Создание наглядно-педагогической пропаганды для 

родителей (стенды, папки или ширмы-передвижки) 

Оказание помощи родителям по созданию предметно-

музыкальной среды в семье 

Посещения детских музыкальных театров  

 



20 
 

6. ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА 
 

Результаты освоения программы 

Компоненты структуры личности Критерии результативности 
Обязательная часть содержания 

программы 

Национально 

культурный компонент 

Эмоционально- 

волевой 

У воспитанников 

сформировано 

эмоционально-ценностное 

отношение к познаваемому 

Слушает музыкальное произведение 

до конца; 

Следит за развитием театрального 

действия и эмоционально на него 

отзывается 

Придерживается игровых правил в 

музыкально-дидактических играх 

Эмоционально реагирует 

на музыку русских 

композиторов 

Деятельно- 

практический 

Воспитанники владеют способами 

деятельности 

Узнает знакомые песни 

Различает звуки по высоте 

Поет не отставая и не опережая 

других 

Умеет выполнять танцевальные 

движения: 

Кружиться в парах, притоптывать 

попеременно 

 Узнает русскую 

народную музыку 

 

Когнитивный Воспитанники имеют знания 

Принимает участие в беседе о 

театре(театр-актеры-зрители) 

Замечает изменения динамики 

музыкального произведения 

Различает и называет музыкальные 

 Различает русские 

народные  

инструменты: 

балалайка, баян 

 Называет свой 

родной город 
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инструменты 

Рефлексивно-творческий 
У воспитанников  развиты  

творческие способности. 

Имитирует движения, мимику, 

интонацию изображаемых героев. 

 Танцует, подбирая 

знакомые движения 

под народную 

музыку 

 

Первая группа раннего возраста (возраст 1.5-3 года) 

                    Параметры                       Форма             Инструментарий Ответственный 

 периодичность         2раза в год                                                      

сроки                          сентябрь, май 

    

      

Слушание 

1.  с желанием слушает музыку, 

эмоционально реагирует на 

содержание 

 

2. различает звуки по высоте 

(высокое и низкое  звучание 

колокольчика, фортепьяно, 

металлофона) 

Пение 

подпевает музыкальные фразы, 

 

Музыкально-ритмические 

 

            Наблюдение 

 

 

 

 

 

 

 

 

1«Лошадка», муз. Е.Тиличеевой, 

сл.Френкель 

«Зайка» р.н.песня 

 

 

2. «Большой колокольчик», 

«Маленький колокольчик» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муз.руководитель 

воспитатель 
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движения 

3. двигается в соответствии с 

характером музыки 

4.  умеет выполнять движения: 

притопывать ногой, хлопать в 

ладоши, поворачивать кисти рук 

 

 

 

3.«Баю» муз. М. Раухвергера; 

«Кошечка» муз. В. Витлина, сл. Н. 

Найденовой 

4.«Вот как мы умеем» муз. Е 

Тиличевой, сл. Н.Френкель 

 

 

 

 

 

Вторая младшая группа (возраст 3-4 года) 

периодичность  2раза в год                                              

сроки сентябрь, май 

 

Параметры Форма Инструментарий Ответственный 

Слушание. Игра на детских музыкальных 

инструментах 

1.различает музыкальные жанры 

познакомить: песню, танец, марш 

2. эмоционально реагирует на музыкальные 

произведения, различает грустную и веселую 

мелодию  

3. различает музыкальные звуки по высоте в 

пределах октавы – септимы 

4. замечает изменения в силе звучания 

мелодии (громко-тихо) 

5. различает и называет детские музыкальные 

Наблюдение 

 

 

 

 

Наблюдение 

 

 

 

1. Детям предлагается под музыку петь, 

танцевать или маршировать. Повторить 

несколько раз. 

2. «Плачет котик»  муз. Парцхаладзе  М. 

«Веселый музыкант»  муз.А.Филиппенко, 

сл.Т.Волгиной 

3. Скажи, какая птичка тебя позвала – 

птица-мама низким голосом или птенчик 

высоким? 

4. «Большой колокольчик», «Маленький 

колокольчик» 

Муз.руководитель 

Воспитатель 
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инструменты: барабан, металлофон, 

музыкальный молоточек, шарманка, 

погремушка, бубен, баян, балалайка. 

Пение 

6.поет выразительно, не отставая и не 

опережая других 

7. узнает знакомые песни 

Музыкально-ритмические движения 

8. умеет выполнять танцевальные движения 

(притопывать попеременно двумя ногами, 

кружиться в парах, выполнять прямой галоп), 

двигается под музыку ритмично и согласно 

темпу и характеру музыкального 

произведения 

Творчество 

9. может подпевать мелодии колыбельных 

песен на слог «баю-баю» и веселых мелодий 

на слог «ля-ля» 

10. самостоятельно может выполнить 

танцевальные движения под плясовые 

мелодии 

 

Наблюдение 

 

 

Наблюдение за 

детьми по ходу 

муз.занятия 

5. Поиграй на таком же инструменте. 

 

 

 

 

7. При проигрывании песни, ребенок 

начинает подпевать слова, фразы 

 

 

 

 

 

9. Предлагается знакомая песня, дети 

должны проинтонировать слогом данную 

мелодию с помощью взрослого. 

10.Детям предлагается танец,  исполненный 

взрослым и детьми. Затем детям  

предлагается сочинить похожий, но «свой» 

танец. 
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Средняя группа (возраст 4-5 лет) 

 

периодичность  2раза в год                                              сроки сентябрь -  май  

Параметры Форма Инструментарий Ответственный 

Слушание 

1.  Различает музыкальные жанры: песня, танец, марш. 

2. Не отвлекается, слушает произведение до конца. 

3. Замечает выразительные средства музыкального 

произведения (тихо, громко, медленно, быстро). 

4. Различает звуки по высоте (высокий, низкий в пределах 

сексты, септимы) 

Пение 

5.Может петь протяжно, четко произносить слова; вместе 

с другими детьми – начинать и заканчивать пение 

6.Может петь с инструментальным сопровождением и без 

него (с помощью воспитателя). 

Музыкально-ритмические движения 

7. Умеет  самостоятельно менять движения в соответствии 

с двух- и трехчастной формой музыки. 

8.Умеет выполнять танцевальные движения: прямой 

галоп, пружинка, кружение по одному и в парах, 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. 

Наблюдение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение 

 

 

Наблюдение 

 

1. Детям предлагается под музыку петь, 

танцевать или маршировать. Повторить 

несколько раз. 

 

3. «Котик заболел», «Котик выздоровел» муз. 

Гречанинова А. 

4. - Скажи, какая птичка тебя позвала – птица-

мама низким голосом или птенчик высоким? 

 И/у «Большой колокольчик», «Маленький 

колокольчик» 

9.«Качание рук с лентами»  польск. нар. 

мелодия, обр. Л. Вишкарева 

«Кукла» муз.  М.  

 

 

10.Детям предлагается прослушать 

музыкальное произведение и изобразить, как 

падают снежинки, показать веселого зайку, 

сердитого волка и т.д. 

«Снежинки» муз. О.Берта, обораб. Н.Метлова; 

Муз. 

руководитель 

Воспитатель 
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9..Может выполнять движения с предметами (игрушками, 

ленточками) 

Творчество 

10.Умеет эмоционально-образно исполнить музыкально-

игровые упражнения (кружатся листочки, падают 

снежинки) и сценок, используя мимику и пантомиму 

(зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк 

и т.д.). 

Игра на детских музыкальных инструментах 

11. Умеет подыгрывать простейшие мелодии на одном 

звуке на деревянных ложках, погремушках, барабане, 

металлофоне. 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение  

«Медведь и заяц»  муз. В. Ребикова; 

«Медвежата», муз. М.Красева, сл. Н. Френкель 

 

11. Детям предлагается подыграть на ударных 

инструментах 

В.Майкапар «В садике» 

«Кап-кап-кап…» рум. нар. 

песня, обр. Т.Потапенко 

 

 

Результаты освоения содержания программы 

Компоненты структуры 

личности 

Критерии 

результативности 

Обязательная часть содержания программы Национально 

культурный компонент 

Эмоционально- 

волевой 

У воспитанников  

сформировано 

эмоционально-

ценностное 

отношение к 

познаваемому 

Слушает музыкальное произведение до конца; 

Следит за развитием театрального действия и 

эмоционально на него отзывается 

Придерживается игровых правил в музыкально-

дидактических играх  

Различает жанры музыкальных произведений 

(марш, танец, песня); звучание музыкальных 

инструментов (фортепиано, скрипка). 

Различает высокие и низкие звуки (в пределах 

Эмоционально реагирует 

на музыку русских 

композиторов 
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квинты). 

 

Деятельно- 

практический 

Воспитанники владеют 

способами деятельности 

Может петь без напряжения, плавно, легким 

звуком; отчетливо произносить слова, 

своевременно начинать и заканчивать песню; 

петь в сопровождении музыкального 

инструмента. 

Может ритмично двигаться в соответствии с 

характером и динамикой музыки. 

Умеет 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). 

Умеет играть мелодии на металлофоне по 

одному и в небольшой группе детей. 

Узнает русскую 

народную и 

современную  музыку 

Поет национальные и 

современные детские 

песни 

Умеет выполнять 

русские танцевальные 

движения: Гармошка, 

кружение с поднятой 

рукой 

 

Когнитивный Воспитанники имеют 

знания 

Принимает участие в беседе о театре (театр-

актеры-зрители) 

Замечает изменения динамики музыкального 

произведения 

Различает и называет музыкальные 

инструменты народного оркестра 

Различает русские 

народные  инструменты: 

балалайка, домра, баян, 

гусли 

Называет свой родной 

город, республику. 

Рефлексивно-творческий У воспитанников 

развиты творческие   

способности 

Самостоятельно инсценирует содержание песен, 

хороводов; действует, не подражая другим 

детям. 

 Танцует, подбирая 

знакомые движения  
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Разновозрастная группа (возраст 5-7 лет) 

периодичность  2раза в год                                              сроки сентябрь -  май 

Параметры Форма Инструментарий Ответственный 

Слушание 

1. Узнает мелодию Государственного гимна РФ 

2. Определяет жанр прослушанного произведения 

(марш, танец, песня) и инструмент на котором оно 

исполняется  

3. Определяет общее настроение, характер 

музыкального произведения, различает части 

музыкального произведения(вступление, заключение, 

запев, припев) 

4. Знает и называет элементарные музыкальные 

понятия: музыкальный образ, выразительные средства, 

музыкальные жанры (балет, опера); профессиями 

(пианист, дирижер, композитор, певица и певец, 

балерина и боллеро, художник и др.); знает  

элементарные музыкальные понятия (темп, ритм); 

жанры (опера, концерт, симфонический концерт), 

творчество композиторов и музыкантов. 

5. Различает звуки по высоте в пределах квинты–

терции.  

Пение 

6. Может петь песни в удобном диапазоне, исполняет 

их выразительно, правильно передает мелодию 

7. Может петь самостоятельно, индивидуально и 

коллективно, с музыкальным сопровождением и без 

 

Наблюдение 

 

 

 

 

Беседа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Детям предлагается под музыку петь, 

танцевать или маршировать соответственно 

жанру исполняемого произведения. Затем 

назвать инструмент, на котором 

исполнялось данное произведение. 

2.И/У «Песня-танец-марш» 

3.И/у «Назови Композитора музыки» 

 

 

4.Музыкально-дидактические игры «Три 

поросенка». «Звуки разные бывают» 

 

 

 

 

 

5.Предлагается хорошо знакомая детям 

песня или ранее разученная 

 

6.«Потопаем-покружимся», «Ах, улица, 

Муз. руководитель 

Воспитатель 
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него. 

Музыкально-ритмические движения 

8. Умеет выразительно и ритмично двигаться в 

соответствии с разнообразным характером музыки, 

передавая в танце эмоционально-образное содержание. 

9.Умеет выполнять танцевальные движения (шаг с 

притопом, приставной шаг с приседанием, 

пружинящий шаг, боковой галоп, попеременный шаг) 

Творчество 

10. Умеет самостоятельно придумывать мелодии, 

используя в качестве образца русские народные песни; 

самостоятельно импровизирует мелодии на заданную 

тему по образцу и без него, используя для этого 

знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы. 

11. Умеет импровизировать под музыку соответствую-

щего характера (лыжник, конькобежец, наездник, 

рыбак; лукавый котики и сердитый козлик и т.п.). 

12. Умеет придумывать движения, отражающие 

содержание песни; выразительно действовать с 

воображаемыми предметами. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

13.Может играть на металлофоне, свирели, ударных и 

электронных музыкальных инструментах, русских 

народных музыкальных инструментах: трещотках, 

погремушках, треугольниках 

14. Умеет исполнять музыкальные произведения в 

оркестре в ансамбле. 

 

 

Наблюдение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение 

улица широкая» рус. нар. мелодия, обр. Т. 

Ломовой 

7.«Обидели» муз. М. Степаненко 

8.«Полька» муз. В. Косенко,  «Вальс» муз Е. 

Макарова, «Танец Петрушек» муз. А. 

Даргомыжского 

9.«Танец Снежинок» муз. А Жилина 

10.Под музыкальное сопровождение по 

инструкции «изобразить лыжника» и т.д. 

 

11.И/У «Музыкальный магазин». 

 

 

 

12.«Продавец» ставит пластинку и голосом 

воспроизводит мелодию. Покупатель 

отгадывает 

 

13.И/У «Музыкальный магазин». Сыграть 

несложную или знакомую мелодию на том 

инструменте, который «хотят купить» 

 

14.И/У «Оркестр» 
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Результаты освоения содержания программы 

Компоненты структуры 

личности 

Критерии 

результативности 

Обязательная часть содержания программы Национально 

культурный компонент 

Эмоционально- 

волевой 

У воспитанников  

сформировано 

эмоционально-ценностное 

отношение к познаваемому 

Слушает музыкальное произведение до конца; 

Следит за развитием театрального действия и 

эмоционально на него отзывается 

Придерживается игровых правил в музыкально-

дидактических играх  

Различает жанры музыкальных произведений (марш, 

танец, песня); звучание музыкальных инструментов 

(фортепиано, скрипка). 

Различает высокие и низкие звуки (в пределах 

квинты). 

 

Эмоционально реагирует 

на музыку русских 

композиторов 

Деятельно- 

практический 

Воспитанники владеют 

способами деятельности 

Может петь без напряжения, плавно, легким звуком; 

отчетливо произносить слова, своевременно 

начинать и заканчивать песню; петь в 

сопровождении музыкального инструмента. 

Может ритмично двигаться в соответствии с 

характером и динамикой музыки. 

Умеет 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). 

Умеет играть мелодии на металлофоне по одному и в 

небольшой группе детей. 

Узнает русскую народную 

и современную  музыку 

Поет национальные и 

современные детские 

песни 

Умеет выполнять русские 

танцевальные движения: 

Гармошка, кружение с 

поднятой рукой 
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Когнитивный Воспитанники имеют 

знания 

Принимает участие в беседе о театре(театр-актеры-

зрители) 

Замечает изменения динамики музыкального 

произведения 

Различает и называет музыкальные инструменты 

народного оркестра 

Различает русские 

народные  инструменты: 

балалайка, домра, баян, 

гусли 

Называет свой родной 

город, республику. 

Рефлексивно-творческий У воспитанников развиты 

творческие   способности 

Самостоятельно инсценирует содержание песен, 

хороводов; действует, не подражая другим детям. 

 Танцует, подбирая 

знакомые движения  

 
Общие задачи 

Цель: развитие музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку через решение 

следующих задач: 

 

 

Виды музыкально 

— художественной 

деятельности 

Общие задачи  

Базовый компонент Дополнительный компонент 

Восприятие Слушание музыки 

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. 

Знакомство с композиторами и 

поэтами Смоленщины 

Развитие речи посредством 

музыкальных впечатлений 
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Развитие способности эмоционально воспринимать 

музыку. 

Исполнительство: 

Пение 

Формирование у детей певческих навыков и умений. 

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. различие 

интонационного точного и неточного пения, звуков по 

высоте, длительности, слушания себя при пении и 

исправление своих ошибок. 

Развитие певческого голоса, укрепление и расширение 

диапазона. 

Знакомить и закреплять знания о 

п.н.песнях и песнях  

Белгородской области. 

Музыкально — 

ритмические 

движения 

Обучение здоровье — сберегающим технологиям.  

Развитие музыкального восприятия, музыкально — 

ритмического чувства и в с вязи 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, упражнения. 

Знакомство и закрепление 

знаний о р.н.хороводах, играх, 

танцах. 

Закреплять умение выполнять 

движения и элементы народных 

танцев. 

Развитие творческих 

способностей. 
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Развитие художественно — творческих способностей. 

 Игра на ДМИ 

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 ДМИ и обучение игре на них. 

Развитие координации музыкального мышления и 

двигательных функций организма.                                                                                                                                                                                                                                                                              

Знакомить и закреплять знания о 

р.н.инструментах, их звучании и 

способах и приемах игры на 

ДМИ. 

Творчество 

Развитие способности творческого воображения при 

восприятии музыки. 

Способствовать активизации фантазии ребенка, 

стремлению к достижению самостоятельно 

поставленной задачи, к поискам форм для воплощения 

своего замысла. 

Развитие способности к песенному, музыкально — 

игровому, танцевальному творчеству, к импровизации 

на инструментах. 

Знакомство и закрепление 

знаний о р.н.играх 

Знакомство с р.н.  потешками, 

стихами, скороговорками, 

считалками. 

 

 

 



33 
 

Основные принципы построения программы Принцип развивающего обучения, принцип культуросообразности, принцип 

преемственности ступеней образования, принцип гуманно — личностного 

отношения к ребенку 

Формы организации НОД (индивидуальные, фронтальные, тематические), развлечения, утренники 

Формы работы с педагогическим коллективом Индивидуальные консультации, семинары, открытые НОД, развлечения, памятки, 

письменные методические рекомендации, совместное планирование 

Формы работы с родителями Индивидуальные консультации, родительские собрания, папки — передвижки, 

бюллетени — памятки, развлечения 
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Музыкально — образовательная деятельность 

 

Вводная часть Основная часть Заключительная часть 

Музыкально — ритмические упражнения. 

Цель: настроить ребенка на НОД и развивать 

навыки основных и танцевальных движений, 

которые будут использованы в плясках, танцах и 

хороводах. 

Восприятие музыки (слушание). 

Цель: приучать ребенка вслушиватья в звучание 

мелодии и аккомпанемента, создающих 

художественно — музыкальный образ, 

эмоционально на них реагировать. 

Игра или пляска. 

Подпевание и пение. 

Цель: развитие вокальных задатков ребенка, 

учить чисто интонировать мелодию, петь без 

напряжения в голосе, а так же начинать и 

заканчивать пение вместе с воспитателем. 

 
Музыкально — дидактические игры. 

Цель: знакомить с детскими музыкальными 

инструментами, развитие памяти, воображения, 

музыкально — сенсорных способностей. 
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                                Интеграция с другими образовательными областями 

Образовательная область 

 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 

 Формирование представления о музыкальной культуре и музыкальном 

искусстве; развитие навыков игровой деятельности; формирование 

гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 

чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу. 

  Развитие свободного общения о музыке с взрослыми и сверстниками;  

 Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности в 

различных видах музыкальной деятельности. 

Образовательная область 

 

«Познавательное развитие» 

 

 Расширение музыкального кругозора детей; 

 Сенсорное развитие; 

 Формирование целостной картины мира средствами музыкального 

искусства, творчества. 

 

Образовательная область 

 

«Речевое развитие» 

 Развитие устной речи в ходе высказываний детьми своих впечатлений, 

характеристики музыкальных произведений;  

 Практическое овладение детьми нормами речи; 

 Обогащение «образного словаря» 

Образовательная область 

 

«Художественно-эстетическое развитие» 

 

 Развитие детского творчества; 

 Приобщение к различным видам искусства; 

 Использование художественных произведений для обогащения 

содержания музыкальных примеров; 

 Закрепления результатов восприятия музыки.  

 Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности. 
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Образовательная область 

 

«Физическое развитие» 

 

 Развитие физических качеств в ходе музыкально - ритмической 

деятельности; Использование музыкальных произведений в качестве 

музыкального сопровождения различных видов детской деятельности 

и двигательной активности.; 

 Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

 Формирование представлений о здоровом образе жизни, релаксации. 

 

Использование музыки в образовательных областях 

Содержательная часть, разновидность 

наглядного метода 

Средство оптимизации 

образовательного процесса 

Средство обогащения 

образовательного процесса 

Музыкальное сопровождение в режимных моментах 

Питание Сон Физкультминутка 
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Расписание звучания фоновой музыки в режимных моментах 

Время звучания Режимные моменты Преобладающий эмоциональный фон 

800 — 8.30 Утренний прием Радостно - спокойный 

8.40 — 9.00 Настрой на занятия Уверенный, активный 

12.15 — 12.35 Подготовка ко сну Умиротворенный, нежный 

 

Включение музыки в образовательную деятельность 

Формы 

восприятия 

музыки 

ООД Содержание деятельности педагога 

Активная 1. Познание 

2. Игровая 

3. Музыкально — художественная 

4. Двигательная 

5. Коммуникативная 

Педагог намеренно обращает внимание ребенка на 

звучание музыки, ее образно — эмоциональное 

содержание, средства выразительности (мелодия, темп, 

ритм и др.) 

Пассивная 6. Трудовая 

7. Познание 

8. Продуктивная 

9. Восприятие художественной литературы 

10. Коммуникативная 

Педагог использует музыку, как фон к основной 

деятельности, музыка звучит негромко, как бы на 

втором плане 
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7. РЕАЛИЗАЦИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА 

 

Реализация регионального компонента ООП ДО осуществляется в старших группах  в совместной деятельности 

педагога и детей. Состав содержания регионального компонента определен в рабочих программах  педагогов МБДОУ. 

Региональный компонент предусматривает:  

 построение программы на местном (Белгородская область, Старый Оскол) материале с целью воспитания 

уважения к своей малой родине;  

 приобщение ребенка к национальному культурному наследию: народным художественным промыслам, 

национально-культурным традициям, произведениям местных писателей, поэтов, композиторов, художников. Дети 

совместно со взрослыми познают традиции и обычаи предков, особенности характера своего и другого народа. 

Знакомятся с географическими особенностями города, с достопримечательностями города и районов. 

Развитие физических качеств посредством дошкольной туристской подготовки. Дети старшего дошкольного 

возраста  участвуют в спортивной жизни города, в районных, городских конкурсах, фестивалях, акциях. 

 

Включение регионального материала к образовательным областям  ООП ДО, реализуемой в детском саду, 

интеграция регионального компонента в образовательный процесс: 

Образовательная область Методические приемы 

Музыка  музыкальный фольклор ( плясовой, хороводный); 

 ознакомление с музыкальными инструментами: металлофон, ксилофон, дудочка, барабан, бубен;  

 участие в конкурсах и фестивалях 
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7.1 Перспективно-тематический план в первой группе раннего развития № 1. 

Форма организации 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар 

1 2 3 

Cентябрь 

 

Слушание музыки 

• Восприятие 

музыкальных 

произведений 

 

 

Учить: 

- слушать веселую и грустную музыку, 

плясовую,  

      колыбельную песню; 

-       различать тихое и громкое звучание, высокие и 

низкиезвуки. 

 

«Ах вы, сени» (русская народная песня в обр. В. 

Агафонникова),  

«Колыбельная» (муз. С. Разоренова),  

«Дождик» (русская народная песня в обр. Т. Попатенко),  

«Осенняя песенка» (муз. Ан. Александрова, сл. Н. 

Френкель) 

 

 

Пение 

• Усвоение песенных 

навыков 

 

 

Способствовать приобщению к пению, подпеванию 

повторяющихся фраз. 

Учить узнавать знакомые песни, понимать их 

содержание. 

«Дождик» (русская народная мелодия в обр.  

В. Фере),  

«Спи, мой мишка» (муз. Е. Тиличеевой, сл. Ю. 

Островского),  

«Веселая песенка» (муз. А. Филиппенко) 

 

 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

•Упражнения 

•Пляски 

•   Игры 

 

Учить: 

- бодро ходить стайкой, легко бегать, мягко 

приседать; 

- активно топать ножками в такт музыки 

разного  

      характера; 

-   выполнять движения танца по показу взрослых,  

       начинать и заканчивать движения с музыкой; 

-   различать двухчастную музыку. 

Развивать двигательную активность. 

«Марш» (муз. Е. Тиличеевой),  

«Пружинка» (русская народная мелодия), 

 «Легкий бег в парах» (муз. Т. Ломовой), 

 «Ходим -бегаем» (муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель), 

 «Потопаем» (муз. М. Раухвергера),  

«Осенние листочки» (муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной), 

 «Маленькая полечка» (муз. Е. Тиличеевой, сл. А. 

Шибицкой),  

«Солнышко и дождик» (муз. М. Раухвергера, Б. Антюфеева, 

сл. А. Барто) 

Праздники и 

развлечения 

 

Побуждать к активному участию в развлечениях 

 

«Как мы лечили петушка» 
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1 2 3 

Октябрь 

 

Слушание музыки 

• Восприятие 

музыкальных 

произведений 

 

 

 

Учить:                       

- слушать и различать разные мелодии 

(колыбельную, 

  марш, плясовую); 

- различать тихое и громкое звучание; 

- узнавать в музыке звуки дождя; 

- ритмично стучать пальчиком 

 

 

«Баю-баю» (муз. М. Красева, ел. М. Парной), «Марш», 

«Дождик» (муз. М. Раухвергера),  

«Веселая песенка» (муз. А. Филиппенко) 

 

Пение 

• Усвоение песенных 

навыков 

Вызывать эмоциональную отзывчивость на песни 

разного характера. 

Побуждать подпевать окончания фраз. Учить 

слушать и узнавать знакомые песни 

 

 

«Дождик» (муз. Г. Лобачевой),  

«Осенняя песня» (муз. Т. Миранджи),  

«Петушок» (русская народная песня в обр. М. Красева),  

«Да-да-да» (муз. Е. Тиличеевой, сл. Ю. Островского),  

«Погремушки» (муз. А. Лазаренко) 

 

 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

• Упражнения 

 

• Пляски 

 

 

•   Игры 

 

Учить: 

- навыкам ходьбы, легкого бега; 

- подражать движениям мишки, зайчика, 

взрослых; 

- легко кружиться, как листочки; 

- свободно двигаться под музыку по всему 

залу; 

- танцевать с предметами. 

Развивать навыки подвижности и ловкости в беге, 

прыжках и других формах движений. Учить 

игровой деятельности (прятаться от взрослых, 

закрывая ладошками лицо) 

«Зайчики», «Мишки» (муз. Т. Ломовой),  

«Листочки кружатся» (русская народная мелодия), «Тихо - 

громко» (муз. Е. Тиличеевой, сл. Ю. Островского),  

«Тепловоз», «Танец с листочками» (муз. С. Майкапара), 

 

 «Игра в прятки» (русская народная мелодия в обр. Р. 

Рустамова) 

Игра  «Кто в домике живёт?» 

Праздники и 

развлечения 

Побуждать к активному участию в развлечениях. 

 

«Ходит осень по дорожке» 
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1 2 3 

Ноябрь 

 

Слушание музыки 

• Восприятие 

музыкальных 

произведений 

 

 

Учить: 

- воспринимать мелодии спокойного, веселого 

характера; 

- отзываться на музыку движениями рук, ног, 

хлопка 

ми, притопами, покачиваниями 

«Мишка», «Птички» (муз. Г. Фрида),  

«Зайчик» (муз. Е. Тиличеевой), 

 «Погремушки» (муз. А. Филиппенко) 

«Мои игрушки», 

«Кошка» муз. А.Александрова, сл.Н.Френкель 

«Пляска с куклами», нем. народные плясовые мелодии. 

 

 

Пение 

• Усвоение песенных 

навыков 

Способствовать приобщению к пению, подпеванию 

взрослым, сопровождению пения выразительными дви-

жениями.                        Учить узнавать знакомые 

песни 

 

 

«Заплясали наши ножки» (муз. Н. Лукониной), «Праздник» 

(муз. Т. Ломовой, ел. Л. Мироновой), «Где же наши ручки?» 

(муз. и ел. Т. Ломовой) 

 

 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

• Упражнения 

 

• Пляски 

 

•   Игры 

 

Учить: 

- активно двигаться под музыку разного 

характера 

(бодро шагать, легко бегать); 

- выполнять мягкую пружинку, покачивания; 

- танцевать в паре, не терять партнера, 

выполнять танцевальные движения по показу, 

вместе. 

Развивать активность, умение реагировать на музы-

ку сменой движений. 

 

«Ходьба» (муз. Э. Парлова), «Устали наши ножки» (муз. Т. 

Ломовой, ел. Е. Соковниной), 

 «Пружинка» (русская народная мелодия в обр. Т. 

Ломовойра),  

«Парная пляска» (русская народная мелодия в обр. Е. 

Тиличеевой),  

«Мышки и кот» - музыкальная подвижная игра в 

сопровождении пьесы «Полька» (муз. К. Лоншан-

Друшкевичовой) 

 

Праздники и 

развлечения 

 

Побуждать к активному участию в праздниках. «Дружная семейка»(кукольный театр) 
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1 2 3 

Декабрь 

Слушание музыки 

• Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Учить: 

- слушать песни и понимать их содержание, 

инструментальную музыку различного характера; 

- узнавать знакомые музыкальные 

произведения, эмоционально откликаться на их 

характер, настроение. 

«У ребяток ручки хлопают» (муз. Е. Тиличеевой), 

«Фонарики» (мелодия и сл. А. Матлиной в обр. Р. 

Рустамова),  

«Вальс снежинок» (муз. Т. Ломовой) 

Пение 

• Усвоение песенных 

навыков 

Закреплять умения: 

- допевать за взрослыми повторяющиеся фразы 

в песне; 

- начинать петь после вступления при 

поддержке 

взрослого. 

Учить петь без крика в умеренном темпе, спокойно. 

Расширять певческий диапазон. 

«Вот как мы попляшем», «Заплясали наши ножки» (муз. Н. 

Лукониной), 

 «Дед Мороз» (муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной) 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

•Упражнения 

 

•Пляски 

 

•   Игры 

 

 

 

 

Учить: 

- передавать в движении бодрый, спокойный 

характер 

музыки; 

-     выполнять движения с предметами 

(снежки, колокольчики) 

Учить: 

- держаться в парах, не терять партнера; 

- менять движения со сменой музыки с 

помощью взрослых; 

- ритмично хлопать, топать, мягко пружинить. 

Вызвать интерес к музыкальной игре, эмоциональ-

ный отклик на музыкально-игровую деятельность. 

«Поезд» (муз. Н. Метлова),  

«Пружинка» -вращения в парах  

(муз. М. Раухвергера),  

 

«Упражнения со снежками»,  

 

 

«Зайцы», «Лисички» (муз. Г. Финаровского) 

Праздники и 

развлечения 

 

Доставлять радость от участия в праздничном кон-

церте. Учить правилам поведения в праздничной 

обстановке. 

«Ёлочкинсон»(новогодний праздник) 
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1 2 3 

Январь 

Слушание музыки 

• Восприятие 

музыкальных 

произведений 

 

 

Учить: 

- слушать песни и понимать их содержание, 

инструментальную музыку различного характера; 

- определять веселую и грустную музыку. 

Воспитывать эмоциональный отклик на музыку   

разного характера. 

Способствовать накапливанию багажа любимых 

музыкальных произведений. 

«Марш» (муз. Т. Ломовой),  

«Марш» (муз. Е. Тиличеевой),  

«Зима» (муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель), «Прилетела 

птичка» (муз. Е. Тиличеевой, сл. Ю. Островского) 

Пение 

• Усвоение песенных 

навыков 

Закреплять умения подпевать повторяющиеся фразы 

в песне, узнавать знакомые песни. 

 Учить: 

- вступать при поддержке взрослых; 

-петь без крика в умеренном темпе.  

Расширять певческий диапазон. 

«Да-да-да» (муз. Е. Тиличеевой, сл. Ю. Островского), «Спи, 

мой мишка» (муз. Е. Тиличеевой, сл. Ю. Островского), 

 «Праздник» (муз. Т. Ломовой, сл. Л. Мироновой) 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

•Упражнения 

•Пляски 

•   Игры 

 

 

 

 

Учить: 

- передавать в движении бодрый и спокойный 

характер музыки; 

- выполнять движения с предметами; 

- начинать и заканчивать движения с музыкой. 

Развивать чувство"ритма, координацию движений. 

Учить: 

- держаться в парах; приучать двигаться в 

парах по всему залу; 

- менять движения с помощью взрослых; 

- легко, ритмично притоптывать, кружиться, 

мягко выполнять пружинку; 

- образно показывать движения животных. 

Развивать чувство ритма, подвижность, активность. 

Прививать интерес к музыкально-подвижной игре. 

«Топ-топ» (русская народная мелодия), 

«Бодрый шаг» (муз. В. Герчик),  

«Машина» (муз. М. Раухвергера),  

«Упражнения со снежками» (русская народная мелодия), 

«Перетопы» (русская народная мелодия,) 

«Парный танец» (русская народная мелодия в обр. Е. 

Тиличеевой),  

«Мышки и кот» -музыкальная подвижная игра в сопровож-

дении пьесы «Полька» (муз. К. Лоншан-Друшкевичовой),  

«Птичка и птенчики» (муз. Е. Тиличеевой) 

Праздники и 

развлечения 

 

Доставлять радость от встречи с бодрой, задорной 

музыкой, веселой песней, занимательной пляской, 

подвижной игрой, встречей с куклами. 

«Сказочный теремок» (кукольный театр) 
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1 2 3 

Февраль 

Слушание музыки 

• Восприятие 

музыкальных 

произведений 

 

 

Учить: 

- слушать песни и понимать их содержание, 

инструментальную музыку различного характера; 

- определять веселый и грустный характер 

музыки. 

Воспитывать эмоциональный отклик на музыку 

разного характера. 

Способствовать накапливанию багажа любимых 

музыкальных произведений. 

Знать домашних животных. 

«Маму поздравляют малыши» (муз. Т. По-патенко, ел. Л. 

Мироновой), 

«Лошадка», Е. Тиличеевой, 

«Куры и петухи», «Корова», Раухвергер. 

Пение 

• Усвоение песенных 

навыков 

Учить: 

- вступать при поддержке взрослых; 

- петь без крика в умеренном темпе. 

Закреплять умение подпевать повторяющиеся 

фразы; узнавать знакомые песни. 

Расширять певческий диапазон. 

«Бабушке» (муз. 3. Качаева), 

 «Солнышко» (муз. Н. Лукониной),  

«Мамочка» (муз. Е. Тиличеевой) 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

• Упражнения 

• Пляски 

•   Игры 

 

 

 

 

У ч и т ь :  

- передавать в движении бодрый и спокойный 

характер музыки; 

- выполнять движения с предметами; 

- начинать и заканчивать движения с музыкой; 

- держаться в парах, двигаться по всему залу; 

- менять движения с помощью взрослых; 

- легко и ритмично притоптывать, кружиться, 

мягко   выполнять пружинку; 

- образно показывать движения животных. 

Развивать чувство ритма, координацию движений, 

подвижность, активность. П р и в и в а т ь  интерес к 

музыкально-дидактической игре. 

«Муравьишка», «Паровоз» (муз. 3. Компанейца), 

«Сапожки»  (русская   народная мелодия в обр.Т.Ломовой),  

«Тихо - громко» (муз. Е. Тиличеевой, сл. Ю.  Островского),  

«Упражнения с цветами» (муз. Е. Макшанцевой), 

«Танец с веночками» (муз. Р. Рустамова),  

«Танец петушков» (муз. А. Филиппенко), обр.  

Р. Леденева),  

«Кот и мыши», «Птица и птенчики» (муз. Е. Тиличеевой) 

Праздники и 

развлечения 

 

Доставлять радость от просмотра кукольного 

спектакля. Приучать быть культурными, 

внимательными, благодарными зрителями. 

«Играем в солдатики»(кукольный спектакль) 
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1 2 3 

Март 

 

Слушание музыки 

• Восприятие 

музыкальных 

произведений 

 

 

Учить: 

- слушать не только контрастные 

произведения,но и пьесы изобразительного 

характера; 

- узнавать знакомые музыкальные 

произведения; 

- различать низкое и высокое звучание. 

Способствовать накапливанию музыкальных   

впечатлений. 

 

«Колокольчик», «Веселая песенка» (муз. Г. Левкодимова, 

сл. И. Черницкой), 

«Вот какие мы большие», «Пришла ко мне подружка» 

,Т.Попатенко. 

Пение 

• Усвоение песенных 

навыков 

Формировать навыки основных певческих инто-

наций. 

Учить не только подпевать, но и петь несложные 

песни с короткими фразами естественным голосом, 

без крика начинать пение вместе с взрослыми. 

 

«Собачка Жучка» (муз. Н. Кукловской, сл. Н. Федорченко),  

«Веселая песенка» (муз. Г. Левкодимова, сл. И. Черницкой),  

«Солнышко» (муз. Н. Лукониной) 

 

 

 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

• Упражнения 

• Пляски 

•   Игры 

 

 

 

 

Учить: 

- бодро ходить под марш, легко бегать в одном на 

правлении стайкой; 

- легко прыгать на двух ногах; 

- навыкам освоения простых танцевальных 

движений; 

- держаться своей пары; 

- менять движения в пляске со сменой музыки; 

- различать контрастную музыку; 

- свободно двигаться по залу парами. 

Развиватьумения передавать в играх образы персонажей 

(зайцы, медведь), различать громкое и тихое звучание. 

«Прогулка и пляска» (муз. М. Раухвергера), 

 «Марш и бег» (муз. Е. Тиличеевой),  

«Ноги и ножки» (муз. А. Филиппенко),  

«Покружись и поклонись» (муз. В. Герчик), 

«Зайцы и медведь» (муз. Т. Попатенко),  

«Игра с бубном» (муз. Г. Фрида) 

Праздники и 

развлечения 

 

Р а з в и в а т ь  эстетические чувства. Воспитывать 

любовь к мамам. 

«Каждый по-своему маму поздравит»(утренник) 
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1 2 3 

Апрель 

Слушание музыки 

• Восприятие 

музыкальных 

произведений 

 

 

Учить: 

- слушать не только контрастные произведения,но и 

пьесы изобразительного характера; 

- узнавать знакомые музыкальные произведения; 

- различать низкое и высокое звучание. 

Способствовать накапливанию музыкальных впе-

чатлений. 

«Самолет» (муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Найденовой), «Собачка» 

(муз. Н. Кукловской, сл. Н. Федорченко), «Кошка» (муз. Ан. Алек-

сандрова, сл. Н. Френкель), «Апрель» (муз. П. И. Чайковского) 

Пение 

• Усвоение песенных 

навыков 

Формировать навыки основных певческих интонаций. 

Учить не только подпевать, но и петь несложные песни с 

короткими фразами; петь естественным голосом, без 

крика; начинать пение вместе с взрослыми. 

 

«Собачка Жучка» (муз. Н. Кукловской, сл. Н. Федорченко),  

«Веселая песенка» (муз. Г. Левкодимова, ел. И. Черницкой),  

«Солнышко» (русская народная мелодия в обр. М. Иорданского, 

слова народные) 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

• Упражнения 

 

• Пляски 

 

 

•   Игры 

 

 

 

 

Учить:                        

- бодро ходить под марш, легко бегать в одном на-

правлении стайкой; 

- легко прыгать на двух ногах. 

Продолжать работу над освоением простых танце-

вальных движений. 

Учить: 

- менять движения в пляске со сменой музыки; 

- различать контрастную музыку; 

-свободно двигаться по залу парами. 

Развивать умения передавать в играх образы пер-

сонажей, различать громкое и тихое звучание. 

«Стукалка» (украинская народная мелодия в обр. Р Леденева),  

«Ритмические хлопки», «Воротики» (русские народные мелодии 

в обр. Р. Рустамова),  

 

«Маленький хоровод» (русская народная мелодия в обр. М. 

Раухвергера.) 

«Маленький хоровод» (русская народная мелодия в обр. М. 

Раухвергера)  

 

«Кошка и котята», «Прятки с платочками» (русская 

народная мелодия в обр. Р. Рустамова) 

Праздники и 

развлечения 

 

Р а з в и в а т ь  эстетические чувства. Воспитывать: 

- интерес к кукольным спектаклям; 

- сочувствие героям; 

-слушательскую (зрительскую) активность и  

культуру. 

 

«В гостях у Матрёшки» (кукольный спектакль) 

 



47 
 

1 2 3 

Май 

Слушание музыки 

• Восприятие 

музыкальных 

произведений 

 

 

Учить: 

- слушать пьесы и песни изобразительного 

характера; 

- узнавать знакомые произведения; 

- различать высокое и низкое звучание; 

- накапливать музыкальный багаж. 

«Барабан» (муз. Д. Б. Кабалевского), «Барабан» (муз. Г. 

Фрида), «Зарядка» (муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. Мироновой), 

«Серый зайка умывается» (муз. М. Красева) 

Пение 

• Усвоение песенных 

навыков 

Продолжать формировать навыки воспроизведения 

основных мелодий, певческих интонаций. Учить не 

только подпевать, но и петь простые мелодии, петь 

без крика, слушать пение взрослых. 

«Серенькая кошечка» (муз. В. Витлина, сл. Н. Найденовой),  

«Солнышко» ,муз. Т. Попатенко, сл. Н. Найденовой, 

«Пришла ко мне подружка» (сл. В. Лунева; муз. Я.Фрида) 

 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

• Упражнения 

 

• Пляски 

 

•   Игры 

 

 

 

 

Учить: 

- ходить бодро в одном направлении; 

- владеть предметами (шары, цветы, платочки); 

-. образовывать и держать круг; 

- менять движения в пляске со сменой частей; 

- танцевать с предметами; 

- держать и не терять пару. 

Доставлять радость в игровой деятельности. 

Р а з в и в а т ь  ловкость, подвижность. 

«Упражнение с цветами», «Зашагали ножки» (муз. М. 

Раухвергера),  

«Хоровод» (русская народная мелодия в обр. М. Раухвер-

гера),  

«Вальс» (муз. Т. Ломовой),  

«Танец с балалайками» (русская народная мелодия «Светит 

месяц»),  

«Хоровод» (русская народная мелодия в обр. М. 

Раухвергера),  

«Солнышко и дождик» (муз. М. Раухвергера), 

 «Игра с погремушками» (И. Кишко) 

Праздники и 

развлечения 

 

Р а з в и в а т ь  эстетические чувства, приобщая детей 

к произведениям фольклора, музыкального народного 

творчества . 

Проводы весны (праздничные народные гуляния) 
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Перспективно-тематический план во второй младшей группе № 2 

Форма организации 

музыкальной деятельности 

Программные задачи Репертуар 

1 2 3 

Сентябрь 

Слушание музыки. 

• Восприятие музыкальных 

произведений. 

Р а з в и в а т ь у детей музыкальную отзывчивость. 

Учить различать разное настроение музыки 

(грустное, веселое, злое). 

 

 

«Грустный дождик», муз.Д.Кабалевского; 

«Листопад», муз. Т.Попатенко; 

«Марш», А.Журбина; 

«Улыбка», муз. В.Шаинского. 

• Развитие голоса Воспитывать интерес к классической музыке. 

Различать низкие и высокие звуки. 

 

 

«Колыбельная», Раухвергер 

Пение. 

• Усвоение песенных 

навыков. 

Учить петь естественным голосом, без выкриков, 

прислушиваться к пению других детей. Правильно 

передавать мелодию, формировать навыки 

коллективного пения. 

 

«Ладушки», рус. Нар. Мелодия; 

«Осенняя песенка», муз.А.Александрова, сл. 

Н.Френкель; 

«Каштанчики», муз. И сл. Е.Гомоной. 

«Урожай едет!», сл. Л.Чадовой, муз. Н.Лукониной. 

Музыкально-ритмические 

движения. 

• Упражнения. 

• Пляски. 

• Игры 

Упражнять детей в бодрой ходьбе, легком беге, мяг-

ких прыжках и приседаниях. 

Приучать детей танцевать в парах, не терять партнера 

на протяжении танца. 

Воспитывать коммуникативные качества у детей. 

Доставлять радость от игры. Развивать ловкость, 

смекалку. 

«Марш» М. Журбина, «Пружинка» Е. Гнесиной, 

«Легкий бег в парах» В. Сметаны. 

«Колобок», р. н. м.; «Танец с листочками» А. 

Филиппенко. 

«Дождик» Н. Луконина, «Жмурки с Мишкой» Ф. 

Флотова 

 Самостоятельная 

музыкальная деятельность 

Использовать попевки вне занятий. 

 

 

Колыбельная для куколки М. Красева 

Праздники и развлечения Воспитывать эстетический вкус, создавать радостную 

атмосферу.  
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1 2 3 

Октябрь 

Слушание музыки. 

• Восприятие 

музыкальных 

произведений. 

 

 

 

• Упражнения для 

развития голоса и слуха 

Продолжить развивать у детей музыкальное воспри-

ятие, отзывчивость на музыку разного характера.  

Учить воспринимать и определять веселые и 

грустные произведения. 

Знакомить с произведениями   

П. И. Чайковского, 

Учить различать динамику (тихое и громкое 

звучание) 

 

«Ласковая просьба» Г. Свиридова,  

«Игра в лошадки» П. И. Чайковского,  

«Верхом на лошадке» А. Гречанинова. 

«Тихие и громкие звоночки», муз. Р. Рустамова, сл. 

Ю. Островского; 

«Мишка с куклой» 
 

«Дождик», рус. нар. песня, обработка 

Т. Попатенко 

Пение. 

• Усвоение песенных 

навыков 

Формировать навыки пения без напряжения, крика. 

Учить правильно передавать мелодию, сохранять 

интонацию. 

«Ходит осень», «Машина», муз.К.Волкова, 

сл.А.Некрасовой, 

«Люлю, бай», рус. нар. колыбельная 

Музыкально-ритмические 

движения. 

• Упражнения. 

 

• Пляски. 

 

 

• Игры 

Упражнять детей в бодром шаге, легком беге с лис-

точками. 

Учить образовывать и держать круг. Различать 

контрастную двухчастную форму, менять движения с 

помощью взрослых. 

Приучать детей танцевать в парах, не терять 

партнера. Учить ориентироваться в пространстве, 

реагировать на смену музыки. Учить играть, 

используя навыки пения. 

«Ножками затопали» М. Раухвергера; «Хоровод», р. 

н. м., обработка М. Раухвергера;  

 

«Упражнение с листочками»  

Р. Рустамова.; 

«Танец с листочками» А. Филиппенко. 

«Мишка» М. Раухвергера, 

 «Дети и волк» М. Красева 

Самостоятельная 

музыкальная деятельность 

Вызывать желание применять музыкальный опыт вне 

музыкальных занятий. 

Стимулировать самостоятельное выполнение 

танцевальных движений под плясовые мелодии. 

 

«Кукла танцует и поет» 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Знакомить  детей с музыкальными инструментами: 

дудочка, металлофон, колокольчик, бубен, 

погремушка, барабан; а также знакомить их со 

звучанием этих инструментов. 

 

 

 

Праздники и развлечения 

 

Создавать атмосферу радости, воспитывать эстетиче-

ский вкус. Вызывать желание участвовать в празд-

ничном действии. 

«Осень время золотое», театрализованное 

развлечение, связанное с наступлением осеннего 

времени года. 
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1 2 3 

Ноябрь 

Слушание музыки. 

• Восприятие 

музыкальных 

произведений. 

*   * 

• Упражнения для 

развития голоса и слуха 

Воспитывать эмоциональную отзывчивость на му-

зыку разного характера. 

Учить различать жанры (песня, танец, марш). 

Накапливать багаж музыкальных впечатлений, опыт 

восприятия музыки. Узнавать знакомые 

произведения. Различать высокое и низкое звучание. 

 

«Елочка», «Зайчик», Г.Свиридов. 

«Вальс», Майкопар; 

«Дождик», муз. Г.Свиридова 

 

 «Чей домик?», муз. Е. Тиличевой, ел. Ю. Ост-

ровского; «На чем играю?», муз. Р. Рустамова, сл. 

Ю. Островского 

Пение. 

• Усвоение песенных 

навыков 

 

Продолжить формировать навыки пения без напря-

жения, крика. 

Учить правильно передавать мелодию, сохранять инто-

нацию. Петь слитно, слушать пение других детей. 

 

«Новый год», муз. Ю. Слонова, сл. И. Михайловой; 

«Наступил новый год», «Дед Мороз», муз. А. 

Филиппенко, сл. Т. Волгиной; 

«Наша ёлочка», Красев. 

Музыкально-ритмические 

движения. 

• Упражнения. 

 

 

 

 

• Пляски. 

 

Упражнять детей в различных видах ходьбы, привы-

кать выполнять движения в парах. Выполнять 

движения неторопливо, в темпе музыки. 

Учить танцевать без суеты, слушать музыку, удерживать 

пару в течение танца. 

Приучать мальчиков приглашать девочек и провожать 

после танца. 

Учить быстро реагировать на смену частей музыки 

сменой движений. Развивать ловкость, подвижность, 

пластичность. 

 

«Погуляем» Т. Ломовой, «Ритмичные хлопки» В. Герчик,  

«Топаем-хлопаем» ,рус. нар. мелодия 

«Элементы парного танца», р. н. м., обработка М. 

Раухвергера. 

 

«Раз, два, хлоп в ладоши» латвийская народная полька;  

«Пляска с погремушками», муз. И сл. В.Антоновой. 

 

Самостоятельная музыкальная 

деятельность 

Ориентироваться в различных свойствах звука «Игра с большой и маленькой кошкой» 

«Пляска», муз. Р.Рустамова; 

«Лю-лю, бай», рус. нар. колыбельная. 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

Знакомить  детей с музыкальными инструментами: 

дудочка, металлофон, колокольчик, бубен, 

погремушка, барабан; а также знакомить их со 

звучанием этих инструментов. 

«Пастушок», рус. нар. мелодия 

 Праздники и развлечения Доставлять эстетическое наслаждение. Воспитывать 

культуру поведения, умение вести себя на празднике. 

«Дружная семья» (развлечение) 
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1 2 3 

Декабрь 

Слушание музыки: 

• Восприятие музыкальных 

произведений. 

 

• Упражнения для развития 

голоса и слуха. 

 

Закреплять умения слушать инструментальную му-

зыку, понимать ее содержание. Обогащать 

музыкальные впечатления. Учить различать на слух 

песню, танец, марш. Узнавать знакомые произведения, 

высказываться о настроении музыки. 

Различать высоту звука в пределах интервала - чистая 

кварта. Развивать музыкальный слух. 

«Полька», «Марш деревянных солдатиков» П. И. 

Чайковского, «Вальс снежных хлопьев»(из балета 

«Щелкунчик»), муз. П.Чайковского. 

 

 «Угадай песенку», «Эхо» 

Пение. 

• Усвоение песенных 

навыков 

Развивать навык точного интонирования несложных 

песен. 

Учить начинать пение сразу после вступления, петь 

дружно, слаженно, без крика. 

Слышать пение своих товарищей. 

«Новый год», муз. Ю. Слонова, ел. И. Михайловой;  

«Нарядили елочку», муз. А. Филиппенко, ел. М. 

Познанской 

 «Наступил новый год»,  

«Дед Мороз», муз. А. Филиппенко, сл. Т. 

Волгиной; 
«Наша ёлочка», Красев. 

Музыкально-ритмические 

движения. 

•Упражнения. 

 

•Пляски. 

 

 

 

 

 

•Игры 

Учить ритмично ходить, выполнять образные движения. 

Выполнять парные движения, не сбиваться в «кучу», 

двигаться по всему пространству. Двигаться в одном 

направлении. Учить ребят танцевать в темпе и 

характере танца. Водить плавный хоровод, учить 

танцевать характерные танцы. 

Развивать ловкость, чувство ритма. Учить играть с 

предметами. 

Ходьба танцевальным шагом, хороводный шаг. Хлопки, 

притопы, упражнения с предметами. 

 

Хоровод «Елочка», муз. Н. Бахутовой, ел. М. 

Александровской; 

« Танец конфеток», «Танец бусинок», «Танец фонариков» 

«Танец Петрушек»,  

под  музыку современных композиторов. 

«Игра со снежками», Т. Ломовой 

«Заинька, выходи», муз. Е.Тиличеевой. 

Игры с Дедом Морозом у ёлочки. 

 Самостоятельная 

музыкальная деятельность 

Побуждать использовать музыкальную деятельность и 

в повседневной жизни 

«Угадай песенку»-новогодние песни 
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Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

 

Знакомить  детей с музыкальными инструментами: 

дудочка, металлофон, колокольчик, бубен, 

погремушка, барабан; а также знакомить их со 

звучанием этих инструментов. 

 

 

 «Наша погремушка», рус.нар. мелодии. 

 

 

Праздники и развлечения Вовлекать детей в активное участие в празднике. «как звери елку наряжали» 

 

 

 2 3 

Январь 

Слушание музыки. 

• Восприятие музыкальных 

произведений. 

 

 

 

 

• Упражнения для развития 

голоса и слуха 

 

Закреплять умение слушать инструментальные пьесы. 

Учить рассказывать о музыке, передавать свои впечат-

ления в движении, мимике, пантомиме. Воспитывать 

стойкий интерес к классической и народной музыке.  

Учить различать высоту звука в пределах интервала -

чистая кварта. Развивать внимание.    

«Ходила младешенька», р. н. п.; «Танец» В. Благ, 

«Мазурка» П. И. Чайковского, «Камаринская» М. 

Глинки. 

«Сосулька», муз. Г. Вихаревой, сл. Д.Чуяко. 

 

 

 

 «Ау», «Подумай и отгадай» 

Пение.                           

• Усвоение песенных 

навыков 

Развивать навык точного интонирования несложных 

песен. 

Приучать к слитному пению, без крика. Начинать 

пение после вступления. Хорошо пропевать гласные, 

брать короткое дыхание между фразами. Слушать 

пение взрослых. 

«Зима», муз. В. Карасёвой, сл. Н. Френкель; 

«Снег-снежок», рус. нар. мелодии, 

«Зимушка», муз.  и сл. Г.Вихаревой. 

Музыкально-ритмические 

движения. 

• Упражнения. 

• Пляски. 

• Игры 

Учить ритмично двигаться бодрым шагом, легко бе-

гать, выполнять танцевальные движения в паре. 

Удерживать пару до конца движений. Двигаться по 

кругу в одном направлении. Не сталкиваться с 

другими парами. Учить танцевать в темпе и 

характере танца. Водить плавный хоровод, не сужая 

круг. Выполнять слаженно парные движения. 

Развивать ловкость, внимание. Учить реагировать на 

«Ходьба танцевальным шагом в паре» Н. 

Александровой,  

«Бодрый шаг» В. Герчик, 

«Легкий бег» Т. Ломовой;  

«Элементы танца с платочками», р. н. м., обработка 

Т. Ломовой. 

«Зайчата у костра» (песня-танец)  муз. Г. Вихаревой, 

 «Трубы и барабан», муз. Е. Тиличеевой, ел. Ю. 



53 
 

смену частей музыки сменой движений Островского. 

 

 Самостоятельная 

музыкальная деятельность 

Побуждать использовать музыкальную деятельность 

и в повседневной жизни 

«Игра с большой и маленькой кошкой» 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

 

Знакомить  детей с музыкальными инструментами: 

дудочка, металлофон, колокольчик, бубен, 

погремушка, барабан; а также знакомить их со 

звучанием этих инструментов. 

 

Игра в бубен 

 Праздники и развлечения Вовлекать детей в активное участие в празднике. 

 

 

1 2 3 

Февраль 

Слушание музыки. 

• Восприятие музыкальных 

произведений. 

 

 

 

• Упражнения для развития 

голоса и слуха 

Обогащать музыкальные впечатления детей. 

С помощью восприятия музыки способствовать 

общему эмоциональному развитию детей. 

 

 

Воспитывать доброту, умение сочувствовать другому 

человеку. 

Учить высказываться о характере музыки. Развивать 

тембровый и звуковой слух 

«Менуэт» В. Моцарта, «Ежик» Д. Б. Кабалевского, 
«Лягушка» В. Ребикова, «Сорока» А. Лядова. 
«Гуси», рус. нар. песня, обр. Н.Метлова. 
 
 
«Гармошка и балалайка», муз. Е. Тиличеевой, ел. 
М. Долинова;  
«Лошадка», муз. М. Раухвергера. 

Пение. 

• Усвоение песенных 

навыков 

Развивать навык точного интонирования. Учить петь 

дружно, без крика. Начинать петь после вступления. 

Узнавать знакомые песни по начальным звукам. 

Пропевать гласные, брать короткое дыхание. Учить 

петь эмоционально 

«Самолет», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Найдё-

новой; 

«Песенка о бабушке», муз. Г. Фрида, сл. Н. 

Френкель;  

«Мамочка моя», муз. И. Арсеева, сл. И. 

Черницкой 

Музыкально-ритмические 

движения. 

• Упражнения. 

 

 

Учить ритмично ходить, выполнять образные движе-

ния, подражать в движениях повадкам персонажей. 

Держать пару, не терять ее до конца движения. Учить 

танцевать в темпе и характере танца. Слаженно 

выполнять парные движения. Подражать повадкам 

«Скачут лошадки»,муз. Т. Попатенко, «Ходьба 

танцевальным шагом в паре» Н. Александровой,    

«Легкий бег» Т. Ломовой, 

 

 «Танец с платочками», 
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• Пляски. 

 

 

 

 

 

• Игры 

мотыльков, птиц, цветов. 

Развивать ловкость, внимание, чувство ритма. 

Воспитывать коммуникативные качества. 

 р. н. м., обработка Т. Ломовой;  

«Танец с цветами» М. Раухвергера, «Танец птиц» Т. 

Ломовой,  

«Мотыльки» М. Раухвергера;  

 

«Игра с матрешками», р. н. м., обработка Р. 

Рустамова, 

«Ходит Ваня», рус. нар. песня ,обр, Н.Метлова. 

Самостоятельная 

музыкальная деятельность 

Побуждать детей использовать знакомые песни в 

играх. 
«Мы - солдаты», муз. Ю. Слонова, сл. В. Малкова 

Праздники и развлечения Вовлекать детей в активное участие в праздниках.  

1 2 3 

 Март  
Слушание музыки. 

• Восприятие музыкальных 

произведений. 

 

• Упражнения для развития 

голоса и слуха 

Продолжать развивать музыкальную отзывчивость на 

музыку различного характера. 

Учить высказываться о характере музыки. 

' Узнавать знакомые произведения по вступлению. 

Учить сравнивать произведения с близкими назва-

ниями. 

Различать короткие и длинные звуки, определять 

движение мелодии. 

 

«Дождик-дождик» А. Лядова,  

«Грустный дождик» Д. Б. Кабалевского, «Ходит 

месяц над лугами» С. Прокофьева, «Березка» Е. 

Тиличеевой. 
 

 

«Мы идем с флажками», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. 

Долинова;  

«Лесенка» Е. Тиличеевой 

Пение. 

• Усвоение песенных 

навыков 

Учить ребят петь эмоционально, выразительно. 

Приучать к групповому и подгрупповому пению. 

Учить петь без сопровождения с помощью взрослых. 

 

 «Песенка о весне», муз. Г. Фрида, сл. Н. Френкель; 

«Солнышко», муз. Т. Попатенко, сл. Н. 

Найдёновой 

Музыкально-ритмические 

движения. 

• Упражнения. 

• Пляски. 

• Игры 

Закреплять навыки движений, умение двигаться 

в характере музыки. 

Учить передавать в движениях повадки животных. 

Свободно (с помощью взрослых) образовывать 

хоровод. 

Исполнять пляску в парах. 

Учить создавать игровые образы. 

Прививать коммуникативные качества 

«Марш» Э. Парлова,  

«Кошечка» Т. Ломовой,  

«Деревья качаются», 

 «Элементы парного танца» В. Герчик. 

«Хоровод», «Парная пляска» В. Герчик. 

«Воробушки и автомобиль» М. Раухвергера 
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Самостоятельная 

музыкальная деятельность 

Побуждать детей использовать музыкальные игры в 

повседневной жизни 
«Солнышко и дождик», муз. М. Раухвергера, Б. 

Антюфеева, сл. А. Барто 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Развивать умение играть в оркестре «Весёлая кухня» , муз. и сл. Г. Вихаревой 

Праздники и развлечения Создавать радостную атмосферу. Воспитывать 

любовь к маме, бабушке, детям. 

 

«Праздник мам» 

1 2 3 

Апрель 

Слушание музыки. 

• Восприятие музыкальных 

произведений. 

 

• Упражнения для развития 

голоса и слуха 

Учить ребят слушать не только контрастные произве-

дения, но и пьесы изобразительного характера. 

Накапливать музыкальные впечатления. 

 

Узнавать знакомые музыкальные произведения по 

начальным тактам. Знакомить с жанрами в музыке. 

Подбирать инструменты для оркестровки. Учить 

различать высоту звука, тембр музыкальных 

инструментов. 

 

«В поле» А. Гречанинова,  

«Танец лебедей» П. И. Чайковского, «Нянина 

сказка» П. И. Чайковского. 

 

«На чем играю?», муз. Р. Рустамова, сл. Ю. 

Островского;  

«Тихие и громкие звоночки», муз. Р. Рустамова, сл. 

Ю. Островского 

Пение. 

• Усвоение песенных 

навыков 

Учить петь естественным голосом, без крика, эмоцио-

нально, выразительно. 

Передавать в пении интонации вопроса, радости, 

удивления. Развивать певческий диапазон до чистой 

кварты 

«Птичка», муз Т. Попатенко, сл. Н.Найдёновой, 

«Что же вышло?», муз. Г. Левкодимова, сл. В. 

Карасевой;  

«Веселый танец», муз. Г. Левкодимова, ел. Е. 

Каргановой;  

«Есть у солнышка друзья», муз. Е. Тиличеевой, сл. Е. 

Каргановой 

Музыкально-ритмические 

движения. 

•    Упражнения. 

• Пляски. 

• Игры 

Закреплять навыки движений (бодрый и спокойный 

шаг, хоровод). 

Учить имитировать движения животных. Свободно 

ориентироваться в пространстве. Делать и держать 

круг из пар, не терять свою пару. Не о б г о н я т ь  в 

танце другие пары. Воспитывать коммуникативные 

качества. Учить импровизировать простейшие 

«Марш» Е. Тиличеевой, «Цветочки» В. Карасевой; 

«Муравьишки», «Жучки», «Поезд», муз. Н. 

Метлова, ел. Е. Каргановой.  

 

«Парная пляска» Т. Вилькорейской. 

 
«Ходит Ваня», р. н. п., обработка Т. Ломовой 
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танцевальные движения. 

 

 Самостоятельная 

музыкальная деятельность 

Использовать музыкальные игры в повседневной 

жизни. 

 

 

«Кот и мыши» Т. Ломовой 

Игра на детских 

музыкальных инструментах 

Игра в оркестре- учимся слышать звуки 

инструментов. 

«Музыканты», муз. и сл. Г.Вихаревой. 

Праздники Воспитывать внимание, уважение к другим детям  

1 2 3 

Май 

Слушание музыки. 

• Восприятие музыкальных 

произведений. 

 

 

• Упражнения для развития 

голоса и слуха 

Продолжать развивать музыкальную отзывчивость на 

музыку различного характера. 

Учить высказываться о характере музыкальных про-

изведений. 

Узнавать знакомые произведения по начальным 

тактам. 

Сравнивать контрастные произведения. Определять 

характер героев по характеру музыки. Знакомить с 

возможностями музыкальных инструментов. 

Различать звуки по высоте, вторить эхом 

«Баба Яга», «Камаринская», «Мужик на гармонике 

играет» П. И. Чайковского, «Труба и барабан» Д. 

Б. Кабалевского. 
 

 

«Ау», «Сорока-сорока», русская народная прибаутка 

Пение. 

• Усвоение песенных 

навыков 

Учить петь эмоционально, спокойным голосом. 

Учить петь и сопровождать пение показом ладоней. 

Точно интонировать в пределах чистой кварты 

«У реки», муз. Г. Левкодимова, сл. И. Черничкой; 

 «Что же вышло?», муз. Г. Левкодимова, сл. В. 

Карасевой;  

«Есть у солнышка друзья», муз. Е. Тиличеевой, ел. 

Е. Каргановой 

Музыкально-ритмические 

движения. 

• Упражнения. 

-   

• Пляски. 

 

Закреплять навыки движений, разученных в течение 

года. 

Гудеть, как машина, паровоз. 

Легко бегать на носочках. 

Держать пару, не обгонять другие пары. 

Выполнять движения в характере танца. 

«Танцевальный шаг», бел. н. м.; «Воротики» Э. 

Парлова, Т. Ломовой; «Машина» Т. Ломовой,  

«Дождинки» Т. Ломовой, «Легкий бег» Т. 

Ломовой. «Янка», бел. н. м. 

 

«Найди игрушку» Р. Рустамова 
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• Игры Прививать коммуникативные качества. 

Слышать динамику в музыке 

Самостоятельная 

музыкальная деятельность 

Использовать музыкальные игры в повседневной 

жизни 
«Зайцы и медведь» Т. Попатенко, «Кошка и 

котята» М. Раухвергера 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Продолжать осваивать навыки игры на простейших 

детских музыкальных инструментах 
«Бубенчики», Е.Тиличеевой. 

 Праздники и развлечения Создавать радостную атмосферу, воспитывать вни-

мание к другим детям. 
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5.3 Перспективно-тематический план в средней группе № 3 

Форма организации 

музыкальной деятельности 

Программные задачи Репертуар 

1 2 3 

Сентябрь 

Слушание музыки. 

  - Восприятие музыкальных 

произведений 

Учить различать настроение музыки, определять 

высокий, средний, низкий регистр. Развивать 

музыкальную отзывчивость. Воспитывать интерес 

к музыке Шумана, Кабалевского, Чайковского 

«Осенняя песня» Д.Васильева, 

«Учат в школе», В.Шаинского, 

«Динь- динь, детский сад». 

«Детский сад», муз. А. Филиппенко, ел. Т. Волгиной; 

- Развитие голоса и слуха Р а з в и в а т ь звуковысотный слух «Петрушка», «Паровоз», муз. В. Карасевой, ел. Н. 

Френкель 

Пение. 

- Усвоение песенных 

навыков 

Учить петь естественным голосом, без выкриков, 

прислушиваться к пению других детей; правильно 

передавать мелодию, формировать навыки 

коллективного пения 

«Праздник осени в лесу», «Листочек золотой», муз. и 

ел. Н. Вересокиной;  

«Улыбка», В.Шаинского, 

«Пусть всегда будет солнце», муз.А.Островского, 

сл.Л.Ошанина 

-Песенное творчество Учить импровизировать на заданную 

музыкальную 

тему 

«Куда летишь, кукушечка?», русская народная песня, 

обр. В. Агафонникова 

Музыкально-ритмические 

движения. 

- Упражнения 

Учить танцевать в парах, не терять партнера на 

протяжении танца. Передавать в движении характер 

музыки 

«Ходьба разного характера» М. Робера, «Элементы 

танцев», «Упражнения с листочками» Е. Тиличеевой,  

« Весёлыемячики»,муз. М.Сатулина. 

-Пляски Учить танцевать эмоционально, раскрепощено, 

владеть предметами 

«Танец с листьями», муз. А. Филиппенко, ел. А. 

Макшанцевой; «Танец с ложками», рус. нар. мелодия 

- Игры Воспитывать коммуникативные качества «Игра с листьями» М. Красева; «Делай как я», 

английская народная песня 

- Музыкально-игровое 

творчество 

Совершенствовать творческие проявления «Я полю, полю лук», муз. Е. Тиличеевой, слова 

народные 

 Самостоятельная музыкальная 

деятельность 

Совершенствовать музыкальный слух в игровой 

деятельности 

«Где мои детки?» Н. Г. Кононовой 

 Праздники и развлечения Воспитывать эстетический вкус, учить правилам 

поведения в гостях 

«Здравствуй,детский сад» (развлечение) 
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1 2 3 

Октябрь 

Слушание музыки. 

  - Восприятие музыкальных 

произведений 

Развивать музыкальное восприятие, отзывчивость 

на музыку разного характера.  

Учить детей различать музыкальные произведения 

весёлого и грустного характера. 

 «Новая кукла» П. И. Чайковского 

«Осень» Кишко. 

- Развитие голоса и слуха Развивать звуковысотный слух. Различать низкий 

и высокий регистры 

«Чей это марш?» Г. Левкодимова, «Птичка и 

птенчики» Е. Тиличеевой 

Пение. 

- Усвоение песенных 

навыков 

Расширять голосовой диапазон. Учить петь не на-

прягаясь, естественным голосом; подводить к 

акцентам 

«Листики», муз. Л. Беленко. ел. А. Шибицкой; 

«Дождик», муз. М. Красева, ел. Н. Френкель; «Веселые 

гуси», украинская народная песня 

 

-Песенное творчество Самостоятельно находить голосом низкие звуки 

для кошки и высокие для котенка 

 

«Маленький котенок и большая кошка» (вокальная 

импровизация) 

Музыкально-ритмические 

движения. 

- Упражнения 

Учить передавать в движении характер марша, 

хоровода, владеть предметами; выполнять парные 

упражнения 

«Элементы хоровода» А. Филиппенко, «Элементы 

танцев» Н. Вересокиной, «Упражнения с листочками, 

зонтиками» В. Костенко 

-Пляски Учить исполнять танцы в характере музыки; 

держаться партнера, владеть предметами; 

чувствовать двухчастную форму 

 

«Танец с листьями», муз. А. Филиппенко, ел. А. 

Макшанцевой; «Танец  с зонтиками», Н. Вересокиной;  

 

- Игры Р а з в и в а т ь чувство ритма, умение реагировать на 

смену частей музыки сменой движений 

«Огородная- хороводная», 

муз.Б.Можжевеловой,сл.А.Пассовой. 

- Музыкально-игровое 

творчество 

Учить передавать игровыми движениями образ кошки 

 

 

«Как у наших у ворот» , рус. нар. мелодия, 

«Скачут по дорожке» , Филиппенко 

 Игра на детских 

музыкальных инструментах. 

Поощрять творческие проявления 

 

 

«Дождь идёт», Р.Леденёв. 

 Самостоятельная музыкальная 

деятельность 

Совершенствовать музыкальный слух в игровой 

деятельности 

 

«Ну-ка, угадай-ка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Ю. 

Островского 

 Праздники и развлечения Вовлекать детей в активное участие в празднике. «Золотая пора в осеннем лесу» (развлечение) 
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1 2 3 

Ноябрь 

Слушание музыки. 

  - Восприятие музыкальных 

произведений 

Продолжать развивать музыкальное восприятие.  

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

классической музыке. Учить сравнивать и 

анализировать произведения с близкими 

названиями 

 «Солдатский марш» Р. Шумана;  

«Марш» П. И. Чайковского;  

Песня о Родине, Ю.Чичкова 

- Развитие голоса и слуха Р а з в и в а т ь  музыкальную память «Кто в домике живет?» Н. А. Ветлугиной; «Угадай 

песенку», муз. Г. Левкодимова, ел. В. Степанова 

Пение. 

- Усвоение песенных 

навыков 

Р а з в и в а т ь голосовой аппарат, увеличивать 

диапазон голоса. Учить петь без напряжения, в 

характере песни; петь песни разного характера 

«Урожай собирай»,муз.А.Филиппенко, со.Т.Волгиной, 

«Санки», муз. М. Красева, ел. О. Высотской; 

«Елочка», муз. Н. Бахутовой, ел. М. Александровой 

-Песенное творчество Учить использовать музыкальный опыт в 

импровизации попевок. 

«Дождик»; русская народная песня, обр. Т. По-патенко; 

«Дудочка», муз. В. Карасевой, ел. Н. Френкель 

Музыкально-ритмические 

движения. 

- Упражнения 

Учить передавать в движениях характер музыки, 

выдерживать темп; выполнять упражнения на 

мягких ногах, без напряжения; свободно 

образовывать круг 

«Барабанщики» Э. Парлова; «Поскоки» Т. Ломовой; 

«Элементы танцев», «Элементы хоровода», русская 

народная мелодия 

-Пляски Учить запоминать последовательность 

танцевальных движений, самостоятельно менять 

движения со сменой частей музыки; танцевать 

характерные танцы. 

«Сапожки»,рус. нар. мелодия, 

«Пляска парами», латв. нар. мелодия, 

«Таней снежинок», муз. С.Гречанинова. 

- Игры Р а з в и в а т ь способности эмоционально 

сопереживать в игре; чувство ритма 

«Ловишка», муз. И. Гайдна;  

«Зайцы и медведь», муз.В.Ребикова, 

«Кто скорей возьмёт игрушку», латв. нар. мелодия, 

«Найди себе пару», муз. Т.Ломовой. 

- Музыкально-игровое 

творчество 

С о в е р ш е н с т в о в а т ь творческие проявления «Дедушка Егор», русская народная прибаутка 

 Игра на детских 

музыкальных инструментах. 

Учить находить по слуху высокий и низкий 

регистр, изображать теплый дождик и грозу 

«Кап-кап-кап», рум. нар. мелодия, обр. Т.Попатенко 

 Самостоятельная музыкальная 

деятельность 

Учить самостоятельно пользоваться знакомыми 

музыкальными инструментами 

Знакомые музыкально-дидактические игры 

«Узнай колокольчик», «Музыкальные молоточки» 

 Праздники и развлечения С п о со б ст в о в ат ь  приобщению к миру 

музыкальной культуры.  

«Дружная семейка» (кукольный театр) 
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1 2 3 

Декабрь 

Слушание музыки. 

  - Восприятие музыкальных 

произведений 

Учить воспринимать пьесы контрастные и близкие 

по настроению, образному восприятию; 

определять 3 жанра в музыке; оркестровать пьесу 

самостоятельно. Развивать звуковысотный слух в 

пределах сексты. 

 «Неаполитанская песенка» (произведения из «Детского 

альбома» для фортепиано П. И. Чайковского), 

«Воробушки», муз.М.Красева, 

«Петрушка», муз.И.Брамса, 

«Пастушок» из альбома «Дед мороз», муз.В.Витлина, 

сл.С.Погореловского. 

- Развитие голоса и слуха Совершенствовать музыкально-сенсорный слух «Тише-громче в бубен бей», муз. Е. Тили-чеевой, сл. 

А. Гангова;  

«Гармошка и балалайка», муз. И. Арсеева 

Пение. 

- Усвоение песенных 

навыков 

Закреплять и совершенствовать навыки 

исполнения песен. Учить самостоятельно 

вступать, брать спокойное дыхание, слушать пение 

других детей; петь без крика, в умеренном темпе 

«Санки», муз. М. Красева, сл. О. Высотской;  

«Елочка-красавица», муз. Г. Левкодимова, сл. И. 

Черницкой;  

«Здравствуй, Дед Мороз!», муз. В. Семенова, сл. Л. 

Дымовой 

 

-Песенное творчество С о в е р ш е н с т в о в а т ь творческие проявления «Кто в теремочке живет?», русская народная песня, 

обр. Т. Попатенко 

Музыкально-ритмические 

движения. 

- Упражнения 

Учить двигаться под музыку в соответствии с 

характером, жанром; самостоятельно придумывать 

танцевальные движения 

«Бодрый и тихий шаг» М. Робера, «Танцевальный 

шаг» В. Золотарева, «Придумай движения», 

«Элементы  новогодних танцев» 

-Пляски Учить самостоятельно начинать и заканчивать 

танец с началом и окончанием музыки; выполнять 

парные движения слаженно, одновременно; 

танцевать характерные танцы; водить хоровод 

«Танец сказочных героев»;  

хоровод «Елочка», муз. Н. Бахутовой, сл. М. 

Александровой;  

«Танец медведей» Е. Каменоградского; «Танец зайцев» 

Е. Тиличеевой;  

«Танец Петрушек», муз. А. Даргомыжского 

- Игры Вызывать эмоциональный отклик. Р а з в и в а т ь  

подвижность, активность. Включать в игру 

застенчивых детей. Исполнять характерные танцы 

«Игра со снежками»; «Тише-громче в бубен бей», муз. 

Е. Тиличеевой, сл. А. Гангова, 

«Зимняя игра»,муз, и сл. АМовсесян 

«Ой, летали птички» , рус. нар. мелодия 

- Музыкально-игровое Побуждать придумывать и выразительно «Зайцы и медведь» (игра) 
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творчество передавать движения персонажей  («Заинька», русская народная мелодия, обр. Н. А. 

Римского-Корсакова); «Медведь», муз. В. Ребикова 

 Игра на детских 

музыкальных инструментах. 

Побуждать самостоятельно подбирать попевки «Кап-кап-кап», рум. нар. мелодия, обр. Т.Попатенко 

 Самостоятельная музыкальная 

деятельность 

С о в е р ш е н с т в о в а т ь ритмический слух «Ритмические палочки» Н. А. Ветлугиной 

(музыкально-дидактическая игра) 

 Праздники и развлечения Доставлять радость, развивать актерские навыки «Новогодние чудеса»(праздник) 

1 2 3 

Январь 

Слушание музыки. 

  - Восприятие музыкальных 

произведений 

Учить воспринимать пьесы, близкие по 

настроению. Знакомить с детским альбомом П. И. 

Чайковского. Определять характер музыки, 2-3-

частную форму. Свободно определять жанр 

музыки 

«Вальс» П. И. Чайковского; 

 «Марш» Д. Россини;«Полька» И. Штрауса,   

«Котик заболел», «Котик выздоровел»,муз. 

А.Гречанинова, 

«Курочка –ряба», муз.М.Магиденко. 

- Развитие голоса и слуха С о в е р ш е н с т в о в а т ь звуковысотный слух «Лесенка» Е. Тиличеевой; «Где мои детки?» Н. А. 

Ветлугиной 

Пение. 

- Усвоение песенных 

навыков 

Закреплять и совершенствовать навыки 

исполнения песен. Учить петь напевно, нежно; 

прислушиваться к пению других детей; петь без 

выкриков, слитно; начало и окончание петь тише 

«Колядки», русские народные песни, прибаутки 

«Как на тоненький ледок», рус. нар. пеня в 

обр.Т.Попатенко, 

 

-Песенное творчество Совершенствовать творческие проявления «Поздоровайся» (вокальная импровизация), 

«Зимушка», «Горка и Егорка»,муз.Ю.Блинова, 

сл.С.Поликарпова и И.Шаферана. 

Музыкально-ритмические 

движения. 

- Упражнения 

Учить двигаться в характере, темпе музыки; 

менять движения со сменой музыки; 

самостоятельно придумывать танцевальные 

движения 

«Улыбка»; «Хороводный шаг», русская народная 

мелодия, обр. Т. Ломовой;  

«Скачут по дорожке»,муз.А.Филиппенко, 

-Пляски Учить начинать движения сразу после вступления; 

слаженно танцевать в парах; не опережать 

движениями музыку; держать круг из пар на 

протяжении всего танца; мягко водить хоровод 

 «Хоровод» В. Курочкина;  

«Приглашение»,укр. нар. мелодия. 

«Карусель», муз. М.Глинки. 

- Игры Приобщать к русской народной игре. Вызывать 

желание играть 

«Медведь и зайцы», сл. и муз. Ф.Финкельнштейна, 
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- Музыкально-игровое 

творчество 

Побуждать выразительно передавать движения 

персонажей 

«Игра в домики», В.Витлина, «Птички в гнёздышках», 

«Чей домик лучше?». 

 Игра на детских 

музыкальных инструментах. 

Учить подбирать знакомые попевки «Лошадка»,Ф.Лещинская. 

 Самостоятельная музыкальная 

деятельность 

Совершенствовать ритмический слух «Волшебные баночки» 

 Праздники и развлечения 
 

Воспитывать любовь и интерес к народным празд-

никам. 

«Зимние подарки»(развлечение) 

1 2 3 

Февраль 

Слушание музыки. 

  - Восприятие музыкальных 

произведений 

Обогащать музыкальные впечатления. Учить вос-

принимать пьесы контрастные и близкие по 

настроению; образному восприятию музыки; 

выделять 2-3 части, высказываться о характере; 

оркестровать пьесы, самостоятельно подбирать 

музыкальные инструменты 

«Три танкиста», муз.Д. и Дм. Покрасс, 

 сл. Б.Ласкина, 

«Марш», муз. С.Прокофьева, 

«Смелый наездник», Р.Шумана, 

 

- Развитие голоса и слуха Р а з в и в а т ь тембровый и звуковысотный слух, 

ритмическое восприятие 

«Ритмические брусочки»; «Что делают дети?» Н. Г. 

Кононовой; «Колыбельная А. Гречанинова; «самолет» 

Пение. 

- Усвоение песенных 

навыков 

Закреплять и совершенствовать навыки 

исполнения песен. Учить петь дружно, без крика; 

начинать петь после вступления; узнавать знакомые 

песни по начальным звукам; пропевать гласные, 

брать короткое дыхание; петь эмоционально, 

прислушиваться к пению других 

«Строим дом», муз.М.Красева, сл.С.Вышеславцевой, 

«Мы солдаты», Ю.Слонова, 

«Песенка о бабушке», муз. А. Филиппенко, сл. Т. 

Волгиной;  

«Подарок маме»,, муз. А.Филиппенко 

-Песенное творчество Совершенствовать творческие проявления. Под-

ражать голосу персонажей 

«Спой свое имя?», «Как кто поёт» 

Музыкально-ритмические 

движения. 

- Упражнения 

Учить двигаться под музыку в соответствии с 

характером, жанром; изменять характер шага с 

изменением громкости звучания; свободно владеть 

предметами (ленточки, цветы); выполнять 

движения по тексту 

 «Пружинка», русская народная мелодия, обр. Т. 

Ломовой;  

«Бег с остановками» В. Семенова; «Упражнения с цве-

тами» В. Моцарта; «Элементы танцев» В. Жубинской, 

А. Рыбникова 

-Пляски Учить начинать танец самостоятельно, после 

вступления, танцевать слаженно, не терять пару, 

«Танец с цветами», муз. В. Жубинской;  

«Разноцветные стекляшки»;  
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свободно владеть в танце предметами, плавно 

водить хоровод, выполнять движения по тексту 

«Яблочко», 

 «Ваньки-Встаньки», муз. Ю. Слонова, сл. 3. Петровой;  

- Игры Вызывать эмоциональный отклик, развивать под-

вижность, активность 

 «Ловишка», муз. И. Гайдна, 

«Узнай по голосу»(хороводная игра), 

«Прохлопай, как я» 

- Музыкально-игровое 

творчество 

Побуждать придумывать движения для сказочных 

персонажей 

«Муха-цокотуха» («Как у наших у ворот», русская 

народная мелодия, обр. В. Агафон-никова) 

 Игра на детских 

музыкальных инструментах. 

Исполнять знакомые попевки на металлофоне «Дин-дон» 

 Самостоятельная музыкальная 

деятельность 

Совершенствовать ритмический слух «Звонкие ладошки» (музыкально-дидактическая игра) 

 Праздники и развлечения Воспитывать любовь к Родине «Мы шагаем дружно в ряд» 

(развлечение), «Масленица»(фольклорный праздник) 

1 2 3 

Март 

Слушание музыки. 

  - Восприятие музыкальных 

произведений 

Учить различать настроение, чувства в музыке, 

средства музыкальной выразительности; различать 

в музыке звукоподражания некоторым явлениям 

природы (капель, плеск ручейка); сопоставлять 

образы природы, выраженные разными видами 

искусства. 

«Весною» С. Майкапара;  

«Весной» Э. Грига;  

«Утро» Э. Грига;  

Дождик» А. Лядова;  

«Грустный дождик» Д. Б. Кабалевского 

- Развитие голоса и слуха Упражнять в точном интонировании на одном зву-

ке, интервалов 62 и м2 

 

«Мы идем», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. До-линова; 

«Цветики», муз. В. Карасевой, л. Н. Френкель 

Пение. 

- Усвоение песенных 

навыков 

З а к р е п л я т ь умение начинать пение после 

вступления самостоятельно. Учить петь 

разнохарактерные песни; передавать характер 

музыки в пении; петь без сопровождения.    

«Песенка друзей», муз. В. Герчик, сл. Я. Акима;  

«Паровоз», муз. 3. Компанейца, сл. О. Вы-сотской;  

 «Мама, мамочка», муз. С. Юдиной, ел. Е. Лешко;  

«Песенка о бабушке», муз. А. Филиппенко, ел. Т. 

Волгиной. 

 

-Песенное творчество Р аз в и в ат ь умение ориентироваться в свойствах 

звука 

 

«Спой свое имя» (вокальная импровизация) 

Музыкально-ритмические Учить самостоятельно начинать и заканчивать «Марш», муз. Л. Шульгина; 
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движения. 

- Упражнения 

движения, останавливаться с остановкой музыки. 

Совершенствовать умение водить хоровод 

 «Маленький танец» Н. Александровой; «Хоровод»,  

«Элементы вальса» Д. Шостаковича 

-Пляски Учить танцевать эмоционально, легко водить 

хоровод, сужать и расширять круг, плавно 

танцевать вальс. 

«Весенний хоровод», украинская народная мелодия; 

«Вальс», муз. Ю. Слонова 

- Игры Знакомить с русскими народными играми. 

Р а з в и в а т ь  чувство ритма, выразительность 

движений. 

«Найди себе пару» Т. Ломовой;  

«Займи домик», муз. М. Магиденко 

- Музыкально-игровое 

творчество 

Побуждать инсценировать знакомые песни Инсценировка песни по выбору 

 Игра на детских 

музыкальных инструментах. 

Учить исполнять знакомые попевки  

 Самостоятельная музыкальная 

деятельность 

Учить самостоятельно подбирать музыкальные 

инструменты для оркестровки любимых песен 

Песня по выбору 

 Праздники и развлечения Воспитывать любовь и уважение к мамам, бабуш-

кам, воспитателям 

«Мамины помощники»(праздник) 

1 2 3 

Апрель 

Слушание музыки. 

  - Восприятие музыкальных 

произведений 

Учить различать средства музыкальной 

выразительности; определять образное содержание 

музыкальных произведений; накапливать 

музыкальные впечатления; узнавать знакомые 

музыкальные произведения по начальным тактам. 

Углублять представления об изобразительных 

возможностях музыки. Определять по характеру 

музыки характер персонажа. 

«Танец лебедей», «Танец Феи Драже», «Вальс 

цветов» П. И. Чайковского;  

«Песенка о весне», муз. Фрида, 

«Веснянка», ук. нар. мелодия, обр. Г.Лобачёва, 

«Подснежник», П.Чайковский 

- Развитие голоса и слуха Развивать звуковысотный слух, музыкальную 

память 

«Подумай и отгадай» Н. Г. Кононовой («Зайчик» М. 

Старокадомского; «Медведь» В. Ребикова; 

«Воробушки» М. Красева), «Кого встретил Колобок?» 

Г. Левкодимова 

Пение. 

- Усвоение песенных 

навыков 

Учить начинать пение сразу после вступления; 

петь разнохарактерные произведения; петь сольно и 

небольшими группами, без сопровождения; петь 

эмоционально, удерживать тонику 

«Иди, весна», муз. Е. Тиличеевой, слова народные 

«Веселый гопачок», муз. Т. Попатенко, ел. Р. 

Горской;; 

«Про лягушек и комара», муз. А. Филиппенко, сл. Т. 
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Волгиной. 

-Песенное творчество Закреплять умение самостоятельно находить 

несложные интонации. 

«Спой свое имя», «Позови куклу». 

Музыкально-ритмические 

движения. 

- Упражнения 

Учить выполнять парный танец слаженно, 

эмоционально; чередовать движения (девочка, 

мальчик) Учить самостоятельно начинать и 

заканчивать движения с музыкой; не обгонять друг 

друга в колонне, держать спину; легко скакать, как 

мячики; менять движения со сменой музыки 

«Скачем, как мячики» М. Сатуллиной; «Побегаем - 

отдохнем» Е. Тиличеевой; «Поскоки» Т. Ломовой 

-Пляски В о с п и т ы в а т ь интерес к  народным играм «Потанцуй со мной», анг. песня в обр.И.Арсеевой, 

«Мы на луг ходили», муз. А.Филиппенко. 

- Игры Учить самостоятельно находить выразительные 

движения для передачи характера движений 

персонажей 

«Веселые лягушата», муз. и ел. Ю. Литовко; «Танец 

лягушек», муз. В. Витлина 

- Музыкально-игровое 

творчество 

Учить различать средства музыкальной 

выразительности; определять образное содержание 

музыкальных произведений; накапливать 

музыкальные впечатления; узнавать знакомые 

музыкальные произведения по начальным тактам. 

Углублять представления об изобразительных 

возможностях музыки. Определять по характеру 

музыки характер персонажа 

«Танец лебедей», «Танец Феи Драже», «Вальс 

цветов» П. И. Чайковского;  

 Игра на детских 

музыкальных инструментах. 

Совершенствовать навыки игр По выбору. 

 Самостоятельная музыкальная 

деятельность 

Учить самостоятельно подбирать к любимым 

песням музыкальные инструменты и игрушки 

Народные мелодии, знакомые песенки. 

 Праздники и развлечения Вовлекать детей в активное участие в празднике. «Весенняя капель» (развлечение) 

1 2 3 

Май 

Слушание музыки. 

  - Восприятие музыкальных 

произведений 

Учить узнавать знакомые произведения по 

вступлению; определять характер, содержание; 

различать звукоподражание некоторым 

музыкальным инструментам. 

Р аз вив ать представления о связи музыкально-

«Шарманка» Д. Д. Шостаковича;  

«Камаринская» П. И. Чайковского; 

 «Парень с гармошкой» Г. Свиридова;  

Песни-переделки о правилах дорожного движения( 

«Весёлый светофорчик», «Строгая зебра», «Три 
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речевых интонаций. Понимать, что сказку 

рассказывает музыка 

весёлых огонька») 

 

- Развитие голоса и слуха Учить различать жанры музыки «Что делают дети?» Н. Г. Кононовой; «Песня, танец, 

марш» Л. Н. Комиссаровой 

 

Пение. 

- Усвоение песенных 

навыков 

Учить начинать пение сразу после вступления; 

петь в умеренном темпе, легким звуком; 

передавать в пении характер песни; петь без 

сопровождения; петь песни разного характера 

«Потанцуй со мной, дружок», английская народная 

песня, обр. И. Арсеева, пер. Р. Дольни-ковой; «Детский 

сад», «Про лягушек и комара», муз. А. Филиппенко, ел. 

Т. Волгиной 

 

-Песенное творчество Придумывать мелодию своего дождика «Дождик» (вокальная импровизация) 

 

Музыкально-ритмические 

движения. 

- Упражнения 

Самостоятельно начинать движение и заканчивать 

с окончанием музыки. Двигаться друг за другом, не 

обгоняя, держать ровный широкий круг. 

Выразительно передавать характерные 

особенности игрового образа 

«Марш» Т. Ломовой;  

«Лошадки» Е. Тиличеевой;  

«Элементы хоровода», русская народная мелодия;  

«Всадники» В. Витлина 

-Пляски Учить танцевать эмоционально, в характере и 

ритме танца; держать расстояние между парами; 

самостоятельно менять движения со сменой частей 

музыки 

«Водят пчелы хоровод», швед.пляска в 

обр.Т.Назаровой-Метнер, пер.И.Токмаковой., 

пляска парами «Спляшем!» муз. Т.Назаровой-

Метнер, сл. народные. 

- Игры Р а з в и в а т ь  чувство ритма, музыкальный слух, 

память. Совершенствовать двигательные навыки. 

Учить изменять голос 

«Узнай по голосу», муз. Е. Тиличеевой, ел. Ю. 

Островского;  

«Выходи, подружка»,  

польская народная песня, обр. В. Сибирского, пер. Л. 

Кондратенко 

- Музыкально-игровое 

творчество 

Побуждать искать выразительные движения для 

передачи характера персонажей 

«Веселые лягушата», муз и ел. Ю. Литовко 

 Игра на детских 

музыкальных инструментах. 

Совершенствовать навыки игры Повторить выученное 

 Самостоятельная музыкальная 

деятельность 

Учить подбирать для любимых песен игрушки для 

оркестровки 

Знакомые песни 

 Праздники и развлечения Воспитывать любовь к сказкам, вызывать желание 

их инсценировать 

«Проводы весны»(развлечение) 
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5.4 Перспективно-тематический план в разновозрастной группе № 4 

Форма организации 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар Региональный компонент 

1 2 3 4 

Сентябрь  

Слушание музыки. 

  - Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Развивать образное восприятие музыки. 

Учить: 

-рассказывать о характере музыки; 

-определять звучание флейты, скрипки, 

фортепиано. 

Знакомить с характерными 

музыкальными интонациями разных 

стран. 

Воспитывать интерес к классической 

музыке 

«Времена года», А Вивальди, 

«Учат в школе», В.Шаинский, 

М.Пляцковский, 

«Осень»,муз. А.Александрова, сл. 

М.Пожаровой, 

«Песня о светофорчике»(поппури из 

музыки современных композиторов). 

 

 

Песня «Старый Оскол» 

старооскольского 

композитора С.Путинцевой. 

- Развитие голоса и 

слуха 

Совершенствовать музыкально-

сенсорный слух. Учить различать ритм. 

«Осенью», муз. Г. Зингера, сл. А. 

Шибицкой; «Определи по ритму» Н. Г. 

Кононовой 

Пение. 

- Усвоение песенных 

навыков 

Учить: 

-петь разнохарактерные песни 

протяжно; 

-выражать свое отношение к 

содержанию песни 

«Постучалась осень» М. Еремеевой; 

«Капельки», муз. В. Павленко, ел. Э. 

Богдановой;  

«Весёлые путешественники», 

Старокадомский, 

«Песня о светофорчике»(поппури) 

-Песенное творчество Учить импровизировать простейшие 

мелодии 

«С добрым утром», «Гуси», муз. и сл. Т. 

Бырченко 

Музыкально-

ритмические движения. 

- Упражнения 

Учить: 

-ритмично двигаться в характере 

музыки, ритме; 

-менять движения со сменой частей 

музыки; 

Элементы танцев под муз. Т. Ломовой; 

ходьба разного характера под муз. И. 

Дунаевского, М. Красева, Ю. Чичкова; 

«Расчесочка», белорусская народная 

мелодия; «Упражнения с зонтами» 
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-выполнять упражнения с предметами в 

характере музыки 

(ветками, листьями) Е. Тиличеевой 

-Пляски Учить: 

-исполнять танцы эмоционально, 

ритмично, в характере музыки; 

-свободно танцевать с предметами 

«Танец с листьями», муз. А. 

Филиппенко, ел. А. Макшанцевой; 

«Танец с зонтиками» В. Костенко 

- Игры Учить: 

-проводить игру с пением; 

-быстро реагировать на музыку. 

Воспитывать коммуникативные 

качества 

«Осень - гостья дорогая», «Игра с 

листьями» С. Стемпневского 

- Музыкально-игровое 

творчество 

Имитировать движения машин «Улица» Т. Ломовой 

 Игра на детских 

музыкальных 

инструментах. 

Учить исполнять попевки на одном 

звуке 

«Андрей - воробей», русская народная 

прибаутка, обр. Е. Тиличеевой 

 Самостоятельная 

музыкальная деятель-

ность 

Учить инсценировать знакомые песни «Как у наших у ворот», рус. нар. песня. 

 Праздники и 

развлечения 

Побуждать интерес к школе. 

Воспитывать интерес к музыке П. И. 

Чайковского. 

День знаний. 

Вечер музыки П. И. Чайковского 

1 2 3  

Октябрь  

Слушание музыки. 

  - Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Учить сравнивать музыкальные 

произведения, близкие по форме. 

Знакомить: 

-с характерными особенностями музыки 

разных эпох, 

жанров; 

-фортепьянными пьесами (соната - 

музыкальный 

момент). 

Воспитывать интерес к музыке русских 

«Шутка» И. С. Баха; «Юмореска» П. И. 

Чайковского; «Музыкальный момент» 

Ф. Шуберта, С. С. Рахманинова 

«Осенняя песня», П.Чайковского, 

«Прекрасное далёко», Е.Крылатов, 

Ю.Энтин. 

«Песня о родине», муз.В.Локтева, 

сл.О.Высотской. 

 

Русская народная песня «Где 

был, Иванушка?» 
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и зарубежных классиков 

- Развитие голоса и 

слуха 

Учить работать с цветными карточками, 

соотносить цвет с оттенком музыки 

«Наше путешествие» Н. Г. Кононовой; 

«Три настроения» Г. Левкодимова 

Пение. 

- Усвоение песенных 

навыков 

Учить: 

-исполнять песни со сложным ритмом, 

широким диапазоном; 

-самостоятельно подводить к 

кульминации; 

-петь легким, полетным звуком 

«Осень», муз. Ю. Забутова, сл. В. 

Андреевой и Ю. Забутова; 

 «По грибы», муз. и сл. И. В. Меньших;  

«Наша Россия прекрасна», муз. и сл. 

З.Роот, 

«Весёлая осень», муз. и сл. 

Е.Антошиной. 

-Песенное творчество Учить самостоятельно 

импровизировать простейшие мелодии 

«Спой имена друзей» (импровизация); 

«Зайка», муз. Т. Бырченко, ел. А. Барто 

Музыкально-

ритмические движения. 

- Упражнения 

Закреплять умения: 

-различного шага; 

-самостоятельно выполнять упражнения 

с предметами; 

-держать осанку, руки, положения в 

паре 

 «Упражнения с листьями (зонтиками)» 

Е. Тиличеевой; элементы танцев под 

муз. Т. Ломовой: поскоки, хороводный 

шаг. 

-Пляски Подводить к выразительному 

исполнению танцев. Передавать: 

-в движениях характер танца; 

-эмоциональные движения в характере 

музыки 

«Вальс с листьями» А. Петрова; 

«Казачий танец» А. Дудника; 

«Журавлиный клин», «Танец с 

зонтиками» В. Костенко 

- Игры Учить проводить игру с текстом, 

ведущим. Р а з в и в а т ь активность, 

коммуникативные качества 

«Урожай», муз. Ю. Слонова, сл. В. 

Малкова и Л. Некрасовой 

- Музыкально-игровое 

творчество 

Импровизировать в пляске движения 

медвежат 

«Пляска медвежат» М. Красева 

 Игра на детских 

музыкальных 

инструментах. 

Побуждать самостоятельно подбирать 

попевки 

«Веселые гуси», украинская народная 

песня 

 Самостоятельная 

музыкальная деятель-

ность 

Учить инсценировать любимые песни «Заинька серенький», русская народная 

песня, обр. Н. А. Римского-Корсакова 
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 Праздники и 

развлечения 

Воспитывать уважение к пожилым 

людям. Р а з в и в а т ь  познавательный 

интерес 

День пожилого человека.  

1 2 3  

Ноябрь  

Слушание музыки. 

  - Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Учить: 

-определять музыкальный жанр 

произведения; 

-сравнивать произведения с 

одинаковыми названиями; 

-высказываться о сходстве и отличии 

музыкальных 

пьес; 

-различать тончайшие оттенки 

настроения. 

Закреплять представления о чертах 

песенности,танцевальности, 

маршевости 

 «Менуэт» Г. Генделя; 

«Менуэт» И. Гайдна, 

«Лесной олень», Е.Крылатов, Ю. 

Энтин, 

«Самовар», А.Варламов, 

«Белка», муз. Н.Римского-Корсакова. 

Знакомство с русским 

народным инструментом-

балалайка. 

- Развитие голоса и 

слуха 

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

слух 

«Три танца» Г. Левкодимова; «Сложи 

песенку» Л. Н. Комисаровой и Э. П. 

Костиной 

Пение. 

- Усвоение песенных 

навыков 

Учить: 

-вокально-хоровым навыкам; 

-правильно делать в пении акценты, 

начинать и заканчивать пение тише. 

Закреплять умение петь легким, 

подвижным звуком. 

«Зимняя песенка», Красева, 

«К нам приходит Новый год», муз. 

Герчика, 

«С Новым годом!»муз . сл. В.Фадина, 

«Елка», муз. Е.тиличеевой, 

сл.В.Викторова. 

-Песенное творчество Учить импровизировать простейшие 

мелодии 

«С добрым утром», «Гуси», муз. и ел. Т. 

Бырченко 

Музыкально-

ритмические движения. 

- Упражнения 

Учить: 

-передавать в движении особенности 

музыки, двигаться ритмично, соблюдая 

темп музыки; 

-отличать сильную долю, менять 

«Передача платочка» Т. Ломовой; 

«Дробный шаг», русская народная 

мелодия «Под яблоней зеленою», обр. 

Р. Рустамова;  

«Хоровод», русская народная мелодия, 
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движения в соответствии с формой 

произведения 

обр. Т. Ломовой;  

элементы менуэта, шаг менуэта под муз. 

П. И. Чайковского («Менуэт») 

-Пляски Учить: 

-работать над выразительностью 

движений в танцах; 

-свободно ориентироваться в 

пространстве; 

-самостоятельно строить круг из пар; 

-передавать в движениях характер 

танца 

«Менуэт», фрагмент из балета «Щелкун-

чик» П. И. Чайковского; хоровод 

«Елка», муз. Н. В. Куликовой, сл. М. 

Новиковой; «Вальс» П. И. Чайковского 

- Игры Р а з в и в а т ь : 

-коммуникативные качества, выполнять 

правила игры; 

-умение самостоятельно искать решение 

в спорной 

ситуации 

«Охотники и зайцы», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. А. Гангова;  

«Передай снежок» С. Соснина; «Найди 

себе пару», латвийская народная 

мелодия, обр. Т. Попатенко 

- Музыкально-игровое 

творчество 

Побуждать к игровому творчеству «Полька лисы» В. Косенко 

 Игра на детских 

музыкальных 

инструментах. 

Учить находить по слуху высокий и 

низкий регистр, изображать теплый 

дождик и грозу 

«Бубенчики», Е.Тиличеевой, 

«Белка», Н.Римский-Корсаков. 

 Самостоятельная 

музыкальная деятель-

ность 

Развивать умение использовать 

знакомые песни вне занятий 

«Как на тоненький ледок», рус.нар. 

песня 

 Праздники и 

развлечения 

Воспитывать умение вести себя на 

празднике, радоваться самому и 

доставлять радость другим. 

 

1 2 3  

Декабрь  

Слушание музыки. 

  - Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Учить: 

-сравнивать произведения с 

одинаковыми названиями; 

-высказываться о сходстве и отличии 

Фрагменты из балета П. И. Чайковского 

«Щелкунчик»,  

«Вдоль по Питерской», русская 

народная песня 

Знакомить с народным 

праздником, его традициями  
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музыкальных 

пьес; 

-определять музыкальный жанр 

произведения. 

Знакомить с различными вариантами 

бытования 

народных песен 

«Зима» из цикла «Времена года» А 

Вивальди, 

«Зима пришла», «Тройка» , муз. 

Г.Свиридова. 

- Развитие голоса и 

слуха 

Развивать представления о регистрах. 

Совершенствовать восприятие 

основных свойств звука 

«Повтори звуки», «Кто в домике 

живет?» Н. Г. Кононовой 

Пение. 

- Усвоение песенных 

навыков 

Закреплять умение петь легким, 

подвижным звуком. Учить: 

-вокально-хоровым навыкам; 

-делать в пении акценты; 

-начинать и заканчивать пение тише 

«Песенка про Деда Мороза», муз. Л. 

Бирнова, сл. Р. Грановской; 

 «Елка-елочка», муз. Т. Попатенко, сл. 

И. Черницкой;  

«Новогодняя песня», муз. и сл. Н. Г. 

Коношенко, 

«Зимушка хрустальная»,  

А.Александров. 

-Песенное творчество Учить придумывать собственные 

мелодии к стихам 

«Зайка», муз. Т. Бырченко, сл. А. Барто 

Музыкально-

ритмические движения. 

- Упражнения 

Учить: 

-менять движения со сменой 

музыкальных предложений; 

-совершенствовать элементы бальных 

танцев; 

-определять жанр музыки и 

самостоятельно подбирать 

движения 

Шаг вальса, шаг менуэта под муз. П. И. 

Чайковского («Вальс», «Менуэт»); 

«Хоровод» Т. Попатенко; элементы 

танцев под муз. Т. Ломовой 

-Пляски С о в е р ш е н с т в о в а т ь ;  

-умение исполнения танцев, хороводов; 

-четко и ритмично выполнять движения 

танцев, во 

время менять движения; 

-не ломать рисунка танца; 

«Менуэт», «Вальс» П. И. Чайковского; 

хоровод «Елка-елочка», муз. Т. 

Попатенко, сл. И. Черницкой; «Танец 

гномов», фрагмент из музыки к м/ф 

«Белоснежка и семь гномов» Ф. 

Черчеля;  
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-водить хоровод в разные стороны «Танец фей» П. И. Чайковского из 

балета «Спящая красавица», 

«Танец снежинок», «Танец Петрушки» 

- Игры Р а з в и в а т ь : 

-коммуникативные качества, выполнять 

правила игры; 

-умение самостоятельно искать решение 

в спорной 

ситуации 

«Долгая Арина», «Тетера», «С Новым 

годом», русские народные мелодии, при-

баутки 

- Музыкально-игровое 

творчество 

Побуждать к импровизации игровых и 

танцевальных движений 

«Придумай перепляс» (импровизация 

под любую русскую народную 

мелодию) 

 Игра на детских 

музыкальных 

инструментах. 

Учить подбирать знакомые попевки «Ворон», рус. нар. песня, обр. 

Е.Тиличеевой. 

 Самостоятельная 

музыкальная деятель-

ность 

Использовать знакомые песни вне 

занятий 

«Бабка Ежка», русская народная игровая 

песенка 

 Праздники и 

развлечения 

Воспитывать умение вести себя на 

празднике, радоваться самому и 

доставлять радость другим 

 

1 2 3  

Январь  

Слушание музыки. 

  - Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Учить: 

-определять и характеризовать 

музыкальные жанры; 

-различать в песне черты других 

жанров; 

-сравнивать и анализировать 

музыкальные произведения. 

Знакомить с различными вариантами 

бытования народных песен. 

«Утро туманное» В. Абаза;  

«Пляска птиц», Н.Римский-Корсаков, 

«Берёза», на стихи С.Есенина 

 

«Синичка» М. Красева; 

«Соловей» А. А. Алябьева; 

 

Знакомство с русским 

народным инструментом-

гусли. 

- Развитие голоса и 

слуха 

Совершенствовать восприятие 

основных свойств 

«Труба и барабан», муз. Е. Тиличеевой, 

ел. Н. Найденовой; «Кого встретил 
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звуков. 

Развивать представления о регистрах 

Колобок?» Г. Левкодимова; «Чудеса» Л. 

Н. Комиссаровой, Э. П. Костиной 

Пение. 

- Усвоение песенных 

навыков 

Закреплять: 

-умение точно интонировать мелодию в 

пределах октавы; 

-выделять голосом кульминацию; 

-точно воспроизводить ритмический 

рисунок; 

-петь эмоционально 

«Зимушка», муз. и ел. Г. Вихаревой; 

«Рождественские песни и колядки». 

-Песенное творчество Учить придумывать собственные 

мелодии к стихам 

«Мишка», муз. Т. Бырченко, ел. А. 

Барто 

Музыкально-

ритмические движения. 

- Упражнения 

Учить менять движения со сменой 

музыкальных предложений. 

Совершенствовать элементы бальных 

танцев. Определять жанр музыки и 

самостоятельно подбирать движения 

«Раз, два, три» - тренажер; «Марш 

оловянных солдатиков» П. И. 

Чайковского; элементы танца «Чик и 

Брик», «Солдаты маршируют» И. 

Арсеева 

-Пляски Совершенствовать исполнение танцев, 

хороводов; четко и ритмично выполнять 

движения танцев, вовремя менять 

движения, не ломать рисунок танца; 

водить хоровод в двух кругах в разные 

Колядки (фольклорные пляски); 

современные танцевальные мелодии 

- Игры Учить выразительному движению в 

соответствии с музыкальным образом. 

Формировать устойчивый интерес к 

русской народной игре 

«Рождественские игры» 

- Музыкально-игровое 

творчество 

Побуждать к импровизации игровых и 

танцевальных движений 

«Я вырасту строителем»(игра-

импровизация) 

 Игра на детских 

музыкальных 

инструментах. 

Исполнять знакомые попевки на 

металлофоне 

«Во саду ли, в огороде» рус. нар. 

мелодия. 

 Самостоятельная 

музыкальная деятель-

ность 

Использовать русские народные игры 

вне занятий 

«Тетера», русская народная игра 

 Праздники и Создавать радостную атмосферу. Праздник «Святки», драматизация  
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развлечения Развивать актерские навыки «Зима-проказница» 

1 2 3  

Февраль  

Слушание музыки. 

  - Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Учить: 

-сравнивать одинаковые народные 

песни,обработанные разными 

композиторами; 

-различать варианты интерпретации 

музыкальных 

произведений; 

-различать в песне черты других 

жанров. 

Побуждать сравнивать произведения, 

изображающие животных и птиц, 

находя в музыке характерныечерты 

образа 

«Пение птиц» Ж. Рамо; 

«Печальные птицы» М. Равеля; 

«Птичник», «Осел» К. Сен-Санса; 

«Танец с саблями», А.Хачатурян, 

«Каваллерийская», Д.Кабалевский, 

«Яблочко». 

Знакомство с русским 

народным инструментом-

свистулька. 

- Развитие голоса и 

слуха 

Совершенствовать восприятие 

основных свойств звука. 

Развивать чувство ритма, определять 

движение мелодии.                                        

 Закреплять представление о регистрах. 

«Лесенка-чудесенка», «Ритмические 

брусочки» Л. Н. Комисаровой, Э. П. 

Костиной 

Пение. 

- Усвоение песенных 

навыков 

Закреплять умение: 

- точно интонировать мелодию в 

пределах октавы; выделять голосом 

кульминацию; 

-воспроизводить в пении ритмический 

рисунок; 

-удерживать тонику, не выкрикивать 

окончание 

«Солнечная капель», муз. С. Соснина, 

сл. И. Вахрушевой; «Лапушка-

бабушка», «Дорогие бабушки и мамы» 

И. Бодраченко; «Все мы моряки», муз. 

Л. Лядовой, сл. М. Садовского;  «Во-

енная игра», муз. П. Савинцева, сл. П. 

Синявского. 

Песни о маме и бабушке. 

-Песенное творчество Учить придумывать свои мелодии к 

стихам 

«Самолет», муз. и ел. Т. Бырченко 

Музыкально-

ритмические движения. 

- Упражнения 

Закреплять элементы вальса. Учить: 

-менять движения со сменой музыки; 

-ритмично выполнять бег, прыжки, 

Элементы вальса под муз. Е. 

Тиличеевой; элементы танца «Чик и 

Брик», элементы подгрупповых танцев, 
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разные виды 

ходьбы; 

-определять жанр музыки и 

самостоятельно подбирать 

движения; 

-свободно владеть предметами (цветы, 

шары, лассо) 

ходьба с перестроениями под муз. С. 

Бодренкова; легкий бег под муз. С. 

Майкапара, пьеса «Росинки» 

 

«Моряки», Газманов. 

-Пляски Работать над совершенствованием 

исполнения танцев, плясок, хороводов. 

Учить: 

-выполнять танцы ритмично, в 

характере музыки; 

-эмоционально доносить танец до 

зрителя; 

-уверенно выполнять танцы с 

предметами, образныетанцы. 

 «Вальс с цветами и шарами» Е. 

Тиличеевой; «Танец ковбоев», «Стирка» 

Ф. Лещинской; «Танец оживших 

игрушек», «Танец со шляпками», 

«Танец с березовыми ветками», муз. Т. 

Попатенко, сл. Т. Агаджаново, 

«Капитан девчонок», С.Путинцева. 

- Игры Учить: 

-выразительно двигаться в соответствии 

с музыкальным образом; 

-согласовывать свои действия с 

действиями других 

детей. 

Воспитывать интерес к русским 

народным играм 

«Плетень», русская народная песня 

«Сеяли девушки яровой хмель», обр. А. 

Лядова; «Гори, гори ясно», русская 

народная мелодия, обр. Р. Рустамова; 

«Грачи летят» 

- Музыкально-игровое 

творчество 

Побуждать к импровизации игровых и 

танцевальных движений 

«Чья лошадка лучше скачет?» 

(импровизация) 

 Игра на детских 

музыкальных 

инструментах. 

Учить исполнять знакомые попевки «Василек», русская народная песня 

 Самостоятельная 

музыкальная деятель-

ность 

Учить использовать русские народные 

игры вне занятий 

«Капуста», русская народная игра 

 Праздники и 

развлечения 

Совершенствовать эмоциональную 

отзывчивость, создавать атмосферу 

День защитника Отечества 
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праздника. Воспитывать гордость за 

свою Родину 

1 2 3  

Март  

Слушание музыки. 

  - Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Учить: 

-сравнивать одинаковые народные 

песни,обработанные разными 

композиторами; 

-различать варианты интерпретации 

музыкальных 

произведений; 

-различать в песне черты других 

жанров. 

Побуждать передавать образы природы 

в рисунке 

созвучно музыкальному произведению 

«Весна.Осень» Г.Свиридов, 

«Весна», А.Вивальди, 

«Пляска птиц», Н.Римский –Корсаков, 

«Мамин праздник», муз. Ю.Гурьева, 

сл.Вигдорова. 

«Наши мамы», муз. Э.Колмаковского, 

сл.С.Богомазова, 

«Песенка о бабушке», муз. 

А.Филиппенко, сл.Т.Волиной. 

Игра «Жмурки». 

 

Разучивание хороводных 

песен Белгородского края. 

- Развитие голоса и 

слуха 

Совершенствовать восприятие 

основных свойств звука. 

Закреплять представления о регистрах. 

Развивать чувство ритма, определять 

движение мелодии 

«Веселый поезд» Л. Н. Комисаровой, Э. 

П. Костиной; «Музыкальное лото», 

«Угадай колокольчик» Н. Г. Кононовой 

Пение. 

- Усвоение песенных 

навыков 

Закреплять умение: 

-точно интонировать мелодию в 

пределах октавы; 

-выделять голосом кульминацию; 

-точно воспроизводить в пении 

ритмический рисунок; 

-удерживать тонику, не выкрикивать 

окончание; 

-петь пиано и меццо, пиано с 

сопровождением и без. 

« «Это Родина моя» Н. Лукониной 

«Солнечная капель», муз. С. Соснина, 

сл. И. Вахрушевой, 

«Пришла весна»,муз. П. Левин, 

Н.Некрасов. 

Веснянки. 

 

-Песенное творчество Учить импровизировать, сочинять 

простейшие мелодии в характере 

марша, танца 

«Придумай песенку» (импровизация) 
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Музыкально-

ритмические движения. 

- Упражнения 

Учить: 

-самостоятельно менять движения со 

сменой музыки; 

-совершенствовать элементы вальса; 

-ритмично выполнять бег, прыжки, 

разные виды 

ходьбы;   

-определять жанр музыки и 

самостоятельно подбирать 

движения; 

-различать характер мелодии  . 

«Улыбка» - ритмический тренажер; шаг 

и элементы полонеза под муз. Ю. 

Михайленко;  

шаг с притопом под аккомпанемент 

русских народных мелодий «Из-под 

дуба», 

«Полянка», обр. Н. Метлова; 

расхождение и сближение в парах под 

муз. Т. Ломовой 

-Пляски Совершенствовать исполнение танцев, 

плясок, хороводов; выполнять танцы 

ритмично, в характере музыки; 

эмоционально доносить танец до 

зрителя. Р а з в и в а т ь  умение: 

-владеть элементами русского 

народного танца; 

-уверенно и торжественно исполнять 

бальные танцы 

«Кадриль», 

«Пошла млада», 

«С речки Аннушка идёт», 

«Сударушка». 

- Игры Учить: 

-выразительно двигаться в соответствии 

с музыкальным образом; 

-согласовывать свои действия с 

действиями других детей. 

Воспитывать интерес к русской 

народной игре 

«Ищи» Т. Ломовой; «Узнай по голосу» 

В. Ребикова 

- Музыкально-игровое 

творчество 

Развивать творческую фантазию в 

исполнении игровых и танцевальных 

движений 

Танец с мамами и бабушками. 

 Игра на детских 

музыкальных 

инструментах. 

Учить исполнять знакомые попевки на 

металлофоне 

«В нашем оркестре» 

 Самостоятельная Учить создавать песенные, игровые, «Придумай свой вальс» (импровизация) 
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музыкальная деятель-

ность 

танцевальные импровизации 

 Праздники и 

развлечения 

С о в е р ш е н с т в о в а т ь  

эмоциональную отзывчивость, 

создавать атмосферу праздника. 

Воспитывать любовь к мамам, 

бабушкам 

Праздник мам, фольклорный праздник 

«Масленица» 

 

1 2 3  

Апрель  

Слушание музыки. 

  - Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Учить: 

-различать средства музыкальной 

выразительности; 

-определять образное содержание 

музыкальных произведений. 

Побуждать передавать образы природы 

в рисунках созвучно музыкальному 

образу. 

Углублять представления об 

изобразительных возможностях 

музыки. 

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

музыкальных и речевых интонаций. 

Расширять представления о 

музыкальных инструментах и их 

выразительных возможностях 

«Подснежник», П.Чайковский, 

«Камаринская «, П.Чайковский, 

«Мы с космосом на ты»(цикл песен о 

космосе) 

"Тимоня"  

(из фольк.репертуара 

Белгородского края) 

- Развитие голоса и 

слуха 

Развивать звуковысотный слух, чувство 

ритма 

«Ритмическое лото», «Угадай по ритму» 

Л. Н. Комисаровой, Э. П. Костиной 

Пение. 

- Усвоение песенных 

навыков 

Продолжать воспитывать интерес к 

русским народным песням; любовь к 

Родине. Развивать дикцию, 

артикуляцию. Учить петь песни разного 

характера выразительно и 

эмоционально; передавать голосом 

кульминацию; петь пиано и меццо-

 «День Победы», муз. Т. Чудовой,сл. Г. 

Ладонщикова; «Детский сад наш, до 

свиданья!», муз. и сл. С. Юдиной; 

«Если б не было школ» из к/ф «Утро 

без отметок», муз. В. Шаинского, ел. 

Ю. Энтина; «Катюша», муз. М. 

Блантера, сл. М. Исаковского 
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сопрано с сопровождением и без Песни о школе. 

-Песенное творчество Придумывать собственную мелодию в 

ритме марша 

«Марш», муз. В. Агафонникова, сл. А. 

Шибицкой 

Музыкально-

ритмические движения. 

- Упражнения 

Знакомить; 

-с шагом и элементами полонеза; 

-отмечать в движениях чередование 

фраз и смену 

сильной и слабой долей 

«Стирка» - тренажер; «Осторожный 

шаг» Ж. Люли; шаг полонеза, элементы 

полонеза под муз. Ю. Михайленко 

-Пляски Учить: 

-передавать в танцевальных движениях 

характер 

танца; 

-двигаться в танце ритмично, 

эмоционально; 

-свободно танцевать с предметами 

Повторение пройденных танцев. 

«Прощальный вальс», 

«Прощание с игрушками» 

- Игры Р а з в и в а т ь умение двигаться 

выразительно в соответствии с 

музыкальным образом. Воспитывать 

коммуникативные качества 

«Займи место в ракете», 

«Построй космический корабль» 

- Музыкально-игровое 

творчество 

Р а з в и в а т ь умение выразительной 

передачи игрового действия 

«Посадили мы горох», муз. Е. 

Тиличеевой, ел. М. Долинова 

 Игра на детских 

музыкальных 

инструментах. 

Совершенствовать навыки игры «Во поле берёза стояла» 

 Самостоятельная 

музыкальная деятель-

ность 

Побуждать к игровым импровизациям «Пчелка и цветы» (импровизация) 

«Прилёт птиц» 

 Праздники и 

развлечения 

Совершенствовать художественные 

способности. Воспитывать здоровый 

образ жизни 

 

1 2 3  

Май  

Слушание музыки. 

  - Восприятие 

Учить: 

-различать средства музыкальной 

«День Победы», Д.Тухманов. 

сл.В.Харитонова., 

«Придумай перепляс» 
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музыкальных 

произведений 

выразительности; 

-определять образное содержание 

музыкальных произведений; 

-накапливать музыкальные 

впечатления. 

Побуждать передавать образы природы 

в рисунках,созвучных музыкальному 

образу. 

Углублять представления об 

изобразительных возможностях 

музыки. 

Развивать представления о связи 

музыкальных и речевых интонаций. 

Расширять представления о 

музыкальных инструментах и их 

выразительных возможностях 

«Ромашковая Русь», Ю.Чичков, 

«Старый Оскол», С.Путинцева, 

Песни военных лет: «Катюша», «В 

землянке» 

(импровизация под любую 

русскую народную 

мелодию) 

- Развитие голоса и 

слуха 

Различать высоту звука, тембр «Музыкальное лото»; 

«На чем играю?» Н. Г. Кононовой 

Пение. 

- Усвоение песенных 

навыков 

Развивать дикцию, артикуляцию. 

Учить: 

-исполнять песни разного характера 

выразительно, 

эмоционально, в диапазоне октавы; 

-передавать голосом кульминации; 

  

-петь пиано и меццо-сопрано с 

сопровождением и без; 

-петь по ролям с сопровождением и без. 

Воспитывать интерес к русским 

народным песням 

 «Детский сад наш, до свиданья!», муз.и 

ел. С. Юдиной; «Детство» Е. Ветрова; 

«Маленькая страна»,И.Николаев, 

«»Здравствуй, школа!», муз. 

М.Парцхаладзе, сл.Л.Некрасовой. 

-Песенное творчество Придумывать собственную мелодию в 

ритме вальса 

«Весной», муз. Г. Зингера, ел. А. 

Шибицкой 

Музыкально-

ритмические движения. 

Знакомить с шагом и элементами 

полонеза. Учить отмечать в движениях 

«Прощальный вальс», 
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- Упражнения чередование фраз и смену сильной и 

слабой долей 

-Пляски Учить: 

-передавать в танцевальных движениях 

характер 

танца; 

-двигаться в танце ритмично, 

эмоционально; 

-свободно танцевать с предметами 

«Дважды два - четыре», муз. В. 

Шаинского, сл. М. Пляцковского;  

«Танец будущих школьников»( на 

музыку современных композиторов) 

- Игры Двигаться выразительно в соответствии 

с музыкальным образом. 

Воспитывать коммуникативные 

качества, развивать художественное 

воображение 

«Кто скорее?» Т. Ломовой;  

«Игра с цветами» В. Жубинской; «Игра 

в дирижера», муз. А. Фаттала, сл. В. 

Семернина 

- Музыкально-игровое 

творчество 

Развивать умение выразительно 

передавать игровые действия с 

воображаемыми предметами 

«Пошла млада за водой», русская 

народная песня, обр. В. Агафонникова 

 Игра на детских 

музыкальных 

инструментах. 

Совершенствовать навыки игры Знакомые попевки 

 Самостоятельная 

музыкальная деятель-

ность 

Побуждать к игровым импровизациям «Допой песенку» (импровизация) 

 Праздники и 

развлечения 

Совершенствовать художественные 

способности. 

Воспитывать чувство патриотизма, 

любви к Родине 

День Победы, День семьи, праздник 

«Выпуск детей в школу» 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

8. КОМПЛЕКС МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Вид музыкальной 

деятельности  

Учебно-методический комплекс  

1. Восприятие: 1. О.П. Радынова «Музыкальные шедевры». Авторская программа и методические рекомендации. – М., 1999. 

2. О.П. Радынова. Конспекты занятий и развлечений в 12 частях (2-х томах). – М., 2000. 

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

4. Портреты русских и зарубежных композиторов 

5. Наглядно - иллюстративный материал: 

   - сюжетные картины; 

   - пейзажи (времена года); 

   - комплект «Мир в картинках. Музыкальные инструменты» («Мозаика-синтез»). 

6. Музыкальный центр «Sony» 
 

 Музыкально-дидактические игры 

Младший дошкольный 

возраст 

Старший дошкольный возраст 

2. Пение: музыкально-

слуховые представления 

 

 «Птица и птенчики»; 

«Мишка и мышка»; 

«Чудесный мешочек» ; 

«Курица и цыплята»; 

«Петушок большой и 

маленький»; «Угадай-ка»; 

«Кто как идет?» 

 «Музыкальное лото «До, ре, ми»; «Лестница»; «Угадай колокольчик»; «Три 

поросенка»; «На чем играю?»; «Громкая и тихая музыка»; «Узнай какой 

инструмент»  
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- ладовое чувство  «Колпачки»; «Солнышко и 

тучка»; «Грустно-весело» 

 «Грустно-весело»; «Выполни задание»; «Слушаем внимательно» 

- чувство ритма «Прогулка»; «Что делают 

дети»; «Зайцы» 

 «Ритмическое эхо»; «Наше путешествие ; «Определи по ритму» 

Вид музыкальной 

деятельности  

Наглядно-иллюстративный материал 

3. Музыкально-

ритмические движения  

1. Усова О.В. Методическое пособие «Театр танца» (приложение к программе О.В. Усовой. «Развитие 

личности ребенка средствами хореографии»), 2000. 

2. Усова О.В. «Театр танца» комплект из 6 дисков. 

3. Разноцветные шарфы  - 25 штук. 

4. Разноцветны платочки – 50 штук. 

5. Карнавальные костюмы: лиса, медведь, волк, заяц, белка, кошка, собака, тигр, сорока, красная шапочка. 

6. Маски-шапочки: лягушка, волк, лиса, коза, кошка, мышка, заяц, собака, медведь, белка, петух. 

7. Косынки (желтые, красные) – 33 штуки.   

4. Игра на детских 

музыкальных 

инструментах  

Детские музыкальные инструменты: 

1. Неозвученные музыкальные инструменты (шумовой оркестр); 

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

колотушка ; коробочка;  музыкальные молоточки ; колокольчики ;металлофон (хроматический) ; маракас ; 

металлофон (диатонический) ; ксилофон ; 

3. Духовые инструменты: свистульки ;удочка ; губная гармошка; 

4. Струнные инструменты: арфа;цитра.  

 

 

Предметно-развивающая среда музыкального зала, так же как и группового помещения должна ориентироваться 

на концептуальные подходы рамочной конструкции зонирования пространства помещения (деление его на рабочую, 

спокойную и активную зоны). 



86 
 

Музыкальный зал - среда эстетического развития, место постоянного общения ребенка с музыкой. Простор, 

яркость, красочность - создают уют торжественной обстановки, соблюдая при этом принцип эстетического 

воспитания. И придерживаясь принципа зонирования пространства, все зоны могут трансформироваться в 

зависимости от задач, решаемых на занятии и возраста детей. 

Рабочая зона музыкального зала включает в себя: 

 фортепиано, 

стол, стул 

Спокойная зона  предполагает наличие ковра, который позволяет проводить релаксационные упражнения. 

Активная зона занимает все свободное пространство музыкального зала. 

 

В работе используются программы и методические разработки: 

 Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. 

 Программа «Музыкальные шедевры» О.Н.Радынова (с 10 CD) 

 Программа «Ладушки» И. А. Новоскольцева, И. Каплунова (с CD на каждую возрастную группу) 

 А. И. Буренина. Программа «Ритмическая мозаика» (с 4 CD) 

 Н. А. Ветлугина. «Музыкальное развитие ребенка» 

 Ж. Е. Фирилёва, Е. Г. Сайкина. Программа «Са-фи-дансе» ((с 4 CD) 

 Каплунова И. и Новоскольцева И.А. «Этот чудесный ритм» 

 Журналы: 

 «Справочник музыкального руководителя» 

 «Музыкальный руководитель» 

 «Музыкальная палитра» 

 «Дошкольное воспитание» 
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Театрализованная деятельность. 

С самых ранних лет ребенок стремиться к творчеству, театральная деятельность и драматизация позволяет 

развивать творческие способности детей, позволяет сделать их жизнь интересней, наполненной радостью. 

• Маски для сюжетно-ролевых игр 

• Куклы бибабо 

• Пальчиковый театр 

• Ширма 

• Костюмы (детские, взрослые) 

Использование аудиозаписей дает возможность детям самостоятельно импровизировать движения, составлять 

несложные композиции плясок, хороводов, игр. Красочность звучания оркестрового исполнения знакомых 

произведений эмоционально воздействуют на ребят. 

А это является содержанием таких музыкальных игр, как «Будем танцевать», «Моя любимая мелодия», «Определи 

пляску». 

Таким образом, музыкально-ритмическая деятельность детей проходит более успешно, если обучение элементов 

танцевальных движений осуществляется в сочетании с музыкальными играми и творческими заданиями. Для этого 

собрана аудиотека. 
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Аннотация 

 

       Рабочая программа , составленная  музыкальным  руководителем Живанкиной Е.С., разработана в соответствии с 

основной образовательной программой детского сада, составленной на основе примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы», под редакцией Н.Е. Вераксы,  

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.- М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2014.  

     Рабочая программа рассчитана на 5 лет обучения: 

 1 год – первая группа раннего возраста (с 1.5 до 3 лет); 

 2 год – младшая группа (с 3 до 4 лет); 

 3год – средняя группа (с 4 до 5 лет);  

 4-5год – подготовительная к школе группа (с 5 до 7 лет). 

      Рабочая программа включает целевой раздел, содержащий  Пояснительную записку, в которой  указывается цели и 

задачи рабочей программы, принципы и подходы к формированию программы и описание возрастных особенностей 

музыкального развития детей, 

 определяет количество и продолжительность занятий по организованно образовательной деятельности «Музыка». 

     В содержательном разделе размещаются формы работы, перспективно – тематические планы проведения 

организованной образовательной деятельности в группах по возрастам. 

     В организационном разделе содержится описание материально-технического обеспечения программы, оснащение 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания.  

     Содержание программы соответствует следующим основным принципам дошкольного образования: 

- принцип гуманизации; 

- принцип дифференциации; 

- принцип непрерывности и системности образования; 

- принцип сотрудничества; 

- принцип самоценности каждого возраста: 

- принцип преемственности; 

- принцип развивающего образования; 

- принцип научной обоснованности и практической применимости; 

- принцип полноты, необходимости и достаточности; 
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- принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

     Общий объем программы рассчитан в соответствии с возрастом воспитанников, основными направлениями их 

развития и включает время, отведенное на: 

- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов музыкальной детской 

деятельности (слушание, пение, музыкально-ритмические движения, игра на детских музыкальных инструментах; 

-развитие детского творчества (песенного, музыкально-игрового, танцевального); 

- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

- самостоятельную деятельность детей, взаимодействие с семьями детей. 


