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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основе Основной образовательной программы 

дошкольного образования (далее ООП ДО) Отделения дошкольного образования 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №100 общеразвивающего вида   Калининского района Санкт –

Петербурга (далее ОДО ГБОУ школы № 100).  

Образовательная программа дошкольного образования ГБОУ школа № 100 Отделения 

дошкольного образования Калининского района Санкт-Петербурга. (далее - Программа) 

является нормативно-управленческим документом организации и характеризует специфику: 

- содержания образования; 

- особенности организации образовательного процесса; 

- характер оказываемых образовательных услуг. 

Программа может быть изменена, дополнена в связи с календарными событиями и 

планом реализации коллективных и индивидуально – ориентированных мероприятий, 

обеспечивающих удовлетворение образовательных потребностей разных категорий детей. 

Программа разработана на основе Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) в соответствии с: 

- Законом "Об образовании в Российской Федерации" (ФЗ РФ № 273 от 29.12.2012 г); 

 - «Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования» (утв. приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155); 

- Санитарных правил и нормативов СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания» утвержденный постановлением Главного санитарного врача РФ от 28 января 2021г. 

№2. 

- Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 № 28 

- Примерной основной образовательной программой дошкольного образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, строится с учетом 

парциальных программ: 

- «Ладушки» И. Каплуновой, И. Новоскольцевой 

- «Первые шаги» Г.Т. Алифановой. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности 

Отделения дошкольного образования Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы №100 общеразвивающего вида   

Калининского района Санкт –Петербурга (далее ОДО ГБОУ школы № 100). 

 Рабочая программа музыкального руководителя (далее –Программа) по реализации 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» (музыкальное развитие 

дошкольников) для детей от 1,6 до 7(8) лет разработана на основе Образовательной 

программы дошкольного образования отделения дошкольного образования 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 100 Калининского района Санкт-Петербурга и направлена 

на ее реализацию.  
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Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с 

точки зрения реализации требований Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО). 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

 

1.1.1. Цели и задачи Программы 

Цель: Создание условий для развития музыкально-творческих способностей детей 

дошкольного возраста средствами музыки, ритмопластики, театрализованной деятельности, 

в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов   

дошкольного образования по музыкальному развитию воспитанников. 

Развитие музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку через 

решение нижеперечисленных задач.  

 развитие музыкально-художественной деятельности; 

 приобщение к музыкальному искусству; 

 развитие музыкальности детей. 

                                     «ВОСПРИЯТИЕ 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; 

  развитие способности эмоционально воспринимать музыку. 

                                       «ПЕНИЕ» 
  формирование у детей певческих умений и навыков; 

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

самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения инструмента; 

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

пения, звуков по высоте; 

 длительности, слушание себя при пении и исправление своих ошибок; 

 развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона. 

                               

«МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ» 
  развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в связи с 

этим ритмичности движений; 

 обучение детей согласованию движений с характером музыкального произведения, 

наиболее яркими средствами 

 музыкальной выразительности, развитие пространственных и временных 

ориентировок; 

 обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через игры, пляски и 

упражнения; 

 развитие художественно-творческих способностей. 

                     «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ» 
  совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка; 

 становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, 

целеустремленность, усидчивость; 

 развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, 

музыкального вкуса; 

 знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей игре на них; 

 развитие координации музыкального мышления и двигательных функций организма. 
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 «ТВОРЧЕСТВО»:  

песенное, музыкально-игровое, танцевальное.  

Импровизация на детских музыкальных инструментах 

 

  развивать способность творческого воображения при восприятии музыки; 

 способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению 

самостоятельно поставленной задачи, 

 к поискам форм для воплощения своего замысла; 

 развивать способность к песенному, музыкально-игровому, танцевальному творчеству, 

к импровизации на инструментах.      

 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию Программы 

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 основе реализации основной образовательной программы лежит культурно-

историческийи системнодеятельностный подходы к развитию ребенка, являющиеся 

методологией ФГОС, который предполагает следующие принципы: 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется 

возрастающим многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных 

аспектах жизни человека и общества. Многообразие социальных, личностных, культурных, 

языковых, этнических особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и 

убеждений, мнений и способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко проявляется 

в условиях Российской Федерации –государства с огромной территорией, разнообразными 

природными условиями, объединяющего многочисленные культуры, народы, этносы. 

Возрастающая мобильность в обществе, экономике, образовании, культуре требует от людей 

умения ориентироваться в этом мире разнообразия, способности сохранять свою 

идентичность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно взаимодействовать с другими 

людьми, способности выбирать и уважать право выбора других ценностей и убеждений, 

мнений и способов их выражения. 

Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает разнообразие как 

ценность, образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для 

обогащения образовательного процесса. Организация выстраивает образовательную 

деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого 

ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их 

выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни значимого 

самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап 

является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное 

проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), 

обогащение (амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных 

норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с другими  

11людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в процессе 

сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к 

полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и 

детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на 
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достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности 

ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, 

интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной 

частью социальной ситуации развития ребенка в организации, условием его эмоционального 

благополучия и полноценного развития.  

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает активное 

участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в 

реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный 

вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, 

может проявить инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический характер 

коммуникации между всеми участниками образовательных отношений. Детям 

предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и 

отстаивать ее, принимать решения и брать на себя ответственность в соответствии со своими 

возможностями.  

6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, 

открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в 

образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной программы. 

Сотрудники Организации должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать 

проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает 

разнообразные формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в 

организационном планах.  

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, 

а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 

дополнительного образования детей для обогащения детского развития. Программа 

предполагает, что Организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями 

детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению 

социального и/или культурного опыта детей, приобщению детей к национальным традициям 

(посещение театров, музеев, освоение программ дополнительного образования), к природе и 

истории родного края; содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, 

праздников, посещению концертов, а также удовлетворению особых потребностей детей, 

оказанию психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в случае необходимости 

(центры семейного консультирования и др.).  

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка 

с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, 

мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм активности. Для 

реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор 

данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; 

предоставление ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование 

внимания на инициативности, самостоятельности и активности ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности 

(игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую 

активность, обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на 

особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном 
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возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать 

психологическим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, 

особенности и склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом 

его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им 

тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип 

предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. 

Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей 

ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается 

ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов. 

Между отдельными разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: 

познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, 

художественно-эстетическое–с познавательным и речевым и т.п. Содержание образовательной 

деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими областями. Такая 

организация образовательного процесса соответствует особенностям развития детей раннего и 

дошкольного возраста. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и 

ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою основную 

образовательную программу и которые для нее являются научно-методическими опорами в 

современном мире разнообразия и неопределенности. При этом Программа оставляет за 

Организацией право выбора способов их достижения, выбора образовательных программ, 

учитывающих многообразие конкретных социокультурных, географических, климатических 

условий реализации Программы, разнородность состава групп воспитанников, их 

особенностей и интересов, запросов родителей (законных представителей), интересов и 

предпочтений педагогов и т.п. 

 

Принципы части, формируемой участниками образовательных отношений 

 принцип взаимосвязи всех направлений работы с детьми дошкольного возраста; 

 принцип последовательности; 

 принцип систематичности; 

 принцип повторяемости; 

принцип плановости. 

1.1.3 Возрастные особенности психофизического развития ребенка 1.6 - 2 лет в 

музыкальной деятельности 

 

Период раннего детства имеет ряд качественных физиологических и психических 

особенностей, которые требуют создания специальных условий для развития детей этого 

возраста.  

На втором году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться 

предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого; 

совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, 

наглядно-действенное мышление.  
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  Совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет детям 

различать   мелодии; петь. Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего 

фонематический слух. Музыкальное развитие на втором году жизни включает слушание 

инструментальной музыки (небольшие пьесы для детей) в живом исполнении взрослого. 

Музыкально- ритмические движения: дети воспроизводят по показу воспитателя элементы 

плясок.                                                                                                                                                       

Музыкальная игра включает сюжетно-ролевую игру, где дети могут уже исполнять   

свои первые роли под музыку. Формируется способность к усвоению движений, умения 

слушать музыку, действовать согласно с ней. В этот период, прежде всего, формируется 

восприятие музыки, характеризующееся эмоциональной отзывчивостью на произведения. В 

подвижных играх и на музыкальных занятиях дети делают боковые шаги, медленно кружатся 

на месте. После полутора лет, у малышей, кроме основных, развиваются и подражательные 

движения.  В простых подвижных играх и плясках дети привыкают координировать свои 

движения и действия друг с другом (при числе участвующих не более 8-10). 

 

Возрастные особенности психофизического развития ребенка 3 - 4 лет в музыкальной 

деятельности 

У детей повышается чувствительность, возможность более точного различения 

свойств предметов и явлений, в том числе и музыкальных. Отмечаются также  

индивидуальные различия в слуховой чувствительности. Например, некоторые 

малыши могут точно воспроизвести несложную мелодию.  

Этот период развития характеризуется стремлением к самостоятельности. 

Происходит переход от  (ситуативной речи к связной, от наглядно-действенного 

мышления к* наглядно-образному, заметно укрепляется мышечно -двигательный 

аппарат. У ребенка появляется желание заниматься музыкой, активно действовать. 

К 4 годам дети могут самостоятельно, при незначительной помощи взрослого спеть 

маленькую песенку. Они владеют многими движениями, которые позволяют в 

известной степени самостоятельно плясать и играть.  

 В 3—4 года музыкально-художественная деятельность детей носит 

непосредственный и синкретический характер. Восприятие музыкальных образов 

происходит 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.). Начинает проявлять интерес и избирательность по отношению к различным 

видам музыкально-художественной деятельности (пению, слушанию, музыкально-

ритмическим движениям).  

Возрастные особенности психофизического развития детей 4-5 лет 

 В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой 

роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не 

ради них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных 

взаимодействий детей. Значительное развитие получает изобразительная деятельность. 

Рисунок становится предметным и детализированным.  

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 

крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте 

лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие 

преграды. Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. 

Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Могут 

вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные 
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объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — 

величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. 

Совершенствуется ориентация в пространстве. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает 

складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, 

помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т. д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать простые 

схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут строить 

по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе 

пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в результате 

их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во 

внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: 

сохранение количества, объема и величины. Например, если им предъявить три черных 

кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше — 

черных или белых?», большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких 

больше — белых или бумажных?», ответ будет таким же — больше белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку 

на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти при 

выполнении каких-либо действий несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 

становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, 

интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 

структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством 

на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит 

ситуативный характер, а при общении с взрослым становится внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный 

мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и 

трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них 

оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости 

на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. 

В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. 

Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его 

детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением 

ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; 

конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием 

образного мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием 

памяти, внимания, речи, познавательной мотивации; формированием потребности в уважении 

со стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со 

сверстниками; дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 

 

Возрастные особенности психофизического развития детей 5 - 6 лет в музыкальной 

деятельности 

Характеризуется активной любознательностью детей. Это период вопросов: 



11 
 

«почему?», «отчего?». Ребенок начинает осмысливать связь между явлениями и 

событиями, может сделать простейшие обобщения. Он наблюдателен, способен 

определить: музыка веселая, радостная, спокойная; звуки высокие, низкие, громкие, 

тихие; в пьесе части (одна быстрая, а другая медленная), на каком инструменте 

играют мелодию (рояль, скрипка, баян). Ребенку понятны требования: как надо 

спеть песню, как двигаться в спокойном хороводе и как в подвижной пляске.  

Голос в этом возрасте приобретает звонкость, подвижность. Певческие 

интонации становятся более устойчивыми, но требуют постоянной поддержки 

взрослого. Налаживается вокально-слуховая координация.  

Освоение основных видов движения — ходьбы, бега, прыжков — дает 

возможность детям шире использовать их в играх и танцах. Одни стремятся, не 

подражая друг другу, по-своему исполнить роль (например, в сюжетной игре). 

Другие проявляют интерес только к одному виду Деятельности в зависимости от 

индивидуальных склонностей и способностей каждого.  

 

Возрастные особенности психофизического развития детей от 6 до 7 лет 

 

           1.2 Планируемые результаты освоения Программы 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

характеристики развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка представлены в 

виде изложения возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах 

дошкольного детства. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий 

направленность воспитательной деятельности взрослых. 

 
1.2.1.  Целевые ориентиры в раннем возрасте  

К трем годам ребенок: 

– интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их 

свойства, экспериментирует; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий;  

– использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

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

Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность 

в бытовом и игровом поведении; 

– владеет активной и пассивной речью, может обращаться с вопросами и просьбами, 

понимает речь взрослых, знает названия окружающих предметов и игрушек; 

– стремится к общению со взрослыми, и воспринимает смыслы в различных ситуациях 

общения, активно подражает им в движениях и действиях, умеет действовать согласованно;  

– проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 

взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями;  

– в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые 

замещения; 

– проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет простейшими 

навыками самообслуживания;  

– проявляет интерес к стихам, песням, коротким сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку.  Проявляет живой эмоциональный отклик на различные 

произведения культуры и искусства.  Охотно включается   в   продуктивные   виды   

деятельности (изобразительную деятельность, конструирование и др.); 

 – у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазание, перешагивание и пр.)  
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1.2.2. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К семи годам: 

– ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской 

активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;  

– ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает 

чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;  

– ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и 

прежде всего в игре. Ребёнок владеет разными формами и видами игры, различает условную и 

реальную ситуации, следует игровым правилам;  

– ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли и 

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

речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности; 

– у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен вынослив, владеет 

основными произвольными движениями, может контролировать свои движения и управлять 

ими;  

– ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

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

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  

– ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, экспериментировать, 

строить смысловую картину окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, 

о природном и социальном мире, в котором он живет. Знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

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

решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.  

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования, предполагают формирование у детей 

дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к 

моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у 

разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития 

конкретного ребенка. 

 

В программе определены уровни развития музыкальности, в которых на основе 

целевых ориентиров отражаются достижения, приобретенные ребенком к концу каждого 

года пребывания в детском саду: сформированность эмоциональной отзывчивости на 

музыку.  

 Умение передавать выразительные музыкальные образы; 

 Воспринимать и передавать в пение, движение основные средства выразительности 

музыкальных произведений: 

 сформированность двигательных навыков и качеств (координация, ловкость точность 

движений, пластичность); 
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 умение передавать игровые образы, используя песенные, танцевальные импровизации;  

 проявление активности, самостоятельности и творчества в разных видах музыкальной 

деятельности. 

  

1.2.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по программе. 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться 

предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого; 

совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, 

наглядно-действенное мышление. 

     На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что 

позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 

предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. Совершенствуется 

слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем годам дети 

воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими   искажениями.   

      Содержание образовательной области «Музыка» направлено на достижение цели 

развития музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку, через 

решение следующих задач: 

• развитие музыкально художественной деятельности; 

• приобщение к музыкальному искусству. 

 

Развитие музыкально-художественной деятельности, приобщение к музыкальному 

искусству 

Слушание 
 Развивать интерес к музыке, желание слушать народную и классическую музыку, 

подпевать, выполнять простейшие танцевальные движения. Развивать умение 

внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные пьесы разного характера, 

понимать о чем (о ком) поется эмоционально реагировать на содержание. Развивать 

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

 фортепьяно, металлофона) 

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

в песне (совместно с воспитателем). Постепенно приучать к сольному пению. 

Музыкально-ритмические движения 
 Развивать эмоциональность и образность восприятия музыки через движения. 

Продолжать формировать способность воспринимать и воспроизводить движения, 

показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, выполнять полуприседания, 

совершать повороты и т д.) 

 Формировать умение начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее 

окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый идет). 

Совершенствовать умение выполнять плясовые движения в кругу, врассыпную, менять 

движения с изменением характера музыки или содержания песни. 

 Занятия проходит 2 раза в неделю продолжительностью не более 10 минут (СапПиН 

2.4.1.1249-03). 

Промежуточные результаты освоения Программы формулируются в соответствии с 

Федеральными государственными требованиями (ФГТ) через раскрытие динамики 

формирования интегративных качеств воспитанников в каждый возрастной период 

освоения Программы по всем направлениям развития детей. 
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Возрастные особенности развития ребенка 3-4 лет в музыкальной                             

деятельности, содержание психолого-педагогической работы 

                 В возрасте 3-4 лет необходимым становится создание условий для активного 

экспериментирования ребёнка со звуками с целью накопления первоначального 

музыкального опыта. Манипулирование 

музыкальными звуками и игра с ними (при их прослушивании, элементарном 

музицировании, пении, выполнения простейших танцевальных и ритмических движений) 

позволяют ребёнку начать в дальнейшем ориентироваться в характере музыки, её жанрах. 

Содержанием музыкального воспитания детей данного возраста является приобщение их к 

разным видам музыкальной деятельности, формирование интереса к музыке, элементарных 

музыкальных способностей и освоение некоторых исполнительских навыков. В этот период, 

прежде всего, формируется восприятие музыки, характеризующееся эмоциональной 

отзывчивостью на произведения. Маленький ребёнок воспринимает музыкальное 

произведение в целом. Постепенно он начинает слышать и вычленять выразительную 

интонацию, изобразительные моменты, затем дифференцирует части произведения. 

Исполнительская деятельность у детей данного возраста лишь 

начинает своё становление. Голосовой аппарат ещё не сформирован, голосовая мышца не 

развита, связки тонкие, короткие. Голос ребёнка не сильный, дыхание слабое, 

поверхностное. Поэтому репертуар должен отличаться доступностью текста и мелодии. 

Поскольку малыши обладают непроизвольным вниманием, весь процесс обучения надо 

организовать так, чтобы он воздействовал на чувства и интересы детей. Дети проявляют 

эмоциональную отзывчивость на использование игровых приёмов и доступного материала. 

Приобщение детей к музыке происходит и в сфере 

музыкальной ритмической деятельности, посредством доступных и интересных упражнений, 

музыкальных игр, танцев, хороводов, помогающих ребёнку лучше почувствовать и 

полюбить музыку. Особое внимание на музыкальных занятиях уделяется игре на детских 

музыкальных инструментах, где дети открывают для себя мир музыкальных звуков и их 

отношений, различают красоту звучания различных инструментов. 

           Особенностью рабочей программы по музыкальному воспитанию и развитию 

дошкольников является взаимосвязь различных видов художественной деятельности: 

речевой, музыкальной, песенной, танцевальной, творческо-игровой. 

Реализация рабочей программы осуществляется через регламентированную и 

нерегламентированную формы обучения: 

- непосредственно образовательная деятельность (комплексные, доминантные, тематические, 

авторские); 

- самостоятельная досуговая деятельность. 

Специально подобранный музыкальный репертуар позволяет обеспечить рациональное 

сочетание и смену видов музыкальной деятельности, предупредить утомляемость и 

сохранить активность ребенка на музыкальном занятии.   

                Задачи воспитания и развития детей 

Задачи в области музыкального восприятия-слушания-интерпретации. 

1. Воспитывать у детей слуховую сосредоточенность и эмоциональную отзывчивость на 

музыку. 

2. Организовывать детское экспериментирование с немузыкальными и музыкальными 

звуками и исследование качеств музыкального звука: высоты, длительности, тембра. 

3. Активизировать  слуховую восприимчивость младших дошкольников. 

Задачи в области музыкального исполнительства-импровизации-творчества. 

1. Развивать двигательно-активные виды музыкальной деятельности- музыкально 

ритмические движения и игры на  шумовых музыкальных инструментах. 

2. Развивать координирование движений и мелкой моторики при обучении приемам игры 

на инструментах. 

3. Формировать у детей вокальные и певческие умения в процессе подпевания взрослому. 
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4. Стимулировать умение детей импровизировать и сочинять простейшие музыкально-

художественные образы в музыкальных образах и танцах. 

На занятиях используются коллективные и индивидуальные методы обучения, 

осуществляется индивидуально-дифференцированный подход с учетом возможностей и 

особенностей каждого ребенка. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 15 минут, в соответствиями с требованиями СанПина. 

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

 72 занятия по 15 минут = 18 часов. Раз в месяц проводится развлечение (9 занятий.) 

Календарные праздники и утренники (5 мероприятий) 

 

 

 

 

Возрастные особенности развития ребенка 4-5 лет в музыкальной  деятельности. 

Содержание психолого-педагогической работы. 
В среднем дошкольном возрасте благодаря возросшей самостоятельности и 

накопленному музыкальному опыту ребёнок становится активным участником 

танцевальной, певческой, инструментальной деятельности. Чувственное познание свойств 

музыкального звука и двигательное, перцептивное восприятие метро - ритмической основы 

музыкальных произведений позволяют дошкольнику интерпретировать характер 

музыкальных образов, настроение музыки, ориентируясь в средствах их выражения. 

Умение понять характер и настроение музыки вызывает у ребёнка потребность и 

желание пробовать себя в попытках самостоятельного 

исполнительства.  Начинает  развиваться образное мышление.  Дети могут самостоятельно 

придумать небольшую сказку на  заданную тему. Увеличивается устойчивость внимания. 

Ребенку оказывается доступной   

сосредоточенная деятельность в течение 20 минут. Он способен удерживать в памяти 

при  выполнении каких-либо действий несложное условие. 

В  среднем дошкольном возрасте улучшается 

произношение  звуков  и  дикция.  Речь  становится предметом активности детей.  Они 

удачно имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных 

персонажей.   

Интерес  вызывают  ритмическая  структура речи, рифмы.  Развивается грамматическая 

сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством  на основе грамматических 

правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит  ситуативный характер, а при 

общении с взрослым становится вне ситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого.  Оно выходит за пределы  конкретной 

ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный  мотив. 

Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной  и 

трудной для понимания, но она вызывает у него интерес.  У детей формируется потребность 

в уважении со стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. 

   Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности;  появлением 

ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной 

деятельности;  конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием 

восприятия, развитием  образного мышления и воображения,  познавательной деятельности; 

развитием  памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, совершенствования 

восприятия;  формированием потребности в уважении со стороны взрослого. 

Дети средней группы уже имеют достаточный музыкальный опыт, благодаря которому 

начинают активно включаться  в разные виды музыкальной деятельности: слушание, пение, 

музыкально-ритмические движения, игру на 

музыкальных инструментах и творчество. Занятия являются основной формой обучения. 

Задания, которые дают детям, более сложные. Они требуют сосредоточенности и 

осознанности действий, хотя до какой-то степени сохраняется игровой и развлекательный 
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характер обучения. Занятия проводятся два раза в неделю по 20 минут. Их построение 

основывается 

на общих задачах музыкального воспитания, которые изложены в Программе. В этом 

возрасте у ребенка возникают первые эстетические чувства, которые проявляются при 

восприятии музыки, подпевании, участии в игре или пляске и выражаются в эмоциональном 

отношении ребенка к тому, что он делает. Поэтому приоритетными задачами являются: 

развитие умения вслушиваться в музыку, запоминать и эмоционально реагировать на нее, 

связывать движения с музыкой в музыкально-ритмических движениях.  Музыкальное 

развитие детей осуществляется в непосредственно-образовательной деятельности  и в 

повседневной жизни. 

На занятиях, которые проводятся два раза в неделю по 20 минут, используются 

коллективные и индивидуальные методы 

обучения, осуществляется индивидуально-дифференцированный подход с учетом 

возможностей особенностей каждого ребенка. 

 Задачи в области музыкального восприятия-слушания- интерпретации. 
1.Воспитывать умение слушать музыку - понимать и интерпретировать выразительные 

средства музыки. 

2. Развивать умение детей общаться и сообщать о себе, своем настроении с помощью музыки. 

3. Развивать у дошкольников музыкальный слух - интонационный, мелодический, 

гармонический, ладовый; способствовать освоению детьми элементарной музыкальной 

грамоты. 

Задачи в области музыкального исполнительства – импровизации - творчества. 

1. Развивать у детей координацию слуха и голоса, способствовать приобретению ими 

певческих навыков. 

2. Способствовать освоению детьми приемам игры на детских музыкальных инструментах. 

3. Способствовать освоению элементов танца и ритмопластики для создании музыкальных 

двигательных образов в играх и драматизациях. 

4. Стимулировать желание ребенка самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью. 

 

 

 

 

1.2. Целевой раздел 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

1.2.1. Пояснительная записка 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, состоит из выбранных 

участниками образовательных отношений Программ, направленных на расширение и 

углубление содержания основной части программы: 

 «Ладушки» И. Каплуновой, И. Новоскольцевой; 

  «Первые шаги» (Г.Т. Алифанова). 

1.2.2. Реализация Программы «Ладушки» И. Каплуновой, И. 

Новоскольцевой 
Цель программы: 

 развивать музыкальные и творческие способности детей (с учетом возможностей 

каждого) посредством различных видов музыкальной деятельности; 

 формировать начало музыкальной культуры, способствовать развитию общей духовной 

культуры. 

Задачи программы «Ладушки» 

 Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений. 
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 Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, внимания, 

движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных музыкальных 

способностей). 

 Приобщение детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной культуре. 

 Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной 

деятельности адекватно детским возможностям. 

 Развивать коммуникативные способности. 

 Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной и 

доступной форме. 

 Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной игре. 

 Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности. 

Целевые ориентиры  

1. Движение: 

а) двигается ритмично, чувствует смену частей музыки; 

б) проявляет творчество; 

в) выполняет движения эмоционально; 

г) ориентируется в пространстве; 

д) выражает желание выступать самостоятельно. 

2. Чувство ритма: 

а) правильно и ритмично прохлопывает усложненные ритмические формулы; 

б) умеет их составлять, проигрывать на музыкальных инструментах; 

в) умеет держать ритм в двухголосии. 

3. Слушание музыки: 

а) Эмоционально воспринимает музыку (выражает свое отношение словами); умеет 

самостоятельно придумать небольшой сюжет; 

б) проявляет стремление передать в движении характер музыкального произведения; 

в) различает двухчастную форму; 

г) различает трехчастную форму; 

д) отображает свое отношение к музыке в изобразительной деятельности; 

е) способен самостоятельно придумать небольшой сюжет к музыкальному 

произведению; 

ж) проявляет желание музицировать. 

4. Пение: 

а) эмоционально исполняет песни; 

б) способен инсценировать песню; 

в) проявляет желание солировать; 

г) узнает песни по любому фрагменту; 

д) имеет любимые песни. 

 

1.2.3. Реализация программы «Первые шаги» Г.Т. Алифанова 
Включение в образовательную деятельность парциальных программ дошкольного 

возраста: «Первые шаги» (Г.Т. Алифанова), утвержденная Комитетом по образованию Санкт-

Петербурга и рекомендованная для творческого использования в дошкольных учреждениях. 

Возраст детей: программа «Первые шаги» реализуется в группах с детьми от 3 до 7 лет. 

Цель программы - создание оптимальных условий для углублённого развития детей в 

знакомстве с родным городом через грамотное построение целостного педагогического 

процесса на основе синтеза опыта традиционной системы дошкольного образования и 

обобщения, систематизации, интеграции достоверных, исторических материалов. 
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В основу программы положены следующие принципы: 

-профессиональная компетентность педагога, основанная на личностно-

ориентированном взаимодействии его с ребёнком; 

-сохранение самооценки дошкольного периода, как созидательного, раскрывающего 

ребёнку историю своего города и высокую духовность, 

-сочетание историчности и доступности исторического материала, учитывая приоритет 

ведущей деятельности дошкольника-игру. 

Основные задачи реализации программы: 

1.Формирование эстетически развитой личности, эмоционально отзывчивой на 

исторические факты становления и развития родного города, его традиции и обычаи. 

2.Обогащать словарь детей новыми словами и оборотами. 

3.Совершенствовать коммуникативные качества между взрослыми и детьми. 

4.Соперикосновение дошкольника с нравственными идеалами общечеловеческих 

ценностей и культуры родного города. 

Программа построена на основе главных методических принципов: 

 учёт возрастных особенностей детей; 

  доступность материала; 

  постепенность его усвоения 

Целевые ориентиры: 

 у детей сформированы любовь и интерес к родному городу, желание знать и узнавать 

свой город, воспитана гордость: "Я - Петербуржец"; 

 развит познавательный интерес к городу; 

 ребенок имеет начальные знания о родном городе, осознает ценность памятников 

культуры и искусства, культурного наследия города. 

Формы подведения итоговых мероприятий: 

 беседы 

 выставки 

 итоговое занятие или досуг для родителей 

 Данная Примерная парциальная программа для старших дошкольников выбрана и 

используется потому, что материал близок детям. Она помогает решать задачи патриотизма маленьких 

горожан, способствует всестороннему   развитию детей. Включение музыкального материала 

эмоционально окрашивает речевой материал досугов и праздников. И способствует лучшему его 

усвоению.  

 Ориентируясь на данную программу, музыкальный руководитель обращает внимание детей к 

красоте того места, в котором они живут, - это красота природы, здания, скульптура и пр. Они 

начинают понимать, что состояние того прекрасного, что их окружает, зависит и от их бережного 

обращения. Дети узнают об известных жителях города, известных композиторах (Михаил Иванович 

Глинка, Пётр Ильич Чайковский, Николай Андреевич Римский-Корсаков), о победах и триумфах 

россиян, об их труде, праздниках, обычаях. Развитие эмоций, чувств детей по отношению к родному 

городу, способствует формированию активной деятельностной позиции. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ребенка 

2.1.1. «Воспитание» 

 

Ценностно-целевые ориентиры: развитие эмоциональной отзывчивости и эстетического 

восприятия различных музыкальных жанров. Формирование основ музыкальной культуры. 

 

Ранний возраст: 
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1. Ребенок овладевает культурными способами деятельности: слушает спокойные, 

бодрые песни, музыкальные пьесы разного характера. 

2. Ребенок эмоционально реагировать на содержание. 

3. Учить различать звуки по высоте. 

4. Различать звучание музыкальных инструментов: колокольчик, фортепиано, 

металлофон. 

5. Проявляет интерес к песням и сказкам, движению под музыку. 

 

Младший возраст: 

1.Ребенок проявляет интерес к прослушиванию музыкальных произведений, понимает 

характер музыки.  

2.Ребенок определяет 1 и 2 –частную форму произведения. 

3.Ребенок может рассказать, о чем поется в песне, владеет речью. 

4.Ребенок различает звуки по высоте, реагирует на динамику (громко-тихо); музыкальные 

инструменты: молоточек, погремушка, бубен, барабан. 

5.Ребенок овладевает культурными способами деятельности. 

Средний возраст: 

1.Ребенок проявляет интерес к слушанию музыки 

2.Ребенок эмоционально откликается на знакомые мелодии, узнает их, различает динамику, 

темп музыки, высоту звуков. 

3.Ребенок хорошо владеет устной музыкальной речью. 

4.Ребенок может контролировать свои движения под музыку, способен к волевым усилиям. 

 

Старший возраст: 

1.Ребенок хорошо владеет музыкальной речью, знает названия песен, танцев, музыкальных 

произведений. 

2.Ребенок ритм 

ично двигается под музыку, узнает произведения по фрагменту. 

3.Ребенок следует социальным нормам и правилам в музыкальных играх и постановках, 

контролирует свои движения и управляет ими. 

 

               2.1.2.  «Пение» 

Ранний возраст: 

Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение подпевать фразы в 

песне (совместно с воспитателем). Постепенно приучать к сольному пению. 

Младший возраст: 

Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне ре (ми) - ля 

(си); в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить слова, передавать характер песни 

(весело, протяжно, ласково). 

Средний возраст: 

Обучать детей выразительному  пению, формировать умение петь протяжна подвижно, 

согласованно (в пределах ре — си первой октавы). Развивать умение брать дыхание между 

короткими музыкальными фразами. Побуждать петь мелодию чисто, смягчать концы фраз. 

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

выразительно, передавая характер музыки. Учить петь с инструментальным 

сопровождением и без него (с помощью воспитателя).  

 

Старший возраст; 

Формировать певческие навыки, умение петь лёгким звуком в диапазоне от «ре» первой 

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

фразами, произносить отчётливо слова, своевременно начинать и заканчивать песню, 

эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко, тихо 
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Способствовать развитию у детей навыков сольного пения с музыкальным 

сопровождением и без него 

Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен разного 

характера 

Развивать песенный музыкальный вкус. 

 

2.1.3  «Музыкально-ритмические движения. 

 

Ранний возраст: 

Развивать эмоциональность и образность восприятия музыки через движения. 

Продолжать формировать способность воспринимать и воспроизводить движения, 

показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, полуприседать, совершать 

повороты и т и т д.). Учить детей начинать  и заканчивать движения вместе с началом и 

окончанием музыки. 

Формировать умение начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее 

окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый идет). 

Совершенствовать умение выполнять плясовые движения в кругу, врассыпную, менять 

движения с изменением характера музыки или содержания песни. 

 

 

Младший возраст; 
Учить двигаться соответственно двухчастной форме музыки и силе ее звучания (громко, 

тихо); реагировать на начало звучания музыки и ее окончание (самостоятельно начинать и 

заканчивать движение). Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). 

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

быстром темпе под музыку. Улучшать качество исполнения танцевальных движений: 

притоптывать попеременно двумя ногами и одной ногой. Развивать умение кружиться в 

парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку ритмично и согласно темпу и 

характеру музыкального произведения (с предметами, игрушками, без них). 

  Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи игровых и сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет 

зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички, едут машины, летят 

самолеты, идет коза рогатая и др. 

 Формировать навыки ориентировки в пространстве. 

Средний возраст; 

Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в соответствии с характером 

музыки.  

Учить самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и трехчастной формой 

музыки. Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по 

одному и в парах. 

Учить детей двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на носок и на 

пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие перестроения (из круга 

врассыпную и обратно), подскоки.  

Продолжать совершенствовать навыки основных движений (ходьба «торжественная», 

спокойная, «таинственная»; бег легкий и стремительный) 

 

Старший возраст; 

Развивать у детей чувство ритма, умение передавать в движении характер музыки, её 

эмоционально-образное содержание 

Учить свободно, ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие перестроения, 

самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или медленному темпу, менять 

движения в соответствии с музыкальными фразами 
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Способствовать формированию у детей навыков исполнения танцевальных движений 

(поочерёдное выбрасывание ног в прыжке; приставной шаг с приседанием, с 

продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением ноги вперёд) 

Познакомит с русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов 

Продолжать развивать у детей навыки инсценирования песен; учить изображать сказочных 

животных и птиц в разных игровых ситуациях. 

 

2.1.4.  «Танцевальное и игровое творчества» 

Ранний возраст: 

Развивать эмоциональность и образность восприятия музыки через движения. Учить детей 

начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее окончанием, передавая образы 

(птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый идет).  

Младший возраст; 

Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений под плясовые 

мелодии. Активизировать выполнение движений, передающих характер изображаемых 

животных. 

Средний возраст; 
Способствовать развитию эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых 

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

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

Обучать способности к инсценированию песен и постановке небольших музыкальных 

спектаклей.  

Старший возраст; 

Развивать танцевальное творчество; учить придумывать движения к пляскам, танцам, 

составлять композицию танца, проявляя самостоятельность в творчестве. 

Учить детей самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни. 

Побуждать к инсценированию песен и хороводов. 

 

2.1.5. «Игра на детских музыкальных инструментах» 

Ранний возраст: 

Различать и называть музыкальные инструменты: погремушка, бубен; учить играть на 

погремушке громко-тихо, медленно-быстро. 

Младший возраст; 

Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными инструментами: дудочкой, 

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

     Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных инструментах. 

Средний возраст; 

Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, 

погремушках, барабане, металлофоне, четко передавать простейший ритмический рисунок 

Старший возраст; 

Учить детей исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; 

знакомые песенки индивидуально и небольшими группами, соблюдая общую динамику и 

темп. Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным действиям. 

 

2.2. Интеграция с другими образовательными областями 

 В п.2.6 ФГОС ДО сказано, что содержание программы должно обеспечивать развитие 

личности и способностей детей в различных видах деятельности и охватывать все 

направления развития и образования детей (далее – образовательные области). Поэтому, 

рабочая программа строится с учетом принципа интеграции с другими образовательными 

областями в соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой 

и возможностями образовательных областей 
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Образовательная область 

«Физическое развитие » 

 

 

развитие физических качеств в 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, 

релаксация; 

формирование основ безопасности собственной 

жизнедеятельности в различных видах музыкальной деятельности 

Образовательная область 

«Познавательное развитие» 

 

расширение кругозора детей в области о музыки; сенсорное 

развитие, формирование целостной картины мира в сфере 

музыкального искусства, творчества 

Образовательная область 

«Социально-

коммуникативное развитие» 

развитие свободного общения с взрослыми и детьми в области 

музыки; развитие всех компонентов устной речи в 

театрализованной деятельности; практическое овладение 

воспитанниками нормами речи; 

формирование представлений о музыкальной культуре и 

музыкальном искусстве; развитие игровой деятельности; 

формирование гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности, патриотических чувств, чувства принадлежности 

к мировому сообществу 

Образовательная область 

«Художественно - 

эстетическое развитие» 

развитие детского творчества, приобщение к различным видам 

искусства, использование художественных произведений для 

обогащения содержания занятий по музыкальному развитию 

детей. Формирование интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности, развитие детского творчества. 

Образовательная область 

«Речевое развитие» 

использование музыкальных произведений с целью усиления 

эмоционального восприятия детской художественной литературы, 

развитие артикуляционного аппарата, развитие слухового 

восприятия; развитие активного словаря. 

Структура непосредственной образовательной деятельности, позволяющая обеспечить 

реализацию образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

(музыкальное развитие). 
1) Слушание музыки. 

2) Распевание, пение. 

3) Музыкально-ритмические движения. 

4) Развитие чувства ритма, музицирование, пальчиковая гимнастика, игры речевые (логоритмические), 

пальчиковые игры, игры со звучащими жестами 

5) Пляски, игры, хороводы. 

Слушание музыки 

Для того чтобы дети лучше воспринимали музыку, подбираются музыкальные произведения с 

выразительной мелодией, яркой тембровой окраской и соответствующим тому или иному 

музыкальному образу или герою характером. Для лучшего восприятия к каждому музыкальному 

произведению подбираются иллюстрации, игрушки, стихи, загадки, потешки, придумываются 

небольшие сюжеты. Большое значение имеет использование магнитофонных записей, а также 

видеоматериалов из кинофильмов и мультипликационных фильмов, так как зрительное восприятие 

помогает слуховому. 

Распевание, пение 
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Собственное исполнение песен должно доставлять детям удовольствие. Для того чтобы не 

акцентировать внимания детей на недостатках (прерывистое дыхание, нечеткое произношение, 

гудение), им предлагаются простые, веселые песенки-распевки; дети могут сами себе подыграть на 

музыкальных инструментах. Выбираются песни доступные для детей по содержанию, мелодической 

окрашенности. Тексты песен на занятиях не заучиваются. Уже с младшей группы практикуется, кроме 

хорового пения, пение по подгруппам, соло, цепочками. 

Музыкально-ритмические движения 

Этот вид музыкальной деятельности детей включает два вида движений: общеразвивающие (ходьба, 

бег, прыжки, упражнения для рук) и танцевальные (переменный шаг, притопы и т. д.), то есть те 

движения, которые пригодятся в разучивании плясок детьми. 

Работа над развитием чувства ритма. 

Музицирование 

Без ритма невозможно пение, движение. Чувство ритма есть у каждого ребенка, но его необходимо 

выявить и развить. Игры на развитие чувства ритма проводятся постоянно и неоднократно 

повторяются. Каждое новое задание переносится на последующие занятия, варьируется и исполняется 

детьми на музыкальных инструментах, что является основой детского музицирования. 

Пальчиковая или артикуляционная гимнастика, игры речевые (логоритмические), пальчиковые 

игры, игры со звучащими жестами помогает детям отдохнуть, расслабиться, укрепляет мышцы пальцев 

и ладоней, что в свою очередь помогает в игре на музыкальных инструментах, в рисовании, а в 

дальнейшем и в письме. Разучивание при этом забавных стишков, прибауток развивает детскую 

память и речь. 

Артикуляцоинная гимнастика способствует укреплению мышц артикуляционного аппарата, 

развитию силы, подвижности и дифференцированности движений органов, участвующих в речевом 

процессе. 

Пляски, игры, хороводы 

Основная цель - дать возможность детям подвигаться под музыкальное сопровождение, пение 

взрослых. В игре обязательно присутствует элемент сюрприза, шутки, забавы. Роль ведущего (кота, 

медведя, зайца, матрешки и т.д.) исполняет воспитатель или ребенок старшего возраста). В хороводах 

дети только выполняют движения по показу педагога и под его пение. Пляски разучиваются довольно 

долго, как упражнения, но детские идеи, фантазии непременно находят свое место в них. 

Праздники и развлечения:   

 Как форма организации детской музыкальной праздников деятельности, праздники и 

развлечения сочетаются с другими видами—театрально-игровой, художественно-словесной, 

изобразительной и помогают решать важные нравственно-эстетические задали воспитания. 

 Праздники и развлечения включают большое разнообразие видов и жанров 

художественной музыки, которая при творческой инициативе воспитателей и активности 

детей решает большие задачи музыкально-эстетического воспитания. 

Музыка в утренней гимнастике используется более планомерно. Здесь могут звучать песни, 

марши и другие произведения в грамзаписи или исполненные на фортепиано.  

Помимо этого, в практике широко применяется как музыкальный инструмент бубен 

Музыкально-самостоятельная деятельность возникает по инициативе детей в 

процессе игр и наполняет их жизнь интересным содержанием.  

 

 Для наилучшего достижения поставленных целей и задач педагог использует разные 

формы и методы работы с детьми: 
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2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы 

Раздел «Слушание» 
 

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 

 Использование музыки: 

-на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 

- на музыкальных занятиях; 

- на других занятиях 

(ознакомление с окружающим 

миром, развитие речи, 

изобразительная деятельность) 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях. 

 Занятия  

 Праздники, развлечения 

 Музыка в повседневной 

жизни: 

-другие занятия 

-театрализованная 

деятельность  

-слушание музыкальных 

произведений в группе 

-прогулка  (подпевание 

знакомых песен, попевок) 

-детские игры, забавы, 

потешки   

-рассматривание картинок, 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности. 

 Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной деятельности в 

группе: подбор музыкальных 

инструментов, музыкальных 

игрушек, театральных кукол, 

атрибутов для ряженья  

 Экспериментирование со 

звуком. 

 

 Совместные праздники, 

развлечения в ОДО (включение 

родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

 Консультации для родителей 

 Родительские собрания 

 Индивидуальные беседы 

 Создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, 

папки или ширмы-передвижки) 

 Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-музыкальной 

среды в семье 

 Прослушивание аудиозаписей с 

просмотром соответствующих 

картинок, иллюстраций. 
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Раздел «Пение» 
 

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 

 Использование пения: 

- на музыкальных занятиях; 

- во время умывания 

- на других занятиях  

- в сюжетно-ролевых играх 

-в театрализованной 

деятельности 

- на праздниках и 

развлечениях. 

 

 Занятия  

 Праздники, развлечения 

 Музыка в повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Подпевание и пение 

знакомых песенок, 

попевок во время игр, 

прогулок в теплую погоду 

- Подпевание и пение 

знакомых песенок, 

попевок при 

рассматривании картинок, 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности. 

 Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и не озвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, атрибутов 

для ряженья. 

 

 Совместные праздники, 

развлечения в ОДО  (включение 

родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

 Создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, 

папки или ширмы-передвижки) 

 Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-музыкальной 

среды в семье 

 Прослушивание аудиозаписей с 

просмотром соответствующих 

картинок, иллюстраций, совместное 

подпевание. 
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2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 
Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная 

ситуация, то есть такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая 

планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных 

задач развития, воспитания и обучения.  

Образовательные ситуации используются в процессе непрерывной организованной 

образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций 

являются формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и 

представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать 

выводы. 

Педагог создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей 

применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в ситуации 

задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. 

Организованные Педагог образовательные ситуации ставят детей перед 

необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. Успешное и активное 

участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему школьному 

обучению. 

Педагог также широко использует ситуации выбора (практического и морального). 

Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора средств, цели, задач и 

условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения и 

самостоятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем ДОО в специально оборудованном помещении 

 

  Культурно-досуговая деятельность в старшей группе охватывает организацию 

отдыха, развлечений, праздников, самостоятельной познавательной и художественно-

творческой деятельности детей. 

 Детей необходимо приучать осмысливать полученные знания и использовать их в 

самостоятельной творческой деятельности. 

Следует расширять знания детей об искусстве, приучать их к посещению выставок, музеев, 

театров. 

 У детей шестого года жизни необходимо расширять представления о государственных 

праздниках и привлекать их к подготовке к праздникам и участию в праздничных 

утренниках. 

 Музыкально-театральная гостинная и литературный вечер — форма организации 

художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия 

музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное 

общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале (это 

всевозможные записи песен, потешек, колыбельных, музыкальных сказок, классических 

произведений мировых шедевров).   

Детский музыкальный досуг или развлечение — вид деятельности, целенаправленно 

организуемый взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду 

организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. 

Возможна организация досугов в соответствии с интересами и предпочтениями детей (в 

старшем дошкольном возрасте).  
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 В соответствии с требованиями ФГОС ДО, в программу включен раздел «Культурно-

досуговая деятельность», посвященный особенностям традиционных событий, праздников, 

мероприятий. Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам 

позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное 

благополучие, способствует формированию умения занимать себя. 

 

Отдых. Развивать желание в свободное время заниматься интересной и содержательной 

деятельностью. Формировать основы досуговой культуры (игры, чтение книг, рисование, лепка, 

конструирование, прогулки, походы и т. д.). 

Развлечения. Создавать условия для проявления культурно-познавательных потребностей, 

интересов, запросов и предпочтений, а также использования полученных знаний и умений для 

проведения досуга. Способствовать появлению спортивных увлечений, стремления заниматься 

спортом. 

Праздники. Формировать у детей представления о будничных и праздничных днях. Вызывать 

эмоционально положительное отношение к праздникам, желание активно участвовать в их 

подготовке (украшение групповой комнаты, музыкального зала, участка детского сада и т. д.). 

Воспитывать внимание к окружающим людям, стремление поздравить их с памятными событиями, 

преподнести подарки, сделанные своими руками. 

Самостоятельная деятельность создавать условия для развития индивидуальных 

способностей и интересов детей (наблюдения, экспериментирование, собирание коллекций 

и т. д.). Формировать умение и потребность организовывать свою деятельность, соблюдать 

порядок и чистоту. Развивать умение взаимодействовать со сверстниками, воспитателями 

и родителями. Творчество. Развивать художественные наклонности в пении, рисовании, 

музицировании. Поддерживать увлечения детей разнообразной художественной и 

познавательной деятельностью. 

Перечень досугов и развлечений 

  Праздники 

  Тематические праздники и развлечения 

  Театрализованные представления 

  Музыкально-литературные развлечения 

  Русское народное творчество 

  Концерты 

  Спортивные 

  Развлечения 

  КВН 

  Викторины 

  Забавы 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская инициативность и самостоятельность поддерживается педагогами и в процессе 

организации других видов деятельности (активности) - трудовой, конструктивной, 

изобразительной, музыкальной, двигательной, восприятии художественной литературы и 

фольклора и т.д. 

Одной из основных образовательных задач Программы является индивидуализация 

образовательного процесса. Взаимосвязь индивидуальных и групповых стратегий 

образования - важнейшее условие реализации личностно-ориентированного подхода в 

дошкольном образовании. Под индивидуальной образовательной стратегией понимается 

система дидактических мер, обеспечивающих полноценное развитие ребенка в 
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соответствии с его индивидуальными особенностями и социальным заказом его родителей 

(или их законных представителей). 

Вариативность образовательных технологий, гибкость использования педагогических 

методов и приемов, используемых в Программе, обеспечивают многогранность развития 

дошкольников с учетом их индивидуальных особенностей. Роль педагога состоит в 

создании условий для свободной творческой деятельности детей и организации 

образовательного процесса методом реального сотворчества (с педагогом, родителями, 

другими детьми) в разных формах взаимодействия. 

Деятельность педагога направляется, в первую очередь, на индивидуальную помощь 

ребенку в планировании своей деятельности, на консультирование по применению тех или 

иных информационных источников и дидактических пособий. Важнее не то, что знают и 

умеют воспитанники, а как они умеют реализовывать свой личностный потенциал в 

соответствии с индивидуальными способностями. Педагогу отводится роль помощника, 

партнера по общему делу и консультанта. Он выполняет сложную задачу создания 

оптимальных условий для самореализации ребенка как свободной личности в «умном», 

гибком, комфортном образовательном пространстве. 

В целях обеспечения индивидуализации образовательного процесса особое внимание в 

Программе уделяется: поддержке интересов ребенка со стороны взрослых, поощрению 

вопросов, инициативы и самостоятельности детей в различных культурных практиках; 

ознакомлению родителей с задачами индивидуального развития детей, методами, 

средствами и формами их реализации; согласование с родителями маршрутов 

индивидуального развития ребенка; учет конструктивных пожеланий родителей «во благо» 

ребенка. 

Развитие самостоятельности и детской инициативы в сквозных механизмах 

развития ребенка 

Игровая деятельность / Содержание работы 
Игры дают возможность активному проявлению индивидуальности ребенка, его 

находчивости, сообразительности, воображения. Особое место занимают игры, которые 

создаются самими детьми, - творческие (в том числе сюжетно-ролевые). Игра как 

самостоятельная деятельность детей способствует приобретению ими опыта организации 

совместной деятельности на основе предварительного обдумывания, обсуждения общей 

цели, совместных усилий к ее достижению, общих интересов и переживаний. 

При организации игры педагог стремится к тому, чтобы дети могли проявить 

творческую активность и инициативу, помогает детям «погрузиться» в игровую ситуацию и 

решать возникшие вопросы самостоятельно. 

 

2.4. Особенности взаимодействия музыкального руководителя с семьями 

воспитанников 

     Музыка возникла в глубокой древности и признавалась важным и незаменимым 

средством формирования личных качеств человека, его духовного мира. Дошкольный 

возраст чрезвычайно важен для дальнейшего овладения музыкальной культурой. Если в 

процессе музыкальной деятельности будет сформировано музыкально – эстетическое 

сознание, это не пройдёт бесследно для последующего развития ребёнка, его общего 

духовного становления. Музыкальное развитие оказывает ничем незаменимое воздействие 

на общее развитие: формируется эмоциональная среда, совершенствуется мышление, 

ребёнок становится чутким к красоте в искусстве и жизни. 

Цель педагогов ОДО – создать единое пространство музыкального развития ребенка в 

семье и в детском саду, повысить педагогическую компетентность родителей в вопросах 

музыкального воспитания дошкольников. 

Семья – первая социальная общность, которая закладывает основы личностных 

качеств ребёнка, здесь он обучается жить подлинной социальной жизнью, общей с другими 

людьми: делить горе и радость, ощущать единство с близкими родными. 
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     Исследования в области развития музыкальных способностей детей показывают, 

что в семьях, где родители любят музыку, поют, играют на музыкальных инструментах, где 

создаётся особенно благоприятная среда для расцвета дарования ребёнка, можно наблюдать 

детей с достаточно высоким музыкальным развитием. 

     В настоящее время общение музыкального руководителя с родителями (законными 

представителями) строится на следующих принципах: 

Единое понимание педагогом и родителями (законными представителями) целей и 

задач музыкального развития ребёнка. 

Родители (законные представители) и педагоги являются партнёрами в музыкальном 

развитии детей. 

Уважение, помощь и доверие к ребёнку, как со стороны педагога, так и со стороны 

родителей (законных представителей). 

Открытость ОДО для семьи – обеспечение каждому родителю (законному 

представителю) возможность знать и видеть, как живёт и развивается его ребёнок, оценить 

уровень предоставляемых услуг. 

Работа с семьями воспитанников – это сложная и важная часть деятельности 

музыкального руководителя в ОДО. Задача музыкального руководителя – раскрыть перед 

ними актуальные вопросы музыкального развития ребёнка на каждой возрастной ступени 

дошкольного детства, заинтересовать, увлечь творческим процессом развития 

гармонического становления личности, его духовной и эмоциональной восприимчивости. 

Играть и творить – вот главная задача, определяющая получение удовольствия ребёнка от 

любого вида музыкальной деятельности. 

     Вовлечение родителей (законных представителей) в музыкально-образовательное 

пространство ОДО организовывается в нескольких направлениях: 

 Педагогическое просвещение семей воспитанников в вопросах музыкального 

воспитания детей. 

 Включение родителей (законных представителей) в музыкально-

образовательное пространство ОДО. 

 Семья является институтом первичной социализации и образования, который 

оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и 

дошкольном возрасте. Поэтому педагогам необходимо учитывать в своей работе 

такие факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а 

также уважать и признавать способности и достижения родителей (законных 

представителей) в деле воспитания и развития их детей. 

 Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу Организации. 

 Педагог активно вовлекает родителей в совместные с детьми виды деятельности, 

помогает устанавливать партнерские взаимоотношения, поощряет активность и 

самостоятельность детей. В процессе организации разных форм детско-родительского 

взаимодействия педагог способствует развитию родительской уверенности, радости и 

удовлетворения от общения со своими детьми. 

Основные направления и формы взаимодействия с семьей 

 

Направления   взаимодействия 

 

Формы взаимодействия 

 

Взаимопознание и 

взаимоинформирование 

Личные беседы (администрация, педагоги, специалисты) 

Наблюдение 

Анкетирование, опросы; 

Дни открытых дверей 
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2.2. Содержательный раздел 

(часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

 2.2.1.Программа «Ладушки» И. Каплуновой, И. Новоскольцевой 
Основа программы И. Каплуновой, И. Новоскольцевой «Ладушки» - введение 

ребенка в мир музыки с радостью и улыбкой. 

Подготовительная группа 

Музыкально-

ритмические движения 

1. Ходитьв колонне по одному, врассыпную, по диагонали, тройками, 

парами. 

2. Четко останавливаться с концом музыки. 

3.   Совершенствовать движения рук. 

4. Выполнять несколько  движений под одномузыкальное 

сопровождение 

5. Выполнять движения по подгруппам,  уметьтнаблюдатьта 

движущимися детьми. 

6. Ориентироваться в пространстве. 

7. Выполнять четко и ритмично боковой галоп, прямой галоп, 

приставные шаги. 

8. Придумывать свои движения под музыку. 

9. Выполнять маховые и круговые движения руками. 

10. Выполнять легкие  прыжки на двух ногах с различными вариантами. 

Проектная деятельность 

Открытые занятия 

Собрания-встречи 

Консультации (индивидуальные, групповые) по вопросам 

музыкального развития ребенка в семье 

Передача информации по электронной почте и телефону 

Стенды 

Буклеты 

 

Непрерывное образование 

воспитывающих взрослых 

Лекции 

Семинары   

Мастер-классы 

Тренинги 

Проекты 

Игры 

Конференции 

Родительские собрания 

Родительские и педагогические чтения 

Творческие задания 

 

Совместная деятельность 

детского сада и семьи 

Участие родителей в образовательных проектах 

Совместные занятия, праздники и досуги 

Выставки, конкурсы 

Акции 

Вечера музыки и поэзии 
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11. Выполнять разнообразные поскоки. 

12. Развивать ритмическую четкость и ловкость движений. 

13. Выполнять разнообразные движения в соответствии со звучанием 

различных музыкальных инструментов. 

Пальчиковая 

гимнастика 

1. Развитие и укрепление  мелкой моторики 

2. Развитие памяти, интонационной выразительности, творческого  

воображения. 

3. Развитие звуковысотного слуха и голоса. 

4. Развитие чувства ритма. 

5. Формирование умения узнавать знакомые стихи и потешки по показу 

  без сопровождения текста; без показа на произношение текста только 

   гласными звуками, слогами в разном сочетании. 

Слушание музыки 1. Знакомить с творчеством русских композиторов П.Чайковского, 

М.Глинки,  Н. Римского- Корсакова,  М. Мусоргского. 

2. Знакомить с творчеством зарубежных композиторов. 

3. Учить определять форму и характер музыкального произведения. 

4. Учить слышать в произведении динамику, темп, музыкальные 

нюансы, высказывать свои впечатления. 

5. Развивать кругозор, внимание, память, речь, расширять словарный 

запас, обогащать музыкальными впечатлениями. 

6. Учить  выражать в самостоятельном движении характер произведения. 

Распевание, пение 1. Чисто интонировать интервалы,  показывая их руко 

2. Передавать в пении характер песни  (спокойный, напевный, 

ласковый, веселый, энергичный, озорной,л егкий и т. д.). 

3. Придумывать движения по тексту песен (инсценирование песен)  

4. .Петь согласованно и выразительно.  

5. Выслушивать партию солиста, вовремя вступать в хоре.  

6. Знакомить детей с музыкальными терминами и определениями 

(куплет,припев, соло,  дуэт, трио, квартет, ансамбль,форте, пиано и 

др.). 

Игры, пляски, хороводы 1. Передавать в движении ритмический  рисунок мелодии и 

изменения характера музыки в пределах одной части музыкального  

произведения. 

2. Танцевать легко, задорно, менять движения со сменой музыкальных 

фраз. 

3. Начинать и заканчивать движение с началом и окончанием 

музыкальных фраз. 

4. Сочетать пение с движением,  передавать в    движении характер 

песни 

5. Самостоятельно придумывать  движения к танцевальной  

музыке.  

6. Воспринимать  и передавать в движении строение музыкального 

произведения  (части, фразы различной протяженности звучания). 

7. Активно участвовать в играх на развитие творчества и фантазии. 

8. Правильно и выразительно выполнять  танцевальные движения и 
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      Различные перестроения 

 
Предполагаемые результаты программы «Ладушки» 

К концу года дети 3-4 лет должны уметь 

Музыкально-ритмические движения: исполнить знакомые движения под музыку; 

Развитие чувства ритма: правильно извлекать звуки из простейших музыкальных 

инструментов, правильно отхлопать простейшие ритмы; 

Слушание: слушать небольшие музыкальные произведения до конца, узнавать их, 

определять на слух темп музыки (быстро-медленно), динамику (громко-тихо), характер 

(весело-грустно); 

Пение: петь слаженно, начиная и заканчивая пение вместе с музыкой, внимательно 

прослушивать вступление и проигрыш, узнавать знакомую песню. 

Пляски, игры, хороводы: уметь хорошо ориентироваться в пространстве, выполнять 

простейшие танцевальные движения, танцевать с предметами, выразительно передавать 

игровой образ, не стесняться выступать по одному, уметь самостоятельно использовать 

знакомы движения в творческой пляске.    

К концу года дети 4-5 лет должны уметь Музыкально-ритмические движения: уметь 

выполнять знакомые движения под незнакомую музыку, тем самым проявляя творчество. 

Развитие чувства ритма, музицирование: уметь пропеть простейший ритмический 

рисунок или сыграть его на любом музыкальном инструменте, уметь подобрать ритм к 

определенной картинке или картинку к ритму. 

Слушание: уметь самостоятельно определять жанр музыки (танец, марш, песня), уметь 

различать двухчастную форму, уметь определять простыми словами характер произведения. 

Распевание, пение: узнавать песню по вступлению, а также по любому отрывку, 

по мелодии, сыгранной или спетой без слов, уметь начинать и заканчивать пение с музыкой, 

придумывать мелодии на небольшие фразы, аккомпанировать себе на музыкальных 

инструментах. 

Пляски, игры, хороводы: дети должны хорошо усвоить простейшие танцевальные 

движения и уметь самостоятельно их выполнять в творческих плясках, уметь выполнять 

солирующие роли, уметь выразить в движении образы героев игр и хороводов. Начинать и 

заканчивать движение с началом и окончанием музыки. 

 

2.2.2. Программа Г.Т.Алифановой «Первые шаги» 

- воспитание петербуржца-дошкольника. 

Программа Г.Т Алифановой «Первые шаги» знакомит детей с Санкт-Петербургом, его 

историей, культурой, архитектурой и ориентирована на работу по Петербурговедению с 

детьми начиная со второй младшей группы.  

Методические разработки содержат в себе конкретные задачи и цели работы на год по 

каждой возрастной группе детского сада, начиная с четвертого года жизни. Содержание 

программы подобрано таким образом, что возможна реализация поставленной задачи 

воспитания маленького петербуржца через разные виды деятельности: наблюдение, 

использование художественной литературы, ознакомление с окружающим, изучение 

русского искусства, игры, изобразительная и художественно-речевая деятельность различной 

тематики. Определены темы целевых прогулок по петербургской тематике. Разработаны 

темы для совместной деятельности, подобраны игры и материалы для тематических вечеров. 

Программа ставит необходимым условием тесное сотрудничество семьями 

воспитанников. 
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Эта программа помогает формировать у ребенка первичные представления о себе, 

семье, обществе (ближайшем социуме), государстве (стране), мире и природе. 

Малая родина, каждый город хранят память о своих великих гражданах, рассказывают 

об основном роде деятельности его жителей, напоминают о военных триумфах россиян и 

гордятся их победами, трудятся и празднуют, имеют свои обычаи и традиции.  

Важно использовать формы и методы, вызывающие развитие эмоций и чувств детей 

по отношению к родному городу, способствующих проявлению активной деятельностной 

позиции: непосредственное познание достопримечательностей родного города на прогулках 

и экскурсиях, чтение произведений детской литературы, в которой представлена 

художественно-эстетическая оценка родного края. Следует организовывать просмотр 

слайдов и видеофильмов о городе, которые позволяют приблизить достопримечательности к 

ребенку, рассмотреть их в деталях, пережить чувства удивления, восхищения.  

Дети старшего дошкольного возраста включаются в празднование событий, 

связанных с жизнью города, — День рождения города, празднование военных триумфов, 

памятные даты, связанные с жизнью и творчеством знаменитых горожан. Дети старшего 

дошкольного возраста с интересом посещают музеи родного города. 

Активная позиция старших дошкольников обеспечивается созданием в группе уголка 

петербурговедения, в котором ребенку предоставляется возможность действовать с картой 

города, рисовать, рассматривать книги и иллюстрации, создавать коллажи. 

Представление о малой родине является содержательной основой для осуществления 

разнообразной детской деятельности. 

Программа отвечает современным задачам образования, в т.ч. таким, как усиление 

внимания к ценностям традиционной духовной культуры и исторической преемственности, 

построена на основе главных методических принципов: 

- учёт возрастных особенностей детей; 

- доступность материала; 

- постепенность его усвоения. 

Программа предназначена для детей 3 до 7 лет в дошкольных учреждениях. Работа 

проводится в течение 4-х лет, начиная с младшей до подготовительной к школе группы. 

Формы проведения образовательной деятельности с детьми: 

- подгрупповая 

- индивидуальная 

- экскурсии 

- викторины 

         -     праздники 

Описание форм и методов проведения занятий: 

1. Словесные методы обучения 

- Устное изложение; 

- Беседа; 

2. Наглядные методы обучения 

- Показ иллюстраций; 

- Работа по образу. 

3. Практические методы обучения 

- Конструирование зданий; 

- Обыгрывание поз скульптур; 

- Объяснительно-иллюстративный метод обучения; 

- Частично-поисковый метод обучения. 
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 Содержание работы: 

1. Работа в группе: 

а) чтение художественной литературы; 

б) рассматривание картин; 

в) художественно – творческая деятельность; 

г) темы бесед с детьми, ситуации, игры, знания. 

2. Работа в уголке Санкт-Петербурга; 

3. Оснащение педагогического процесса: наглядность в группе, подготовка атрибутов 

для сюжетно-ролевых игр и др. 

Примерное содержание образовательной работы 

 

Тема Краткое содержание ,цель   Название мероприятия Срок 

Я и мои друзья, 

Осень пришла в 

наш город 

Развивать интерес к сверстникам, их 

увлечениям, интересам. Формирование 

дружеских взаимоотношений.                   

Наши имена. (НОД) 

Беседа с детьми, показ 

иллюстраций и 

фотографий осеннего 

Петербурга 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

Зима в моем 

дворе, зимние 

забавы 

У родного города есть свое имя. О чем 

рассказывает имя города? Включать 

детей в исследовательскую 

деятельность. 

(СД в режиме дня) 

Беседа с детьми «Мой 

город/ Дом, в котором я 

живу, мой двор. Забавы, во 

что я играю зимой во 

дворе» 

Декабрь 

Январь 

Февраль 

Дорога весной в 

мой любимый 

детский сад 

 

Усвоение основ безопасности 

движения на дороге нравственности во 

взаимоотношениях с родителями, 

сверстниками, взрослыми. (НОД) 

Беседа – игра (Свод 

правил поведения  

дошкольника) 

Март  

Апрель 

Май 

Страна, в которой 

я живу, и другие 

страны 

Дружат люди всей Земли. Образ жизни 

Россиян и жителей других стран.). 

Воспитание уважения к традициям 

разных народов. 

Оформление карты мира с 

изображением героев 

произведений, мест 

отдыха детей. 

Стихи, игры песни о 

городе и мире 

Сентябрь, 

октябрь, - 

ноябрь 

К нам в город 

приходит Новый 

год. Традиции и 

Современность 

Город мой любимый. Символика, 

новогодние приметы., исторические 

данные о возникновении праздника. 

Традиции празднования Н/Г в разных 

странах и др. Традиции. (НОД) 

Игры. Хороводы, 

аттракционы 

Декабрь 

,январь 

День 

ленинградской 

Победы 

Город мой любимый. Блокада. 

Воспитание уважения к традиции 

отмечать день полного освобождения 

Ленинграда из блокадного кольца.  

(НОД) 

.Беседа, стихи, слушание 

симфонии №7 

Д.Шостаковича 

(изобразительность 

музыки) для старших 

групп д/с. 

февраль 

Мой город 

 

Летний сад, Невский проспект 

Познакомить детей с историей 

Рассказы детей  

« Что я видел гуляя по 

Март,  

апрель,  
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Наши праздники  

Возникновения Летнего сада, его 

оформлением, воспитывать 

патриотические чувства. (НОД) 

День рождения города. Напомнить 

детям историю возникновения города 

Петром 1. 

День Победы. Это государственный и 

семейный праздник. В России война 

коснулась каждой семьи. 9 мая для 

старшего поколения –воспоминание о 

радости окончания самой страшной 

войны в истории человечества и 

музыке. Воспитывать гордость за тех, 

кто воевал и победил. (СД) 

СПб» «Прогулка по 

Невскому» - слушание 

песни «по городу» Г. 

Вихаревой 

 

 

Тематическое занятие для 

старших гр. 

Любимые песни о войне» - 

Музыкальный 

калейдоскоп. 

 

 

 

май 

 

Предполагаемые результаты освоения программы «Первые шаги»: 

К 5 годам: 

- свободно ориентироваться в названиях памятников архитектуры; 

- узнавать на иллюстрациях и слайдах памятники архитектуры; 

- знать основных архитекторов, которые участвовали в строительстве нашего города. 

- знать фамилии людей, которые прославили наш город. 

К 6-7 годам: 

- свободно ориентироваться в названиях памятников архитектуры; 

- узнавать на иллюстрациях и слайдах памятники архитектуры; 

- знать основных архитекторов, которые участвовали в строительстве нашего города. 

- знать фамилии людей, которые прославили наш город. 

- знать названия элементов архитектуры. 

- находить сходства и различия в памятниках архитектуры 

 

Формы подведения итогов и способы проверки знаний 

- наблюдения 

- беседы 

-     анализ продуктивной деятельности. 
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План взаимодействия музыкального руководителя с родителями 

 

Месяц Темы Группы 

Сентябрь  

 

1.Индивидуальные консультации по запросам родителей. 

2.Консультация для родителей в групповых музыкальных уголках «Роль 

музыки в жизни ребенка».  

Все группы 

Октябрь 

 

 Привлечение родителей к подготовке осенних утренников. Все группы 

Ноябрь 

 

1.Консультация «Значение и задачи раннего приобщения детей к игре на 

ДМИ. 

2.Выставка поделок «Самодельные шумовые инструменты». 

Все группы 

Декабрь 

 

1.Привлечение родителей к подготовке Новогоднего праздника. 

2.Консультация: «Правила поведения родителей на празднике». 

Все группы 

Январь 1.Консультация «Музыкотерапия в детском саду и дома». 

2. Консультация для родителей: «Музыкальное развитие в семье». 

Все группы 

Февраль 

 

1.Анкетирование «Музыка в вашей семье». 

2.Тематическая выставка: «Родители – первые музыкальные руководители 

малышей». 

Все группы 

Март 1.Подготовка к проведению праздника «Мамочка моя». Все группы 

Апрель 1.«День открытых дверей» - посещение родителями музыкальных занятий. Все группы 

Май 1.Ознакомление родителей с результатами педагогической  диагностики. Все группы 
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План работы музыкального руководителя с воспитателями 

  

Месяц Темы Группы 

Сентябрь  

 

1.Развлечение «Здравствуй, детский сад!» 

2. Консультация «Музыкальное развитие дошкольников в аспекте ФГОС» 

Все группы 

Октябрь 
 

1.Подготовка к осеннему празднику – организационные моменты. 
2. Памятка воспитателю при подготовке к проведению утренника. 

Все группы 

Ноябрь 
 

1.Консультация «Роль воспитателя на музыкальных занятиях и 

праздниках» 
Все группы 

Декабрь 
 

1.Обсуждение сценариев к Новогоднему празднику: распределение ролей, 

приготовление атрибутов, костюмов, декораций,  

2.Оформление музыкального зала к празднику Ёлки. 

Все группы 

Январь 1.Индивидуальные консультации по вопросам музыкального воспитании в 

ДОО. 

Все группы 

Февраль 
 

1 «Использование музыки в НОД, в режимных моментах- оказание 

помощи в подборе музыкального материала. 
Все группы 

Март 1.Подготовка к проведению праздника «Мамочка моя». 

2.Подготовка и проведение Недели Театра. 
Все группы 

Апрель 1.Пополнение групповых аудиотек танцевальной музыкой для слушания 
(в соответствии с перспективным планом по муз.воспитанию), 
колыбельными, пальчиковыми, хороводными играми, новыми 
музыкальными сказками.  

Все группы 

Май 1.Индивидуальные консультации по вопросам музыкального воспитания в 

детском саду. 
Все группы 
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3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 
Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами. 

Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора 

деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при 

освоении новых знаний и жизненных навыков. 

Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 

стимулирование самооценки. 

Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

Создание развивающей образовательной среды, способствующей

 физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности. 

Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста. 

Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства 

мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, 

предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих 

по Программе. Психолого-педагогических условия создаются применением специальных 

знаний, умений и навыков педагогов ДОУ, а также с помощью организованного психолого-

педагогического сопровождения. Его теоретико-методологическую основу составляют 

научные подходы формирования личности ребенка. 

Реализация принципа непрерывности образования требует связи всех ступенек 

дошкольного образования, начиная с раннего и младшего дошкольного возраста до старшей 

и подготовительной к школе групп. Приоритетом с точки зрения непрерывности образования 

является обеспечение к концу дошкольного детства такого уровня развития каждого ребенка, 

который позволит ему быть успешным при обучении по программам начальной школы. 

Соблюдение принципа преемственности ориентирован на формирование у дошкольника 

качеств, необходимых для овладения учебной деятельностью-любознательности, 

инициативности, самостоятельности, произвольности и др. 
 

3.2. Материально-техническое обеспечение Программы 

Организация обеспечивает материально-технические условия, позволяющие достичь 

обозначенные ею цели и выполнить задачи, в т. ч.: 

 осуществляет все виды деятельности ребенка, как индивидуальной 

самостоятельной, так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, их особых образовательных потребностей; 
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 использует в образовательном процессе современные образовательные технологии 

(в т. ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные практики 

социализации детей); 

Также в работе используются ИКТ, такие как: 

 иллюстративный ряд к слушанию музыки (презентации, видео),   

 демонстрационный материал, 

 презентации к праздникам, развлечениям  родительским собраниям, 

педагогическим совещаниям. 

 обновляет содержание основной образовательной программы, методики и 

технологии ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, 

запросами воспитанников и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей 

социокультурной среды развития воспитанников и специфики информационной 

социализации детей; 

 обеспечивает эффективное использование профессионального и творческого 

потенциала педагогических, руководящих и иных работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, повышения их профессиональной, коммуникативной, 

информационной, правовой компетентности и мастерства мотивирования детей;  

 эффективно управляет организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, с использованием технологий управления проектами и знаниями, управления 

рисками, технологий разрешения конфликтов, информационно-коммуникационных 

технологий, современных механизмов финансирования.  

Организация создает материально-технические условия, обеспечивающие: 

1. Возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения 

Программы; 

2. Выполнение Организацией требований:     

–санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 

 к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, 

 оборудованию и содержанию территории, 

 помещениям, их оборудованию и содержанию, 

 естественному и искусственному освещению помещений,отоплению и вентиляции, 

 водоснабжению и канализации, 

 организации питания, 

 медицинскому обеспечению, 

 приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

 организации режима дня, 

 организации физического воспитания, 

 личной гигиене персонала; 

–пожарной безопасности и электробезопасности; 

–охране здоровья воспитанников и охране труда работников Организации. 

Организация имеет необходимое для всех видов образовательной деятельности 

воспитанников оборудование: 

–учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект различных 

развивающих игр); 

–помещения для занятий и совместной деятельности, обеспечивающие образование 

детей через игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы 

активности ребенка с участием взрослых, и других детей; 
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–оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и 

воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 

детей дошкольного возраста;   

Специализированные учебные помещения и участки 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование и принадлежность 

помещения 

 

Площадь (кв.м.) 

 

 

 

1 

 

Музыкальный зал 

 

 

91 

 

Основное учебное оборудование 

 

№ п/п 

Наименование 

специализированных кабинетов, 

лабораторий 

 

Перечень основного оборудования 

1 Музыкальный зал 

 

 

 

 

   Фортепиано, музыкальные инструменты, 

игрушки, дидактические игры, пособия к занятиям, 

музыкальный центр, экран с проектором для показа 

иллюстраций и видео презентаций 

 

 

Вид музыкальной 

деятельности 

Учебно-методический комплекс 

 Восприятие 1. Наглядно - иллюстративный материал: 

- сюжетные картины; 

- комплект «Мир в картинках. Музыкальные инструменты» 

(«Мозаика-синтез»). 

- картотека «Слушание музыки» 

2. Музыкальный центр. 

3. Фортепиано. 

1. Пение 1. Музыкальная лесенка 

2. Картотека «Музыкальные распевки» 

Музыкально-

ритмические 

движения 

1. Разноцветные султанчики – 50 штук 

2. Разноцветные ленточки - 25 штук. 

3. Разноцветны платочки – 16 штук. 

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

5.Музыкально-дидактическая игра на развитие чувства ритма 

«Веселые картинки» 

 Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Детские музыкальные инструменты: 

1. Ударные инструменты: 

- бубен – 10 штук; 

- барабан – 10 штук; 

- деревянные ложки – 50 штук; 

- трещотка – 10 штук; 

- треугольник – 10 штук; 

- тон блоки – 6 штук 

- коробочка – 6 штук; 

- бубенчики – 25 штук 
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- бубенцы – 10 штук; 

- тарелки - 1 пара 

- маракас – 10 штук; 

- металлофон (диатонический) – 6 штук; 

- ксилофон – 1 штука; 

2. Духовые инструменты: 

- дудочка – 10 штук; 

3. Клавишные инструменты: 

- баян детский – 1 штука; 

- аккордеон – 1 штука; 

 

3.3. Методическое обеспечение программы 

Основная литература 

Средства обучения и воспитания, используемые в образовательной работе.  

1. Комплексная программа - Образовательная   программа   дошкольного   образования 

«От рождения   до школы» Н.Е.   Веракса, Т.С.   Комарова, М.А. Васильева. Москва. 

Мозаика - Синтез, 2014 

Дополнительная литература 

1. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой издательство 

«Мозаика – синтез» Москва, 2014 г. 

2. Радынова О. П. Музыкальные шедевры. – М.: ВЛАДОС, 2000 

3. Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. – М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

4. Зацепина М.Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. – М.: Мозаика-Синтез, 

2010. 

5. Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Народные праздники в детском саду. – М.: Мозаика-Синтез, 

2010.6. 

6. Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Праздники и развлечения в детском саду. – М.: Мозаика-

Синтез, 2010.7. 

7. Л. В. Гераскина «Ожидание чуда» - Пособие для музыкальных руководителей. М., 2002, 

8. Н. А. Ветлугина, И. Л. Дзержинская, Л. Н. Комисарова «Музыкальные занятия в детском 

саду» Пособие для воспитателя и музыкального руководителя. М.: Просвещение, 1984, 

9.  Э. П. Костина «Камертон» - Программа музыкального образования детей раннего и 

дошкольного возраста. М.: Линка-Пресс, 2008, 

10. «Музыкальный руководитель» - Иллюстрированный методический журнал для 

музыкальных руководителей.  

11. «Музыкальная палитра» - Иллюстрированный методический журнал для музыкальных 

руководителей. Главный редактор А.И. Буренина. 

12.С.И.Бекина «Учим петь детей» - песни и упражнения для развития голоса 

13. М.Ю. Картушина «Забавы для малышей» Москва 2007  

14.В.П.Петрова «Малыш» Москва 1998 

15.Т.Ф.Коренева «В мире музыкальной драматургии» М. «Владос» 2000. 

16.Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. «Ладушки». Праздник каждый день. Программа 

музыкального воспитания детей дошкольного возраста (СПб.: Композитор, 2003. – 72 с.) 

 

Обеспечения методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

Восприятие CD-диски: И. Каплунова, И. Новоскольцева «Праздник каждый 

день» программа «Ладушки», для млад., сред., стар., подгот. групп 

детского  сада. 
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Пение 1. Н. Ветлугина «Музыкальный букварь», 

2. Т.Э. Тютюнникова «Ушки на макушке» пособие по пению 

3. Г.В. Вихарева «Песенка, звени!» методич.пособие 

4. В. Шаинский «Избранные песни» 

5. И. Смирнова учебно- методический и литературно-музык. 

журнал «Колокольчик» 

6. Г.Ф. Вихарева «Веселинка» методич. пособие по пению 

7. Н. Метлов, Л. Михайлова «Играем и поем» методич. пособие 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Т. Сауко, А. Буренина «Топ-хлоп, малыши» метод. пособие для 

детей 2-3 лет + cd-диск 

А. И. Буренина «Ритмическая мозаика» 4 cd-диска 

Е.Ю. Суханова, Л.А. Новикова «Танцевальный калейдоскоп» 6 cd-

дисков 

Т. Суворова «Танцевальная ритмика для детей» 4 выпуска + 4 cd-

диска 

Игра на 

музыкальных 

инструментах 

1. Н.Г. Кононова «Обучение дошкольников игре на детские музыки. 

инструментах» метод. пособие. 

2. Т.Э. Тютюнникова «Бим! Бам! Бом!» игры звуками учебно-

метод. Пособие + CD-диск 

3. Н. Ветлугина «Музыкальный букварь» 

Танцевальное и 

игровое творчество 

 

1. Т.Э. Тютюнникова «Сундучок с бирюльками» музыкальные игры 

– методическое пособие 

2. И. Смирнова Учебно-методический и литературно-музыкадный 

журнал «Колокольчик» - «Музыкальные игры» 

3. Г. Ф. Вихарева «Споем, попляшем, поиграем» метод. пособие + 

CD-диск 

4. С. Бекина, Э. Соболева «Играем и танцуем» метод. пособие 

5. Н. Ветлугина, И. Дзержинская «Музыка в детском саду» песни, 

игры, пьесы в 4 томах – методическое пособие. 

6. Л. Кустова «Зимний калейдоскоп» CD-диск, 

7. «Хрю-хрю! Ква-ква!» CD-диск. 

 

3.4. Предметно-пространственная развивающая образовательная среда 

 

Организация предметно-развивающей среды в групповых помещениях осуществляется с 

учетом возрастных особенностей. Расположение мебели, игрового и другого оборудования 

отвечает требованиям охраны жизни и здоровья детей, санитарно-гигиеническим нормам, 

физиологии детей, принципам функционального комфорта, позволяет детям свободно 

перемещаться. 

В групповых помещениях созданы условия для самостоятельной активной и 

целенаправленной деятельности детей. Для приобщения детей к ценностям здорового образа 

жизни созданы «уголки здоровья», оснащенные дидактическими играми, спортивными 

атрибутами. 

В каждой возрастной группе имеется оборудование и инвентарь для двигательной 

активности детей и проведения закаливающих процедур. 

Для организации и проведения физкультурных, музыкальных занятий функционируют 

физкультурно-музыкальный зал, оснащенный необходимым спортивным и музыкальным 

оборудованием. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства Организации, Группы, а также 
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территории, прилегающей к Организации или находящейся на небольшом удалении, 

приспособленной для реализации Программы (далее — участок), материалов, оборудования 

и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями 

каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и 

коррекции недостатков их развития. 

Прогулочные участки оснащены стационарным оборудованием для развития основных 

видов движения и игр детей. 

В зимнее время на участках строятся горки, снежные постройки. Для обеспечения 

двигательной активности детей в холодный период года на улице проводятся подвижные и 

спортивные игры. 

Расположение игрового и спортивного оборудования отвечает требованиям охраны 

жизни и здоровья детей, их физиологии, принципам функционального комфорта, позволяет 

детям свободно перемещаться. 

Организация групповых зон в построена с учетом требований Программы и ФГОС 

дошкольного образования и соответствует основным характеристикам построения 

развивающей предметно-пространственной среды для познавательно-исследовательской 

деятельности и речевого развития детей: 

Во всех группах в достаточном количестве присутствуют объекты для исследования в 

действии, образно-символический материал, нормативно-знаковый материал. Размещение в 

групповом пространстве и насыщение зон познавательного развития педагогически 

целесообразно. 

При проектировании РППС Организация учитывает особенности своей образовательной 

деятельности, социокультурные, экономические и другие условия, требования используемых 

вариативных образовательных программ, возможности и потребности участников 

образовательной деятельности (детей и их семей, педагогов и других сотрудников 

Организации, участников сетевого взаимодействия и пр.). 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения и 

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

двигательной активности детей, а также возможности для уединения.  

Требования направлены на создание социальной ситуации развития для участников 

образовательных отношений, включая создание образовательной среды, которая: 

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

3) способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 

6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной 

деятельности. 

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, 

воспитывающую, мотивирующую функции. Среда должна быть не только развивающей, но 

и развивающейся.  

Предметно-пространственная среда Организации обеспечивает возможность реализации 

разных видов детской активности: игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, двигательной, конструирования, восприятия произведений словесного, 

музыкального и изобразительного творчества, продуктивной деятельности и пр. в 
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соответствии с потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления их 

здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда соответствует основным 

характеристикам: 

1) содержательно-насыщена – включает средства обучения (в том числе технические и 

информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и 

оздоровительное оборудование, которые обеспечивают игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, экспериментирование с 

материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие крупной и 

мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное 

благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 

возможность самовыражения детей; 

2) трансформируема – обеспечивает возможность изменений РППС в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей 

детей; 

3) полифункциональна – обеспечивает возможность разнообразного использования 

составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе 

природных материалов) в разных видах детской активности; 

4) вариативна - наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и 

оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; периодическую сменяемость 

игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей; 

5) доступна – обеспечивает свободный доступ воспитанников (в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

6) безопасна – все элементы РППС соответствуют требованиям по обеспечению 

надежности и безопасность их использования, таким как санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а также правила безопасного 

пользования Интернетом. 

Предметно-пространственная среда Организации обеспечивает возможность реализации 

разных видов детской активности, в том числе с учетом специфики информационной 

социализации детей и правил безопасного пользования Интернетом в соответствии с 

потребностями каждого возрастного этапа детей. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для обеспечения 

эмоционального благополучия ребенка. Для обеспечения эмоционального благополучия 

детей обстановка в учреждении создана располагающей. Все помещения учреждения, 

предназначенные для детей, оборудованы таким образом, чтобы ребенок чувствовал себя 

комфортно. Комфортная среда — это среда, в которой ребенку уютно и уверенно, где он 

может себя занять интересным делом.  

Среда вариативна, состоит из различных центров, которые дети могут выбирать по 

собственному желанию. Предметно-пространственная среда меняется в соответствии с 

интересами и проектами детей не реже, чем один раз в несколько недель. В течение дня 

выделяется время, чтобы дети могли выбрать пространство активности (площадку) по 

собственному желанию. 
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               Средства развивающей предметно-пространственной среды 

Лучше усваивать материал детям помогают следующие атрибуты: 

 

Оборудование  

 

Наглядно-демонстративный 

материал 

Атрибуты 

 фланелеграф; 

 музыкальный 

центр; 

 экран с 

проектором; 

 в ДОУ  есть 

возможность 

воспользоваться 

ноутбуком. 

 портреты композиторов; 

 иллюстрации музыкальных 

инструментов; 

 иллюстрации для слушания 

музыки; к песням и попевкам. 

 тематические картины; 

 симфонический оркестр 

(иллюстрации инструментов 

оркестра) 

 сюжетные картинки с 

изображением музыкантов. 

 Музыкально-дидактические 

игры: 

 лесенка, «Музыкальный 

букварь» Ветлугиной 

 

 детские музыкальные 

инструменты и звучащие 

игрушки; 

 атрибуты для музыкальных 

игр по числу детей 

(платочки, флажки, 

погремушки, бубенчики и 

т.п.) 

 разнообразные костюмы    

 маски разнообразных 

персонажей; 

 «Речевые игры на 

музыкальном занятии», 

«Игры, способствующие 

успокоению и организации», 

а также методические 

разработки (сценарии, 

музыкально-двигательные 

композиции, электронно -

образовательные ресурсы, 

головные уборы, декорации). 

 

 Специально подобранный музыкальный репертуар позволяет обеспечить 

рациональное сочетание и смену видов музыкальной деятельности, предупредить 

утомляемость и сохранить активность ребенка на музыкальном занятии. 

 Все занятия строятся в форме сотрудничества, дети становятся активными 

участниками музыкально-образовательного процесса 

 Реализация рабочей программы осуществляется через регламентированную и 

нерегламентированную формы обучения: 

1) различные виды занятий: тематичские, доминантные, комплексные, игровые и т.д. 

2) самостоятельная деятельность (нерегламентированная деятельность) 

 

 Кроме того, имеются созданные музыкальным руководителем картотеки: («Речевые 

игры на музыкальном занятии»,»Игры, способствующие успокоению и организации»), а 

также методические разработки (сценарии, музыкально-двигательные композиции, 

электронно - образовательные ресурсы, головные уборы, декорации). 

 Наличие в детском саду специальных информационно-коммуникационных средств, 

позволяет усиливать эффект погружения в воображаемую ситуацию с помощью проекций 

виртуальной реальности, мультимедийных презентаций. 

 

3.5. Учебный план образовательной деятельности 
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Учебный план — документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности, если иное не 

установлено настоящим Федеральным законом (Закон «Об образовании в РФ»). 

Учитывая специфику дошкольного образования — отсутствие предметного характера 

содержания образования на данной ступени, реализацию образовательных областей 

через детские виды деятельности, — учебный план представляет собой сетку 

непрерывной образовательной деятельности и образовательной деятельности в 

режимных моментах в течение дня с распределением времени на основе действующего 

СанПиН.                   

 

Организованная образовательная деятельность 

 

Базовый вид 

деятельности 

Вторая группа 

раннего 

возраста 

(2 – 3 года) 

Младшая 

группа 

(3 – 4 года) 

Средня

я 

группа 

(4 – 5 

лет) 

 

Старшая 

группа 

(5 – 6 лет) 

Подготови- 

тельная группа 

(6 – 7 лет) 

Коли- 

чество 

занятий 

в 

неделю 

Длитель 

ность 

занятия 

Коли- 

чество 

занятий 

в 

неделю 

Длитель 

ность 

занятия 

 

Коли- 

чество 

занятий 

в неделю 

Длитель 

ность 

занятия 

Коли- 

чество 

занятий 

в 

неделю 

Длитель 

ность 

занятия 

Коли- 

чество 

занятий 

в 

неделю 

Длитель 

ность 

занятия 

Художественно 

-эстетическое 

развитие:- 

Музыка 

 

2 

 

10 

 

2 

 

15 

 

2 

 

20 

 

2 

 

25 

 

2 

 

30 

Итого: 

- количество 

занятий в неделю 

- учебная нагрузка 

в неделю (в  т.ч. 

дополнительное 

образование) 

 

10 

 

1 

 

10 

 

2 

 

10 

 

3 

 

13 

 

5 

 

14 

 

7 

Примечание: Занятия с детьми проводятся в первую и во вторую половину дня 

Перерыв между занятиями – 10 минут.  

В середине занятий проводят 

физкультминутки. 

 

3.6. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
 

Для организации традиционных событий эффективно использование сюжетно-

тематического планирования образовательного процесса. Темы определяются исходя из 

интересов и потребностей детей, необходимости обогащения детского опыта и интегрируют 

содержание, методы и приемы из разных образовательных областей. 

Единая тема отражается в организуемых воспитателем образовательных ситуациях 

детской практической, игровой, изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и 

общении воспитателя с детьми. 
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Для развития детской инициативы и творчества воспитатель проводит отдельные дни 

необычно — как День космических путешествий, День волшебных превращений, День 

лесных обитателей. В такие дни виды деятельности и режимные процессы организуются в 

соответствии с выбранным тематическим замыслом и принятыми ролями: «космонавты» 

готовят космический корабль, снаряжение, готовят космический завтрак, расшифровывают 

послания инопланетян, отправляются в путешествие по незнакомой планете и пр. В общей 

игровой, интересной, совместной деятельности решаются многие важные образовательные 

задачи. 

Во второй половине дня планируются также тематические вечера досуга, свободные 

игры и самостоятельная деятельность детей по интересам, театрализованная деятельность, 

слушание любимых музыкальных произведений по заявкам детей, чтение художественной 

литературы, доверительный разговор и обсуждение с детьми интересующих их проблем. 

Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет 

обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, 

способствует формированию умения занимать себя. 

Важно, чтобы все содержание образовательного процесса способствовало 

неуклонному развитию познавательной и эмоциональной сфер детей, обогащению их 

личного опыта, росту самостоятельности и давало каждому ребенку ощущение единой 

дружной семьи и радости общения со сверстниками и взрослыми в детском саду. 

 
Календарь традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Даты Событие Организаторы Форма работы 

Сентябрь День радостных 

встреч 

«Здравствуй 

детский сад!» 

Праздник 

«Светофор -  

наш друг» 

Муз. руководитель. 

 

 

Инструктор по 

физкультуре. 

Воспитатели 

Музыкальные развлечения для детей 

средних, старших и подготовительных 

групп: «Здравствуй 

детский сад!». 

(старшие и подготовительные группы) 

Октябрь «Осенние 

фантазии». 

Воспитатели. 

Муз. руководитель. 

Выставка работ, сделанных детьми 

совместно с родителями из природного 

материала. 

Выставка коллективных работ детей групп 

«Унылая пора, очей очарованье…» 

Ноябрь День матери. Воспитатели Музыкальный досуг 

Тематические беседы по группам, 

Декабрь «С Новым годом!» 

новогодние 

праздники 

по группам. 

Муз. руководитель 

Воспитатели. 

Выставка работ детей групп 

«Новогодняя мозаика!» 

Праздничное оформление групп. 

Новогодние утренники. 

Январь 

 

 

День снятия 

блокады. 

 

Воспитатели. 

Муз. руководитель. 

 

Тематические беседы в группах. 

Вечер памяти (для детей старших и 

подготовительных групп). 

Февраль - 

март 

Масленица. 

23 февраля - День 

Защитника 

Отечества. 

Муз. руководитель. 

Инструктор по 

физкультуре. 

Воспитатели. 

Гулянья (совместно с родителями). 

 

Спортивно-музыкальные праздники для 

детей и родителей 
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Март Женский день – 

8 Марта. 

Муз. руководитель. 

Воспитатели. 

Выставка групповых работ детей «подарок 

для мамы!» 

Музыкальные праздники. 

 

Изготовление детьми подарков для мам и 

бабушек. 

Март День театра. 

Неделя сказок. 

Неделя чтецов. 

Муз. руководитель. 

Воспитатели. 

Неделя театра. 

Неделя чтецов 

Апрель досуг «День смеха» Воспитатели. (средние, старшие и подготовительные 

группы) 

Тематические беседы в группах. 

Апрель - 

май 

Тематические 

досуги по группам 

Выпускной бал 

Муз. руководители 

Воспитатели 

Музыкальный досуг 

 

3.7. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 
 

I. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 

ноября 1989 года. - ООН 1990. 

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 

02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // 

Официальный интернет портал правовой информации: — Режим доступа: pravo.gov.ru. 

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в

 Российской Федерации». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р о 

Концепции дополнительного образования детей. 

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о 

Стратегии развития воспитания до 2025 г. [Электронный ресурс]. 

6. Санитарных правил и нормативов СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания» утвержденный постановлением Главного санитарного врача РФ от 28 января 

2021г. №2. 

7. Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 № 28 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 2013г. № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., 

регистрационный № 30384). 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от6 октября 2009 г.№ 

373 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» 

(зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785). 

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. 

№ 1897 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного 
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образовательного стандарта основного общего образования» (зарегистрирован Минюстом 

России 1 февраля 2011 г., регистрационный № 19644). 

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 

413 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 7 июня 2012 

г., регистрационный № 24480). 

12. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г.  № 761н (ред.  От 31.05.2011) 

«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638) 

13. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 08-

249 // Вестник образования. - 2014. - Апрель. - № 7. 

14. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении 

методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий 

субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования). 

15. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ № 1014 от 

30.08.2013. 

 

3.3. Организационный раздел 

(часть, формируемая участниками образовательных 

отношений) 
3.3.1. Особенности организации образовательного процесса  
Содержание Образовательной программы реализуется с учетом принципа интеграции 

образовательных областей и комплексно-тематического принципа построения 

образовательного процесса.  

Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе дает 

возможность решать поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом 

и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». Темы 

помогают организовать информацию оптимальным способом. Тема отражена в подборе 

материалов, находящихся в группе и центрах (уголках) развития. 

Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению Программы 

осуществляется в четырех основных моделях организации образовательного процесса: 

 образовательной деятельности, осуществляемой в процессе организации различных 

видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

восприятия художественной литературы, продуктивной, музыкально-художественной, 

трудовой, двигательной (еженедельно); 

 образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов 

 непрерывную образовательную деятельность (как целое занятие 1 раз в месяц и как 

часть занятия - еженедельно) 

 самостоятельной деятельности детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации Программы. 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и 
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зависит от контингента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, от 

опыта и творческого подхода педагога. 

              

 

 

3.3.2. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 Программа «Ладушки» И. Каплуновой, И. Новоскольцевой 

Очень актуальная тема на сегодняшний день - это тема праздников в детском саду. 

Яркие, радостные праздники оставляют в душе ребенка неизгладимый след и, безусловно, 

очень нужны. Тематика и содержание праздников должны быть понятны, доступны детям. 

Организация праздника и подготовка к нему должны отвечать интересам детей, учитывать 

их возрастные и индивидуальные особенности. Педагог должен предусматривать активное 

участие всех детей. Праздники «призваны возбуждать в детях самое доброе и хорошее» (А. 

С. Симонович). 

Подготовка к празднику не должна начинаться слишком рано, иначе дети могут 

устать и даже потерять интерес к предстоящему событию. Недопустимо «прогонять» всю 

программу в присутствии всех детей. 

Девиз программы «Ладушки»: «Праздник - это то, что взрослые делают для детей, а 

не то, что дети делают для взрослых!» 

Праздник - это маленькое чудо, неожиданность, сюрприз. И дети этого всегда ждут. 

Именно яркие, неожиданные моменты впечатляют детей и надолго запоминаются. 

Праздники - это совместная деятельность музыкального руководителя и воспитателя. 

Активное и творческое участие взрослых в празднике - это залог того, что дети получат 

истинное наслаждение, радость, удовлетворение. 

Педагогическая деятельность музыкального руководителя ни в коем случае не должна 

сводиться к проведению бесконечных праздников. Основа музыкального воспитания — это 

качественные, очень насыщенные музыкальные занятия. Именно на занятиях происходит 

музыкальное образование, развитие и воспитание детей. Нужно находить различные формы 

проведения праздников, которые бы не утомляли детей, а зачастую и взрослых. Все хорошо в 

меру. Педагог должен понимать педагогическую целесообразность праздников. Работая 

исключительно над подготовкой праздника по сценарию, педагог прекращает каждодневную 

работу по музыкальному развитию детей. Если таких сценарных праздников несколько в 

течение учебного года, то ни о каком музыкальном воспитании детей не может идти и речи. 

Поэтому в сценарии обязательно нужно включать знакомый детям песенный и танцевальный 

материал, индивидуально подготовленные показательные номера и сюрпризы силами 

взрослых. 

Исходя из задач и содержания программы «Ладушки», у младших дошкольников 

может быть один праздник - Новый год. В конспектах предлагаются планы проведения 

праздников на основе знакомого материала. Важно не забывать о психологическом и 

эмоциональном состоянии маленьких детей. 

У детей подготовительной группы - два подготовленных праздника в году: Новый год 

и выпуск в школу. Дети уже осознанно готовы и хотят выступить перед родителями, как 

артисты. 8 Марта дети могут показать спектакль, концерт, мюзикл, оперу, цирковое 

представление. Детям такие формы проведения праздников очень нравятся и доставляют им 

большое удовольствие. В старшем дошкольном возрасте у детей достаточно для этого 

навы¬ков и умений. Все другие мероприятия проводятся в форме досугов. 

 

Программа Г.Т. Алифановой «Первые шаги» 
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Воспитатели младших и средних групп ориентируются на содержание программы 

«Первые шаги», которая рекомендует кроме НОД организовывать образовательные ситуации 

(Новоселье, принимаем гостей, День рождения, каждой вещи - свое место, Наши хорошие 

поступки и др.), общение (Я и мои друзья, мой детский сад, мы на улице и др.), труд и игры. 

С целью реализации задач программы «Первые шаги» воспитатели старших и 

подготовительных групп, наполняют ежедневную жизнь детей увлекательными и полезными 

делами – общаются, организуют коллективную творческую деятельность, интегрируют 

содержание, методы и приемы из разных образовательных областей. 
   Единая тема отражается в организуемых воспитателем образовательных ситуациях и 

различных видах детской деятельности (игровой, исследовательской, познавательной, 

изобразительной…) в результате которой появляется какой-либо продукт - визитная 

карточка, портфолио, макет и др. 

При организации образовательной деятельности учитывается требование СанПиН к 

учебной нагрузке на детей. Поэтому большинство тем реализуется в совместной 

деятельности воспитателя с детьми в режимные моменты. Другая часть тем включена в план 

рабочей программы как НОД.  

 

3.3.3. Предметно-пространственная развивающая среда 

 

Для младших дошкольников хорошо иметь подборку видов города (крупно, на уровне 

глаз, сменно), сюжетно-ролевые игры (Детский сад, Семья, Магазин -1 кв., Больница, 

Парикмахерская-2кв., Автобус, Пароход, Зоопарк -3кв.). 

Для средней группы – уголок Санкт-Петербурга (фотографии, репродукции с видами 

Невского проспекта, Невы, Петропавловской крепости, Дворцовой площади). Детьми и 

родителями создаются фотоальбомы «Где мы были»; Воспитатели вносят сюжетно-ролевые 

игры - Моряки, Салон красоты, Театр, Кафе, Поликлиника, Шоферы. Обводки и раскраски, 

выставка детских рисунков. 

            Старшие дошкольники проявляют интерес ко всему, что несет информацию, в том 

числе к книгам, атласам, альбомам, поэтому в РППС необходимо вносить географические и 

зоологические атласы, энциклопедии для знакомства с обычаями, внешним видом, 

животным и растительным миром других стран, народов и эпох. Желательно иметь книжки-

самоделки, рассказывающие о том, что видел ребенок во время путешествия по родному 

краю или другой стране, глобус.  

Для старших дошкольников расширяются возможности познания родного края., 

страны. В группу вносится символика страны и города (флаг, герб). На карте страны 

(города), мира дети отмечают флажками, где они побывали, оформляют фотоальбом, газету, 

выставку и др. 

Расширяется область социально-нравственных ориентаций детей и их чувств. 

Предлагаются игры, отражающие поступки людей и варианты реагирования на них. Ребенок 

делает выбор и мотивирует его. все обсуждают. Вносятся коллекции, портфолио, плакаты. 

Желательно иметь наборы открыток с видами СПб, подборку репродукций с картин, 

находящихся в Русском музее., Эрмитаже. 

Старшие дошкольники охотно изготавливают портфолио о самом себе, раскрывая 

сущность понятий «Я умею», «Я знаю», «Мои друзья», «Мои любимые игрушки» … 

Наборы конструкторов «П.П.Крепость», «Адмиралтейство» с набором образцов 

построек, фотографий помогут детям развить конструктивные навыки, расширят 

представления об объектах. 
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3.3.4. Основные направления и формы взаимодействия с семьей 

а) экскурсии, прогулки (самостоятельная организация родителей по рекомендациям 

педагога); 

б) практические задания;  

в) информация для родителей.  

 

3.3.5. Методическое сопровождение программы «Ладушки» 

(Каплуновой И., Новоскольцевой И.) 

1. Каплунова И., Новоскольцева И. Библиотека программы ладушки «Потанцуй со мной 

дружок» Изд. Невская Нота. СПБ.: 2010.  

2. Каплунова И., Новоскольцева И.  «Праздниккаждый день» (младшая группа) - СПб.: 

«Композитор». 

3. Каплунова И., Новоскольцева И. Библиотека программы ладушки «Умные пальчики» - 

СПб.: Невская Нота, 2009.  

4. Каплунова И., Новоскольцева И. Библиотека программы ладушки «Хи – хи – хи да ха – 

ха – ха!» Выпуск 2. -  СПб.: Невская Нота, 2009. 

5. Программа музыкального развития «Ладушки» И. Каплуновой, И. Новоскольцевой. 

6. Каплунова И., Новоскольцева И. «Ах, карнавал!.. Праздник в детском саду ».  Пособие 

для музыкальных руководителей детских дошкольных учреждений. Издательство 

«Композитор». санкт Петербург 2001. 

7. Каплунова И., Новоскольцева И. «Топ, топ, каблучок танцы в детском саду Пособие для 

музыкальных руководителей детских дошкольных учреждений. Издательство 

«Композитор». санкт Петербург 200 

 

3.3.6. Методическое сопровождение программы «Первые шаги» (Г.Т.Алифановой) 

 

1. Алифанова Г.Т. Первые шаги.  – СПб. 2000 

2. Алифанова Г.Т. Петербурговедение для малышей.  – СПб.: Паритет, 2008. 

3. Бабаева Т.И, Березина Т.А, Римашевская Л.С., Социализация. СПб, Д-пресс, 2012 

4. Ефимоовскиий Е. Петербург в загадках. СПб. Норинт, 2004г. 

5. Зажурило В.К., Кузьмина Л.И. Люблю тебя, Петра творенье. Л-д,1989г. 

6. Лавренова Е.Н.  - сост. СПб. Что? Где? Когда? СПб, МиМ.1998г. 

7. Солнцева О. В., Коренева-Леонтьева Е. В. Город-сказка, город-быль. Знакомим 

дошкольников с Санкт-Петербургом. Учебно-методическое пособие. — СПб.: Речь, 

2013. 

8. Щипицына Л.М., Защиринская О.В., и др. Азбука общения. СПб, Д-пресс,2001г. 
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4.Приложения 

Перспективное комплексно-тематическое планирование по видам музыкальной деятельности. 

Комплексно тематическое планирование в группе раннего возраста (1.6 – 2 года)  и кратковременного пребывания 

 

 

М

е

с

я

ц 

 

 

 

С 

Е 

Н 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

Тема  

периода 

 

Тема недели Репертуар Программное содержание   

Здравствуй, 

детский сад. 

1 неделя  

1-3 сентября 

Занятие 1. 

Музыкально ритмические движения  
«Марш», муз. М. Робера, «Кто лучше скачет?», 

муз. Т. Ломовой. 

Игра- «Малыши в детском саду». 

Адаптировать детей к условиям детского сада 

Формировать положительные эмоции к 

детскому саду, взрослым и детям 

Учить двигается в соответствии с 

двухчастной формой музыки и силой ее 

звучания (громко - тихо) 

Распевание, пение  

«День знаний», муз. Е. Шадриной, «Осенью», 

муз. И. Кишко, слова Н. Плакиды. 

Учить петь без муз. сопровождения при 

поддержке голосом педагога.  

Петь в умеренном темпе. Закреплять 

различные способы импровизации. ( Как поет 

труба? Та-ра-ра), ( Как звучит колокольчик? 

Динь-динь-динь). 

Слушание 

«Марш», муз. Д. Кабалевского. 

«Детский сад», муз. А. Филиппенко, слова Т. 

Волгиной. 

Формировать навыки культуры слушания 

музыки (не отвлекаться и не отвлекать 

других, дослушивать произведение до конца) 

 

Неделя 

безопасности. 

2 неделя 

 06-10 

сентября 

Занятие 2. 

Музыкально ритмические движения 

 «Марш», муз. М. Робера, «Ходим – бегаем», муз. 

Т. Ломовой.  

 

 

Познакомить с правилами поведения в 

детском саду, способствовать формированию 

добрых чувств к сверстникам. 

Развивать ритмичность движений под 

музыку. 

Распевание, пение  

 «Детский сад», муз. А. Филиппенко, 

«Листья золотые», муз. Т. Попатенко, слова Н. 

Обучать детей выразительному пению, 

формировать умение петь протяжно, 

подвижно, согласованно (в пределах ре — си 
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Найденовой, «Кошечка», муз. В. Витлина, слова 

Н. Найденовой. 

первой окта-вы). 

Слушание 

 «Полет шмеля», муз. Н. Римского-Корсакова.  

 

Формировать навыки культуры слушания 

музыки (не отвлекаться, дослушивать 

произведение до конца). 

Я и моя семья 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Что нам 

Осень 

подарила  

3 неделя  

13-17 

сентября 

Занятие 3  

Музыкально ритмические движения - «Ходим 

– бегаем», муз. Т. Ломовой. 

 

Дать представление о себе как о человеке; об 

основных частях тела человека, их 

назначении. Формировать элементарные 

навыки ухода за лицом и телом. 

Формировать у детей навык ритмичного 

движения в соответствии с характером 

музыки. 

Распевание, пение  

 «Где же наши ручки», муз. и слова Т . 

Шикаловой «Две тетери», рус. нар. песня, 

«Листья золотые», муз. Т. Попатенко, слова Н. 

Найденовой, , «Кошечка», муз. В. Витлина, слова 

Н. Найденовой 

Способствовать развитию навыков сольного 

пения, с музыкальным сопровождением и без 

него. 

Слушание 

 «Полет шмеля», муз. Н. Римского-Корсакова.  

Учить чувствовать характер музыки, узнавать 

знакомые произведения 

 

4 неделя. 

20-24 

сентября  

Занятие 4. 

Музыкально ритмические движения. 

 «Марш» муз. М. Робера, игра «Здравствуй, 

осень!». 

Игра-«Как тебя зовут». 

Формировать образ Я. Способствовать 

первичным проявлениям целенаправленности 

и саморегуляции собственных действий, 

поощрять стремление детей к 

самостоятельности («Я - сам»), развивать 

умение инициативно обращаться к знакомому 

взрослому или сверстнику (с вопросом, 

просьбой, предложением и т.д. Формировать 

умение называть свои имя, имена членов 

семьи, говорить о себе в первом лице Учит 

реагировать на начало звучания музыки и ее 

оканчание. 

 Распевание, пение  Воспитывать умение прислушиваться к 
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Т 
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Ь 

 

 «Ворон», рус. нар. мелодия, «Журавли», муз. 

Лившица, слова М. Познанской, «Листья 

золотые», муз. Т. Попатенко, слова Н. 

Найденовой.  

изменениям в звучании песен, реагировать на 

их различный характер. 

Слушание. 

"Лошадка" М. Симанского, русская народная 

плясовая. 

Познакомить детей со средствами 

музыкальной выразительности. Развивать 

музыкальную отзывчивость детей. 

«Осень» Сезонные 

изменения. 

1 неделя. 

27сентября- 1 

октября. 

Занятие 5. 

 Музыкально ритмические движения. 

 «Марш», муз. М. Робера, игра «Здравствуй, 

осень!». «Возле речки возле моста», «Ходит 

Ваня» - рус. нар. мелодия.  

1 этап диагностический: сбор информации 

по проблеме, проведение 

диагностики, изучение и анализ 

исследований в данной области. 

2 этап практический: проведение занятий, 

индивидуальная работа с 

детьми по развитию творческих 

способностей, корректировка методов и 

средств достижения поставленных задач. 

Задачи: Развивать двигательно-активные 

виды музыкальной деятельности- музыкально 

ритмические движения и игры на  шумовых 

музыкальных инструментах. 

Развивать координирование движений и 

мелкой моторики при обучении приемам 

игры на инструментах. 

Формировать у детей вокальные и певческие 

умения в процессе подпевания взрослому. 

Стимулировать умение детей 

импровизировать и сочинять простейшие 

музыкально-художественные образы в 

музыкальных образах и танцах. 

 

 

Распевание, пение  

 «Ходит Ваня», «Петушок», «Ладушки», рус. нар. 

мелодия.  

Слушание. 

«Ходит зайка по саду», «возле речки возле 

моста», - рус. нар. мелодия.  

Урожай . 

2 неделя  

4-8 октября. 

Занятие 6. 

Музыкально ритмические движения. 

«Марш», муз. Н. Бегословского, «Марш», муз. М. 

Роббера, «Дробный шаг», рус. нар. мелодия, 

«Приглашение», муз. Г.  

Теплицкого. 

Распевание, пение  

«На мосточке», муз. А. Филипенко, слова Г. 

Бойко,  

Слушание. 

«Ой, вставала я ранешенько», рус. нар. песня, 

«ку-ку», муз. М. Красева, слова Н. Френкель. 
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Домашние 

животные и 

птицы. 

2 неделя. 

11-15 

октября 

Занятие 7 

Музыкально ритмические движения. 

«Марш», муз. Р. Шумана, «К нам гости пришли», 

А. Александрова, слова М. Ивенсен. 

Расширение представлений о времени сбора 

урожая, о некоторых овощах, фруктах, 

ягодах, грибах.  

Учить маршировать со всеми и 

индивидуально. 

Распевание, пение  

«Урожай собирай», муз. А. Филиппенко, 

«Ворон», рус. нар. песня.  

Развивать умение подпевать взрослому 

повторяющиеся слова песен, окончания 

музыкальных фраз, в сопровождении 

инструмента 

Слушание. 

«Марш», муз. Р. Шумана, «Листопад», муз. Т. 

Попатенко, слова Е. Авдиенко. 

Учить: - различать тихое и громкое звучание, 

высокие и низкие звуки 

Звери и птицы 

леса. 

 3 неделя 

18-22 октября. 

 

4 неделя 

25-29 октября. 

Занятие 8 

 

Музыкально ритмические движения. 

«Марш», муз. Р. Шумана, «К нам гости пришли», 

А. Александрова, слова М. Ивенсен. «Полька», В. 

Герчик. 

 

Расширять знания о домашних животных и 

птицах. 

Улучшить качества исполнения танц. 

Движений, притопывать попеременно двумя 

ногами и одной ногой.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Н 

О 

Я 

Б 

Р 

Ь 

Распевание, пение  

 «Мой ослик», муз. М. Парцхаладэе, 

«Упражнения», муз. А. Филипенко, слова Т.  

Вызывать эмоциональную отзывчивость на 

песни  разного характера. 

Слушание. 

«Марш», муз. Р. Шумана, «Полька», муз. М. 

Глинки, «Колыбельная», муз. Р. Паулса. 

Учить: - слушать и различать разные 

мелодии(колыбельную, марш, полька.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкально ритмические движения. 

«Ножками затопали». М. Раухвергера, 

"»Зайчики» А.Серова, 

Знакомить с особенностями поведения 

лесных зверей и птиц осенью.  

Учить детей использовать все пространство 

зала. Различать двухчастную форму. Педагог 

должен заинтересовать детей, чтобы у них 

сохранился интерес к происходящему 

Распевание, пение  

«Ладушки» рус.нар.песня, «Петушок» 

рус.нар.мел.,  «Осень золотая» 

Учить детей звукоподражанию, учить 

подпевать, протягивать длинные звуки. 

Слушание. Учить детей рассматривать картину или 
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Предметы 

домашнего 

обихода, 

посуда, 

мебель, 

бытовые 

приборы. 

 

1 неделя 

 1-5 ноября 

Занятие 9.            

«Осенний ветерок» А. Гречанинов, рус. нар. 

плясовая. «В зоопарке». В. Герчик, В. Витлин. 

 

иллюстрацию. Развивать кругозор детей, их 

внимание, речь. Знакомство с русскими 

народными инструментами. 

Мой дом, мой 

город 
Музыкально ритмические движения. 

«Марш», Т. Ломовой, «Пружинка», муз. Т. 

Ломовой, «Ходит зайка по саду», «Скок-скок», 

«Ворон» - рус. нар. мелодия. 

Игра «Бытовые приборы».  

Знакомство с домом, с предметами 

домашнего обихода, мебелью, посудой. 

Учить маршировать со всеми и 

индивидуально. 

Пение. 

«Заинька», рус. нар. мелодия, «Осень пришла», 

муз. В. Герчик, слова Е. Авдеенко, «Как тебя 

зовут». 

Побуждать подпевать окончания фраз. Учить 

слушать и узнавать знакомые песни 

 Слушание. 

«Дождик» муз И.Макшанцевой, «Осень 

золотистая», муз. В. Иванникова, слова С. 

Викторова. 

Учить: - различать тихое и громкое звучание; 

- узнавать в музыке звуки дождя; - ритмично 

стучать пальчиком 

Дом, улица 

2 неделя. 

8-12 ноября 

Занятие 10. 

Музыкально ритмические движения. 

«Упражнение «Дробный шаг», под рус. нар. 

мелодию, «Канава», хоровод «Осень золотистая», 

муз. В. Иванникова, слова С. Вигдорова.   

Игра-«Зайкин дом». 

Знакомить с родным городом, его названием, 

ближайшим окружением: дом, улица, 

площадка дет.сада. 

Учить шагать умеренном и быстром темпе 

под музыку. 

Пение. 

Заинька», рус. нар. мелодия, «Осень пришла», 

муз. В. Герчик, слова Е. Авдеенко, «Как тебя 

зовут», «Медвежата»м.М.Красева 

Учить детей подпевать повторяющиеся в 

песне фразы, подстраиваясь к интонациям 

голоса взрослого 

Слушание. 

«Жук», венг. нар. мелодия, «Зайчик», муз. Ю. 

Рожавской, «Ежик», муз. Д. Кабалевского, 

«Мотылек», муз. С. Майкапара. 

Учить слушать и различать высокое и низкое 

звучание. 

Городской 

транспорт 

Транспорт, 

правила 

дорожного 

движения. 

 

Музыкально ритмические движения. 

«Кто пришел», «Шаг и бег», муз. Н. Надененко, 

«Бег» под музыку,  

Игра-«Едет, едет машина». 

Знакомить с некоторыми видами транспорта 

(наземный, водный, воздушный), с правилами 

поведения в городе. 

Учить бегать легко, в умеренном и быстром 

темпе под музыку. 
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3 неделя  

15-19 

ноября 

Занятие 11. 

Пение. 

«Осень», муз. Ан. Александрова, слова М. 

Потаповой, «Зайка, зайка, где бывал?», муз. М. 

Скребковой, слова А. Шибицкой. 

Закреплять умение петь все  вместе  

музыкальным сопровождением и без него. 

Слушание. 

«Мама», муз. П. Чайковского, «Материнские 

ласки», муз. А. Гречанинова.  «Наш автобус 

голубой», А. Филиппенко. 

Формировать навыки культуры слушания 

музыки (не отвлекаться, дослушивать 

произведение до конца). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д 

Е 

К 

А 

Б 

Р 

 

Городские 

профессии. 

 Профессии 

4 неделя  

22-26 ноября 

Занятие 12. 

Музыкально ритмические движения. 

«Кто пришел», «Шаг и бег», муз. Н. Надененко, 

«Бег» под музыку, «Росинки», С. Майкапара, 

«Качание рук», пол. нар. мелодия, обр. В. 

Иванникова. 

 

Вызывать интерес к труду близких взрослых: 

«помощник воспитателя», «повар», «врач», 

«шофер». Побуждать узнавать и называть 

некоторые трудовые действия. 

Закрепить умение  бегать легко, в умеренном 

и быстром темпе под музыку. 

Пение. 

«Осень», муз. Ан. Александрова, слова М. 

Потаповой, «Зайка, зайка, где бывал?», муз. М. 

Серебковой, слова А. Шибицкой.  

Учить детей активно подпевать, передавая 

веселый характер песни, ритмично 

имитировать звучание автомобиля. 

Слушание. 

«Песенка листьев», муз. М. Красева, слова З. 

Александровой, «Песенка шофера», муз. К. 

Саторо. 

Развивать умение слушать музыку и 

эмоционально на нее отзываться. 

Здравствуй, 

Зимушка- 

зима! 

 Сезонные 

изменения. 

1неделя 

 29 ноября- 3 

декабря 

 

2 неделя   

6-10 декабря . 

Занятие 13. 

Музыкально ритмические движения. 

«Веселый марш», муз. Г. Свиридова, «Вальс», А. 

Гречанинова, «Детская песенка» А. Жилинского. 

 

 

 

Формировать представления о зимних 

природных явлениях: стало холодно, идет 

снег . 

Закрепить умение  исполнения танц. 

Движений, притопывать попеременно двумя 

ногами и одной ногой. 

Пение. 

«Что нам нравится зимой?», Е. Тиличеевой, слова 

Л. Некрасовой, «Новый год», муз. В. Герчик, 

слова П. Кудрявцевой, «Голубые санки», муз. М. 

Иорданского.  

Учить петь легким звуком в умеренном 

темпе. 

 Слушание. Развивать эмоционаьную отзывчивость у 
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«Зимнее утро». Муз. П. Чайковского, «Зимняя 

песенка», М. Красева. 

детей на разнохарактерную музыку. 

Животные 

Севера.  

3 неделя  

13-17 декабря. 

Занятие 14. 

 

 

 

Музыкально ритмические движения. 

«Марш», муз. П. Шостаковича. «Танец 

хлопушек», муз. Н. Кизельвальгер, «Сапожки», 

муз. Т. Ломовой. 

Расширять представления о сезонных 

изменениях, одежде людей  

Учить детей топать и хлопать ритмично. 

Пение. 

«Здравствуй, зимушка-зима», муз. А. 

Филиппенко. Слова Т. Волгиной, «Голубые 

санки», муз. М. Иорданского, «Зяблик», муз. А. 

Филиппенко, слова Т. Волгиной. 

Учить детей активно подпевать, передавая 

веселый характер песни, ритмично 

имитировать звучание автомобиля. 

Слушание. 

«Клоуны», муз. Д. Кабалевского. 

Развивать умение слушать музыку и 

эмоционально на нее отзываться. 

Здравствуй, 

Елочка! 

 

 Здравствуй, 

елочка! 

4 неделя 

 20-25 

Декабря. 

 Занятие15. 

Музыкально ритмические движения. 

«Новогодний хоровод», Т. Попатенко, , «Танец 

снежинок», под музыку «Вальс» А. Жилина, 

«Танец хлопушек», муз. Н. Кизельвальгер, 

 

Организовать все виды детской деятельности 

вокруг темы Нового года и новогоднего 

праздника.  

Развивать умение кружиться в парах. 

Выполнять прямой галоп.  

Пение. 

 «Здравствуй, зимушка-зима», муз. А. 

Филиппенко. Слова Т. Волгиной, «Новый год», 

муз. В. Герчик,  

Учить петь слаженно, правильно артикулируя 

гласные звуки. Учить передавать в пении 

веселый, радостный характер песен. 

Слушание. 

«Зимнее утро», «Баба-Яга», муз. П. Чайковского. 

 

Формировать у детей умение слушать 

музыку, определять ее характерные 

особенности. 

 В гостях у 

Деда Мороза. 

28-31 

Декабря. 

Занятие 16. 

Музыкально ритмические движения. 

«Большие и маленькие ноги». В. Агафонникова, 

«Зимняя пляска». М.Старокадомского, 

«Сапожки», рус. нар. мел. 

 

Учить детей двигается под музыку ритмично 

и согласно темпу и характеру муз. 

Произведения.  

 

 

 

 

Пение. 

«Елочка» Н. Бахутовой, «Долгожданный Новый 

год».  М. Красева, 

Учить детей петь протяжно, четко 

артикулировать гласные звуки. 

Слушание. Развитие речи, воображения, эмоционально 
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Я 

Н 

В 

А 
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«Медведь», В. Ребикова, «Вальс лисы», Ж. 

Колодуба 

откликаться на музыку 

Зима Зимние 

Забавы.  

2 неделя 

 10-14 января 

 

Занятие 17. 

Музыкально ритмические движения. 

«Праздничный марш», муз. Н. Леви, «Бег», муз. 

И. Кишко, «Полька», муз. Ю.Слонова. 

 

Формировать представление о безопасном 

поведении зимой. Воспитывать бережное 

отношение к природе, замечать красоту 

зимней природы.   

Закреплять умение маршировать  умеренном 

и быстром темпе под музыку. 

Пение. 

«В мороз», муз. М. Красева, слова А. Барто,  

«Хрустальная зимушка», муз. А. Филиппенко.  

Формировать певческие навыки, умение петь 

легким звуком в диапазоне от «ми» первой 

октавы до «ля». 

Слушание. 

«Елочка и внучата», муз. С. Соснина, слова В. 

Семернина. 

Формировать навыки культуры слушания 

музыки (не отвлекаться, дослушивать 

произведение до конца). 

Я в мире 

человек. 

3 неделя 

17-21 

Января 

 

Занятие  18. 

Музыкально ритмические движения.  
«Прямой галоп», под музыку «Всадники», В. 

Витлина, «К нам гости пришли», муз. Ан. 

Александрова, слова М. Ивенсен, «Полька», муз. 

Ю. Слонова. 

 

Расширение представлений о сезонных 

изменениях в природе (поведение зверей и 

птиц) 

Развивать у детей навыков выразительной и 

эмоциональной  передачи игровых и 

сказочных образов. 

Пение. 

«Разговор», муз. и слова О. Дружининой, 

«Хомячок», А. Абеляна, «Рыбка», муз. М. 

Красева, «Пароход», муз. Е. Тиличеевой.  

Формировать певческие навыки, умение петь 

легким звуком в диапазоне от «ми» первой 

октавы до «ля». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слушание. 

«Прогулка», муз. С. Прокофьева, «Лесная 

песенка». В. Витлина.  

Развитие речи, воображения, эмоционально 

откликаться на музыку, слушать 

внимательно. 

 Зима в городе 

3 неделя 

24-18 января 

Занятие 19. 

Музыкально ритмические движения. 

«Вальс» из балета «Спящая красавица», П. 

Чайковского.  

 

 

Привлекать к участию в зимних забавах 

(катание с горки и на санках, игра в снежки, 

лепка снеговика и т.п.) 

Закрепить умение кружиться в парах, 

выполнять прямой голон, двигается под 

музыку ритмично. 

Пение.  Способствовать развитию певческих 
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«На границе», муз. В. Волкова, слова Е. Карасева, 

песня о зиме (по выбору детей). 

навыков: 

Слушание. 

«Вальс» из балета «Спящая красавица», П. 

Чайковского, «Голубые санки». Муз. М. 

Иорданского. 

Продолжать формировать ритмический слух 

Человек и 

родная 

страна. 

Безопасное 

поведение 

зимой. 

1 неделя  

31 января-04 

февраля 

 

Занятие 20. 

Музыкально ритмические движения. 

«Стой, кто идет?», муз. В. Соловьева-Седого, 

«Калинка», «Яблочко» - рус. нар. мелодия, 

упражнение «Качание рук».  

Приобщать детей к творчеству великого 

русского писателя А.С.Пушкина. 

Выполнять движения танца по показу 

взрослых, начинать и заканчивать движения с 

музыкой. 

Пение. 

«На границе», муз. В. Волкова, «Бравые 

солдаты», муз. Ю. Чичкова, «Мы идем с 

флажками», муз. Е. Тиличеевой.  

Способствовать развитию певческих 

навыков: петь без напряжения в диапазоне ми 

— ля , в одном темпе со всеми. 

 

 

 Слушание. 

«Россия», муз. Г. Струве, слова Н. Соловьевой. 

Приобщать детей к слушанию песни 

изобразительного характера. Продолжать 

формировать ритмический слух. 

Папин 

праздник. 

Моя страна 

2 неделя 

07-11 

Февраля 

 

Занятие 21. 

Музыкально ритмические движения. 

«Упражнение с флажками», муз. Е. Тиличеевой, 

«Эстонская полька». Эст. Нар. мелодия.  

 

Осуществлять патриотическое воспитание.  

Знакомить с «военными» профессиями, 

техникой. Воспитывать любовь к Родине.  

Учить различать двухчастную музыку. 

Развивать двигательную активность. 

Пение.  

«Бубенчики», муз. Е. Тиличеевой. «На границе», 

муз. В. Волковой.  

Учить детей петь протяжно, четко 

артикулировать гласные звуки. 

Слушание. 

«Песенка про папу». муз. В. Шаинского. «Если 

хочешь быт военным», рус. нар. песня. 

Продолжать учить внимательно слушать 

музыку сначала до конца. 

Папин день 

 3 неделя 

14-18 

Февраля 

Музыкально ритмические движения. 

«Упражнение с флажками», муз. Е. Тиличеевой, 

«Упр. С лентами», под музыку В. Моцарта, 

«Эстонская полька». Эст. нар. мелодия. 

Формировать первичные гендерные 

представления (воспитание в мальчиках 

стремления быть сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины). 
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Занятие 22  Учить малышей двигаться по кругу с 

флажками, меняя движение на вторую часть 

музыки. 

Пение. 

«Улыбка», «Голубой вагон», «Песня про папу», 

муз. В. Шаинского. 

Продолжать  учить детей петь протяжно, 

четко артикулировать гласные звуки. 

Слушание.  

«Песенка про папу». муз. В. Шаинского,  

Учить детей петь протяжно, четко 

артикулировать гласные звуки. Узнать 

знакомые песни. 

Лесные звери 

и птицы 

зимой. 

Сезонные 

изменения, 

прощание с 

зимой. 

 

4 неделя 

21-25 февраля 

 

Занятие 23. 

Музыкально ритмические движения 

 «Упр. С лентами», под музыку В. Моцарта, 

«Эстонская полька». Эст. Нар. мелодия. 

 

Приобщить детей к русской культуре, 

народным праздникам. 

Побуждать малышей самостоятельно 

танцевать знакомые пляски. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М 

А 

Р 

Т 

 

Пение.  

«Бубенчики», муз. Е. Тиличеевой, «Улыбка», 

«Голубой вагон». 

Учить детей петь протяжно, вместе со 

взрослыми. 

Слушание. 

«Клоуны», муз. Д. Кабалевского, «Широкая 

масленица», рус. нар. песня.  

 

 

Продолжать  учить детей петь протяжно, 

четко артикулировать гласные звуки. Узнать 

знакомые песни. 

Мамин день. 

 

Мою мамочку  

и бабушку 

очень люблю. 

 

1 неделя 

28 февраля-4 

марта. 

Занятие 24. 

Музыкально ритмические движения. 

«Побегаем, попрыгаем», муз. С. Соснина, «Танец 

с платками», «Возле речки, возле моста», рус. 

нар. песни.  

 

Организовать все виды детской деятельности 

вокруг темы семьи, любви к маме и бабушке. 

Воспитывать уважение к воспитателям  

Учить двигаться в соответствии с 

двухчастной формой музыки и силой ее 

звучания (громко, тихо); 

Пение.  

 «Мамина песня», муз. М. Парцхаладзе, «Песенка 

о весне», муз. Г. Фрида,  

Учить детей петь протяжно, четко 

артикулировать гласные звуки. 

Слушание. 

«Мама», муз. П. Чайковского. 

 

Учить - узнавать знакомые музыкальные 

произведения; - различать низкое и высокое 

звучание 
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Культура и 

традиции 

.Народная 

игрушка 

« Матрешка», 

«пирамидка», 

«кукла», 

«мяч», 

«машинка». 

 

2 неделя 

9-12 марта 

Занятие 25. 

Музыкально ритмические движения. 

«Ой, хмнль, хмелек», рус. нар. мелодия в обр. М. 

Раухвергера, «Потопаем, покружимся». 

Игра-«Веселые матрешки». 

Знакомить с игрушками, народными 

игрушками. 

Побуждать малышей передавать движениями 

музыкально-игровые образы. 

Пение. 

«Идет весна», муз. В. Герчик, слова А. 

Пришельца, «Выйди 

Учить детей петь вместе со взрослым, 

подражая протяжному звучанию. 

 

 Слушание. 

«Веселые матрешки», рус. нар. песня. 

 

Приобщать детей к слушанию песни 

изобразительного характера. Продолжать 

формировать ритмический слух. 

Игрушка 

«Кубики», 

«Мишка», 

«Лошадка», 

«Рыбка» 

 

3 неделя. 

14-18 марта 

Занятие 26. 

Музыкально ритмические движения. 

«Марш», «Упражнение с шарфами», муз. И. 

Штрауса, «Пляска парами», укр. нар. мелодия в 

обр. Н. Ризоля. 

Расширять представление об игрушках, 

народных игрушках.  

Развивать умение передавать в движении 

бодрый и спокойный характер музыки, 

закреплять имеющиеся у  детей навыки. 

Пение. 

«Солнечный зайчик», муз. В. Мурадели, слова М. 

Садовского, «Лошадка», муз. М. Раухвергера. 

Продолжать учить детей петь протяжно, 

четко артикулировать гласные звуки. 

Слушание. 

 «Птичий дом», муз. Д. Кабалевского, слова О. 

Высотской.  

Эмоционально отзываться на задорную, 

радостную музыку. Расширять словарный 

запас детей. 

В гостях у 

сказки. 

 

4 неделя. 

21-25 марта 

Занятие 27.   

 

 

 

 

 

Музыкально ритмические движения. 

«Танцуем с цветами», муз. Ф. Шуберта, «Танец с 

шарфами», под музыку «Вальс», И. Штрауса. 

 

 

 

Познакомить с устным народным 

творчеством (песенки, потешки). 

Использовать фольклор при организации всех 

видов детской деятельности.  

Побуждать детей выполнять движения 

ритмично, в соответствии с текстом песни, 

подражая взрослому. Продолжать учить 

двигаться в хороводе, выполнять движения с 

цветами и шарфами, в соответствии с 

содержанием песни. 

Пение. 

«Веснянка», муз. А. Филиппенко, «Идет весна», 

Учить малышей петь вместе со взрослым, 

подражая протяжному звучанию. 
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муз. В. Герчик, «Песня о весне», муз. Г. Фрида, 

«Ручей», муз. Е. Зарецкой 

 

 

 

 

А 

П 

Р 

Е 

Л 

Ь 

 

Слушание. 

«Васенка василёк». Рус. нар. Песня. «Весенняя», 

муз. В. Моцарта 

Учить - узнавать знакомые музыкальные 

произведения; - различать низкое и высокое 

звучание 

Весна пришла 

– весне 

дорогу. 

Сезонные 

изменения. 

 

1 неделя. 

28 марта-1 

апреля 

Занятие 28. 

Музыкально ритмические движения. 

«Марш», муз. Н. Богословского, «Марш», муз. М. 

Иорданского, «Танец с шарфами», муз. И. 

Штрауса. 

Дать элементарные представления о 

сезонных изменениях Воспитывать бережное 

отношение к природе, умение замечать 

красоту весенней природы.   

Учить выполнять движения с предметами, 

передавать характер музыки. 

Пение.  

«Песенка о весне», муз. Г. Фрида, «Идет весна», 

муз. В. Герчик, «Птичий дом», муз. Д. 

Кабалевского. 

Учить детей  петь вместе со взрослым, 

подражая протяжному звучанию. 

 

Слушание. 

«Ручей», муз. Е. Зарецкой, «Подснежник», муз. П. 

Чайковского 

Учить - узнавать знакомые музыкальные 

произведения; - различать низкое и высокое 

звучание, (тихо-громко) 

Лесные звери 

и птицы 

весной. 

2 неделя  

11-15 апреля. 

 

Занятие 29 

Музыкально ритмические движения. 

«Марш», муз. Н. Богословского,  

Игра-«Юные космонавты». 

Дать элементарные представления о 

космическом пространстве. 

Побуждать детей непринужденно исполнять 

знакомые пляски, начинать движение с 

началом звучания музыки и заканчивать с её 

окончанием. 

Пение 

«Песня о весне», муз. Г. Фрида. 

 

Учить детей подпевать повторяющиеся в 

песне фразы, подстраиваясь к интонациям 

голоса взрослого 

Слушание. 

«Славься», (хор из оперы «Иван Сусанин»), 

«Марш Черномора». (из оперы «Руслан и 

Людмила»). 

Учить слушать и различать высокое и низкое 

звучание. 

  3 неделя  

 

17-22 апреля. 

Музыкально ритмические движения. 

«Марш», муз. Н. Богословского,  «Травушка-

муравушка», рус. нар. песня, танец и пляска (по 

Воспитывать бережное отношение и 

поддерживать интерес к книге. Расширять 

представления о литературных 
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Занятие 30 

 

 

выбору детей). 

 

произведениях.  

Учить детей двигается под музыку ритмично 

и согласно темпу и характеру муз. 

Произведения.  

Пение. 

«Песенка друзей», муз. В. Герчик, «Весенняя 

песенка», муз. А. Филиппенко 

Учить детей петь протяжно, четко 

артикулировать гласные звуки. 

Слушание. 

«Раскрытая книга», муз. К. Ибряева. 

Развитие речи, воображения, эмоционально 

откликаться на музыку 

Деревья и 

кустарники на 

нашем 

участке.  

 

4 неделя.  

25-29 апреля.  

Занятие 31. 

Музыкально ритмические движения. 

«Марш», муз. Н. Богословского, «Бег с 

ленточками», муз. А. Жилина 

 

Воспитывать в детях любовь к искусству 

через театральную деятельность. 

Побуждать детей непринужденно исполнять 

знакомые пляски, начинать движение с 

началом звучания музыки и заканчивать с её 

окончанием. 

Пение. 

«Песенка друзей», муз. В. Герчик, «Весенняя 

песенка», муз. А. Филиппенко 

Учить детей петь протяжно, четко 

артикулировать гласные звуки. 

Слушание. 

«Теремок», рус. нар. песня, обр. Т Попатенко. 

Развитие речи, воображения, эмоционально 

откликаться на музыку 

М 

А 

Й 

Ребенок в 

семье, 

сообществе. 

Патриотическ

ое 

воспитание. 

День победы. 

1 неделя 

4-7 мая. 

 

Занятие 32. 

 

Музыкально ритмические движения. 

«Марш», муз. Н. Богословского, «Бег с 

ленточками», муз. А. Жилина 

 Итоговая диагностика творческих 

способностей детей, оценка результатов. 

 

Пение. 

«По солнышку» муз. Н. Преображенского, «Эхо», 

муз. Е. Тиличеевой, «Ландыш», муз. М. Красева. 

Слушание. 

«Ландыш», муз. М. Красева. 

 2 неделя  

10-13 мая.  
Музыкально ритмические движения 

«Марш» Е. Тиличеева, упраж. «Пружинка» рус. 

нар. мел. 

Игра- Человек и безопасность». 

Знакомить детей с правилами поведения в 

помещениях детского сада, на участке 

детского сада, дома, на улице. 

Учить ритмично двигаться в соответствии со 

сменой характера музыки. Упражнять в 
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ходьбе с флажками и легком беге. Научиться 

перестраиваться из круга в рассыпную и 

наоборот. 

Пение 

"Бобик" Т. Попатенко, "Маша и каша" Т. 

Назаровой, "Самолет" Е. Тиличеева 

Учить детей петь слаженно, начинать пение 

всем вместе. 

Слушание. 

"Капризуля" В. Волкова, "Колыбельная" И. 

Каплунова"Лошадка" М. Симанского, 

Развивать эмоционаьную отзывчивость у 

детей на разнохарактерную музыку. 

Любимый 

город 

 Любимый 

город. 

3 неделя 

 

16-20 

Мая 

Занятие 33. 

Музыкально ритмические движения. 

"Большие и маленькие ноги" В. Агафонникова, 

"Стуколка" украин. нар.мелодия. 

Знакомить с родным городом. Формировать 

начальные представления о родном крае, его 

истории и культуре. Воспитывать любовь к 

родному городу. 

Приучать детей самостоятельно изменять 

движение со сменой характера музыки. 

Развивать умение ориентироваться в 

пространстве. 

Пение. 

"Есть у солнышка друзья" Е. Тиличеевой, "Кап-

кап" Ф. Финкельштейн. 

Учить петь слаженно, правильно артикулируя 

гласные звуки. Учить передавать в пении 

веселый, радостный характер песен. 

Слушание. 

«Воробей» А. Руббаха, "Резвушка" В. Волкова. 

"Марш" Э. Павлова, "Воробей" А. Руббаха. 

Формировать у детей умение слушать 

музыку, определять ее характерные 

особенности. 

Скоро лето 

 

Одуванчики-

цветы, словно 

солнышко 

желты.   

 

23-27 

Мая 

Занятие 34. 

Музыкально ритмические движения. 

«Большие и маленькие ноги» В. Агафонникова, 

«Стуколка» украин. нар.мелодия. 

Игра «Собери цветочки». 

Дать элементарные  представления о лете, о 

сезонных изменениях. Формировать 

элементарные представления о садовых и 

огородных растениях.  

Приучать детей самостоятельно изменять 

движение со сменой характера музыки. 

Развивать умение ориентироваться в 

пространстве. 

Пение. 

«Поезд» Н. Метлова, «Машина» Т. Попатенко, 

«Игра с лошадкой» И. Кишко 

Учить детей активно подпевать, передавая 

веселый характер песни, ритмично 

имитировать звучание автомобиля. Учить 
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петь легким звуком в умеренном темпе. 

Слушание. 

«Колыбельная», «Лошадка» М. Симанского. 

«Курочка» Н. Любарского, «Мишка пришел в 

гости» М. Раухвергера 

Развивать умение слушать музыку и 

эмоционально на нее отзываться. 

 

 

 

Комплексно тематическое планирование во второй младшей  группе (дети 3-4 лет) 

 

Ме

сяц 

Тема  

периода 

 

Тема недели  Репертуар Программное содержание   

С 

Е 

Н 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

Здравствуй, 

детский сад. 

 1 неделя 

1-3 сентября. 

Занятие 1-2. 

 

Музыкально ритмические 

движения  
«Марш», муз. М. Робера, !Кто 

лучше скачет?», муз. Т. 

Ломовой. 

Игра- «Малыши в детском 

саду». 

Адаптировать детей к условиям детского сада Формировать 

положительные эмоции к детскому саду, взрослым и детям 

Учить двигается в соответствии с двухчастной формой 

музыки и силой ее звучания (громко. Тихо) 

Пение 

«День знаний», муз. Е. 

Шадриной,  «Осенью», муз. И. 

Кишко, слова Н. Плакиды. 

Учить петь без муз. сопровождения при поддержке голосом 

педагога.  

Петь в умеренном темпе. Закреплять различные способы 

импровизации. ( Как поет труба? Та-ра-ра), ( Как звучит 

колокольчик? Динь=дин=дин). 

Слушание 

«Марш», муз. Д. Кабалевского. 

«Детский сад», муз. А. 

Филиппенко, слова Т. 

Вольгиной. 

Формировать навыки культуры слушания музыки (не 

отвлекаться и не отвлекать других, дослушивать 

произведение до конца) 

Танцевальное и игровое 

творчества 

«Гопак». М. Мусоргского, 

Учить изменять движение со сменой характера музыки. 



68 
 

«Гуляем и пляшем». М. 

Раухвергера, «Кошка и мыши» 

А. Серова 

Неделя 

безопасности. 

      2 неделя. 

 

 6-10 сентября 

Занятие 3-4. 

Музыкально ритмические 

движения 

 «Марш», муз. М. Робера, 

«Ходим – бегаем», муз. Т. 

Ломовой.  

Познакомить с правилами поведения в детском саду, 

способствовать формированию добрых чувств к сверстникам. 

Развивать ритмичность движений под музыку. 

 

Пение 

«Детский сад», муз. А. 

Филиппенко, 

«Листья золотые», муз. Т. 

Попатенко, слова Н. 

Найденовой, «Кошечка», муз. 

В. Витлина, слова Н. 

Найденовой. 

Обучать детейвыразительному пению, формировать умение 

петь протяжно, подвижно, согласованно (в пределах ре — си 

первой окта-вы). 

 

Слушание 

 «Полет шмеля», муз. Н. 

Римского-Корсакова.  

Формировать навыки культуры слушания музыки (не 

отвлекаться, дослушивать произведение до конца). 

 

Танцевальное и игровое 

творчества 

«Гопак». М. Мусоргского, 

«Гуляем и пляшем». М. 

Раухвергера, «Кошка и мыши» 

А. Серова 

Учить изменять движение со сменой характера музыки. 

 Кто 

заботиться о 

детях в 

детском саду? 

3 неделя 

13-17 

сентября 

Занятие 5-6 

Музыкально ритмические 

движения - «Ходим – бегаем», 

муз. Т. Ломовой. 

Дать представление о себе как о человеке; об основных частях 

тела человека, их назначении. Формировать элементарные 

навыки ухода за лицом и телом. 

Формировать у детей навык ритмичного движения в 

соответствии с характером музыки. 

Пение. 

«Где же наши ручки», муз. и 

слова Т . Шикаловой «Две 

тетери», рус. нар. песня, 

Способствовать развитию навыков сольного пения, с 

музыкальным сопровождением и без него. 
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«Листья золотые», муз. Т. 

Попатенко, слова Н. 

Найденовой, , «Кошечка», муз. 

В. Витлина, слова Н. 

Найденовой 

Слушание 

 «Полет шмеля», муз. Н. 

Римского-Корсакова.  

Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые 

произведения 

 

Танцевальное и игровое 

творчества 

Игры: «Пойду ль я, выйду ль я», 

«Где же наши ручки?»Т. 

Ломовой 

Развивать у детей умение ориентироваться в пространстве. 

Формировать внимание. 

Что нам осень 

подарила? 

 

4 неделя 

20-24 сентября. 

Занятие 7. 

Музыкально ритмические 

движения. 

 «Марш», муз. М. Робера, игра 

«Здравствуй, осень!». 

Игра-«Как тебя зовут». 

Формировать образ Я. Способствовать первичным 

проявлениям целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий, поощрять стремление детей к 

самостоятельности («Я - сам»), развивать умение 

инициативно обращаться к знакомому взрослому или 

сверстнику (с вопросом, просьбой, предложением и т.д. 

Формировать умение называть свои имя, имена членов семьи, 

говорить о себе в первом лице Учит реагировать на начало 

звучания музыки и ее оканчание. 

Пение. 

 «Ворон», рус. нар. мелодия, 

«Журавли», муз. Лившица, 

слова М. Познанской, «Листья 

золотые», муз. Т. Попатенко, 

слова Н. Найденовой.  

Воспитывать умение прислушиваться к изменениям в 

звучании песен, реагировать на их различный характер. 

Слушание. 

"Лошадка" М. Симанского, 

рус.нар.плясовая. 

Познакомить детей со средствами музыкальной 

выразительности. Развивать музыкальную отзывчивость 

детей. 

Танцевальное и игровое 

творчества 

«Пляска с листочками» 

Развивать у детей умение ориентироваться в пространстве. 

Формировать внимание. 
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А.Филиппенко. 

О 

К 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

 

«Осень» Сезонные 

изменения. 

1 неделя 

4-8 октября 

 Музыкально ритмические 

движения. 

 «Марш», муз. М. Робера, игра 

«Здравствуй, осень!». «Возле 

речки возле моста», «Ходит 

Ваня» - рус. нар. мелодия.  

1 этап диагностический: сбор информации по проблеме, 

проведение 

диагностики, изучение и анализ исследований в данной 

области. 

2 этап практический: проведение занятий, индивидуальная 

работа с 

детьми по развитию творческих способностей, корректировка 

методов и 

средств достижения поставленных задач. 

Задачи: Развивать двигательно-активные виды музыкальной 

деятельности- музыкально ритмические. Развивать 

координирование движений и мелкой моторики при обучении 

приемам игры на инструментах. 

Формировать у детей вокальные и певческие умения в 

процессе подпевания взрослому. 

Стимулировать умение детей импровизировать и сочинять 

простейшие музыкально-художественные образы в 

музыкальных образах и танцах. 

 

 

Пение. 

«Ходит Ваня», «Петушок», 

«Ладушки», рус. нар. мелодия.  

Слушание. 

«Ходит зайка по саду», «возле 

речки возле моста», - рус. нар. 

мелодия.  

Танцевальное и игровое 

творчества 

Игры: «Пойду ль я, выйду ль я», 

«Где же наши ручки?»Т. 

Ломовой 

 Домашние 

животные и птицы. 

2 неделя 

11-15 октября. 

Занятие 9 

 

Музыкально ритмические 

движения. 

«Марш», муз. Н. Бегословского, 

«Марш», муз. М. Робера, 

«Дробный шаг», рус. нар. 

мелодия, «Приглашение», муз. 

Г.  

Теплицкого. 

  Пение. 

«На мосточке», муз. А. 

Филипенко, слова Г. Бойко,  

Слушание. 

«Ой, вставала я ранешенько», 

рус. нар. песня, «ку-ку», муз. М. 

Красева, слова Н. Френкель. 
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Танцевальное и игровое 

творчества 

Игры: «Пойду ль я, выйду ль я», 

«Где же наши ручки?»Т. 

Ломовой 

Звери и птицы леса. 

3 неделя 

18-25 

октября 

Занятие 10 

Музыкально ритмические 

движения. 

«Марш», муз. Р. Шумана, «К 

нам гости пришли», А. 

Александрова, слова М. 

Ивенсен. 

Расширение представлений о времени сбора урожая, о 

некоторых овощах, фруктах, ягодах, грибах.  

Учить маршировать со всеми и индивидуально. 

Пение. 

«Урожай собирай», муз. А. 

Филиппенко, «Ворон», рус. нар. 

песня.  

Развивать умение подпевать взрослому повторяющиеся слова 

песен, окончания музыкальных фраз, в сопровождении 

инструмента 

Слушание. 

«Марш», муз. Р. Шумана, 

«Листопад», муз. Т. Попатенко, 

слова Е. Авдиенко. 

Учить: - различать тихое и громкое звучание, высокие и низ-

кие звуки 

Танцевальное и игровое 

творчества 

«Топ, топ, топ» Е. Арсениной, 

«Барабан» М. Карасева, «Как у 

наших у ворот» рус.н. песня.  

Игра подвижная «Ловишки с 

Петрушкой». 

Овладению умением ориентироваться в пространстве в подвижной 
игре. 

  4 неделя   

25-29 октября 

Занятие 11-12. 

Музыкально ритмические 

движения. 

«Марш», муз. Р. Шумана, «К 

нам гости пришли», А. 

Александрова, слова М. 

Ивенсен. «Полька», В. Герчик. 

Расширять знания о домашних животных и птицах. 

Улучшить качества исполнения танц. Движений, притопывать 

попеременно двумя ногами и одной ногой.  

Пение. 

«Мой ослик», муз. М. 

Вызывать эмоциональную отзывчивость на песни  разного 

характера. 
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Парцхаладэе, «Упражнения», 

муз. А. Филипенко, слова Т.  

Слушание. 

«Марш», муз. Р. Шумана, 

«Полька», муз. М. Глинки, 

«Колыбельная», муз. Р. Паулса. 

Учить: - слушать и различать разные мелодии(колыбельную, 

марш, полька.) 

Танцевальное и игровое 

творчества 

«Топ, топ, топ» Е. Арсениной, 

«Барабан» М. Карасева, «Как у 

наших у ворот» рус.н. песня.  

Игра подвижная «Ловишки с 

Петрушкой». 

Развивать у детей умение ориентироваться в пространстве. 

Формировать внимание. 

Н 

О 

Я 

Б 

Р 

Ь 

 

 

 Музыкально ритмические 

движения. 

"Ножками затопали". М. 

Раухвергера, "Зайчики" 

А.Серова, 

Знакомить с особенностями поведения лесных зверей и птиц 

осенью.  

Учить детей использовать все пространство зала. Различать 

двухчастную форму. Педагог должен заинтересовать детей, 

чтобы у них сохранился интерес к происходящему 

Пение 

"Ладушки" рус.нар.песня, 

"Петушок" рус.нар.мел.,  

"Осень золотая" 

Учить детей звукоподражанию, учить подпевать, протягивать 

длинные звуки. 

Слушание. 

"Осенний ветерок" А. 

Гречанинов, рус. нар. плясовая. 

«В зоопарке». В. Герчик, В. 

Витлин. 

Учить детей рассматривать картину или иллюстрацию. 

Развивать кругозор детей, их внимание, речь. Знакомство с 

русскими народными инструментами. 

Танцевальное и игровое 

творчества 

«Узнай свой инструмент». 

«Петрушка» венгерская 

народная песня, «Барабан» М. 

Карасева. 

Совершенствованию умения выполнять движения под музыку 

в соответствии с текстом. 

Мой дом, мой Мебель, посуда, Музыкально ритмические Знакомство с домом, с предметами домашнего обихода, 
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город. бытовые приборы. 

1 неделя 

 1-5 ноября 

Занятие13-14. 

 

движения. 

«Марш», Т. Ломовой, 

«Пружинка», муз. Т. Ломовой, 

«Ходит зайка по саду», «Скок-

скок», «Ворон» - рус. нар. 

мелодия. 

Игра «Бытовые приборы».  

мебелью, посудой. 

Учить маршировать со всеми и индивидуально. 

Пение. 

«Заинька», рус. нар. мелодия, 

«Осень пришла», муз. В. 

Герчик, слова Е. Авдеенко, 

«Как тебя зовут». 

Побуждать подпевать окончания фраз. Учить слушать и 

узнавать знакомые песни 

Слушание. 

«Дождик» муз. 

И.Макшанцевой, «Осень 

золотистая», муз. В. 

Иванникова, слова С. 

Викторова. 

Учить: - различать тихое и громкое звучание; - узнавать в 

музыке звуки дождя; - ритмично стучать пальчиком 

Танцевальное и игровое 

творчества 

«Ловишки». Муз. Й. Гайдн. 

Игра «Разноцветные листочки» 

Совершенствованию умения выполнять знакомые плясовые 

движения,  выразительно передавать в движении игровой 

образ. 

Дом, улица. 

2 неделя 

9-13 

ноября 

 Занятие 17-18. 

Музыкально ритмические 

движения. 

«Упражнение «Дробный шаг», 

под рус. нар. мелодию, 

«Канава», хоровод «Осень 

золотистая», муз. В. 

Иванникова, слова С. 

Вигдорова.   

Игра-«Зайкин дом». 

Знакомить с родным городом, его названием, ближайшим 

окружением: дом, улица, площадка дет.сада. 

Учить шагать умеренном и быстром темпе под музыку. 

Пение. 

Заинька», рус. нар. мелодия, 

«Осень пришла», муз. В. 

Учить детей подпевать повторяющиеся в песне фразы, 

подстраиваясь к интонациям голоса взрослого 
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Герчик, слова Е. Авдеенко, 

«Как тебя зовут», 

«Медвежата»муз.М.Красева 

Слушание. 

«Жуки», венг. нар. мелодия, 

«Зайчик», муз. Ю. Рожавской, 

«Ежик», муз. Д. Кабалевского, 

«Мотылек», муз. С. Майкапара. 

Учить слушать и различать высокое и низкое звучание. 

Танцевальное и игровое 

творчества 

«Ловишки». Муз. Й. Гайдн. 

Игра «Разноцветные листочки» 

Совершенствованию умения выполнять движения под музыку 

в соответствии с текстом. 

Городской  

транспорт 

Транспорт, правила 

дорожного 

движения. 

3 неделя 

15-19 ноября 

Занятие 19-20. 

Музыкально ритмические 

движения. 

«Кто пришел», «Шаг и бег», 

муз. Н. Надененко, «Бег» под 

музыку,  

Игра-«Едет, едет машина». 

Знакомить с некоторыми видами транспорта (наземный, 

водный, воздушный), с правилами поведения в городе. 

Учить бегать легко, в умеренном и быстром темпе под 

музыку. 

Пение. 

«Осень», муз. Ан. 

Александрова, слова М. 

Потаповой, «Зайка, зайка, где 

бывал?», муз. М. Скребковой, 

слова А. Шибицкой. 

Закреплять умение петь все  вместе  музыкальным 

сопровождением и без него. 

Слушание. 

«Мама», муз. П. Чайковского, 

«Материнские ласки», муз. А. 

Гречанинова.  «Наш автобус 

голубой», А. Филиппенко. 

Формировать навыки культуры слушания музыки (не 

отвлекаться, дослушивать произведение до конца). 

Танцевальное и игровое 

творчества 

Игра «Карусель». Рус. нар. мел. 

В  игровой форме овладению детьми умения ориентироваться 

в пространстве. 

Городские Профессии Музыкально ритмические Вызывать интерес к труду близких взрослых: «помощник 
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профессии.  4 неделя 

22-27 

ноября 

Занятие 21-22. 

движения. 

«Кто пришел», «Шаг и бег», 

муз. Н. Надененко, «Бег» под 

музыку, «Росинки»  С. 

Майкапара, «Качание рук», пол. 

нар. мелодия, обр. В. 

Иванникова. 

воспитателя», «повар», «врач», «шофер». Побуждать узнавать 

и называть некоторые трудовые действия. 

Закрепить умение  бегать легко, в умеренном и быстром 

темпе под музыку. 

Пение. 

«Осень», муз. Ан. 

Александрова, слова М. 

Потаповой, «Зайка, зайка, где 

бывал?», муз. М. Серебковой, 

слова А. Шибицкой.  

Учить детей активно подпевать, передавая веселый характер 

песни, ритмично имитировать звучание автомобиля. 

Слушание. 

«Песенка листьев», муз. М. 

Красева, слова З. 

Александровой, «Песенка 

шофера», муз. К. Саторо. 

Развивать умение слушать музыку и эмоционально на нее 

отзываться. 

Танцевальное и игровое 

творчества 

Игра «Карусель». Рус. нар. мел. 

В  игровой форме овладению детьми умения ориентироваться 

в пространстве. 

Д 

Е 

К 

А 

Б 

Р 

 

Здравствуй, 

Зимушка-

зима! 

 Сезонные 

изменения. 

1 неделя 

29 ноября- 3 

декабря. 

Занятие 23-24. 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкально ритмические 

движения. 

«Веселый марш», муз. Г. 

Свиридова, «Вальс», А. 

Гречанинова, «Детская 

песенка» А. Жилинского. 

Формировать представления о зимних природных явлениях: 

стало холодно, идет снег . 

Закрепить умение  исполнения танц. Движений, притопывать 

попеременно двумя ногами и одной ногой. 

Пение. 

«Что нам нравится зимой?», Е. 

Тиличеевой, слова Л. 

Некрасовой, «Новый год», муз. 

В. Герчик, слова П. 

Кудрявцевой, «Голубые санки», 

муз. М. Иорданского.  

Учить петь легким звуком в умеренном темпе. 
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Слушание. 

«Зимнее утро». Муз. П. 

Чайковского, «Зимняя 

песенка», М. Красева. 

Развивать эмоционаьную отзывчивость у детей на 

разнохарактерную музыку. 

Танцевальное и игровое 

творчества 

«Веселый танец», М. Сатулина. 

Игра- «Зайчики и лисичка», 

муз. Г. Финаровского. 

В  игровой форме овладению детьми умения ориентироваться 

в пространстве. 

2 неделя 

6-10 декабря 

Занятие 25-26 

 

 

 

Музыкально ритмические 

движения. 

«Марш», муз. П. Шостаковича. 

«Танец хлопушек», муз. Н. 

Кизельвальгер, «Сапожки», муз. 

Т. Ломовой. 

Расширять представления о сезонных изменениях, одежде 

людей  

Учить детей топать и хлопать ритмично. 

Пение. 

«Здравствуй, зимушка-зима», 

муз. А. Филиппенко. Слова Т. 

Волгиной, «Голубые санки», 

муз. М. Иорданского, «Зяблик», 

муз. А. Филиппенко, слова Т. 

Волгиной. 

Учить детей активно подпевать, передавая веселый характер 

песни, ритмично имитировать звучание автомобиля. 

Слушание. 

«Клоуны», муз. Д. 

Кабалевского. 

 

Развивать умение слушать музыку и эмоционально на нее 

отзываться. 

Танцевальное и игровое 

творчества 

«Веселый танец», М. Сатулина. 

Игра- «Зайчики и лисичка», 

муз. Г. Финаровского. 

В  игровой форме овладению детьми умения ориентироваться 

в пространстве. 

Здравствуй, 

Елочка! 

 

  3 неделя 

14-18 

декабря 

Музыкально ритмические 

движения. 

«Новогодний хоровод», Т. 

Организовать все виды детской деятельности вокруг темы 

Нового года и новогоднего праздника.  

Развивать умение кружиться в парах. Выполнять прямой 
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Занятие 27-28 Попатенко, , «Танец снежинок», 

под музыку «Вальс» А. 

Жилина, «Танец хлопушек», 

муз. Н. Кизельвальгер, 

галон.  

Пение. 

 «Здравствуй, зимушка-зима», 

муз. А. Филиппенко. Слова Т. 

Волгиой, «Новый год», муз. В. 

Герчик,  

Учить петь слаженно, правильно артикулируя гласные звуки. 

Учить передавать в пении веселый, радостный характер 

песен. 

Слушание. 

«Зимнее утро», «Баба-Яга», 

муз. П. Чайковского. 

Формировать у детей умение слушать музыку, определять ее 

характерные особенности. 

Танцевальное и игровое 

творчества 

«Веселый танец», М. Сатулина. 

Игра- «Зайчики и лисичка», 

муз. Г. Финаровского. 

В  игровой форме овладению детьми умения ориентироваться 

в пространстве. 

 

4 неделя  

20-24  

декабря 

Занятие 29-30 

 

5 неделя 

27-31 декабря. 

 

Музыкально ритмические 

движения. 

"Большие и маленькие ноги"В. 

Агафонникова, "Зимняя пляска" 

М.Старокадомского, 

"Сапожки"рус.нар.мел. 

Учить детей двигается под музыку ритмично и согласно 

темпу и характеру муз. Произведения.  

Пение. 

"Елочка" Н. Бахутовой, 

"Долгожданный Новый год" М. 

Красева, 

Учить детей петь протяжно, четко артикулировать гласные 

звуки. 

Слушание. 

"Медведь"В. Ребикова, "Вальс 

лисы" Ж. Колодуба 

Развитие речи, воображения, эмоционально откликаться на 

музыку 

Танцевальное и игровое 

творчества 

«Веселый танец», М. 

Сатулиной. 

В  игровой форме овладению детьми умения ориентироваться 

в пространстве. 
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Игра- «Зайчики и лисичка», 

муз. Г. Финаровского. 

Я 

Н 

В 

А 

Р 

Ь 

Зима Зимние забавы. 

2 неделя  

10-14 

января 

Занятие  31-32 

Музыкально ритмические 

движения. 

«Праздничный марш», муз. Н. 

Леви, «Бег», муз. И. Кишко, 

«Полька», муз. Ю.Слонова. 

Формировать представление о безопасном поведении зимой. 

Воспитывать бережное отношение к природе, замечать 

красоту зимней природы.   

Закреплять умение маршировать  умеренном и быстром темпе 

под музыку. 

Пение. 

«В мороз», муз. М. Красева, 

слова А. Барто,  «Хрустальная 

зимушка», муз. А. Филиппенко.  

Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в 

диапазоне от «ми» первой октавы до «ля». 

Слушание. 

«Елочка и внучата», муз. С. 

Соснина, слова В. Семернина. 

Формировать навыки культуры слушания музыки (не 

отвлекаться, дослушивать произведение до конца). 

Танцевальное и игровое 

творчества 

«Пляска с погремушками», муз. 

муз. Е. Тиличеевой. 

В  игровой форме овладению детьми умения ориентироваться 

в пространстве. 

Я в мире человек. 

 3 неделя 

17-21 

января 

Занятие 33-34 

Музыкально ритмические 

движения.  
«Прямой галоп», под музыку 

«Всадники», В. Витлина, «К 

нам гости пришли», муз. Ан. 

Александрова, слова М. 

Ивенсен, «Полька», муз. Ю. 

Слонова. 

Расширение представлений о сезонных изменениях в природе 

(поведение зверей и птиц) 

Развивать у детей навыков выразительной и эмоциональной  

передачи игровых и сказочных образов. 

Пение. 

«Разговор», муз. и слова О. 

Дружининой, «Хомячок», А. 

Абеляна, «Рыбка», муз. М. 

Красева, «Пароход», муз. Е. 

Тиличеевой.  

Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в 

диапазоне от «ми» первой октавы до «ля». 

Слушание. 

«Прогулка», муз. С. 

Развитие речи, воображения, эмоционально откликаться на 

музыку, слушать внимательно. 
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Прокофьева, «Лесная песенка». 

В. Витлина.  

Танцевальное и игровое 

творчества 

«Пляска с погремушками», муз. 

муз. Е. Тиличеевой. 

Совершенствованию умения выполнять движения под музыку 

в соответствии с текстом. 

Зима в городе. 

4 неделя  

24-28 января 

Занятие 35-36 

Музыкально ритмические 

движения. 

«Вальс» из балета «Спящая 

красавица», П. Чайковского.  

Привлекать к участию в зимних забавах (катание с горки и на 

санках, игра в снежки, лепка снеговика и т.п.) 

Закрепить умение кружиться в парах, выполнять прямой 

голон, двигается под музыку ритмично. 

Пение.  

«На границе», муз. В. Волкова, 

слова Е. Карасева, песня о зиме 

(по выбору муз.рук-ля). 

Способствовать развитию певческих навыков: 

Слушание. 

«Вальс» из балета «Спящая 

красавица», П. Чайковского, 

«Голубые санки». Муз. М. 

Иорданского. 

Продолжать формировать ритмический слух 

Танцевальное и игровое 

творчества 

«Пляска с погремушками», муз. 

муз. Е. Тиличеевой. 

Совершенствованию умения выполнять движения под музыку 

в соответствии с текстом. 

Ф 

Е 

В 

Р 

А 

Л 

Ь 

 

 

Человек и 

родная страна 

  

Безопасное 

поведение зимой. 

1 неделя 

31 января-4 

февраля 

Занятие 37-38. 

Музыкально ритмические 

движения. 

«Стой, кто идет?», муз. В. 

Соловьева-Седого, «Калинка», 

«Яблочка» - рус. нар. мелодия, 

упражнение «Качание рук».  

Приобщать детей к творчеству великого русского писателя 

А.С.Пушкина. 

Выполнять движения танца по показу взрослых, начинать и 

заканчивать движения с музыкой. 

Пение. 

«На границе», муз. В. Волкова, 

«Бравые солдаты», муз. Ю. 

Чичкова, «Мы идем с 

флажками», муз. Е. Тиличеевой.  

Способствовать развитию певческих навыков: петь без 

напряжения в диапазоне ми — ля , в одном темпе со всеми. 
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Слушание. 

«Россия», муз. Г. Струве, слова 

Н. Соловьевой. 

Приобщать детей к слушанию песни изобразительного 

характера. Продолжать формировать ритмический слух. 

Танцевальное и игровое 

творчества 

Совершенствованию умения выполнять движения под музыку 

в соответствии с текстом. 

Папин 

праздник 

2 неделя. 

7-11  

Февраля. 

 

 

 

Занятие 39-40 

Музыкально ритмические 

движения. 

«Упражнение с флажками», 

муз. Е. Тиличеевой, «Эстонская 

полька». Эст. нар. мелодия.  

Осуществлять патриотическое воспитание.  

Знакомить с «военными» профессиями, техникой. 

Воспитывать любовь к Родине.  

Учить различать двухчастную музыку. Развивать 

двигательную активность. 

Пение.  

«Бубенчики», муз. Е. 

Тиличеевой. «Молодой солдат», 

муз. В. Волковой.  

Учить детей петь протяжно, четко артикулировать гласные 

звуки. 

Слушание. 

«Песенка про папу». муз. В. 

Шаинского. «Если хочешь быть 

военным», рус. нар. песня. 

Продолжать учить внимательно слушать музыку сначала до 

конца. 

Танцевальное и игровое 

творчества 

"Пальчики-ручки" рус.нар.мел., 

"Пляска с погремушкой" 

Развивать чувство ритма, выполнять упраж. на 

звукоподражание. Дети, наблюдая за педагогом, учатся  

самостоятельно варьировать знакомые движения. 

Папин день  

3 неделя  

14-18 

Февраля 

Занятие 41-42 

Музыкально ритмические 

движения. 

«Упражнение с флажками», 

муз. Е. Тиличеевой, «Упр-е с 

лентами», под музыку В. 

Моцарта, «Эстонская полька». 

Эст. нар. мелодия. 

Формировать первичные гендерные представления 

(воспитание в мальчиках стремления быть сильными, 

смелыми, стать защитниками Родины). 

Учить малышей двигаться по кругу с флажками, меняя 

движение на вторую часть музыки. 

Пение. 

«Про Ванюшу», муз. 

Я.Дубравина 

Продолжать  учить детей петь протяжно, четко 

артикулировать гласные звуки. 

Слушание.  

«Песенка про папу». муз. В. 

Учить детей петь протяжно, четко артикулировать гласные 

звуки. Узнать знакомые песни. 
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Шаинского,  

Танцевальное и игровое 

творчества 

"Петушок" рус.нар.приб. 

Развивать чувство ритма, выполнять упраж. на 

звукоподражание. Дети, наблюдая за педагогом, учатся  

самостоятельно варьировать знакомые движения. 

Лесные звери 

и птицы 

зимой. 

Сезонные 

изменения , 

проводы зимы. 

 

4 неделя  

 

21-25 февраля 

Занятие 43-44 

 

Музыкально ритмические 

движения. «Упр-е с лентами», 

под музыку В. Моцарта, 

«Эстонская полька». Эст. нар. 

мелодия. 

Приобщить детей к русской культуре, народным праздникам. 

Побуждать малышей самостоятельно танцевать знакомые 

пляски. 

Пение.  

«Бубенчики», муз. Е. 

Тиличеевой, «Улыбка», 

«Голубой вагон» В Шаинского 

Учить детей петь протяжно, вместе со взрослыми. 

Слушание. 

«Клоуны», муз. Д. 

Кабалевского, «Широкая 

масленица», рус. нар. песня.  

Продолжать  учить детей петь протяжно, четко 

артикулировать гласные звуки. Узнать знакомые песни. 

Танцевальное и игровое 

творчества 

"Петушок" рус.нар.приб. 

Развивать чувство ритма, выполнять упраж. на 

звукоподражание. Дети, наблюдая за педагогом, учатся  

самостоятельно варьировать знакомые движения. 

М 

А 

Р 

Т 

 

Мамин день  

 

Мою мамочку 

люблю. 

1 неделя 

 28 февраля- 04 

марта 

Занятие 45-46 

 

Музыкально ритмические 

движения. 

«Побегаем, попрыгаем», муз. С. 

Соснина, «Танец с платками», 

«Возле речки, возле моста», 

рус. нар. песни.  

Организовать все виды детской деятельности вокруг темы 

семьи, любви к маме и бабушке. Воспитывать уважение к 

воспитателям  

Учить двигаться в соответствии с двухчастной формой 

музыки и силой ее звучания (громко, тихо); 

Пение.  

 «Мамина песня», муз. М. 

Парцхаладзе, «Песенка о 

весне», муз. Г. Фрида,  

Учить детей петь протяжно, четко артикулировать гласные 

звуки. 

Слушание. 

«Мама», муз. П. Чайковского. 

Учить - узнавать знакомые музыкальные произведения; - 

различать низкое и высокое звучание 

Танцевальное и игровое 

творчества 

Учить детей различить жанры. 
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«Что делает кукла».(пляшет, 

поет) 

Культура и 

традиции 

Народная игрушка 

« Матрешка», 

«Дымковская 

игрушка», 

фольклор, 

народные 

промыслы. 

2 неделя 

07-11 марта 

 

 Занятие 47-48 

Музыкально ритмические 

движения. 

«Ой, хмель, хмелек», рус. нар. 

мелодия в обр. М. Раухвергера, 

«Потопаем, покружимся». 

Игра-«Веселые матрешки», 

Знакомить с игрушками, народными игрушками. 

Побуждать малышей передавать движениями музыкально-

игровые образы. 

Пение. 

«Идет весна», муз. В. Герчик, 

слова А. Пришельца, «Выйди 

Учить детей петь вместе со взрослым, подражая протяжному 

звучанию. 

 

Слушание. 

«Веселые матрешки», рус. нар. 

песня. 

Приобщать детей к слушанию песни изобразительного 

характера. Продолжать формировать ритмический слух. 

Танцевальное и игровое 

творчества 

«Чей домик». 

Развивать у детей звуковой слух. 

Театральная 

неделя. 

3 неделя 

14-18 марта 

Занятие 49-50 

 

  

Музыкально ритмические 

движения. 

«Марш», «Упражнение с 

шарфами», муз. И. Штрауса, 

«Пляска парами», укр. нар. 

мелодия в обр. Н. Ризоля. 

Расширять представление об игрушках, народных игрушках.  

Развивать умение передавать в движении бодрый и 

спокойный характер музыки, закреплять имеющиеся у  детей 

навыки. 

 

Пение. 

«Солнечный зайчик», муз. В. 

Мурадели, слова М. 

Садовского, «Лошадка», муз. 

М. Раухвергера. 

Продолжать учить детей петь протяжно, четко 

артикулировать гласные звуки. 

Слушание. 

 «Птичий дом», муз. Д. 

Кабалевского, слова О. 

Высотской.  

Эмоционально отзываться на задорную, радостную музыку. 

Расширять словарный запас детей. 

Танцевальное и игровое 

творчества 

Развивать звуковой слух. 
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«Чей домик». 

4 неделя  

21-25 марта 

Занятие 51-52 

Музыкально ритмические 

движения. 

«Танцуем с цветами», муз. Ф. 

Шуберта, «Танец с шарфами», 

под музыку «Вальс», И. 

Штрауса. 

 

Познакомить с устным народным творчеством (песенки, 

потешки). Использовать фольклор при организации всех 

видов детской деятельности.  

Побуждать детей выполнять движения ритмично, в 

соответствии с текстом песни, подражая взрослому. 

Продолжать учить двигаться в хороводе, выполнять движения 

с цветами и шарфами, в соответствии с содержанием песни. 

Пение. 

«Веснянка», муз. А. 

Филиппенко, «Идет весна», 

муз. В. Герчик, «Песня о 

весне», муз. Г. Фрида, «Ручей», 

муз. Е. Зарецкой 

Учить малышей петь вместе со взрослым, подражая 

протяжному звучанию. 

 

Слушание. 

«Васенка василёк». Рус. нар. 

Песня. «Весенняя», муз. В. 

Моцарта 

Учить - узнавать знакомые музыкальные произведения; - 

различать низкое и высокое звучание 

Танцевальное и игровое 

творчества 

«Звонки бубен». 

Закрепить умение правильно играть на бубне. 

А 

П 

Р 

Е 

Л 

Ь 

 

Весна пришла,  

весне дорогу 

Сезонные 

изменения. 

 

28 марта-1апреля. 

1 неделя 

 

4-8 апреля 

 

Занятия 53-54 

Музыкально ритмические 

движения. 

«Марш», муз. Н. Богословского, 

«Марш», муз. М. Иорданского, 

«Танец с шарфами», муз. И. 

Штрауса. 

Дать элементарные представления о сезонных изменениях 

Воспитывать бережное отношение к природе, умение 

замечать красоту весенней природы.   

Учить выполнять движения с предметами, передавать 

характер музыки. 

Пение.  

«Песенка о весне», муз. Г. 

Фрида, «Идет весна», муз. В. 

Герчик, «Птичий дом», муз. Д. 

Кабалевского. 

Учить детей  петь вместе со взрослым, подражая протяжному 

звучанию. 

 

Слушание. 

«Ручей», муз. Е. Зарецкой, 

Учить - узнавать знакомые музыкальные произведения; - 

различать низкое и высокое звучание, (тихо-громко) 
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«Подснежник», муз. П. 

Чайковского 

Танцевальное и игровое 

творчества 

«Трубы и барабаны», муз. А. 

Тиличеевой. 

Привлекать детей к слушанию разн. Музыкальных 

произведений. 

Лесные звери 

и птицы 

весной. 

2 неделя. 

 11-15 апреля 

Занятия55-56 

Музыкально ритмические 

движения. 

«Марш», муз. Н. Богословского,  

Игра-«Юные космонавты». 

Дать элементарные представления о космическом 

пространстве. 

Побуждать детей непринужденно исполнять знакомые 

пляски, начинать движение с началом звучания музыки и 

заканчивать с её окончанием. 

Пение 

«Песня о весне», муз. Г. Фрида. 

Учить детей подпевать повторяющиеся в песне фразы, 

подстраиваясь к интонациям голоса взрослого 

Слушание. 

«Славься», (хор из оперы «Иван 

Сусанин»), «Марш Черномора». 

(из оперы «Руслан и 

Людмила»). 

Учить слушать и различать высокое и низкое звучание. 

Танцевальное и игровое 

творчества 

«Узнай песню по картинке и 

правильно назови ее». 

Закрепить умение правильно играть на бубне. 

 3 неделя  

18-22 

апреля 

Занятие 57 

Музыкально ритмические 

движения. 

«Марш», муз. Н. Богословского,  

«Травушка-муравушка», рус. 

нар. песня, танец и пляска (по 

выбору детей). 

Воспитывать бережное отношение и поддерживать интерес к 

книге. Расширять представления о литературных 

произведениях.  

Учить детей двигается под музыку ритмично и согласно 

темпу и характеру муз. Произведения.  

Пение. 

«Песенка друзей», муз. В. 

Герчик, «Весенняя песенка», 

муз. А. Филиппенко 

Учить детей петь протяжно, четко артикулировать гласные 

звуки. 

Слушание. 

«Раскрытая книга», муз. К. 

Развитие речи, воображения, эмоционально откликаться на 

музыку 
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Ибряева. 

Танцевальное и игровое 

творчества 

«Узнай песню по картинке». 

Привлекать детей к слушанию разн. Музыкальных 

произведений. 

Деревья и 

кустарники на 

нашем участке.  

4 неделя  

25-29 

Апреля. 

Занятие 58. 

Музыкально ритмические 

движения. 
«Марш», муз. Н. Богословского, 

«Бег с ленточками», муз. А. 

Жилина 

Воспитывать в детях любовь к искусству через театральную 

деятельность. 

Побуждать детей непринужденно исполнять знакомые 

пляски, начинать движение с началом звучания музыки и 

заканчивать с её окончанием. 

Пение. 

«Песенка друзей», муз. В. 

Герчик, «Весенняя песенка», 

муз. А. Филиппенко 

Учить детей петь протяжно, четко артикулировать гласные 

звуки. 

Слушание. 

«Теремок», рус. нар. песня, обр. 

Т Попатенко. 

Развитие речи, воображения, эмоционально откликаться на 

музыку 

Танцевальное и игровое 

творчества 

«Узнай песню по картинке». 

 

М 

А 

Й 

Ребенок в 

семье и 

сообществе. 

Патриотическ

ое воспитание. 

День победы. 

1 неделя 

4-7 мая. 

 

 

Музыкально ритмические 

движения. 

«Марш», муз. Н. Богословского, 

«Бег с ленточками», муз. А. 

Жилина 

Итоговая диагностика творческих способностей детей, оценка 

результатов. 

 

Пение. 

«По солнышку2, муз. Н. 

Преображенского, «Эхо», муз. 

Е. Тиличеевой, «Ландыш», муз. 

М. Красева. 

Слушание. 

«Ландыш», муз. М. Красева. 

Танцевальное и игровое 
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творчества 

«Узнай песню по картинке». 

Человек и 

безопасность 

 2 неделя  

9-11 мая 

Занятие 61-62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкально ритмические 

движения 

«Марш» Е. Тиличеева, упраж. 

«Пружинка» рус. нар. мел. 

Игра- Человек и безопасность». 

Знакомить детей с правилами поведения в помещениях 

детского сада, на участке детского сада, дома, на улице. 

Учить ритмично двигаться в соответствии со сменой 

характера музыки. Упражнять в ходьбе с флажками и легком 

беге. Научиться перестраиваться из круга в рассыпную и 

наоборот. 

Пение 

"Бобик" Т. Попатенко, "Маша и 

каша" Т. Назаровой, "Самолет" 

Е. Тиличеева 

Учить детей петь слаженно, начинать пение всем вместе. 

Слушание. 

"Капризуля" В. Волкова, 

"Колыбельная" И. 

Каплунова"Лошадка" М. 

Симанского, 

Развивать эмоционаьную отзывчивость у детей на 

разнохарактерную музыку. 

Танцевальное и игровое 

творчества 

«Узнай инст. По звучанию». 

Закрепить умение правильно играть на бубне. 

Цветущая 

весна. Труд 

воспитателей. 

 

3 неделя 

16-20 мая 

Занятие 63-64 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкально ритмические 

движения. 

"Большие и маленькие ноги" В. 

Агафонникова, "Стуколка" 

украин. нар.мелодия. 

Знакомить с родным городом. Формировать начальные 

представления о родном крае, его истории и культуре. 

Воспитывать любовь к родному городу. 

Приучать детей самостоятельно изменять движение со сменой 

характера музыки. Развивать умение ориентироваться в 

пространстве. 

Пение. 

"Есть у солнышка друзья" Е. 

Тиличеевой, "Кап-кап" Ф. 

Финкельштейна. 

Учить петь слаженно, правильно артикулируя гласные звуки. 

Учить передавать в пении веселый, радостный характер 

песен. 

Слушание. 

«Воробей» А. Руббаха, 

Формировать у детей умение слушать музыку, определять ее 

характерные особенности. 
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"Резвушка" В. Волкова. "Марш" 

Э. Павлова, "Воробей" А. 

Руббаха. 

Танцевальное и игровое 

творчества 

«Грустная и веселая песенка». 

Закрепить умение правильно играть на бубне. 

Любимый 

город. 

 

4 неделя 

23-27 мая 

Занятие 65-66 

Музыкально ритмические 

движения. 

«Большие и маленькие ноги» В. 

Агафонникова, «Стуколка» 

украин. нар.мелодия. 

Игра «Собери цветочки». 

Дать элементарные  представления о лете, о сезонных 

изменениях. Формировать элементарные представления о 

садовых и огородных растениях.  

Приучать детей самостоятельно изменять движение со сменой 

характера музыки. Развивать умение ориентироваться в 

пространстве. 

Пение. 

«Поезд» Н. Метлова, «Машина» 

Т. Попатенко, «Игра с 

лошадкой» И. Кишко 

Учить детей активно подпевать, передавая веселый характер 

песни, ритмично имитировать звучание автомобиля. Учить 

петь легким звуком в умеренном темпе. 

Слушание. 

«Колыбельная», «Лошадка» М. 

Симанского. «Курочка» Н. 

Любарского, «Мишка пришел в 

гости» М. Раухвергера 

Развивать умение слушать музыку и эмоционально на нее 

отзываться. 

Танцевальное и игровое 

творчества 

«Грустная и веселая песенка». 

Развивать интерес к игре на детских муз. инст.  

 

Комплексно - тематическое планирование в средней  группе (дети 4-5 лет) 

 

Месяц Тема  

периода 

 

Тема недели  Репертуар Программное содержание   

С «Здравс  Музыкально ритмические движения  - Развивать у детей познавательную мотивацию, 
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Е 

Н 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

твуй, 

детский 

сад». 

 

 

1 неделя 

 

1-3 сентября 

Занятие 1-2. 

 

  

«Марш», муз. М. Робера, «Кто лучше 

скачет?», муз. Т. Ломовой. 

интерес к школе, книге. Формировать 

дружеские, доброжелательные отношения 

между детьми. 

Формировать уважительное отношение к 

сотрудникам детского сада (музыкальный 

руководитель, медицинская сестра , 

заведующая, старший воспитатель и др.), их 

имена и отчества. 

Закреплять умение двигаться в соответствии с 

контрастным характером музыки. 

Пение. - «День знаний», муз. Е. Шадриной,  

«Осенью», муз. И. Кишко, слова Н. Плакиды. 

Учить петь без муз. сопровождения при 

поддержке голосом педагога.  

Петь в умеренном темпе 

Слушание - «Марш», муз. Д. Кабалевского. 

«Детский сад», муз. А. Филиппенко, слова Т. 

Волгиной. 

Формировать навыки культуры слушания 

музыки (не отвлекаться и не отвлекать других, 

дослушивать произведение до конца) 

Игра на детских музыкальных 

инструментах - «Узнай колокольчик». 

Научить детей на слух определять звучание 

детских музыкальных и шумовых 

инструментов:  

 Танцевальное и игровое творчества - 

«Котик и козлик», муз. Е. Тиличеевой. 

«Петрушка спрятал погремушку». 

Стимулировать самостоятельное выполнение 

танцевальных движений под плясовые 

 Неделя 

безопасности. 

 

6-10 сентября 

Занятие 3-4 

Музыкально ритмические движения 

 «Марш», муз. М. Робера, «Ходим – бегаем», 

муз. Т. Ломовой.  

 

Продолжать знакомить с детским садом и его 

сотрудниками, совершенствовать умение 

свободно ориентироваться в помещении 

музыкального зала.  

Развивать ритмичность движений под музыку. 

Пение 

 «Детский сад», муз. А. Филиппенко, 

«Листья золотые», муз. Т. Попатенко, слова 

Н. Найденовой, «Кошечка», муз. В. Витлина, 

слова Н. Найденовой. 

Формировать умение петь протяжно, 

подвижно, согласованно (в пределах ре — си 

первой окта-вы). 

 

Слушание 

 «Полет шмеля», муз. Н. Римского-Корсакова.  

Формировать навыки культуры слушания 

музыки (не отвлекаться, дослушивать 
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«Детский сад», муз. А. Филиппенко, слова Т. 

Волгиной. 

произведение до конца). 

 

Игра на детских музыкальных 

инструментах  

 «Узнай колокольчик».  

Развитие познавательной активности детей 

через ознакомление с историей возникновения 

колоколов и колокольчиков. 

Танцевальное и игровое творчества  - 

«Теремок», рус. нар. песня.  

 

Стимулировать самостоятельное выполнение 

танцевальных движений под плясовые 

мелодии. 

Кто 

заботит

ься о 

детях в 

детском 

саду? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 неделя 

 13-17 сентября  

Занятие  5-6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкально ритмические движения - 

«Ходим – бегаем», муз. Т. Ломовой. 

 

Формировать представление о значении частей 

тела и органов чувств для жизни и здоровья 

человека Воспитывать потребность в 

соблюдении режима питания, употреблении в 

пищу овощей и фруктов, других полезных 

продуктов.  

Формировать у детей навык ритмичного 

движения в соответствии с характером 

музыки. 

Пение. 

 «Две тетери», рус. нар. песня, «Листья 

золотые», муз. Т. Попатенко, слова Н. 

Найденовой, , «Кошечка», муз. В. Витлина, 

слова Н. Найденовой 

Способствовать развитию навыков сольного 

пения, с музыкальным сопровождением и без 

него. 

Слушание 

 «Полет шмеля», муз. Н. Римского-Корсакова.  

Учить чувствовать характер музыки, узнавать 

знакомые произведения 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

Игра "Паровоз" И. Новоскольцева- играем на 

ложках, "Учим лошадку играть" - игра на 

бубне. чешская нар. мелодия 

Развитие координации и чувства ритма. 

Танцевальное и игровое творчества 
Музыка по выберу музыкального 

руководителя.  

«Угадай, кто поет»?». 

Формировать умение менять движение со 

сменой музыки. Закреплять правила хоровода - 

ходить по кругу друг за другом. Учить детей 

"манипулировать" платочками. Учить детей 
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Педагог

ическая 

диагнос

тика 

(монито

ринг) 

динами

ки 

развити

я детей 

 

 

 

 

 

 

 

3и 4 неделя   

(с 13 по 24 

сентября). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Мы любим тренироваться». передавать игровой образ 

 Что нам осень 

подарила? 

4 неделя. 

20-24 сентября 

Занятие 7-8 

Музыкально ритмические движения. 

 «Марш», муз. М. Робера, игра «Здравствуй, 

осень!». 

Углублять представления детей о семье, ее 

членах. Дать первоначальные представления о 

родственных отношениях Развивать гендерные 

представления, называть свои имя, фамилию, 

имена членов семьи, знакомить с профессиями 
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родителей.  

Приучать детей самостоятельно изменять 

движение со сменой характера музыки. 

Развивать умение ориентироваться в 

пространстве. 

Пение. 

«Ворон», рус. нар. мелодия, «Журавли», муз. 

Лившица, слова М. Познанской, «Листья 

золотые», муз. Т. Попатенко, слова Н. 

Найденовой.  

Учить детей различные способы 

импровизации. ( Как поет труба? Та-ра-ра), ( 

Как звучит колокольчик? Динь=дин=дин). 

Слушание. 

 «Упражнения», муз. А. Филипенко, слова Т. 

Волгиной. 

Формировать у детей умение слушать музыку, 

определять ее характерные особенности. 

Игра на детских музыкальных 

инструментах. 

Ритм в стихах. "Тигренок" И. Новоскольцева 

«Этот удивительный мир», веселая игра «Я и 

моя семья» 

Закреплять понятия долгих и коротких звуков. 

Танцевальное и игровое творчества 
"Пляска зайчиков" А. Филиппенко, 

"Поссорились-помирились" Т. 

Вилькорейской, игра, "Игра с мишкой" Г. 

Финаровского, "Пляска с погремушками" В. 

Антоновой. 

Закреплять легкие прыжки на обеих ногах. 

Учить детей прыгать с продвижением в разные 

стороны, соотносить движения с текстом. 

О 

К 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

 

 

 

«Осень» 

 

Сезонные 

изменения. 

 

 

        1неделя. 

 

 

27 сентября- 1 

октября 

 

 Музыкально ритмические движения. 

 «Возле речки возле моста», «Ходит Ваня» - 

рус. нар. мелодия.  

Задачи: Воспитывать слушательскую 

культуру детей, развивать умение понимать и 

интерпретировать выразительные средства 

музыки. 

Развивать умение детей общаться и сообщать 

о себе, своем настроении с помощью музыки. 

Развивать у дошкольников музыкальный слух 

- интонационный, мелодический, 

гармонический, ладовый; способствовать 

освоению детьми элементарной музыкальной 

Пение. 

«Ходит Ваня», «Петушок», «Ладушки», рус. 

нар. мелодия.  

Слушание. 

«Ходит зайка по саду», «возле речки возле 

моста», - рус. нар. мелодия. 

Игра на детских музыкальных 
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инструментах. 

«Возле речки возле моста», - рус. нар. 

мелодия, «Андрей-Воробей», рус. нар. 

попевка. 

грамоты. 

 

Танцевальное и игровое творчества 

«Ворон», рус. нар. мелодия. 

«Кто больше назовет народных музыкальных 

инструментах». 

 2 неделя. 

4-8 октября. 

 

Музыкально ритмические движения. 

«Марш», муз. Н. Бегословского, «Марш», муз. 

М. Робера, «Дробный шаг», рус. нар. мелодия, 

«Приглашение», муз. Г.  

Теплицкого. 

пение. 

«На мосточке», муз. А. Филипенко, слова Г. 

Бойко,  

Слушание. 

«Ой, вставала я ранешенько», рус. нар. песня, 

«ку-ку», муз. М. Красева, слова Н. Френкель. 

Игра на детских музыкальных 

инструментах - «Возле речки возле моста», - 

рус. нар. мелодия, 

Танцевальное и игровое творчества. 

«Дружные пары», муз. И. Штрауса. 

«Игра с бубном», муз. М. Красева. 

Домашн

ие 

животн

ые и 

птицы 

 

3 неделя 

 

 

11-15 октября 

Занятие  9-10 

Музыкально ритмические движения. 

«Марш», муз. Р. Шумана, «К нам гости 

пришли», А. Александрова, слова М. Ивенсен. 

 

Расширять знания детей об осени. 

Продолжать  формировать у детей навыки 

ритмичного движения в соответствии с 

характером музыки. 

Пение. 

«Ворон», рус. нар. песня, «К нам гости 

пришли», муз. А. Александрова, слова М. 

Ивенсен. «Песенка друзей», муз. В. Герчик, 

слова Я. Акима.  

Обучать детей  выразительному пению, 

формировать умение петь протяжно. 

Подвижно, согласованно (в пределах ре-си 

первой ок.)  
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Слушание. 

«Марш», муз. Р. Шумана, «Листопад», муз. Т. 

Попатенко, слова Е. Авдиенко. 

Формировать навыки культуры слушания 

музыки (не отвлекаться, дослушивать 

произведение до конца). 

Игра на детских музыкальных 

инструментах. 

«Пастушок», рус. нар. песня.  

Формировать умение подыгрывать 

простейшие мелодии на деревянных ложках, 

погремушках. 

Танцевальное и игровое творчества 

«Танец бабочек», муз. Р. Глиера (фрагмент 

вальса). 

«На чем играют?». «Огородная хороводная». 

Способствовать развитию эмоционально-

образного исполнения музыкально-игровых 

упр. 

Звери и 

птицы 

леса. 

 

3 неделя 

 18-22октября. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 неделя  

Занятие  11-12 

Музыкально ритмические движения. 

«Марш», муз. Р. Шумана, «К нам гости 

пришли», А. Александрова, слова М. Ивенсен. 

«Полька», В. Герчик. 

 

Формировать обобщенные представления об 

осени как времени года, приспособленности 

растений и животных к изменениям в природе. 

Выполнять движения в соответствии с 

характером музыки. Заинтересовать детей , 

создать радостное настроение. 

Пение. 

«Упражнения», муз. А. Филипенко, слова Т. 

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

Филиппенко, слова Т. Волгиной, «про 

кошку», муз. Ю. Хазанова. 

Учить детей звукоподражанию. Петь 

протяжно, правильно артикулируя гласные 

звуки. Развивать навыки правильного 

дыхания. 

Слушание. 

«Марш», муз. Р. Шумана, «Полька», муз. М. 

Глинки, «Колыбельная», муз. Р. Паулса. 

Развивать речь детей, их воображение, 

звуковысотный слух., учить эмоционально 

отзываться на музыку. 

Игра на детских музыкальных 

инструментах. 

«Колыбельная», рус. нар. мелодия. 

Развивать правильную артикуляцию, чувство 

ритма. Воспитывать доброжелательное 

отношение друг к другу 

Танцевальное и игровое творчества 

«Танец бабочек», муз. Р. Глиера (фрагмент 

вальса). 

«На чем играю?». 

«Узнай мелодию». 

Согласовывать движения с двухчастной 

формой. Обратить внимание на то, как дети 

ориентируются в зале. 

Н 

О 

Мой 

дом, 

Предметы 

домашнего 
Музыкально ритмические движения. 

«Марш», Т. Ломовой, «Пружинка», муз. Т. 

Формировать обобщенные представления об 

осени как времени года, приспособленности 
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Я 

Б 

Р 

Ь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

мой 

город 

обихода, мебель, 

посуда, бытовые 

приборы. 

Ломовой, «Ходит зайка по саду», «Скок-

скок», «Ворон» - рус. нар. мелодия. 

 

растений и животных к изменениям в природе, 

явлениях природы,  вести сезонные 

наблюдения. Формировать элементарные 

экологические представления 

Учить двигаться в соответствии с двухчастной 

формой музыки 

Пение. 

«Заинька», рус. нар. мелодия, «Осень 

пришла», муз. В. Герчик, слова Е. Авдеенко, 

«Волк и козлята», муз. Э. Александрова. 

Способствовать развитию певческих навыков: 

петь без напряжения в диапазоне ре (ми) — ля 

(си), в одном темпе со всеми. 

Слушание. 

«Осень золотистая», муз. В. Иванникова, 

слова С. Викторова. 

Учить слушать музыкальное произведение до 

конца, понимать характер музыки. 

Игра на детских музыкальных 

инструментах. 

«Гори, гори ясно!», рус. нар. мелодия. 

Развивать творчество детей, побуждать их к 

активным самостоятельным действиям 

Танцевальное и игровое творчества 

«Заинька», рус. нар. песня. 

«Кто лучше пляшет». 

 

 

Формировать умение менять движение со 

сменой музыки. Закреплять правила хоровода - 

ходить по кругу друг за другом. Учить детей 

"манипулировать" платочками. Учить детей 

передавать игровой образ 

  

1 неделя  

1-3 ноября 

Занятие 15-16 

Музыкально ритмические движения. 

«Упражнение «Дробный шаг», под рус. нар. 

мелодию, «Канава», хоровод «Осень 

золотистая», муз. В. Иванникова, слова С. 

Вигдорова.   

 

Знакомить с родным городом. Формировать 

начальные представления о родном крае, его 

истории и культуре. Дать детям доступные их 

пониманию представления о государственных 

праздниках. Воспитывать любовь к родному 

краю.   

Учить детей самостоятельно выполнять 

движения в соответствии с характером 

музыки, отзываться на спокойный, ласковый 

характер колыбельной. 

Пение. 

"Песенка про хомячка" Л. Абелян, "Лошадка 

Зорька" Т. Ломовой, "Пляска 

Развивать внимание, умение слушать пение 

других детей и вовремя вступать. Учить детей 

реагировать на двухчастную форму 
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парами"лит.нар.мел., 

 

произведения. Четко согласовывать движения 

с музыкой. 

Слушание. 

«Жук», венг. нар. мелодия, «Зайчик», муз. Ю. 

Рожавской, «Ежик», муз. Д. Кабалевского, 

«Наша родина». Муз. Е. Тиличеевой 

Развитие речи, фантазии. Знакомство с 

двухчастной формой. 

Игра на детских музыкальных 

инструментах. 

«Сорока», рус. нар. мелодия. 

Развивать коммуникативные качества у детей 

и доброжелательное отношение друг к другу. 

Танцевальное и игровое творчества 

«Птички летают», муз. Л. Банникова. 

«Кто по лесу идет». 

Учить детей реагировать на двухчастную 

форму произведения. Четко согласовывать 

движения с музыкой. 

 Дом, улица. 

      2 неделя 

8-12 ноября 

Занятие 17-18 

Музыкально ритмические движения. 

«Марш», муз. Е. Ломовой, «Кто пришел», 

«Шаг и бег», муз. Н. Надененко, «Бег» под 

музыку, «Росинки», С. Майкапара, «Качание 

рук», пол. нар. мелодия, обр. В. Иванникова. 

 

Познакомить с некоторыми выдающимися 

людьми прославившими Россию (писатели, 

художники)  

Научить внимательно слушать  четкую 

ритмичную музыку, ходить бодро, ритмично и 

четко остановиться с концом музыки. 

Пение. 

«Осень», муз. Ан. Александрова, слова М. 

Потаповой, «Зайка, зайка, где бывал?», муз. 

М. Скребковой, слова А. Шибицкой, 

«Ножки», муз. А. Дартомыжского, слова А. 

Пушкина.  

Петь коллективно и с солистом, пение по 

подгруппам. 

Слушание. 

«Мама», муз. П. Чайковского, «Материнские 

ласки», муз. А. Гречанинова.  

 

Дети учатся вслушиваться и понимать 

музыкальное произвед., различать части 

музыкальной формы. У детей развивается 

мышление, речь, расширяется словарный 

запас. 

Игра на детских музыкальных 

инструментах. 

«Небо синее», муз. Е. Тиличеевой, «Сорока», 

рус. нар. мелодия. 

Научить ритмично играть на инструментах. 

Развивать внимание. Доставить детям радость 

от собственного исполнения. 

Танцевальное и игровое творчества Формирование коммуникативной культуры. 
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«Чей кружок быстрее соберется?». 

«На полянку, на лужок тихо падает снежок». 

Воспитание доброжелательного отношения 

друг к другу. 

Городск

ой 

транспо

рт. 

 

 На улицах 

нашего города. 

3 неделя. 

15-19 

ноября 

Занятие 19-20 

Музыкально ритмические движения. 

«Кто пришел», «Шаг и бег», муз. Н. 

Надененко, «Бег» под музыку, «Росинки», С. 

Майкапара, «Качание рук», пол. нар. мелодия, 

обр. В. Иванникова. 

 

Расширять представления о видах транспорта 

и его назначении : об общественном 

транспорте (автобус, поезд, самолет, 

теплоход).  

Продолжать  формировать у детей навыки 

ритмичного движения в соответствии с 

характером музыки. 

Пение. 

«Осень», муз. Ан. Александрова, слова М. 

Потаповой, «Журавли», муз. А. Лившица, 

слова М. Потаповой, «Едет, едет паровоз», 

муз. Г. Эрнесакса. 

Обучать детей  выразительному пению, 

формировать умение петь протяжно. 

Подвижно, согласованно (в пределах ре-си 

первой ок.)  

Слушание. 

«Песенка листьев», муз. М. Красева, слова З. 

Александровой, «Снежные хлопья», муз. П. 

Чайковского.  

Формировать навыки культуры слушания 

музыки (не отвлекаться, дослушивать 

произведение до конца). 

Игра на детских музыкальных 

инструментах. 

«Кто по лесу идет», «Небо синее», муз. Е. 

Тиличеевой, слова М. Долинова. 

Формировать умение подыгрывать 

простейшие мелодии на деревянных ложках, 

погремушках. 

Танцевальное и игровое творчества 

«Чей домик скорее соберется», «Полянка», 

рус. нар. мелодия, «Кто лучше спляшет», «Мы 

идем ао тропинке». 

Способствовать развитию эмоционально-

образного исполнения музыкально-игровых 

упр. 

Городск

ие 

професс

ии. 

Все профессии 

важны. 

4 неделя 

22-26 

ноября 

Занятие 21-22 

Музыкально ритмические движения. 

«Марш», муз. Е. Ломовой, «Новогодний 

хоровод», Т. Попатенко, слова Н. Найденовой, 

«Парный танец», под музыку, «Детская 

песенка», А. Жилинского, игровое 

упражнение «Андрей-воробей», рус. нар. 

попенка.  

 

Продолжать знакомить с различными 

профессиями (шофер, почтальон, продавец, 

врач и т. д.); расширять и обогащать 

представления о трудовых действиях, орудиях 

труда, результатах труда.  

Формировать у детей навык ритмичного 

движения в соответствии с характером 

музыки. 
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Пение. 

«Курица», муз. Е. Тиличеевой, слова М. 

Долинова, «К нам гости пришли», муз. Ан. 

Александрова, слова М. Ивенсен.   

Способствовать развитию навыков сольного 

пения, с музыкальным сопровождением и без 

него. 

Слушание. 

«Парень с гармошкой», муз. Г. Свиридова.  

Учить чувствовать характер музыки, узнавать 

знакомые произведения 

Игра на детских музыкальных 

инструментах. 

«Дождик. дождик пуше», рус. нар. мелодия.  

 

Развитие координации и чувства ритма. 

Танцевальное и игровое творчества 

«Медведь», муз. В. Ребикова, «Волк», Е. 

Тиличеевой, «Заинька», рус. нар. мелодия. 

«Кем быть». 

Формировать умение менять движение со 

сменой музыки. Закреплять правила хоровода - 

ходить по кругу друг за другом. Учить детей 

"манипулировать" платочками. Учить детей 

передавать игровой образ 

Здравст

вуй, 

Зимушк

а, зима! 

Сезонные 

изменения. 

1 неделя 

29 ноября-3 

декабря 

Занятие 23 

Музыкально ритмические движения. 

«Веселый марш», муз. Г. Свиридова, «Вальс», 

А. Гречанинова, «Новогодний хоровод», Т. 

Попатенко, «Парный танец», под музыку 

«Детская песенка» А. Жилинского. 

 

Развивать умение вести сезонные наблюдения, 

замечать красоту природы 

Приучать детей самостоятельно изменять 

движение со сменой характера музыки. 

Развивать умение ориентироваться в 

пространстве. 

Пение. 

«Что нам нравится зимой?», Е. Тиличеевой, 

слова Л. Некрасовой, «Новый год», муз. В. 

Герчик, слова П. Кудрявцевой, «Голубые 

санки», муз. М. Иорданского.  

Учить детей различные способы 

импровизации. ( Как поет труба? Та-ра-ра), ( 

Как звучит колокольчик? Динь=дин=дин). 

Слушание. 

«Зимнее утро». Муз. П. Чайковского,  

Формировать у детей умение слушать музыку, 

определять ее характерные особенности. 

Игра на детских музыкальных 

инструментах. 

«Часики», муз. С. Вольфензона,  

Закреплять понятия долгих и коротких звуков. 

Танцевальное и игровое творчества 

Игра с мячом «Будь внимателен», рус. нар. 

мелодия. 

Закреплять легкие прыжки на обеих ногах. 

Учить детей прыгать с продвижением в разные 

стороны, соотносить движения с текстом. 
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 2 неделя  

 

6-10 декабря 

Занятие 25-26 

Музыкально ритмические движения. 

«Марш», муз. П. Шостаковича. «Танец 

хлопушек», муз. Н. Кизельвальгер, «Пляска 

петушек», хорв. нар. мелодия.  

Расширять представления о местах, где всегда 

зима , о животных Арктики и Антарктики 

Учить двигаться в соответствии с двухчастной 

формой музыки 

Пение. 

«Здравствуй, зимушка-зима», муз. А. 

Филиппенко. Слова Т. Волгиой, «Голубые 

санки», муз. М. Иорданского, «В зоопарке», 

муз. О. Юдахиной. 

Способствовать развитию певческих навыков: 

петь без напряжения в диапазоне ре (ми) — ля 

(си), в одном темпе со всеми. 

Слушание. 

«Клоуны», муз. Д. Кабалевского. 

Учить слушать музыкальное произведение до 

конца, понимать характер музыки. 

Игра на детских музыкальных 

инструментах. 

Песни по выбору детей. 

Развивать творчество детей, побуждать их к 

активным самостоятельным действиям 

Танцевальное и игровое творчества 

«Дед Мороз и дети», муз. И. Кишко, игра «Не 

выпустим». 

 «Лесные гости», игра «Зимние забавы» 

 

Формировать умение менять движение со 

сменой музыки. Закреплять правила хоровода - 

ходить по кругу друг за другом. Учить детей 

"манипулировать" платочками. Учить детей 

передавать игровой образ 

Здравст

вуй, 

Елочка! 

3 неделя 

12-16 

декабря 

Занятие 27-28 

Музыкально ритмические движения. 

 «Новогодний хоровод», Т. Попатенко, 

«Пляска петушек», хорв. нар. мелодия, 

«Танец снежинок», под музыку «Вальс» А. 

Жилина, «Танец хлопушек», муз. Н. 

Кизельвальгер, 

Организовать  новогодние праздники. 

Закреплять умение двигаться в соответствии с 

контрастным характером музыки. 

Пение. 

«В лесу родилась елочка». Муз. Л. Бекман, 

«Здравствуй, зимушка-зима», муз. А. 

Филиппенко. Слова Т. Волгиой, «Новый год», 

муз. В. Герчик, «Елка-елочка», Т. Попатенко, 

«Новогодний хоровод», Т. Попатенко, 

Учить петь без муз. сопровождения при 

поддержке голосом педагога.  

Петь в умеренном темпе 

Слушание. 

«Зимнее утро», «Баба-Яга», муз. П. 

Чайковского. 

Формировать навыки культуры слушания 

музыки (не отвлекаться и не отвлекать других, 

дослушивать произведение до конца) 
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Танцевальное и игровое творчества 

«Новогодний хоровод», Т. Попатенко. 

«Придумай свой ритм». 

Научить детей на слух определять звучание 

детских музыкальных и шумовых 

инструментов:  

 В гостях у Дела 

Мороза 

30-31 

декабря 

Занятие 29-30. 

Музыкально ритмические движения. 

, "Елка-елочка" Т. Попатенко, упраж. 

"Кружение парами" лат.нар.полька, "Веселый 

Новый год" Е. Жарковского 

Учить детей самостоятельно выполнять 

движения в соответствии с характером 

музыки, отзываться на спокойный, ласковый 

характер колыбельной. 

Пение. 

Чики-чики, чикалочки"рус.нар.приб., 

"Барабанщик" М. Красева, "Котик" И. Кишко, 

"Дед Мороз" В. Герчик, "Елка-елочка гори", 

Развивать внимание, умение слушать пение 

других детей и вовремя вступать. Учить детей 

реагировать на двухчастную форму 

произведения. Четко согласовывать движения 

с музыкой. 

Слушание. 

"Вальс-шутка" Д. Шостакович, "Бегемотик 

танцует" 

Развитие речи, фантазии. Знакомство с 

двухчастной формой. 

Игра на детских музыкальных 

инструментах. 

Паровоз", "Сорока", "Всадники" В. Витлина 

Развивать коммуникативные качества у детей 

и доброжелательное отношение друг к другу. 

Танцевальное и игровое творчества 

"Пляска с султанчиками" хорват.нар.мел., 

"Вальс снежных бабочек", "Танец 

Снеговиков", игра "Зайцы и лиса" Ю. 

Рожавской 

Учить детей реагировать на двухчастную 

форму произведения. Четко согласовывать 

движения с музыкой. 

Я 

Н 

В 

А 

Р 

Ь 

 

Зима Зимние забавы 

10-14 

января 

Занятие 31-32 

Музыкально ритмические движения. 

«Праздничный марш», муз. Н. Леви, «Бег», 

муз. И. Кишко, «Полька», муз. Ю.Слонова. 

Знакомить детей с праздником Рождеством 

Христовым. 

Развивать ритмичность движений под музыку. 

 

Пение. 

«Белочка», муз. М. Красева, слова М. 

Клоковой, «В мороз», муз. М. Красева, слова 

А. Барто,  «Хрустальная зимушка», муз. А. 

Филиппенко.  

Формировать умение петь протяжно, 

подвижно, согласованно (в пределах ре — си 

первой октавы). 

 

Слушание. 

«Елочка и внучата», муз. С. Соснина, слова В. 

Формировать навыки культуры слушания 

музыки (не отвлекаться, дослушивать 



100 
 

Семернина. произведение до конца). 

Игра на детских музыкальных 

инструментах. 

«Что нам нравится зимой?», муз. Е. 

Тиличеевой, слова Л. Некрасова.  

Развитие познавательной активности детей 

через ознакомление с историей возникновения 

колоколов и колокольчиков. 

Танцевальное и игровое творчества 

«Случай в лесу», муз. А. Филиппенко. 

«Узнай песню по ритму». 

« Рождественские гуляния». 

Стимулировать самостоятельное выполнение 

танцевальных движений под плясовые 

мелодии. 

  Я в мире человек 

3 неделя 

17-21 

января 

Занятие 33-34 

Музыкально ритмические движения.  
«Прямой галоп», под музыку «Всадники», В. 

Витлина, «К нам гости пришли», муз. Ан. 

Александрова, слова М. Ивенсен, «Полька», 

муз. Ю. Слонова. 

Знакомить с зимними видами спорта, 

развлечениями. Научить внимательно слушать  

четкую ритмичную музыку, ходить бодро, 

ритмично и четко остановиться с концом 

музыки. 

Пение. 

«Разговор», муз. и слова О. Дружининой, 

«Хомячок», А. Абеляна, «Рыбка», муз. М. 

Красева, «Пароход», муз. Е. Тиличеевой.  

Петь коллективно и с солистом, пение по 

подгруппам. 

Слушание. 

«Прогулка», муз. С. Прокофьева. 

«Голубые санки». Муз. М. Иорданского. 

 

Дети учатся вслушиваться и понимать 

музыкальное произведение, различать части 

музыкальной формы. У детей развивается 

мышление, речь, расширяется словарный 

запас. 

Игра на детских музыкальных 

инструментах. 

«Что нам нравится зимой?», муз. Е. 

Тиличеевой, слова Л. Некрасова.  

Научить ритмично играть на инструментах. 

Развивать внимание. Доставить детям радость 

от собственного исполнения. 

Танцевальное и игровое творчества 

«Ищи игрушку». 

«Послушай и подбери картинку». 

Формирование коммуникативной культуры. 

Воспитание доброжелательного отношения 

друг к другу. 

  

 

Зима в городе 

24-28 января 

4 неделя 

Занятие  35-36 

Музыкально ритмические движения. 

«Вальс» из балета «Спящая красавица», П. 

Чайковского.  

Безопасное поведение людей зимой. 

Выполнять движения в соответствии с 

характером музыки. Заинтересовать детей , 

создать радостное настроение. 
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Пение.  

«На границе», муз. В. Волкова, слова Е. 

Карасева, песня о зиме (по выбору детей). 

«Голубые санки». Муз. М. Иорданского. 

Учить детей звукоподражанию. Петь 

протяжно, правильно артикулируя гласные 

звуки. Развивать навыки правильного 

дыхания. 

Слушание. 

«Вальс» из балета «Спящая красавица», П. 

Чайковского 

Развивать речь детей, их воображение, 

звуковысотный слух., учить эмоционально 

отзываться на музыку. 

Игра на детских музыкальных 

инструментах. 

«Дон-дон», рус. нар. песня, обр. Р. Рустамова. 

Развивать правильную артикуляцию, чувство 

ритма. Воспитывать доброжелательное 

отношение друг к другу 

Танцевальное и игровое творчества 

«Подвижная игра с бубном». 

«Узнай на чем играю?». 

Согласовывать движения с двухчастной 

формой. Обратить внимание на то, как дети 

ориентируются в зале. 

Ф 

Е 

В 

Р 

А 

Л 

Ь 

 

 

Человек 

и 

родная 

страна 

Безопасное 

повеление зимой. 

1 неделя 

 

31января- 4  

февраля 

Занятие 37-38 

Музыкально ритмические движения. 

«Стой, кто идет?», муз. В. Соловьева-Седого, 

«Танец с платками», «Калинка», «Яблочка» - 

рус. нар. мелодия, упражнение «Качание рук».  

 

Приобщить детей с творчеству великого 

русского писателя. 

Внимательно слушать четкую, ритмичную 

музыку и вовремя останавливаться  с ее 

окончанием. 

Пение. 

«На границе», муз. В. Волкова, «Бравые 

солдаты», муз. Ю. Чичкова, «Сегодня 

салютМ. Протасова, слова В. Степанова, 

«Ножки», муз. А. Дартомыжского, слова А. 

Пушкина.  

Учить детей внимательно слушать музыку, 

следить за жестами. Развитие звуковысотного 

и тембрового слуха. 

Слушание. 

«Россия», муз. Г. Струве, слова Н. 

Соловьевой. 

 

Закрепить понятия "высокие и низкие" звуки. 

Развитие слуха, внимания, доброго отношения 

друг к другу. 

Игра на детских музыкальных 

инструментах. 

«Дон-дон», рус. нар. песня, обр. Р. Рустамова. 

Развитие чувства ритма, координации 

движений, игра на музыкальных 

инструментах. 

Танцевальное и игровое творчества 

«Сочини пляску», под музыку «Полянка», 

рус. нар. мелодия. 

Учить детей легко бегать врассыпную и 

ритмично хлопать в ладоши, топать ногой. 
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«Петух, курица, цыпленок»». 

Папин 

праздни

к 

2 неделя 

7-11  

февраля 

НОД 39-40 

Музыкально ритмические движения. 

«Упражнение с флажками», муз. Е. 

Тиличеевой, «Эстонская полька». Эст. Нар. 

мелодия.  

 

Знакомить детей с «военными» профессиями, 

с военной техникой, с Флагом России.  

Продолжать  формировать у детей навыки 

ритмичного движения в соответствии с 

характером музыки. 

Пение.  

«Бубенчики», муз. Е. Тиличеевой. «На 

границе», муз. В. Волковой.  

 

Обучать детей  выразительному пению, 

формировать умение петь протяжно. 

Подвижно, согласованно (в пределах ре-си 

первой ок.)  

Слушание. 

«Песенка про папу». муз. В. Шаинского, 

«Яркие флажки», муз. Ал. Александрова. 

Формировать навыки культуры слушания 

музыки (не отвлекаться, дослушивать 

произведение до конца). 

Игра на детских музыкальных 

инструментах. 

«Конь», муз. Е. Тиличеевой. 

Формировать умение подыгрывать 

простейшие мелодии на деревянных ложках, 

погремушках. 

Танцевальное и игровое творчества 

«Игра с бубном», польская нар. мелодия. 

«Узнай песню по вступлению. 

Способствовать развитию эмоционально-

образного исполнения музыкально-игровых 

упр. 

 3 неделя 

14-18 февраля 

Занятие 40-41 

Музыкально ритмические движения. 

«Упражнение с флажками», муз. Е. 

Тиличеевой, «Упр. С лентами», под музыку В. 

Моцарта, «Эстонская полька». Эст. Нар. 

мелодия. 

 

Воспитывать у детей любовь к родине. 

Осуществлять гендерное воспитание. 

Приобщать к русской истории через 

знакомство с былинами. Воспитывать в духе 

патриотизма, любви к Родине. Учить 

двигаться в соответствии с двухчастной 

формой музыки 

Пение. 

«Улыбка», «Голубой вагон», «Песенка о 

бабушке», «Песня про папу», муз. В. 

Шаинского. 

Способствовать развитию певческих навыков: 

петь без напряжения в диапазоне ре (ми) — ля 

(си), в одном темпе со всеми. 

Слушание.  

«Песенка про папу». муз. В. Шаинского.  

«Яркие флажки», муз. Ал. Александрова. 

Учить слушать музыкальное произведение до 

конца, понимать характер музыки. 
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Игра на детских музыкальных 

инструментах. 

Песни В. Шаинского (по выбору детей). 

Развивать творчество детей, побуждать их к 

активным самостоятельным действиям 

Танцевальное и игровое творчества 

«Полянка», рус. нар. мел.  

«Узнай песню по вступлению. 

Формировать умение менять движение со 

сменой музыки. Закреплять правила хоровода - 

ходить по кругу друг за другом. Учить детей 

"манипулировать" платочками. Учить детей 

передавать игровой образ 

Лесные 

звери и 

птицы 

зимой. 

Сезонные 

изменения. 

Прощание с 

зимой. 

 

4 неделя  

21-25 февраля 

Занятие 42-43 

Музыкально ритмические движения. 

«Упражнение с флажками», муз. Е. 

Тиличеевой, «Упр. С лентами», под музыку В. 

Моцарта, «Эстонская полька». Эст. Нар. 

мелодия. 

Приобщить детей к русской культуре , 

народным праздникам  

Совершенствовать танцевальные движения, 

прямой галоп, пружинка, кружение по одному 

и в парах. 

Пение.  

«Бубенчики», муз. Е. Тиличеевой, «Улыбка», 

«Голубой вагон»,  «А мы масленицу 

дождались», муз. рус. нар. мелодия. 

Учить петь мелодию чисто. Смягчать концы 

фразы, четко произносить слова. Петь 

выразительно. 

Слушание. 

«Клоуны», муз. Д. Кабалевского. 

Учить чувствовать характер музыки, ухнавать 

знакомые произведения, высказывать свои 

впечатления о прослушанном.  

Игра на детских музыкальных 

инструментах. 

«Марш», из кинофильма !Веселые ребята».  

Научить ритмично играть на инструментах. 

Развивать внимание. Доставить детям радость 

от собственного исполнения. 

Танцевальное и игровое творчества 

«Сочини пляску», под муз. «Полянка», рус. 

нар. мелодия. 

«Петух, курица, цыплята». 

Обучать инсценированию  песен и постановке 

небольших муз. спиктаклей. 

М 

А 

Р 

Т 

 

Мамин 

день 

 

.Мою мамочку 

люблю. 

 1 неделя 

28 февраля- 

5 марта. 

Занятие 44-46. 

Музыкально ритмические движения. 

«Побегаем, попрыгаем», муз. С. Соснина, 

«Танец с платками», «Возле речки, возле 

моста», рус. нар. песни.  

 

Воспитывать уважение к воспитателям.  

Расширять гендерные представления Научить 

внимательно слушать  четкую ритмичную 

музыку, ходить бодро, ритмично и четко 

остановиться с концом музыки. 

Пение.  

«Ручей», муз. О. Девочкиной, слова И. 

Петь коллективно и с солистом, пение по 

подгруппам. 
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Демьянова, «Мамина песня», муз. М. 

Парцхаладзе, «Песенка о весне», муз. Г. 

Фрида,  

Слушание. 

«Мама», муз. П. Чайковского. 

 

Дети учатся вслушиваться и понимать 

музыкальное произвед., различать части 

музыкальной формы. У детей развивается 

мышление, речь, расширяется словарный 

запас. 

Игра на детских музыкальных 

инструментах. 

«Труба», муз. Е. Тиличеевой, слова М. 

Долинова. 

Научить ритмично играть на инструментах. 

Развивать внимание. Доставить детям радость 

от собственного исполнения. 

Танцевальное и игровое творчества 

«Горошина», рус. нар. игра. 

«Ритмические полоски». 

Формирование коммуникативной культуры. 

Воспитание доброжелательного отношения 

друг к другу. 

Культур

а и 

традици

и 

 

Народная 

игрушка 

« Матрешка», 

«дымковская 

игрушка», 

фольклор. 

 

2 неделя 

9-11 марта 

Занятие  47-48 

Музыкально ритмические движения. 

«Ой, хмель, хмелек», рус. нар. мелодия в обр. 

М. Раухвергера, «Потопаем, покружимся», 

«Ах, улица, улица широкая», «Зеркало». 

  

 

Продолжать формировать умение создавать 

декоративные композиции по мотивам 

дымковских, филимоновских узоров.   

Учить детей самостоятельно выполнять 

движения в соответствии с характером 

музыки, отзываться на спокойный, ласковый 

характер колыбельной. 

Пение. 

«Идет весна», муз. В. Герчик, слова А. 

Пришельца, «Выйди 

Развивать внимание, умение слушать пение 

других детей и вовремя вступать. Учить детей 

реагировать на двухчастную форму 

произведения. Четко согласовывать движения 

с музыкой. 

Слушание. 

«Веселые матрешки», муз. Ю. Слонова. 

Развитие речи, фантазии. Знакомство с 

двухчастной формой. 

Игра на детских музыкальных 

инструментах. 

«Скок-скок-поскок», рус. нар. попевка. 

Развивать коммуникативные качества у детей 

и доброжелательное отношение друг к другу. 

Танцевальное и игровое творчества 

«Светит солнышко для всех», муз. А. 

Учить детей реагировать на двухчастную 

форму произведения. Четко согласовывать 
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Ермолова, слова В. Орлова. 

«Узнай на чем играю». 

движения с музыкой. 

Театрал

ьная 

неделя 

3 неделя 

14-18 марта 

Занятие 49-50 

Музыкально ритмические движения. 

«Марш», «Упражнение с шарфами», муз. И. 

Штрауса, «Пляска парами», укр. нар. мелодия 

в обр. Н. Ризоля. 

Использовать дымковские и филимоновские 

изделия для развития эстетического 

восприятия прекрасного и в качестве образцов 

для создания узоров в стиле этих росписей  

Внимательно слушать четкую, ритмичную 

музыку и вовремя останавливаться  с ее 

окончанием. 

 Пение. 

«Идет весна», муз. В. Герчик, слова И. 

Мазнина, «Птичий дом», муз. Д. 

Кабалевского, слова О. Высотской, 

«Солнечный зайчик», муз. В. Мурадели, слова 

М. Садовского. 

Учить детей внимательно слушать музыку, 

следить за жестами. Развитие звуковысотного 

и тембрового слуха. 

 Слушание. 

«Весенняя песенка», муз. Г. Фрида. 

«Дымковская игрушка». Рус. нар. мелодия. 

Закрепить понятия "высокие и низкие" звуки. 

Развитие слуха, внимания, доброго отношения 

друг к другу. 

 Игра на детских музыкальных 

инструментах. 

«Громко, тихо запоем, муз. ЕТиличеевой, 

слова А. Гангова.  

Развитие чувства ритма, координации 

движений, игра на музыкальных 

инструментах. 

 Танцевальное и игровое творчества 

«Волк и серый зайчик», муз. Т. Шутенко. 

«Громко, тихо запоем», муз. Е. Тиличеевой, 

слова А. Гангова.  

Учить детей легко бегать врассыпную и 

ритмично хлопать в ладоши, топать ногой. 

 4 неделя 

 21-25 марта 

Занятие 51-52 

Музыкально ритмические движения. 

«Танцуем с цветами», муз. Ф. Шуберта, 

«Танец с шарфами», под музыку «Вальс», И. 

Штрауса. 

Продолжать знакомить детей с подводным 

миром: растения и обитатели. 

Учить двигаться в соответствии с двухчастной 

формой музыки 

Пение. 

«Веснянка», муз. А. Филиппенко, «Идет 

весна», муз. В. Герчик, «Ручей», муз. Е. 

Зарецкой, «Мечтаю в море», муз. Кудряшова.  

Способствовать развитию певческих навыков: 

петь без напряжения в диапазоне ре (ми) — ля 

(си), в одном темпе со всеми. 
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Слушание. 

«Жаворонок», муз. П. Чайковского, 

«Весенняя», муз. В. Моцарта 

Учить слушать музыкальное произведение до 

конца, понимать характер музыки. 

Игра на детских музыкальных 

инструментах. 

«Громко, тихо запоем» муз. ЕТиличеевой, 

слова А. Гангова.  

Развивать творчество детей, побуждать их к 

активным самостоятельным действиям 

Танцевальное и игровое творчества 

«Веснянка», муз. А. Филиппенко. 

«Угадай, на чем играю, “весеннюю 

песенку”?». 

Формировать умение менять движение со 

сменой музыки. Закреплять правила хоровода - 

ходить по кругу друг за другом. Учить детей 

"манипулировать" платочками. Учить детей 

передавать игровой образ 

А 

П 

Р 

Е 

Л 

Ь 

 

Весна 

пришла, 

весне 

дорогу 

Сезонные 

изменения. 

1 неделя 

28  марта-1 

апреля 

Занятие 53-54 

Музыкально ритмические движения. 

«Марш», муз. Н. Богословского, «Марш», муз. 

М. Иорданского, «Танец с шарфами», муз. И. 

Штрауса. 

Расширять представления детей о весне. 

Развивать умение устанавливать простейшие 

связи между явлениями живой и неживой 

природы  

Закреплять умение двигаться в соответствии с 

контрастным характером музыки. 

Пение.  

«Песенка о весне», муз. Г. Фрида, «Идет 

весна», муз. В. Герчик, «Птичий дом», муз. Д. 

Кабалевского, «Весенняя песенка», муз. А. 

Филиппенко. 

Учить петь без муз. сопровождения при 

поддержке голосом педагога.  

Петь в умеренном темпе 

Слушание. 

«Ручей», муз. Е. Зарецкой, «Подснежник», 

муз. П. Чайковского 

Формировать навыки культуры слушания 

музыки (не отвлекаться и не отвлекать других, 

дослушивать произведение до конца) 

Игра на детских музыкальных 

инструментах. 

«Спать пора, Мишка!». 

Научить детей на слух определять звучание 

детских музыкальных и шумовых 

инструментов:  

Танцевальное и игровое творчества 

«Веснянка», муз. А. Филиппенко. 

Стимулировать самостоятельное выполнение 

танцевальных движений под плясовые 

 Космос 

- это 

мы. 

2 неделя 

4-8 

апреля 

Музыкально ритмические движения. 

«Марш», муз. Н. Богословского, «Марш», муз. 

М. Иорданского, «Сочини танец», (под рус. 

Дать элементарные представления об освоении 

космоса, о планетах, звездах. 

Развивать ритмичность движений под музыку. 
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Занятие 55-56 нар. Мелодию).  

Пение. 

«Юные космонавты». Муз. и слова Е. 

Пономаренко.  «Громко, тихо допоем», муз. Е. 

Тиличеевой, «Песня о весне», муз. Г. Фрида. 

Формировать умение петь протяжно, 

подвижно, согласованно (в пределах ре — си 

первой окта-вы). 

 

Слушание. 

«Славься», (хор из оперы «Иван Сусанин»), 

«Марш Черномора». (из оперы «Руслан и 

Людмила»). 

Формировать навыки культуры слушания 

музыки (не отвлекаться, дослушивать 

произведение до конца). 

 

Игра на детских музыкальных 

инструментах. 

«Марш Черномора». (из оперы «Руслан и 

Людмила»). 

Развитие познавательной активности детей 

через ознакомление с историей возникновения 

колоколов и колокольчиков. 

Танцевальное и игровое творчества 

«Волк и серые зайцы», муз. Т. Шутенко. 

«Громко, тихо допоем». 

Стимулировать самостоятельное выполнение 

танцевальных движений под плясовые 

мелодии. 

Лесные 

звери и 

птицы 

весной. 

    3 неделя. 

11-15 

апреля 

Занятие  57-58 

Музыкально ритмические движения. 

«Марш», муз. Н. Богословского, «Марш», муз. 

М. Иорданского, «Травушка-муравушка», рус. 

нар. песня, танец и пляска (по выбору детей). 

 

Продолжать приучать детей слушать сказки, 

рассказы, стихотворения; запоминать 

небольшие и простые по содержанию 

считалки. 

Продолжать работу по формированию 

интереса к книге. Продолжать  формировать у 

детей навыки ритмичного движения в 

соответствии с характером музыки. 

Пение. 

«Песенка друзей», муз. В. Герчик, «Весенняя 

песенка», муз. А. Филиппенко, «Раскрытая 

книга», муз. К. Ибряева. 

Обучать детей  выразительному пению, 

формировать умение петь протяжно. 

Подвижно, согласованно (в пределах ре-си 

первой ок.)  

Слушание. 

«Славься», (хор из оперы «Иван Сусанин»), 

«Марш Черномора». (из оперы «Руслан и 

Людмила»). 

Формировать навыки культуры слушания 

музыки (не отвлекаться, дослушивать 

произведение до конца). 

Игра на детских музыкальных 

инструментах. 

Формировать умение подыгрывать 

простейшие мелодии на деревянных ложках, 
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«Часы», муз. Н. Метлова. погремушках. 

Танцевальное и игровое творчества 

«Игра с бубном», пол. нар. Мелодия в обр. Т. 

Ломовой, «Мышеловка». 

«Часы», муз. Н. Метлова.  

Способствовать развитию эмоционально-

образного исполнения музыкально-игровых 

упр. 

 Домашние 

питомцы. 

4 неделя  

18-22 апреля 

Занятие  59 

 

 

 

 

 

 

 

Деревья и 

кустарники на 

нашем участке.  

5 неделя 

25-29 апреля. 

Занятие 60. 

Музыкально ритмические движения. 

«Когда мои друзья со мной», муз. В. 

Шаинского, «Кузнечик», муз. В. Шаинского. 

 

Формировать умение разыгрывать несложные 

представления по знакомым литературным 

произведениям. побуждать детей к 

проявлению инициативы и самостоятельности 

в выборе роли , сюжета , средств 

перевоплощения . 

Выполнять движения в соответствии с 

характером музыки. Заинтересовать детей , 

создать радостное настроение. 

Пение. 

«Теремок», рус. нар. песня, обр. Т Попатенко.. 

Пропала собака», муз. В. Шаинского, 

«Улыбка», муз. В. Шаинского, «Мир похож на 

цветной луг», муз. В. Шаинского. 

 

Учить детей звукоподражанию. Петь 

протяжно, правильно артикулируя гласные 

звуки. Развивать навыки правильного 

дыхания. 

Слушание. 

«Песенка мамонтенка», муз. В. Шаинского, 

слова Д. Непомнящего. 

 

Развивать речь детей, их воображение, 

звуковысотный слух., учить эмоционально 

отзываться на музыку. 

Игра на детских музыкальных 

инструментах. 

«Мир похож на цветной луг», муз. В. 

Шаинского. 

 

Развивать правильную артикуляцию, чувство 

ритма. Воспитывать доброжелательное 

отношение друг к другу 

Танцевальное и игровое творчества 

Танец под музыку песенка «Крокодил Гена», 

сост. 

Согласовывать движения с двухчастной 

формой. Обратить внимание на то, как дети 

ориентируются в зале. 

М 

А 

Ребенок 

в семье 

День победы. 

 
Музыкально ритмические движения. 

«Марш», муз. Н. Богословского, «Бег с 

 Итоговая диагностика творческих 

способностей детей, оценка результатов. 
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Й и 

сообщес

тве. 

Патриот

ическое 

воспита

ние. 

1 неделя. 

 

4-6 мая.   

 

 

 

 

 

 

ленточками», муз. А. Жилина, «Петушок», 

рус. нар. песня, «Зеркало», муз. М. 

Раухвергера.  

 

Пение. 

«По солнышку»  муз. Н. Преображенского, 

«Эхо», муз. Е. Тиличеевой, «Ландыш», муз. 

М. Красева. 

Слушание. 

«Ландыш», муз. М. Красева. 

«День победы», муз. Т. Чудовой. 

Игра на детских музыкальных 

инструментах. 

По выбору детей. 

Танцевальное и игровое творчества 

«Где ты был, Иванушка», рус. нар. песня. 

Человек 

и 

безопас

ность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог

ическая 

диагнос

тика 

(монито

ринг) 

2 неделя 10-13 

мая 

Занятие 61-62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 и 2 неделя   

Музыкально ритмические движения 

«Марш"», Е. Тиличеевой, «Колыбельная»,  С. 

Левидова, упражнения  «Качание рук с 

лентами и легкий бег», А. Жилина, 

Расширять знания  о безопасном поведении в 

природе, на улице, дома. Знакомить с 

правилами поведения с незнакомыми людьми. 

Формировать у детей навык ритмичного 

движения в соответствии с характером 

музыки. 

Пение 

«Песенка про хомячка», Л. Абелян, «Лошадка 

Зорька», Т. Ломовой. 

Способствовать развитию навыков сольного 

пения, с музыкальным сопровождением и без 

него. 

Слушание. 

«Два петуха», С. Разоренова, «Немецкий 

танец»,  Л. Бетховена, «Светофор», муз. А. 

Султановой. 

Учить чувствовать характер музыки, узнавать 

знакомые произведения 

 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

"Пляска куклы" у.н.м. - игра на 

колокольчиках 

Развитие координации и чувства ритма. 

Танцевальное и игровое творчества Формировать умение менять движение со 
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динами

ки 

развити

я детей . 

(с 4по 13 мая) «Полька» И. Штраус,  «Матрешки и 

гармонисты» И. Суханова 

сменой музыки. Закреплять правила хоровода - 

ходить по кругу друг за другом. Учить детей 

"манипулировать" платочками. Учить детей 

передавать игровой образ 

 

Цветущ

ая 

весна.Т

руд 

взрослы

х. 

3 неделя 

16-20 мая 

Занятие 63-64 

Музыкально ритмические движения. 

«Полька» И. Штраус, «Марш» Ф. Шуберта, 

«Мячики"»М. Сатулиной. 

Знакомить с родным городом. Формировать 

начальные представления о родном крае, его 

истории и культуре. Воспитывать любовь к 

родному городу.   

Приучать детей самостоятельно изменять 

движение со сменой характера музыки. 

Развивать умение ориентироваться в 

пространстве. 

Пение. 

«Весенняя полька»,  Е. Тиличеевой, 

«Воробей»,  В. Герчик, распевка 

«Солнышко». 

Учить детей различные способы 

импровизации. ( Как поет труба? Та-ра-ра), ( 

Как звучит колокольчик? Динь=дин=дин). 

Слушание 

«Полечка» Д. Кабалевского, «Марш 

солдатиков»,  Е. Юцкевич.. 

Формировать у детей умение слушать музыку, 

определять ее характерные особенности. 

Игра на детских музыкальных 

инструментах. 

Упраж. «Петушок» р.н.п. - игра на бубне, 

ложках, дудочках, «Веселый концерт» р.н.м.- 

игра на металлофонах, «Я иду с цветами». 

Закреплять понятия долгих и коротких звуков. 

Танцевальное и игровое творчества 

Игры: «Ловишки с собачкой»  Й. Гайдна, 

«Паровоз» Г. Эрнесакса, «Летчики на 

аэродром!» М. Раухвергера.  

Игра-«Едим по Санкт-Петербургу». 

Закреплять легкие прыжки на обеих ногах. 

Учить детей прыгать с продвижением в разные 

стороны, соотносить движения с текстом. 

Любим

ый 

город. 

4 неделя  

23-27 мая 

Занятие  65-66 

Музыкально ритмические движения. 

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

«Птички летают» муз. А. Жилина.  

Формировать у детей обобщенные 

представления о лете как времени года; 

признаках лета  

Продолжать  формировать у детей навыки 

ритмичного движения в соответствии с 
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Комплексно- тематическое планирование в старшей группе (дети 5-6 лет)   

характером музыки. 

Пение. 

«Василек», «Веселый жук», муз. Р. 

Котляревского. «Зайчик» М. 

Старокадомского, «Три синички» 

рус.нар.песня, «Лошадка Зорька» Т. Ломовой 

Обучать детей  выразительному пению, 

формировать умение петь протяжно. 

Подвижно, согласованно (в пределах ре-си 

первой ок.)  

Слушание. 

«Колыбельная», В. А. Моцарта, «Шуточка» В. 

Селиванова, «Лето». И. Ельчевой. «Я иду с 

цветами».  

Формировать навыки культуры слушания 

музыки (не отвлекаться, дослушивать 

произведение до конца). 

Игра на детских музыкальных 

инструментах. 

Упражнения- «Зайчик ты, зайчик» р.н.п. - 

игра на ксилофоне, «Петушок» р.н.п. - игра на 

колокольчиках 

Формировать умение подыгрывать 

простейшие мелодии на деревянных ложках, 

погремушках. 

Танцевальное и игровое творчество 

По выбору детей. 

Способствовать развитию эмоционально-

образного исполнения музыкально-игровых 

упр. 

Мес

яц 

Тема  

периода 

 

Тема недели Репертуар Программное содержание   

С 

Е 

Н 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

«Здравству

й, детский 

сад». 

 

 

 

 

 

 

 

 1 неделя. 

 

1-3 сентября 

Занятие 1-2 

Музыкально ритмические движения. 

«Мари», муз. Е. Тиличеевой, «Барабанщик», 

муз. Д. Кабалевского, «Побегаем», муз. К. 

Вебера, «Скачут лошадки», муз. В. Витали. 

 

Развивать у детей познавательную мотивацию, 

интерес к школе, книге. Формировать 

дружеские, доброжелательные отношения 

между детьми. 

Формировать уважительное отношение к 

сотрудникам детского сада (музыкальный 

руководитель, медицинская сестра , 

заведующая, старший воспитатель и др.), их 

имена и отчества. 

Закреплять умение двигаться в соответствии с 
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контрастным характером музыки. 

Пение. 

«Барабанщик», муз. М. Красева, «Две 

тетери», муз. М. Щеглова, «Осень», муз. И. 

Кишко,  

«Детский сад», муз. А. Филиппенко, слова Т. 

Вольгиной. 

Учить петь без муз. сопровождения при 

поддержке голосом педагога.  

Петь в умеренном темпе 

Слушание. 

«Марш», муз. Д. Кабалевского. «Детский 

сад», муз. А. Филиппенко, слова Т. 

Вольгиной. 

 

 

Формировать навыки культуры слушания 

музыки (не отвлекаться и не отвлекать других, 

дослушивать произведение до конца) 

Игра на детских музыкальных  

инструментах. 

«Лиса», рус. нар. мелодия, обр. С. Полова, 

произведение по выбору педагога.  

 

Научить детей на слух определять звучание 

детских музыкальных и шумовых 

инструментов:  

 Танцевальное и игровое творчества 
«Узнай колокольчик», (большой и 

маленький). 

 

Стимулировать самостоятельное выполнение 

танцевальных движений под плясовые 

мелодии. 

Неделя 

Безопасности. 

 

6-10 сентября 

Занятие  3-4. 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкально ритмические движения. 

«Будь внимателен», рус. нар. мелодия., 

«Пружинка», рус. нар. мелодия, «Скачут 

лошадки», муз. В. Витали, «Ах вы, сени», 

рус. нар. мелодия, марш, муз. Т. Ломовой 

 

Продолжать знакомить с детским садом и его 

сотрудниками, совершенствовать умение 

свободно ориентироваться в помещении 

музыкального зала.  

Развивать ритмичность движений под музыку. 

 

Пение. 

«Барабанщик», муз. М. Красева, «Петушок», 

обр. М. Матвеева, «Две тетери», муз. М. 

Щеглова, «Осень», муз. И. Кишко,  

 

Формировать умение петь протяжно, 

подвижно, согласованно (в пределах ре — си 

первой окта-вы). 

 

Слушание. Формировать навыки культуры слушания 
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Педагогиче

ская 

диагностик

а 

(монитори

нг) динами 

развития 

детей. 

 

 

 

 

 

 

3 и 4 неделя. 

 

(13-24 

сентября) 

 

 

 

 

 

«Колыбельная», муз. В. Моцарта. «Детский 

сад», муз. А. Филиппенко, слова Т. 

Вольгиной. 

музыки (не отвлекаться, дослушивать 

произведение до конца). 

 

Игра на детских музыкальных 

инструментах. 

«Лиса», рус. нар. мелодия, обр. С. Полова, 

произведение по выбору педагога.  

 

Развитие познавательной активности детей 

через ознакомление с историей возникновения 

колоколов и колокольчиков. 

Танцевальное и игровое творчества . 

Танец кошки и котят. 

«Узнай колокольчик», (большой и 

маленький). 

Стимулировать самостоятельное выполнение 

танцевальных движений под плясовые 

мелодии. 

Кто 

заботиться 

о детях в 

детском 

саду? 

3 неделя 

 

13-17 сентября 

 Занятие 5-6. 

Музыкально ритмические движения. 

«Пляска парами», лит. Нар. мелодия, обр. П. 

Попатенко.  

 

Формировать представление о значении частей 

тела и органов чувств для жизни и здоровья 

человека Воспитывать потребность в 

соблюдении режима питания, употреблении в 

пищу овощей и фруктов, других полезных 

продуктов.  

Формировать у детей навык ритмичного 

движения в соответствии с характером музыки. 

 

Пение. 

«Осень», муз. И. Кишко, «Андрей-Воробей», 

муз. Е. Тиличеевой, «Ты куда, серый 

зайчик», муз. А. Филипенко.  

 

Способствовать развитию навыков сольного 

пения, с музыкальным сопровождением и без 

него. 

Слушание. 

«Колыбельная», муз. В. Моцарта. «Марш», 

муз. Д. Кабалевского. 

 

Учить чувствовать характер музыки, узнавать 

знакомые произведения 
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Игра на детских музыкальных 

инструментах. 

«Из-под дуба», рус. нар. мелодия.  

 

Развитие координации и чувства ритма. 

Танцевальное и игровое творчества 

«Узнай колокольчик», (большой и 

маленький). 

Формировать умение менять движение со 

сменой музыки. Закреплять правила хоровода - 

ходить по кругу друг за другом. Учить детей 

"манипулировать" платочками. Учить детей 

передавать игровой образ 

Что нам осень 

подарила?  

 

4 неделя  

20-24 сентября 

занятие 7-8. 

Музыкально ритмические движения. 

«Пляска парами», лит. Нар. мелодия, обр. П. 

Попатенко. Польская нар. мелодия, обр. Л. 

Вишкарева,  «Полянка», рус. нар. мелодия, 

«Я и моя семья».  

 

 

Углублять представления детей о семье, ее 

членах. Дать первоначальные представления о 

родственных отношениях Развивать гендерные 

представления, называть свои имя, фамилию, 

имена членов семьи, знакомить с профессиями 

родителей.  

Приучать детей самостоятельно изменять 

движение со сменой характера музыки. 

Развивать умение ориентироваться в 

пространстве. 

Пение. 

«Осень», муз. И. Кишко, «Андрей-Воробей», 

муз. Е. Тиличеевой, «Ты куда, серый 

зайчик», муз. А. Филипенко. 

 

Учить детей различные способы 

импровизации. ( Как поет труба? Та-ра-ра), ( 

Как звучит колокольчик? Динь=дин=дин). 

Слушание. 

«Колыбельная», муз. В. Моцарта., «Угадай, 

на чем играю», «Жалоба», муз. А. 

Гречанинова.  

 

Формировать у детей умение слушать музыку, 

определять ее характерные особенности. 

Игра на детских музыкальных 

инструментах. 

Закреплять понятия долгих и коротких звуков. 



115 
 

«Из-под дуба», рус. нар. мелодия.  

 

Танцевальное и игровое творчества. 

«Угадай, на чем играю». 

Закреплять легкие прыжки на обеих ногах. 

Учить детей прыгать с продвижением в разные 

стороны, соотносить движения с текстом. 

О 

К 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

 

 

 

«Осень» Сезонные 

изменения. 

 

1 неделя 

27сентября- 

1 октября 

Музыкально ритмические движения. 

«Пляска парами», лит. Нар. мелодия, обр. П. 

Попатенко. Польская нар. мелодия, обр. Л. 

Вишкарева, «Из-под дуба», рус. нар. 

мелодия. 

 

Задачи: Обогащать слуховой опят детей при 

знакомстве с основными жанрами музыки. 

Накапливать представления о жизни и 

творчестве некоторых композиторов. 

Обучать детей анализу средств музыкальной 

выразительности. 

Развивать умение творческой интерпретеции 

музыки разными средствами художественной 

выразительности. 

 

Пение. 

«Осень», муз. И. Кишко, «Андрей-Воробей», 

муз. Е. Тиличеевой, «Скворушка прощается», 

муз. Т. Попатенко.  

 

 

Слушание. 

«Ах ты, береза», обр. М. Раухвергера, 

произведения по выбору педагога. 

 

Игра на детских музыкальных 

инструментах. 

«Из-под дуба», рус. нар. мелодия.  

 

Танцевальное и игровое творчества 

«Музыкальные молоточки». 

2 неделя 

4-8 сентября. 

 

Занятие 9-10 

Музыкально ритмические движения. 

«Мари», муз. Е. Тиличеевой, «Побегаем», 

муз. Л. Вишкарева, «Полянка», рус. нар. 

мелодия.  

 

Пение. 

«Осень», муз. И. Кишко, «Лесенка», муз. Е. 
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Тиличеевой. Повторить песни по желанию 

детей.  

 

Слушание. 

«Ах ты, береза», обр. М. Раухвергера, 

«Колыбельная», муз. А. Гречанинова.  

 

Игра на детских музыкальных 

инструментах. 

Репертуар песен младшей группы по 

желанию детей.  

 

Танцевальное и игровое творчества. 
«Лошадка», муз. М. Потоловского. 

Игра по выборудетей. 

 Музыкально ритмические движения. 

«Найди пару», муз. Т. Ломовой, «Полянка», 

рус. нар. мелодия, «Огородная хороводная», 

муз. Б. Можжевелова.  

 

Расширять знания детей об осени. 

Продолжать  формировать у детей навыки 

ритмичного движения в соответствии с 

характером музыки. 

Пение. 

«Дождик», обр. Т. Попатенко, «Лесенка», 

муз. Е. Тиличеевой.  «Осень», муз. И. Кишко, 

и другие выученные песни.   

 

Обучать детей  выразительному пению, 

формировать умение петь протяжно. 

Подвижно, согласованно (в пределах ре-си 

первой ок.)  

Слушание. 

«Новая кукла», муз. П. Чайковского.  

 

 

Формировать навыки культуры слушания 

музыки (не отвлекаться, дослушивать 

произведение до конца). 

Игра на детских музыкальных 

инструментах. 

«Андрей-Воробей», муз. Е. Тиличеевой, 

 

Формировать умение подыгрывать простейшие 

мелодии на деревянных ложках, погремушках. 

Танцевальное и игровое творчества. Способствовать развитию эмоционально-
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«Музыкальные молоточки». образного исполнения музыкально-игровых 

упр. 

Домашние 

животные/птиц

ы. 

 

3 неделя 

11-15 октября. 

Занятие 11-12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звери и птицы 

леса. 

 

4 неделя 

18-22 октября. 

 

 

5 неделя 

25-29 октября. 

Занятие 13-14 

Музыкально ритмические движения. 

Польская нар. мелодия, обр. Л. Вишкарева, 

«Полянка», рус. нар. мелодия.  

.  

 

 

Формировать обобщенные представления об 

осени как времени года, приспособленности 

растений и животных к изменениям в природе. 

Выполнять движения в соответствии с 

характером музыки. Заинтересовать детей , 

создать радостное настроение. 

Пение. 

«Дождик», муз. Т. Попатенко, «Киска», муз. 

В. Витлина, «Про кошку», муз. Ю. Хазанова. 

Учить детей звукоподражанию. Петь протяжно, 

правильно артикулируя гласные звуки. 

Развивать навыки правильного дыхания. 

Слушание. 

«Осень», муз. И. Кишко, «Две тетери», муз. 

М. Шеглова, «Жалоба», муз. А. Гречанинова 

Развивать речь детей, их воображение, 

звуковысотный слух., учить эмоционально 

отзываться на музыку. 

Игра на детских музыкальных 

инструментах. 

(БАРАБАН) 

 

Развивать правильную артикуляцию, чувство 

ритма. Воспитывать доброжелательное 

отношение друг к другу 

Танцевальное и игровое творчества 

«Найди себе пару». 

«Музыкальные молоточки». 

Согласовывать движения с двухчастной 

формой. Обратить внимание на то, как дети 

ориентируются в зале. 

Н  Музыкально ритмические движения. Формировать обобщенные представления об 
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Б 

Р 
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«Найди пару», муз. Т. Ломовой, «Пляска с 

платочками, рус. нар. мелодия, обр. Т. 

Ломовой. 

 

осени как времени года, приспособленности 

растений и животных к изменениям в природе, 

явлениях природы,  вести сезонные 

наблюдения. Формировать элементарные 

экологические представления 

Учить двигаться в соответствии с двухчастной 

формой музыки 

Пение. 

«Санки», муз. М. Красева,  «Андрей-

Воробей», муз. Е. Тиличеевой, «Волк и 

козлята», муз. Э. Александрова. 

Способствовать развитию певческих навыков: 

петь без напряжения в диапазоне ре (ми) — ля 

(си), в одном темпе со всеми. 

Слушание. 

«Новая кукла», муз. П. Чайковского.  

 

Учить слушать музыкальное произведение до 

конца, понимать характер музыки. 

Игра на детских музыкальных 

инструментах. 

«Полянка», рус. нар. мелодия. 

 

Развивать творчество детей, побуждать их к 

активным самостоятельным действиям 

 Танцевальное и игровое творчества. 

«Танец осенних листочков», муз. А. 

Филипенко. 

Формировать умение менять движение со 

сменой музыки. Закреплять правила хоровода - 

ходить по кругу друг за другом. Учить детей 

"манипулировать" платочками. Учить детей 

передавать игровой образ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мой дом, 

мой город. 

 

Предметы 

обихода, 

мебель, посуда, 

бытовые 

приборы. 

 

1 неделя 

1-5 ноября 

 

Занятие  15-16 

Музыкально ритмические движения. 

«Пляска с платочками», обр. Т. Ломовой, 

«Зайцы пляшут на полянке» . 

 

Знакомить с родным городом. Формировать 

начальные представления о родном крае, его 

истории и культуре. Дать детям доступные их 

пониманию представления о государственных 

праздниках. Воспитывать любовь к родному 

краю.   

Учить детей самостоятельно выполнять 

движения в соответствии с характером музыки, 

отзываться на спокойный, ласковый характер 

колыбельной. 

Пение. Развивать внимание, умение слушать пение 
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«Санки», муз. М. Красева,  «Андрей-

Воробей», муз. Е. Тиличеевой, 

 

других детей и вовремя вступать. Учить детей 

реагировать на двухчастную форму 

произведения. Четко согласовывать движения с 

музыкой. 

Слушание. 

«Мужик на гармонике играет», муз. П. 

Чайковского. 

 

Развитие речи, фантазии. Знакомство с 

двухчастной формой. 

Игра на детских музыкальных 

инструментах. 

«Небо синее», муз. Е. Тиличеевой, слова М. 

Долина. «Наша родина». Муз. Е. Тиличеевой 

 

Развивать коммуникативные качества у детей и 

доброжелательное отношение друг к другу. 

Танцевальное и игровое творчества. 

«Игра со звоночками», муз. Ю. Рожевской. 

«Узнай инструмент». 

 

Учить детей реагировать на двухчастную 

форму произведения. Четко согласовывать 

движения с музыкой. 

Дом, улица. 

 

2 неделя 

8-12 ноября 

 

Занятие 17-18 

Музыкально ритмические движения. 

«Пляска с платочками», обр. Т. Ломовой, 

«Зайцы пляшут на полянке» . 

 

Познакомить с некоторыми выдающимися 

людьми прославившими Россию (писатели, 

художники)  

Научить внимательно слушать  четкую 

ритмичную музыку, ходить бодро, ритмично и 

четко остановиться с концом музыки. 

Пение. 

«Санки», муз. М. Красева,  «Андрей-

Воробей», муз. Е. Тиличеевой, , «Ножки», 

муз. А. Дартомыжского, слова А. Пушкина 

Петь коллективно и с солистом, пение по 

подгруппам. 

Слушание.  

«Мужик на гармонике играет», муз. П. 

Чайковского. 

 

Дети учатся вслушиваться и понимать 

музыкальное произвед., различать части 

музыкальной формы. У детей развивается 

мышление, речь, расширяется словарный запас. 

Игра на детских музыкальных 

инструментах. 

«Я на горку шла», обр. Е. Туманян.  

Научить ритмично играть на инструментах. 

Развивать внимание. Доставить детям радость 

от собственного исполнения. 
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Танцевальное и игровое творчества. 

«Со звоночками», муз. Ю. Рожевской. 

Формирование коммуникативной культуры. 

Воспитание доброжелательного отношения 

друг к другу. 

Городской 

транспорт. 

 

 На улицах 

нашего города. 

 

3 неделя  

15-19 ноября 

Занятие19-20. 

Музыкально ритмические движения. 

«Зайцы и медведь», муз. В. Ребикова.  

«Пляска парами», лит. Нар. мелодия, обр. П. 

Попатенко. 

 

Расширять представления о видах транспорта и 

его назначении : об общественном транспорте 

(автобус, поезд, самолет, теплоход).  

Продолжать  формировать у детей навыки 

ритмичного движения в соответствии с 

характером музыки. 

Пение. 

«Скок-скок», рус. нар. песня, «Санки», муз. 

М. Красева, «Едет, едет паровоз», муз. Г. 

Эрнесакса. 

Обучать детей  выразительному пению, 

формировать умение петь протяжно. 

Подвижно, согласованно (в пределах ре-си 

первой ок.)  

Слушание. 

«Парень с гармошкой», муз. Г. Свиридова.  

«Мужик на гармонике играет», муз. П. 

Чайковского. 

 

Формировать навыки культуры слушания 

музыки (не отвлекаться, дослушивать 

произведение до конца). 

Игра на детских музыкальных 

инструментах. 

«Узнай инструмент», «Я на горку шла, обр. 

Е. Туманян. 

Игра- «Светофор». 

Формировать умение подыгрывать простейшие 

мелодии на деревянных ложках, погремушках. 

Танцевальное и игровое творчества. 

«Курочка и петушок», муз. Г. Фрида. 

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

слова Ю. Островского. 

Способствовать развитию эмоционально-

образного исполнения музыкально-игровых 

упр. 

Городские 

профессии. 

 

 

Все профессии 

важны. 

 

4 неделя 

22-26 

ноября 

Музыкально ритмические движения. 

«Марш», муз. В. Герчик,  «Сапожки», рус. 

нар. мелодия. 

 

Продолжать знакомить с различными 

профессиями (шофер, почтальон, продавец, 

врач и т. д.); расширять и обогащать 

представления о трудовых действиях, орудиях 

труда, результатах труда.  

Формировать у детей навык ритмичного 
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Занятие 21-22 движения в соответствии с характером музыки. 

 

Пение. 

«Скок-скок», рус. нар. песня, «Листочки», 

муз. Р. Рустамова. Сло. Ю. Островского, 

«Дождик, муз. В. Герчик.  

 

Способствовать развитию навыков сольного 

пения, с музыкальным сопровождением и без 

него. 

Слушание. 

«Итальянская песенка», «Немецкая песенка». 

 

Учить чувствовать характер музыки, узнавать 

знакомые произведения 

 

Игра на детских музыкальных 

инструментах. 

«прохлопай как я». 

 

Развитие координации и чувства ритма. 

Танцевальное и игровое творчества. 

«Зайцы и медведь», муз. В. Ребикова. 

«Кто в тереме живет?», обр. Т. Попатенко. 

Игра- «Кем быть». 

Формировать умение менять движение со 

сменой музыки. Закреплять правила хоровода - 

ходить по кругу друг за другом. Учить детей 

"манипулировать" платочками. Учить детей 

передавать игровой образ 

Здравствуй

, Зимушка-

зима! 

Сезонные 

изменения. 

 

1 неделя 

29 ноября-3 

декабря 

 

Занятие 23-24 

Музыкально ритмические движения. 

«Марш», «Вальс», «муз. А. Грибоедова, 

«Петушок», «Пружинка». 

 

Развивать умение вести сезонные наблюдения, 

замечать красоту природы 

Приучать детей самостоятельно изменять 

движение со сменой характера музыки. 

Развивать умение ориентироваться в 

пространстве. 

Пение. 

«Елочка красавица», муз. Г. Левкодимова, 

«Небо синее», Е. Тиличеевой. 

 

Учить детей различные способы 

импровизации. ( Как поет труба? Та-ра-ра), ( 

Как звучит колокольчик? Динь=дин=дин). 

Слушание. 

«Колокольчики звенят», муз. В. Моцарта,  

 

Формировать у детей умение слушать музыку, 

определять ее характерные особенности. 

Игра на детских музыкальных 

инструментах. 

Закреплять понятия долгих и коротких звуков. 
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«Калинка», рус. нар. мелодия. 

 

Танцевальное и игровое творчества. 

«Кто в тереме живет?», обр. Т. Попатенко. 

Закреплять легкие прыжки на обеих ногах. 

Учить детей прыгать с продвижением в разные 

стороны, соотносить движения с текстом. 

2 неделя  

 

6-10 декабря. 

 

Занятие  25-26 

Музыкально ритмические движения. 

«Марш», «Вальс», «муз. А. Грибоедова, 

«Петушок», «Пружинка». «Посеяли девка 

лес», рус. нар. мелодия. 

 

Расширять представления о местах, где всегда 

зима , о животных Арктики и Антарктики 

Учить двигаться в соответствии с двухчастной 

формой музыки 

Пение. 

«Елочка красавица», муз. Г. Левкодимова, 

«Небо синее», Е. Тиличеевой, «Вот какая 

елка», муз. О. Перова.  

 

Способствовать развитию певческих навыков: 

петь без напряжения в диапазоне ре (ми) — ля 

(си), в одном темпе со всеми. 

Слушание. 

«Колокольчики звенят», муз. В. Моцарта. 

 

Учить слушать музыкальное произведение до 

конца, понимать характер музыки. 

Игра на детских музыкальных 

инструментах. 

«Заинька», обр. Н. Римского-Корсакова, 

«Медведь», муз. В. Ребикова. 

 

Развивать творчество детей, побуждать их к 

активным самостоятельным действиям 

Танцевальное и игровое творчества. 

«Кто в тереме живет?», обр. Т. Попатенко, 

«Музыкальный магазин». 

Игра- «Зимние забавы». 

 

Формировать умение менять движение со 

сменой музыки. Закреплять правила хоровода - 

ходить по кругу друг за другом. Учить детей 

"манипулировать" платочками. Учить детей 

передавать игровой образ 

 

 

Животные 

Севера. 

 

3 неделя 

13-17 декабря 

 

Музыкально ритмические движения. 

«Снежинка», «Вальс», «муз. А. Грибоедова, 

«Петушок», «Пружинка». «Посеяли девка 

лес», рус. нар. мелодия. 

 

Организовать  новогодние праздники. 

Закреплять умение двигаться в соответствии с 

контрастным характером музыки. 

Пение. Учить петь без муз. сопровождения при 
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Занятие 27-28 «Елочка красавица», муз. Г. Левкодимова, 

«Здравствуй, Дед Мороз», муз. В. Семенова, 

«Санки», муз. М. Красева. 

 

поддержке голосом педагога.  

Петь в умеренном темпе 

Слушание. 

«Итальянская песенка», «Немецкая песенка», 

Неаполитанская песенка», муз. П. 

Чайковского.  

 

Формировать навыки культуры слушания 

музыки (не отвлекаться и не отвлекать других, 

дослушивать произведение до конца) 

Игра на детских музыкальных 

инструментах. 

«Полянка», рус. нар. мелодия. 

 

Научить детей на слух определять звучание 

детских музыкальных и шумовых 

инструментов:  

Танцевальное и игровое творчества. 

«Кто как поет?», (петушок, киска и.т.д.). 

 

Здравствуй, 

елочка! 

 

 4 и 5 неделя 

20-30 

Декабря. 

 

Занятие 29-30 

Музыкально ритмические движения. 

«Вальс снежных хлопьев» из балета 

«Щелкунчик», муз. П. Чайковского. 

 

Учить детей самостоятельно выполнять 

движения в соответствии с характером музыки, 

отзываться на спокойный, ласковый характер 

колыбельной. 

Пение.  

Упражнение «Зима», муз. В. Карасева, слова 

Н. Френкель,  «Падал белый снег», муз. Л. 

Бирнова. «В лесу родилось  елочка».  

 

Развивать внимание, умение слушать пение 

других детей и вовремя вступать. Учить детей 

реагировать на двухчастную форму 

произведения. Четко согласовывать движения с 

музыкой. 

Слушание. 

«Вальс снежных хлопьев» из балета 

«Щелкунчик», муз. П. Чайковского. 

 

Развитие речи, фантазии. Знакомство с 

двухчастной формой. 

Игра на детских музыкальных 

инструментах. 

«Полянка», рус. нар. мелодия. 

 

Развивать коммуникативные качества у детей и 

доброжелательное отношение друг к другу. 

Танцевальное и игровое творчества. 

«Пляшут мишки и лисята», рус. нар. 

Учить детей реагировать на двухчастную 

форму произведения. Четко согласовывать 
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мелодия,  

«Узнай инструмент». 

движения с музыкой. 

Я 

Н 

В 

А 

Р 

Ь 

 

Зима Зимние забавы. 

 

1 неделя  

10-14 января 

Занятие  31-32 

Музыкально ритмические движения. 

«Скачут Лошадки», муз. Н, Потоловского, 

«Покажи лошадку», лат. Нар. мелодия.  

 

Знакомить детей с праздником Рождеством 

Христовым. 

Развивать ритмичность движений под музыку. 

 

Пение. 

«Развеселим зайку», «Птицы и птенчики»,  

муз. Е. Тиличеевой, «Новый мячик», муз. М. 

Иорданского.  

 

Формировать умение петь протяжно, 

подвижно, согласованно (в пределах ре — си 

первой окта-вы). 

 

Слушание. 

«Золотые рыбки», отрывок из балета «Конек-

горбунок», муз. Р. Щедрина, «Вечерняя  

сказка», муз. А. Хачатуряна.  

 

Формировать навыки культуры слушания 

музыки (не отвлекаться, дослушивать 

произведение до конца). 

 

Игра на детских музыкальных 

инструментах. 

«Петушок», рус. нар. приб., «Андрей-

воробей» рус. нар. песня. 

 

Развитие познавательной активности детей 

через ознакомление с историей возникновения 

колоколов и колокольчиков. 

Танцевальное и игровое творчества. 

Инсценировка рус. нар. сказки «Репка».  

Игра - «Узнай по голосу»,  муз. Е. 

Тиличеевой. 

«Гуляем и пляшем». 

Стимулировать самостоятельное выполнение 

танцевальных движений под плясовые 

мелодии. 

 Я в мире 

человек. 

 

2 неделя 

17-24 

января 

Занятие  33-34 

Музыкально ритмические движения. 

«Мячики», муз. М. Сатулиной. 

 

Знакомить с зимними видами спорта, 

развлечениями. Научить внимательно слушать  

четкую ритмичную музыку, ходить бодро, 

ритмично и четко остановиться с концом 

музыки. 

Пение. 

Упражнение «Самолет», муз. Е. Тиличеевой, 

«Новый мячик», муз. М. Иорданского, 

Петь коллективно и с солистом, пение по 

подгруппам. 
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«Хрустальная зимушка», муз. А. 

Филиппенко.  

Слушание. 

«Золотые рыбки», отрывок из балета «Конек-

горбунок», муз. Р. Щедрина, «Вечерняя  

сказка», муз. А. Хачатуряна.  

 

Дети учатся вслушиваться и понимать 

музыкальное произвед., различать части 

музыкальной формы. У детей развивается 

мышление, речь, расширяется словарный запас. 

Игра на детских музыкальных 

инструментах. 

«Петушок», рус. нар. приб., «Андрей-

воробей» рус. нар. песня. 

 

Научить ритмично играть на инструментах. 

Развивать внимание. Доставить детям радость 

от собственного исполнения. 

Танцевальное и игровое творчества. 

Сказка «Колобка».  

«Узнай по голосу», муз. Е. Тиличеевой 

Формирование коммуникативной культуры. 

Воспитание доброжелательного отношения 

друг к другу. 

 Зима в городе. 

 

3 неделя 

24-28 января 

Занятие 35-36 

Музыкально ритмические движения. 

«Поскачем», муз. Т. Ломовой, «Пружинка», 

рус. нар. мелодия, обр. Т. Ломовой, «Покажи 

лошадку», лат. Нар. мелодия. 

 

Безопасное поведение людей зимой. 

Выполнять движения в соответствии с 

характером музыки. Заинтересовать детей , 

создать радостное настроение. 

Пение. 

«Узнай направление мелодии – верх или 

вниз?», «Новый мячик», муз. М. 

Иорданского, «Голубые санки». Муз. М. 

Иорданского. 

Учить детей звукоподражанию. Петь протяжно, 

правильно артикулируя гласные звуки. 

Развивать навыки правильного дыхания. 

Слушание. 

«Золотые рыбки», отрывок из балета «Конек-

горбунок», муз. Р. Щедрина, «Вечерняя  

сказка», муз. А. Хачатуряна.  

 

Развивать речь детей, их воображение, 

звуковысотный слух., учить эмоционально 

отзываться на музыку. 

Игра на детских музыкальных 

инструментах. 

«Громче (тише) в бубен бей», муз. Е. 

Тиличеевой. 

Развивать правильную артикуляцию, чувство 

ритма. Воспитывать доброжелательное 

отношение друг к другу 
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Танцевальное и игровое творчества. 

«Пляшут мишки и лисята», рус. нар. 

мелодия. 

«Узнай направление мелодии – верх или 

вниз?». 

Согласовывать движения с двухчастной 

формой. Обратить внимание на то, как дети 

ориентируются в зале. 

Ф 

Е 

В 

Р 

А 

Л 

Ь 

 

 

Человек и 

родная 

страна 

Безопасность 

зимой. 

 

1 неделя 

31 января-4 

февраля 

 

Занятие 37-38 

Музыкально ритмические движения. 

«Как бы спела песенку твоя куколка (зайчик, 

киска…)?», «Марш», муз. Л. Шульгиной, 

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

«Покажи ладошку», лат. Нар. мелодия.  

Приобщить детей с творчеству великого 

русского писателя. 

Внимательно слушать четкую, ритмичную 

музыку и вовремя останавливаться  с ее 

окончанием. 

Пение. 

«Новый мячик», муз. М. Иорданского, «Мы 

садимся в самолет», муз. А. Филипенко. 

«Ножки», муз. А. Дартомыжского, слова А. 

Пушкина 

Учить детей внимательно слушать музыку, 

следить за жестами. Развитие звуковысотного и 

тембрового слуха. 

Слушание. 

«Ласковая просьба», муз. Г. Свиридова. 

 

Закрепить понятия "высокие и низкие" звуки. 

Развитие слуха, внимания, доброго отношения 

друг к другу. 

Игра на детских музыкальных 

инструментах. 

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

 

Развитие чувства ритма, координации 

движений, игра на музыкальных инструментах. 

Танцевальное и игровое творчества. 

Инсценировка сказки «Репка». 

«Тише (громче) в бубен бей», муз. Е. 

Тиличеевой 

Учить детей легко бегать врассыпную и 

ритмично хлопать в ладоши, топать ногой. 

 2 неделя  Музыкально ритмические движения. Знакомить детей с «военными» профессиями, с 
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7-11 февраля 

Занятие  39-40 

«Ходьба и бег», лат. Нар. мелодия, 

«Полянка», рус. нар. мелодия.  

 

военной техникой, с Флагом России.  

Продолжать  формировать у детей навыки 

ритмичного движения в соответствии с 

характером музыки. 

Пение. 

«Подарок маме», муз. А. Филипенко, «Мы 

садимся в самолет», муз. А. Филипенко. 

 

Обучать детей  выразительному пению, 

формировать умение петь протяжно. 

Подвижно, согласованно (в пределах ре-си 

первой ок.)  

Слушание. 

«Мама», муз. П. Чайковского, «Яркие 

флажки», муз. Ал. Александрова. 

Формировать навыки культуры слушания 

музыки (не отвлекаться, дослушивать 

произведение до конца). 

Игра на детских музыкальных 

инструментах. 

«Андрей-воробей», рус. нар. песня.  

 

Формировать умение подыгрывать простейшие 

мелодии на деревянных ложках, погремушках. 

Танцевальное и игровое творчества. 

 «Весенний хоровод», муз. М. Магиденко.  

«Буратино» (узнай знакомую песню подбери 

картинку). 

Способствовать развитию эмоционально-

образного исполнения музыкально-игровых 

упр. 

Папин 

праздник. 

 

3 неделя  

14-18 февраля 

 

Занятие 41-42. 

Музыкально ритмические движения. 

«Из-под дуба», рус. нар. мелодия, «Парная 

пляска».  

 

Воспитывать у детей любовь к родине. 

Осуществлять гендерное воспитание. 

Приобщать к русской истории через 

знакомство с былинами. Воспитывать в духе 

патриотизма, любви к Родине. Учить двигаться 

в соответствии с двухчастной формой музыки 

Пение. 

«Мы запели песенку», муз. Р. Рустамова, 

«Подарок маме», муз. А. Филиппенко.  

 

Способствовать развитию певческих навыков: 

петь без напряжения в диапазоне ре (ми) — ля 

(си), в одном темпе со всеми. 

Слушание. 

«Мы солдаты», муз. Ю. Слонова, «Яркие 

Учить слушать музыкальное произведение до 

конца, понимать характер музыки. 
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флажки», муз. Ал. Александрова. 

 

Игра на детских музыкальных 

инструментах. 

«Вот иду я вверх!», «Вот иду я вниз!», муз. 

Е. Тиличеевой.  

 

Развивать творчество детей, побуждать их к 

активным самостоятельным действиям 

Танцевальное и игровое творчества. 

«Хохлатка», муз. Т. Попатенко, «Борзый 

конь», муз. Ц. Кюи.  

«Буратино» (узнай знакомую песню подбери 

картинку). 

Формировать умение менять движение со 

сменой музыки. Закреплять правила хоровода - 

ходить по кругу друг за другом. Учить детей 

"манипулировать" платочками. Учить детей 

передавать игровой образ 

Лесные 

звери и 

птицы 

зимой. 

Сезонные 

изменения. 

Прощание с 

зимой. 

 

4 неделя 

21-25 февраля. 

 

Занятие 43-44 

Музыкально ритмические движения. 

Карусель», рус. нар. мелодия, обр. М. 

Раухвергера.  

 

Приобщить детей к русской культуре , 

народным праздникам  

Совершенствовать танцевальные движения, 

прямой галоп, пружинка, кружение по одному 

и в парах. 

Пение. 

«Барабанщик», муз. Е. Тиличеевой, «Мы 

запели песенку», муз. Р. Рустамова, 

«Подарок маме», муз. А. Филиппенко.  

 

Учить петь мелодию чисто. Смягчать концы 

фразы, четко произносить слова. Петь 

выразительно. 

Слушание. 

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

Гречанинова.  

 

Учить чувствовать характер музыки, ухнавать 

знакомые произведения, высказывать свои 

впечатления о прослушанном.  

Игра на детских музыкальных 

инструментах. 

«Вот иду я вверх!», «Вот иду я вниз!», муз. 

Е. Тиличеевой.  

 

Научить ритмично играть на инструментах. 

Развивать внимание. Доставить детям радость 

от собственного исполнения. 

Танцевальное и игровое творчества. 

«Хохлатка», муз. Т. Попатенко, «Борзый 

Обучать инсценированию  песен и постановке 

небольших муз. спиктаклей. 
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конь», муз. Ц. Кюи.  

Игра- «Ах ты береза», рус. нар. мелодия, обр. 

А. Агафонникова. 

«Гуляем и пляшем». 

М 

А 

Р 

Т 

 

Мою 

мамочку 

люблю 

 

1 неделя 

 

28 февраля- 

4 марта 

 

Занятие 45-46  

Музыкально ритмические движения. 

«Весенний хоровод», муз. М. Магиденко, 

Карусель», рус. нар. мелодия, обр. М. 

Раухвергера.   

 

Воспитывать уважение к воспитателям.  

Расширять гендерные представления Научить 

внимательно слушать  четкую ритмичную 

музыку, ходить бодро, ритмично и четко 

остановиться с концом музыки. 

Пение. 

«Воробей», муз. В. Герчик, слова А. 

Чельцова, «Мы запели песенку», муз. Р. 

Рустамова, «Подарок маме», муз. А. 

Филиппенко.  

 

Петь коллективно и с солистом, пение по 

подгруппам. 

Слушание. 

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

Гречанинова.  

 

Дети учатся вслушиваться и понимать 

музыкальное произвед., различать части 

музыкальной формы. У детей развивается 

мышление, речь, расширяется словарный запас. 

Игра на детских музыкальных 

инструментах. 

«Новый мячик», «Мы запели песенку», муз. 

Р. Рустамова, «Подарок маме», муз. А. 

Филиппенко.  

 

Научить ритмично играть на инструментах. 

Развивать внимание. Доставить детям радость 

от собственного исполнения. 

Танцевальное и игровое творчества. 

«Ах ты береза», рус. нар. мелодия, обр. А. 

Агафонникова. 

«Сыграй как я!». 

Формирование коммуникативной культуры. 

Воспитание доброжелательного отношения 

друг к другу. 

Культура и 

традиции. 

 

Народные 

традиции 

русского 

народа. 

 

Музыкально ритмические движения. 

«Упражнение с цветами», муз. А. Жилина, 

«Мишка с куклой пляшут полянку», М. 

Качурбиной 

Продолжать формировать умение создавать 

декоративные композиции по мотивам 

дымковских, филимоновских узоров.   

Учить детей самостоятельно выполнять 

движения в соответствии с характером музыки, 
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2 неделя. 

9-11 марта 

Занятие 47-48 

отзываться на спокойный, ласковый характер 

колыбельной. 

Пение. 

«Мы запели песенку», муз. Р. Рустамова, 

«Подарок маме», муз. А. Филиппенко, «Тяв-

тяв», муз. В. Герчик. 

 

Развивать внимание, умение слушать пение 

других детей и вовремя вступать. Учить детей 

реагировать на двухчастную форму 

произведения. Четко согласовывать движения с 

музыкой. 

. 

Слушание. 

«Новый мячик», муз. М. Иорданского, «Мы 

садимся в в самолет», муз. А. Филипенко. 

 

Развитие речи, фантазии. Знакомство с 

двухчастной формой. 

Игра на детских музыкальных 

инструментах. 

«Небо синее», «Мы идем с флажками», 

«Птички», муз. Е. Тиличеевой. 

«Веселые матрешки», муз. Ю. Слонова. 

Развивать коммуникативные качества у детей и 

доброжелательное отношение друг к другу. 

Танцевальное и игровое творчества. 

«Воробушка», муз. А. Серова. 

«Сыграй как я!». 

Учить детей реагировать на двухчастную 

форму произведения. Четко согласовывать 

движения с музыкой. 

Театральная 

неделя. 

 

3 неделя  

14-18 марта. 

 

Занятие 49-50 

Музыкально ритмические движения. 

«Упражнение с цветами», «Пляска с 

султанчиками». 

 

Использовать дымковские и филимоновские 

изделия для развития эстетического восприятия 

прекрасного и в качестве образцов для 

создания узоров в стиле этих росписей  

Внимательно слушать четкую, ритмичную 

музыку и вовремя останавливаться  с ее 

окончанием. 

Пение. 

«Пчела», муз. В. Гречки, «Тяв-тяв», муз. В. 

Гречки.,  

 

Учить детей внимательно слушать музыку, 

следить за жестами. Развитие звуковысотного и 

тембрового слуха. 

Слушание. 

«Подснежник», муз. П. Чайковского.  

 

Закрепить понятия "высокие и низкие" звуки. 

Развитие слуха, внимания, доброго отношения 

друг к другу. 
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Игра на детских музыкальных 

инструментах. 

«Ежик и бычок», упражнение игра на 

металлофоне, «Звонкие ложки». 

 

Развитие чувства ритма, координации 

движений, игра на музыкальных инструментах. 

Танцевальное и игровое творчества. 

«Покажи ладошки» лат. нар. мел., «Полька» 

И. Штраус,  «Матрешки и гармонисты» И. 

Суханова 

Учить детей легко бегать врассыпную и 

ритмично хлопать в ладоши, топать ногой. 

 4 неделя. 

 

21-25 марта 

 

Занятие 51-52 

Музыкально ритмические движения. 

«Упражнение с цветами», «Пляска с 

султанчиками». 

 

Продолжать знакомить детей с подводным 

миром: растения и обитатели. 

Учить двигаться в соответствии с двухчастной 

формой музыки 

Пение. 

«Пчела», муз. В. Гречки, «Тяв-тяв», муз. В, 

«Сорока-сорока», «Радуга-радуга». 

 

Способствовать развитию певческих навыков: 

петь без напряжения в диапазоне ре (ми) — ля 

(си), в одном темпе со всеми. 

Слушание. 

«Подснежники», муз. П. Чайковского. 

 

Учить слушать музыкальное произведение до 

конца, понимать характер музыки. 

Игра на детских музыкальных 

инструментах. 

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

«Дождик», обр. Т. Попатенко.  

 

Развивать творчество детей, побуждать их к 

активным самостоятельным действиям 

Танцевальное и игровое творчества. 

«Танец мальчики и девочки» (плясовые 

мелоди). 

Игра- «Я хочу плавать».  

Формировать умение менять движение со 

сменой музыки. Закреплять правила хоровода - 

ходить по кругу друг за другом. Учить детей 

"манипулировать" платочками. Учить детей 

передавать игровой образ 

А 

П 

Р 

Е 

Весна 

пришла, 

весне 

дорогу. 

1 неделя. 

 

28 марта- 1 

апреля 

Музыкально ритмические движения. 

«Пляска парами», рус. нар. мелодия, 

«Утушка луговая», обр. А. Чайкина. 

Расширять представления детей о весне. 

Развивать умение устанавливать простейшие 

связи между явлениями живой и неживой 

природы  
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Л 

Ь 

 

 

 

 

 

 

       2 неделя 

 

4-8 апреля 

 

Занятие 53-54 

Закреплять умение двигаться в соответствии с 

контрастным характером музыки. 

Пение. 

«Василек», рус. нар. мелодия, «Песенка о 

весне», муз. Г. Фрида. 

 

Учить петь без муз. сопровождения при 

поддержке голосом педагога.  

Петь в умеренном темпе 

Слушание. 

«Смелый наездник», муз. Р. Шумана.  

 

Формировать навыки культуры слушания 

музыки (не отвлекаться и не отвлекать других, 

дослушивать произведение до конца) 

Игра на детских музыкальных 

инструментах. 

«Полянка», «Из-под дуба», рус. нар. 

мелодия.  

 

Научить детей на слух определять звучание 

детских музыкальных и шумовых 

инструментов:  

Танцевальное и игровое творчества. 

«Скворушка», муз. А. Филиппенко.  

«Подумай и отгадай».. 

«Весна пришла2. 

Стимулировать самостоятельное выполнение 

танцевальных движений под плясовые 

Космос- 

это мы. 

3 неделя 

 

11-15 апреля 

 

Занятие 55-56 

Музыкально ритмические движения. 

«Марш», муз. М. Раухвергера, «Бегите ко 

мне», муз. Е. Тиличеевой.  

 

Дать элементарные представления об освоении 

космоса, о планетах, звездах. 

Развивать ритмичность движений под музыку. 

 

Пение. 

«Василек», рус. нар. мелодия, «Песенка о 

весне», муз. Г. Фрида, «Тает снег», муз. А. 

Филиппенко.  

 

Формировать умение петь протяжно, 

подвижно, согласованно (в пределах ре — си 

первой окта-вы). 

 

Слушание. 

«Чики-чики-чикалочки», рус. нар. мелодия, 

«Кто у нас хороший», рус. нар. мелодия.   

 

Формировать навыки культуры слушания 

музыки (не отвлекаться, дослушивать 

произведение до конца). 

 

Игра на детских музыкальных 

инструментах. 

«Андрей-Воробей», рус. нар. мелодия. 

Развитие познавательной активности детей 

через ознакомление с историей возникновения 

колоколов и колокольчиков. 
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Танцевальное и игровое творчества. 

«Пляска с ложками», муз. Т. Пономарского.  

«Скворушка», муз. А. Филиппенко, «Отгадай 

песенку». 

Стимулировать самостоятельное выполнение 

танцевальных движений под плясовые 

мелодии. 

Лесные 

звери и 

птицы 

весной 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Деревья и 

кустарники 

на нашем 

участке  

       4 неделя 

18-22 

Апреля 

 

Занятие 57-58 

Музыкально ритмические движения. 

«Марш», муз. С. Прокофьева, «Пляска с 

ложками», муз. Т. Пономаревой. 

 

Продолжать приучать детей слушать сказки, 

рассказы, стихотворения; запоминать 

небольшие и простые по содержанию 

считалки. 

Продолжать работу по формированию интереса 

к книге. Продолжать  формировать у детей 

навыки ритмичного движения в соответствии с 

характером музыки. 

Пение. 

«Кукушка», муз. Е. Тиличеевой, «Тает снег», 

муз. А. Филиппенко, , «Раскрытая книга», 

муз. К. Ибряева. 

 

Обучать детей  выразительному пению, 

формировать умение петь протяжно. 

Подвижно, согласованно (в пределах ре-си 

первой ок.)  

Слушание. 

«Смелый наездник», муз. Р. Шумана.  

 

Формировать навыки культуры слушания 

музыки (не отвлекаться, дослушивать 

произведение до конца). 

Игра на детских музыкальных 

инструментах. 

«Я иду с цветами», муз. Е. Тиличеевой.  

 

Формировать умение подыгрывать простейшие 

мелодии на деревянных ложках, погремушках. 

Танцевальное и игровое творчества. 

«Лошадка», муз. Н. Потоловского.  

«Угадай и спой песню». 

Способствовать развитию эмоционально-

образного исполнения музыкально-игровых 

упр. 

. 

5  неделя 

25-29 апреля 

 

Занятие  59-60 

Музыкально ритмические движения. 

«Марш», муз. Н. Богословского, «Бег с 

ленточками», муз. А. Жилина, «Петушок», 

рус. нар. песня, «Зеркало», муз. М. 

Раухвергера.  

 

Формировать умение разыгрывать несложные 

представления по знакомым литературным 

произведениям. побуждать детей к проявлению 

инициативы и самостоятельности в выборе 

роли , сюжета , средств перевоплощения . 

Выполнять движения в соответствии с 
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характером музыки. Заинтересовать детей , 

создать радостное настроение. 

Пение. 

«Весенний хоровод», муз. М. Магиденко. 

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

«Кукушка», муз. Е. Тиличеевой, «Теремок», 

рус. нар. песня, обр. Т Попатенко 

Учить детей звукоподражанию. Петь протяжно, 

правильно артикулируя гласные звуки. 

Развивать навыки правильного дыхания. 

Слушание. 

«Жаворонок», муз. М. Глинка.  

 

Развивать речь детей, их воображение, 

звуковысотный слух., учить эмоционально 

отзываться на музыку. 

Игра на детских музыкальных 

инструментах. 

«Оркестр», укр. нар. мелодия.  

 

Развивать правильную артикуляцию, чувство 

ритма. Воспитывать доброжелательное 

отношение друг к другу 

Танцевальное и игровое творчества. 

«Вертушка», муз. Е. Туманян.  

«Курочка и петушок», муз. Г. Фрида, «Найди 

себе пару», муз. Т. Ломовой. 

 

Согласовывать движения с двухчастной 

формой. Обратить внимание на то, как дети 

ориентируются в зале. 

М 

А 

Й 

Ребенок в 

семье, в 

сообществе

, 

патриотиче

ское 

воспитание

. 

День победы. 

 

1 неделя  

 

4-6 мая. 

 

 

 

Музыкально ритмические движения. 

Хоровод «Березка», муз. Р. Рустамова. 

 

 Итоговая диагностика творческих 

способностей детей, оценка результатов. 

 

Пение. 

«Кто по лесу идет?», муз. Э. Костиной, 

«Майская песенка», муз. О. Юдахиной.  

«День победы», муз. Т. Чудовой. 

 

Слушание. 

«Зайчик», муз. Ю. Матвеева,  

Игра на детских музыкальных 

инструментах. 

«Летчик"», Е. Тиличеевой - игра на 

деревянных нар. ин., «Пляска для куклы» у. 
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н. м. - игра на колокольчиках. 

 

Танцевальное и игровое творчества. 

«Приглашение», укр. нар. мелодия, обр. Г. 

Теплицкого. 

«Займи домик», муз. М. Магиденко. 

Человек и 

безопаснос

ть. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогиче

ская 

диагностик

а 

(монитори

нг) 

динамики 

развития 

детей 

2 неделя 

 

11-13 мая 

 

Занятие 61-62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 и 2 неделя  

 (с 4 по 13 мая) 

Музыкально ритмические движения. 

Хоровод «Березка», муз. Р. Рустамова. 

 

Расширять знания  о безопасном поведении в 

природе, на улице, дома. Знакомить с 

правилами поведения с незнакомыми людьми. 

Формировать у детей навык ритмичного 

движения в соответствии с характером музыки. 

 

Пение.  

«Кто по лесу идет?», муз. Э. Костиной, 

«Майская песенка», муз. О. Юдахиной.  

 

Способствовать развитию навыков сольного 

пения, с музыкальным сопровождением и без 

него. 

Слушание. 

«Резвушка», «Капризуля», муз. В. Волкова. 

 

Учить чувствовать характер музыки, узнавать 

знакомые произведения 

 

Игра на детских музыкальных 

инструментах. 

«Месяц май», муз. Е. Тиличеевой.  

 

Развитие координации и чувства ритма. 

Танцевальное и игровое творчества. 

«Воробушки и автомобиль», муз. М. 

Раухвергера, «Вертушка», муз. Е. Туманян.  

Игра- Хоровод «Березка», муз. Р. Рустамова. 

«Светофор». 

Формировать умение менять движение со 

сменой музыки. Закреплять правила хоровода - 

ходить по кругу друг за другом. Учить детей 

"манипулировать" платочками. Учить детей 

передавать игровой образ 

Цветущая 

весна. Труд 

взрослых.  

 3 неделя 

 

16-29 мая 

 

Музыкально ритмические движения. 

«Марш», муз. Л. Шульгина, «Пляска 

парами», лат. мелодия, обр. Т. Попатенко.  

 

Знакомить с родным городом. Формировать 

начальные представления о родном крае, его 

истории и культуре. Воспитывать любовь к 

родному городу.   
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Занятие 63-64 Приучать детей самостоятельно изменять 

движение со сменой характера музыки. 

Развивать умение ориентироваться в 

пространстве. 

Пение. 

«Труба», муз. Е. Тиличеевой, «Цыплята», 

муз. А. Филиппенко.  

 

Учить детей различные способы 

импровизации. ( Как поет труба? Та-ра-ра), ( 

Как звучит колокольчик? Динь=дин=дин). 

Слушание. 

«Колокольчики звенят», муз. В. Моцарта. 

 

Формировать у детей умение слушать музыку, 

определять ее характерные особенности. 

Игра на детских музыкальных 

инструментах. 

«Барашеньки», рус. нар. мелодия, «Месяц 

май», муз. Е. Тиличеевой. 

Закреплять понятия долгих и коротких звуков. 

Танцевальное и игровое творчества. 

«Жмурки», муз. Ф. Флотова.  

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

Н. Кукловской.   

Закреплять легкие прыжки на обеих ногах. 

Учить детей прыгать с продвижением в разные 

стороны, соотносить движения с текстом. 

Любимый 

город. 

 

    4 неделя 

 

23-27 мая 

 

Занятие 65-66 

Музыкально ритмические движения. 

«Марш», муз. Л. Шульгина, «Пляска 

парами», лат. мелодия, обр. Т. Попатенко.  

 

Формировать у детей обобщенные 

представления о лете как времени года; 

признаках лета  

Продолжать  формировать у детей навыки 

ритмичного движения в соответствии с 

характером музыки. 

Пение. 

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

«Труба», муз. Е. Тиличеевой, «Цыплята», 

муз. А. Филиппенко, «Паровоз», муз. Э. 

Компанейца 

Обучать детей  выразительному пению, 

формировать умение петь протяжно. 

Подвижно, согласованно (в пределах ре-си 

первой ок.)  

Слушание. 

«Бабочка», муз. Э. Грига.  

 

Формировать навыки культуры слушания 

музыки (не отвлекаться, дослушивать 

произведение до конца). 

Игра на детских музыкальных Формировать умение подыгрывать простейшие 
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Комплексно тематическое планирование в подготовительной группе (дети 6-7 лет) 

 

инструментах. 

«Барашеньки», рус. нар. мелодия, «Месяц 

май», муз. Е. Тиличеевой.  

 

мелодии на деревянных ложках, погремушках. 

Танцевальное и игровое творчества. 

«Жмурки», муз. Ф. Флотова.  

«Танец с цветами». 

«Что делает кукла?», «Музыкальный 

магазин». 

Способствовать развитию эмоционально-

образного исполнения музыкально-игровых 

упр. 

Мес

яц 

Тема  

периода 

 

Тема недели  Репертуар Программное содержание   

С 

Е 

Н 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

«Здравству

й, детский 

сад». 

1 неделя 

 

1-3 сентября 

 

Занятие 1-2 

Музыкально ритмические движения. 

«Марш», муз. Е. Тиличеевой, «Барабанщик», муз. Д. 

Кабалевского, «Побегаем», муз. К. Вебера, «Скачут 

лошадки», муз. В. Витлина. 

 

Развивать у детей познавательную 

мотивацию, интерес к школе, книге. 

Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения между 

детьми. 

Формировать уважительное отношение 

к сотрудникам детского сада 

(музыкальный руководитель, 

медицинская сестра , заведующая, 

старший воспитатель и др.), их имена и 

отчества. 

Закреплять умение двигаться в 

соответствии с контрастным 

характером музыки. 

Пение. 

«Барабанщик», муз. М. Красева, «Две тетери», муз. 

М. Щеглова, «Осень», муз. И. Кишко,  

«Детский сад», муз. А. Филиппенко, слова Т. 

Учить петь без муз. сопровождения 

при поддержке голосом педагога.  

Петь в умеренном темпе 
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Волгиной. 

Слушание. 

«Марш», муз. Д. Кабалевского. «Детский сад», муз. 

А. Филиппенко, слова Т. Волгиной. 

 

 

Формировать навыки культуры 

слушания музыки (не отвлекаться и не 

отвлекать других, дослушивать 

произведение до конца) 

Игра на детских музыкальных  

инструментах. 

«Лиса», рус. нар. мелодия, обр. С. Полова, 

произведение по выбору педагога.  

 

Научить детей на слух определять 

звучание детских музыкальных и 

шумовых инструментов:  

 Танцевальное и игровое творчества 
«Узнай колокольчик», (большой и маленький). 

 

Стимулировать самостоятельное 

выполнение танцевальных движений 

под плясовые мелодии. 

Неделя 

безопасности. 

 

2 неделя. 

6-10 сентября  

 

Занятие  3-4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкально ритмические движения. 

«Будь внимателен», рус. нар. мелодия., «Пружинка», 

рус. нар. мелодия, «Скачут лошадки», муз. В. Витали, 

«Ах вы, сени», рус. нар. мелодия, марш, муз. Т. 

Ломовой 

 

Продолжать знакомить с детским 

садом и его сотрудниками, 

совершенствовать умение свободно 

ориентироваться в помещении 

музыкального зала.  

Развивать ритмичность движений под 

музыку. 

 

Пение. 

«Барабанщик», муз. М. Красева, «Петушок», обр. М. 

Матвеева, «Две тетери», муз. М. Щеглова, «Осень», 

муз. И. Кишко,  

 

Формировать умение петь протяжно, 

подвижно, согласованно (в пределах ре 

— си первой окта-вы). 

 

Слушание. 

«Колыбельная», муз. В. Моцарта. «Детский сад», муз. 

А. Филиппенко, слова Т. Волгиной. 

Формировать навыки культуры 

слушания музыки (не отвлекаться, 

дослушивать произведение до конца). 

 

Игра на детских музыкальных инструментах. 

«Лиса», рус. нар. мелодия, обр. С. Полова, 

произведение по выбору педагога.  

Развитие познавательной активности 

детей через ознакомление с историей 

возникновения колоколов и 
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\ 

 

 колокольчиков. 

Танцевальное и игровое творчества . 

Танец кошки и котят. 

«Узнай колокольчик», (большой и маленький). 

Стимулировать самостоятельное 

выполнение танцевальных движений 

под плясовые мелодии. 

Кто 

заботиться 

о детях в 

детском 

саду? 

3 неделя 

 

 13-17 сентября 

 

Занятие 5-6. 

Музыкально ритмические движения. 

«Пляска парами», лит. Нар. мелодия, обр. П. 

Попатенко.  

 

Формировать представление о 

значении частей тела и органов чувств 

для жизни и здоровья человека 

Воспитывать потребность в 

соблюдении режима питания, 

употреблении в пищу овощей и 

фруктов, других полезных продуктов.  

Формировать у детей навык 

ритмичного движения в соответствии с 

характером музыки. 

 

Пение. 

«Осень», муз. И. Кишко, «Андрей-Воробей», муз. Е. 

Тиличеевой, «Ты куда, серый зайчик», муз. А. 

Филипенко.  

 

Способствовать развитию навыков 

сольного пения, с музыкальным 

сопровождением и без него. 
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Слушание. 

«Колыбельная», муз. В. Моцарта. «Марш», муз. Д. 

Кабалевского. 

 

Учить чувствовать характер музыки, 

узнавать знакомые произведения 

 

Игра на детских музыкальных инструментах. 

«Из-под дуба», рус. нар. мелодия.  

 

Развитие координации и чувства 

ритма. 

Танцевальное и игровое творчества 

«Узнай колокольчик», (большой и маленький). 

Формировать умение менять движение 

со сменой музыки. Закреплять правила 

хоровода - ходить по кругу друг за 

другом. Учить детей "манипулировать" 

платочками. Учить детей передавать 

игровой образ 

Что нам осень 

подарила? 

 

        4 неделя 

20-24  

Сентября 

 

Занятие 7-8 

Музыкально ритмические движения. 

«Пляска парами», лит. Нар. мелодия, обр. П. 

Попатенко. Польская нар. мелодия, обр. Л. 

Вишкарева,  «Полянка», рус. нар. мелодия, «Я и моя 

семья».  

 

 

Углублять представления детей о 

семье, ее членах. Дать первоначальные 

представления о родственных 

отношениях Развивать гендерные 

представления, называть свои имя, 

фамилию, имена членов семьи, 

знакомить с профессиями родителей.  

Приучать детей самостоятельно 

изменять движение со сменой 

характера музыки. Развивать умение 

ориентироваться в пространстве. 

Пение. 

«Осень», муз. И. Кишко, «Андрей-Воробей», муз. Е. 

Тиличеевой, «Ты куда, серый зайчик», муз. А. 

Филипенко. 

 

Учить детей различные способы 

импровизации. ( Как поет труба? Та-

ра-ра), ( Как звучит колокольчик? 

Динь=дин=дин). 

Слушание. 

«Колыбельная», муз. В. Моцарта., «Угадай, на чем 

играю», «Жалоба», муз. А. Гречанинова.  

 

Формировать у детей умение слушать 

музыку, определять ее характерные 

особенности. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Закреплять понятия долгих и коротких 
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«Из-под дуба», рус. нар. мелодия.  

 

звуков. 

Танцевальное и игровое творчества. 

«Угадай, на чем играю». 

Закреплять легкие прыжки на обеих 

ногах. Учить детей прыгать с 

продвижением в разные стороны, 

соотносить движения с текстом. 

О 

К 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

 

 

 

«Осень» Сезонные 

изменения 

 

1 неделя 

27 сентября- 1 

октября. 

Музыкально ритмические движения. 

«Пляска парами», лит. Нар. мелодия, обр. П. 

Попатенко. Польская нар. мелодия, обр. Л. 

Вишкарева, «Из-под дуба», рус. нар. мелодия. 

 

Задачи: Обогащать слуховой опят 

детей при знакомстве с основными 

жанрами музыки. 

Накапливать представления о жизни и 

творчестве некоторых композиторов. 

Обучать детей анализу средств 

музыкальной выразительности. 

Развивать умение творческой 

интерпретеции музыки разными 

средствами художественной 

выразительности. 

 

Пение. 

«Осень», муз. И. Кишко, «Андрей-Воробей», муз. Е. 

Тиличеевой, «Скворушка прощается», муз. Т. 

Попатенко.  

 

 

Слушание. 

«Ах ты, береза», обр. М. Раухвергера, произведения 

по выбору педагога. 

 

Игра на детских музыкальных инструментах. 

«Из-под дуба», рус. нар. мелодия.  

 

Танцевальное и игровое творчества 

«Музыкальные молоточки». 

 

2 неделя 

 

4-8 октября. 

 

Занятие 9-10. 

Музыкально ритмические движения. 

«Марш», муз. Е. Тиличеевой, «Побегаем», муз. Л. 

Вишкарева, «Полянка», рус. нар. мелодия.  

 

Пение. 

«Осень», муз. И. Кишко, «Лесенка», муз. Е. 

Тиличеевой. Повторить песни по желанию детей.  
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Слушание. 

«Ах ты, береза», обр. М. Раухвергера, 

«Колыбельная», муз. А. Гречанинова.  

 

Игра на детских музыкальных инструментах. 

Репертуар песен младшей группы по желанию детей.  

 

Танцевальное и игровое творчества. 
«Лошадка», муз. М. Потоловского. 

Игра по выборудетей. 

Домашние 

животные и 

птицы. 

 

3 неделя  

11-15 октября 

 

Занятие 11-12 

Музыкально ритмические движения. 

«Найди пару», муз. Т. Ломовой, «Полянка», рус. нар. 

мелодия, «Огородная хороводная», муз. Б. 

Можжевелова.  

 

Расширять знания детей об осени. 

Продолжать  формировать у детей 

навыки ритмичного движения в 

соответствии с характером музыки. 

Пение. 

«Дождик», обр. Т. Попатенко, «Лесенка», муз. Е. 

Тиличеевой.  «Осень», муз. И. Кишко, и другие 

выученные песни.   

 

Обучать детей  выразительному 

пению, формировать умение петь 

протяжно. Подвижно, согласованно (в 

пределах ре-си первой ок.)  

Слушание. 

«Новая кукла», муз. П. Чайковского.  

 

 

Формировать навыки культуры 

слушания музыки (не отвлекаться, 

дослушивать произведение до конца). 

Игра на детских музыкальных инструментах. 

«Андрей-Воробей», муз. Е. Тиличеевой, 

 

Формировать умение подыгрывать 

простейшие мелодии на деревянных 

ложках, погремушках. 

Танцевальное и игровое творчества. 
«Музыкальные молоточки». 

Способствовать развитию 

эмоционально-образного исполнения 

музыкально-игровых упр. 

Звери и птицы 

леса. 

 

4 и 5 неделя 

Музыкально ритмические движения. 

Польская нар. мелодия, обр. Л. Вишкарева, 

«Полянка», рус. нар. мелодия.  

.  

Формировать обобщенные 

представления об осени как времени 

года, приспособленности растений и 

животных к изменениям в природе. 
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18-29 октября 

 

Занятие 13-14 

 

 

Выполнять движения в соответствии с 

характером музыки. Заинтересовать 

детей , создать радостное настроение. 

Пение. 

«Дождик», муз. Т. Попатенко, «Киска», муз. В. 

Витлина, «Про кошку», муз. Ю. Хазанова. 

Учить детей звукоподражанию. Петь 

протяжно, правильно артикулируя 

гласные звуки. Развивать навыки 

правильного дыхания. 

Слушание. 

«Осень», муз. И. Кишко, «Две тетери», муз. М. 

Шеглова, «Жалоба», муз. А. Гречанинова 

Развивать речь детей, их воображение, 

звуковысотный слух., учить 

эмоционально отзываться на музыку. 

Игра на детских музыкальных инструментах. 

(БАРАБАН) 

 

Развивать правильную артикуляцию, 

чувство ритма. Воспитывать 

доброжелательное отношение друг к 

другу 

Танцевальное и игровое творчества 

«Найди себе пару». 

«Музыкальные молоточки». 

Согласовывать движения с 

двухчастной формой. Обратить 

внимание на то, как дети 

ориентируются в зале. 

Н 

О 

Я 

Б 

Р 

Ь 

 Музыкально ритмические движения. 

«Найди пару», муз. Т. Ломовой, «Пляска с 

платочками, рус. нар. мелодия, обр. Т. Ломовой. 

 

Формировать обобщенные 

представления об осени как времени 

года, приспособленности растений и 

животных к изменениям в природе, 

явлениях природы,  вести сезонные 

наблюдения. Формировать 

элементарные экологические 

представления 

Учить двигаться в соответствии с 

двухчастной формой музыки 

Пение. 

«Санки», муз. М. Красева,  «Андрей-Воробей», муз. 

Е. Тиличеевой, «Волк и козлята», муз. Э. 

Александрова. 

Способствовать развитию певческих 

навыков: петь без напряжения в 

диапазоне ре (ми) — ля (си), в одном 

темпе со всеми. 

Слушание. 

«Новая кукла», муз. П. Чайковского.  

Учить слушать музыкальное 

произведение до конца, понимать 
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 характер музыки. 

Игра на детских музыкальных инструментах. 

«Полянка», рус. нар. мелодия. 

 

Развивать творчество детей, побуждать 

их к активным самостоятельным 

действиям 

 Танцевальное и игровое творчества. 

«Танец осенних листочков», муз. А. Филипенко. 

Формировать умение менять движение 

со сменой музыки. Закреплять правила 

хоровода - ходить по кругу друг за 

другом. Учить детей "манипулировать" 

платочками. Учить детей передавать 

игровой образ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мой дом, 

мой город! 

 

Предметы 

обихода, 

посуда, мебель, 

бытовые 

приборы. 

 

1 неделя 

1-5 ноября 

 

Занятие 15-16 

Музыкально ритмические движения. 

«Пляска с платочками», обр. Т. Ломовой, «Зайцы 

пляшут на полянке» . 

 

Знакомить с родным городом. 

Формировать начальные 

представления о родном крае, его 

истории и культуре. Дать детям 

доступные их пониманию 

представления о государственных 

праздниках. Воспитывать любовь к 

родному краю.   

Учить детей самостоятельно 

выполнять движения в соответствии с 

характером музыки, отзываться на 

спокойный, ласковый характер 

колыбельной. 

Пение. 

«Санки», муз. М. Красева,  «Андрей-Воробей», муз. 

Е. Тиличеевой, 

 

Развивать внимание, умение слушать 

пение других детей и вовремя 

вступать. Учить детей реагировать на 

двухчастную форму произведения. 

Четко согласовывать движения с 

музыкой. 

Слушание. 

«Мужик на гармонике играет», муз. П. Чайковского. 

 

Развитие речи, фантазии. Знакомство с 

двухчастной формой. 

Игра на детских музыкальных инструментах. 

«Небо синее», муз. Е. Тиличеевой, слова М. Долина. 

Развивать коммуникативные качества у 

детей и доброжелательное отношение 
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«Наша родина». Муз. Е. Тиличеевой 

 

друг к другу. 

Танцевальное и игровое творчества. 

«Игра со звоночками», муз. Ю. Рожавской. 

«Узнай инструмент». 

 

Учить детей реагировать на 

двухчастную форму произведения. 

Четко согласовывать движения с 

музыкой. 

Дом, улица. 

 

2 неделя 

8-12 ноября 

 

Занятие  17-18 

Музыкально ритмические движения. 

«Пляска с платочками», обр. Т. Ломовой, «Зайцы 

пляшут на полянке» . 

 

Познакомить с некоторыми 

выдающимися людьми прославившими 

Россию (писатели, художники)  

Научить внимательно слушать  четкую 

ритмичную музыку, ходить бодро, 

ритмично и четко остановиться с 

концом музыки. 

Пение. 

«Санки», муз. М. Красева,  «Андрей-Воробей», муз. 

Е. Тиличеевой, , «Ножки», муз. А. Даргомыжского, 

слова А. Пушкина 

Петь коллективно и с солистом, пение 

по подгруппам. 

Слушание.  

«Мужик на гармонике играет», муз. П. Чайковского. 

 

Дети учатся вслушиваться и понимать 

музыкальное произвед., различать 

части музыкальной формы. У детей 

развивается мышление, речь, 

расширяется словарный запас. 

Игра на детских музыкальных инструментах. 

«Я на горку шла», обр. Е. Туманян.  

 

Научить ритмично играть на 

инструментах. Развивать внимание. 

Доставить детям радость от 

собственного исполнения. 

Танцевальное и игровое творчества. 

«Со звоночками», муз. Ю. Рожавской. 

Формирование коммуникативной 

культуры. Воспитание 

доброжелательного отношения друг к 

другу. 

Городской 

транспорт. 

 

 На улицах 

нашего города. 

 

3 неделя 

Музыкально ритмические движения. 

«Зайцы и медведь», муз. В. Ребикова.  

«Пляска парами», лит. нар. мелодия, обр. П. 

Попатенко. 

Расширять представления о видах 

транспорта и его назначении : об 

общественном транспорте (автобус, 

поезд, самолет, теплоход).  
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15-19 ноября 

Занятие 19-20 

 Продолжать  формировать у детей 

навыки ритмичного движения в 

соответствии с характером музыки. 

Пение. 

«Скок-скок», рус. нар. песня, «Санки», муз. М. 

Красева, «Едет, едет паровоз», муз. Г. Эрнесакса. 

Обучать детей  выразительному 

пению, формировать умение петь 

протяжно. Подвижно, согласованно (в 

пределах ре-си первой ок.)  

Слушание. 

«Парень с гармошкой», муз. Г. Свиридова.  

«Мужик на гармонике играет», муз. П. Чайковского. 

 

Формировать навыки культуры 

слушания музыки (не отвлекаться, 

дослушивать произведение до конца). 

Игра на детских музыкальных инструментах. 

«Узнай инструмент», «Я на горку шла, обр. Е. 

Туманян. 

Игра- «Светофор». 

Формировать умение подыгрывать 

простейшие мелодии на деревянных 

ложках, погремушках. 

Танцевальное и игровое творчества. 

«Курочка и петушок», муз. Г. Фрида. 

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

Островского. 

Способствовать развитию 

эмоционально-образного исполнения 

музыкально-игровых упр. 

Городские 

профессии. 

 

 

Все профессии 

важны. 

 

4 неделя 

 22-26 ноября 

 

Занятие 21-22 

Музыкально ритмические движения. 

«Марш», муз. В. Герчик,  «Сапожки», рус. нар. 

мелодия. 

 

Продолжать знакомить с различными 

профессиями (шофер, почтальон, 

продавец, врач и т. д.); расширять и 

обогащать представления о трудовых 

действиях, орудиях труда, результатах 

труда.  

Формировать у детей навык 

ритмичного движения в соответствии с 

характером музыки. 

 

Пение. 

«Скок-скок», рус. нар. песня, «Листочки», муз. Р. 

Рустамова. сл. Ю. Островского, «Дождик» муз. В. 

Герчик.  

 

Способствовать развитию навыков 

сольного пения, с музыкальным 

сопровождением и без него. 
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Д 

Е 

К 

А 

Б 

Р 

Ь 

 

Слушание. 

«Итальянская песенка», «Немецкая песенка». 

 

Учить чувствовать характер музыки, 

узнавать знакомые произведения 

 

Игра на детских музыкальных инструментах. 

«Прохлопай, как я». 

 

Развитие координации и чувства 

ритма. 

Танцевальное и игровое творчества. 

«Зайцы и медведь», муз. В. Ребикова. 

«Кто в тереме живет?», обр. Т. Попатенко. 

Игра- «Кем быть». 

Формировать умение менять движение 

со сменой музыки. Закреплять правила 

хоровода - ходить по кругу друг за 

другом. Учить детей "манипулировать" 

платочками. Учить детей передавать 

игровой образ 

Здравствуй

, Зимушка, 

зима! 

Сезонные 

изменения. 

1 неделя  

29ноября-3 

декабря. 

 2 неделя  

6-10 декабря. 

Занятие 23-24 

Музыкально ритмические движения. 

«Марш», «Вальс», «муз. А. Грибоедова, «Петушок», 

«Пружинка». 

 

Развивать умение вести сезонные 

наблюдения, замечать красоту 

природы 

Приучать детей самостоятельно 

изменять движение со сменой 

характера музыки. Развивать умение 

ориентироваться в пространстве. 

Пение. 

«Елочка красавица», муз. Г. Левкодимова, «Небо 

синее», Е. Тиличеевой. 

 

Учить детей различные способы 

импровизации. ( Как поет труба? Та-

ра-ра), ( Как звучит колокольчик? 

Динь=дин=дин). 

Слушание. 

«Колокольчики звенят», муз. В. Моцарта,  

 

Формировать у детей умение слушать 

музыку, определять ее характерные 

особенности. 

Игра на детских музыкальных инструментах. 

«Калинка», рус. нар. мелодия. 

 

Закреплять понятия долгих и коротких 

звуков. 

Танцевальное и игровое творчества. 

«Кто в тереме живет?», обр. Т. Попатенко. 

Закреплять легкие прыжки на обеих 

ногах. Учить детей прыгать с 

продвижением в разные стороны, 

соотносить движения с текстом. 

 Животные Музыкально ритмические движения. Расширять представления о местах, где 
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севера. 

3 неделя 

13-17 декабря 

Занятие 25-26 

«Марш», «Вальс», «муз. А. Грибоедова, «Петушок», 

«Пружинка». «Посеяли девка лес», рус. нар. мелодия. 

 

всегда зима , о животных Арктики и 

Антарктики Учить двигаться в 

соответствии с двухчастной формой 

музыки 

Пение. 

«Елочка красавица», муз. Г. Левкодимова, «Небо 

синее», Е. Тиличеевой, «Вот какая елка», муз. О. 

Перова.  

 

Способствовать развитию певческих 

навыков: петь без напряжения в 

диапазоне ре (ми) — ля (си), в одном 

темпе со всеми. 

Слушание. 

«Колокольчики звенят», муз. В. Моцарта. 

 

Учить слушать музыкальное 

произведение до конца, понимать 

характер музыки. 

Игра на детских музыкальных инструментах. 

«Заинька», обр. Н. Римского-Корсакова, «Медведь», 

муз. В. Ребикова. 

 

Развивать творчество детей, побуждать 

их к активным самостоятельным 

действиям 

Танцевальное и игровое творчества. 

«Кто в тереме живет?», обр. Т. Попатенко, 

«Музыкальный магазин». 

Игра- «Зимние забавы». 

 

Формировать умение менять движение 

со сменой музыки. Закреплять правила 

хоровода - ходить по кругу друг за 

другом. Учить детей "манипулировать" 

платочками. Учить детей передавать 

игровой образ 

 

 

Здравствуй, 

Елочка! 

17-21 

4 и 5 неделя  

20-30 декабря 

Занятие  27-28 

Музыкально ритмические движения. 

«Снежинка», «Вальс», «муз. А. Грибоедова, 

«Петушок», «Пружинка». «Посеяли девка лес», рус. 

нар. мелодия. 

 

Организовать  новогодние праздники. 

Закреплять умение двигаться в 

соответствии с контрастным 

характером музыки. 

Пение. 

«Елочка красавица», муз. Г. Левкодимова, 

«Здравствуй, Дед Мороз», муз. В. Семенова, 

«Санки», муз. М. Красева. 

 

Учить петь без муз. сопровождения 

при поддержке голосом педагога.  

Петь в умеренном темпе 

Слушание. 

«Итальянская песенка», «Немецкая песенка», 

Формировать навыки культуры 

слушания музыки (не отвлекаться и не 
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Неаполитанская песенка», муз. П. Чайковского.  

 

отвлекать других, дослушивать 

произведение до конца) 

Игра на детских музыкальных инструментах. 

«Полянка», рус. нар. мелодия. 

 

Научить детей на слух определять 

звучание детских музыкальных и 

шумовых инструментов:  

Танцевальное и игровое творчества. 

«Кто как поет?», (петушок, киска и.т.д.). 

 

 

 
Музыкально ритмические движения. 

«Вальс снежных хлопьев» из балета «Щелкунчик», 

муз. П. Чайковского. 

 

Учить детей самостоятельно 

выполнять движения в соответствии с 

характером музыки, отзываться на 

спокойный, ласковый характер 

колыбельной. 

Пение.  

Упражнение «Зима», муз. В. Карасева, слова Н. 

Френкель,  «Падал белый снег», муз. Л. Бирнова. «В 

лесу родилось  елочка».  

 

Развивать внимание, умение слушать 

пение других детей и вовремя 

вступать. Учить детей реагировать на 

двухчастную форму произведения. 

Четко согласовывать движения с 

музыкой. 

Слушание. 

«Вальс снежных хлопьев» из балета «Щелкунчик», 

муз. П. Чайковского. 

 

Развитие речи, фантазии. Знакомство с 

двухчастной формой. 

Игра на детских музыкальных инструментах. 

«Полянка», рус. нар. мелодия. 

 

Развивать коммуникативные качества у 

детей и доброжелательное отношение 

друг к другу. 

Танцевальное и игровое творчества. 

«Пляшут мишки и лисята», рус. нар. мелодия,  

«Узнай инструмент». 

Учить детей реагировать на 

двухчастную форму произведения. 

Четко согласовывать движения с 

музыкой. 

Я 

Н 

В 

А 

Р 

Зима Зимние забавы. 

2 неделя. 

10-14  

января 

Занятие 31-32 

Музыкально ритмические движения. 

«Скачут Лошадки», муз. Н, Потоловского, «Покажи 

лошадку», лат. Нар. мелодия.  

 

Знакомить детей с праздником 

Рождеством Христовым. 

Развивать ритмичность движений под 

музыку. 
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Ь 

 

Пение. 

«Развеселим зайку», «Птицы и птенчики»,  муз. Е. 

Тиличеевой, «Новый мячик», муз. М. Иорданского.  

 

Формировать умение петь протяжно, 

подвижно, согласованно (в пределах ре 

— си первой окта-вы). 

 

Слушание. 

«Золотые рыбки», отрывок из балета «Конек-

горбунок», муз. Р. Щедрина, «Вечерняя  сказка», муз. 

А. Хачатуряна.  

 

Формировать навыки культуры 

слушания музыки (не отвлекаться, 

дослушивать произведение до конца). 

 

Игра на детских музыкальных инструментах. 

«Петушок», рус. нар. приб., «Андрей-воробей» рус. 

нар. песня. 

 

Развитие познавательной активности 

детей через ознакомление с историей 

возникновения колоколов и 

колокольчиков. 

Танцевальное и игровое творчества. 

Инсценировка рус. нар. сказки «Репка».  

Игра - «Узнай по голосу»,  муз. Е. Тиличеевой. 

«Гуляем и пляшем». 

Стимулировать самостоятельное 

выполнение танцевальных движений 

под плясовые мелодии. 

Я в мире 

человек. 

 

3 неделя  

17-21 января 

Занятие 33-34 

Музыкально ритмические движения. 

«Мячики», муз. М. Сатулиной. 

 

Знакомить с зимними видами спорта, 

развлечениями. Научить внимательно 

слушать  четкую ритмичную музыку, 

ходить бодро, ритмично и четко 

остановиться с концом музыки. 

Пение. 

Упражнение «Самолет», муз. Е. Тиличеевой, «Новый 

мячик», муз. М. Иорданского, «Хрустальная 

зимушка», муз. А. Филиппенко.  

Петь коллективно и с солистом, пение 

по подгруппам. 

Слушание. 

«Золотые рыбки», отрывок из балета «Конек-

горбунок», муз. Р. Щедрина, «Вечерняя  сказка», муз. 

А. Хачатуряна.  

 

Дети учатся вслушиваться и понимать 

музыкальное произвед., различать 

части музыкальной формы. У детей 

развивается мышление, речь, 

расширяется словарный запас. 

Игра на детских музыкальных инструментах. 

«Петушок», рус. нар. приб., «Андрей-воробей» рус. 

нар. песня. 

Научить ритмично играть на 

инструментах. Развивать внимание. 

Доставить детям радость от 



151 
 

 собственного исполнения. 

Танцевальное и игровое творчества. 

Сказка «Колобок».  

«Узнай по голосу», муз. Е. Тиличеевой 

Формирование коммуникативной 

культуры. Воспитание 

доброжелательного отношения друг к 

другу. 

Зима в городе. 

 

     4 неделя 

24-28 января 

Занятие 35-36 

Музыкально ритмические движения. 

«Поскачем», муз. Т. Ломовой, «Пружинка», рус. нар. 

мелодия, обр. Т. Ломовой, «Покажи лошадку», лат. 

Нар. мелодия. 

 

Безопасное поведение людей зимой. 

Выполнять движения в соответствии с 

характером музыки. Заинтересовать 

детей , создать радостное настроение. 

Пение. 

«Узнай направление мелодии – верх или вниз?», 

«Новый мячик», муз. М. Иорданского, «Голубые 

санки». Муз. М. Иорданского. 

Учить детей звукоподражанию. Петь 

протяжно, правильно артикулируя 

гласные звуки. Развивать навыки 

правильного дыхания. 

Слушание. 

«Золотые рыбки», отрывок из балета «Конек-

горбунок», муз. Р. Щедрина, «Вечерняя  сказка», муз. 

А. Хачатуряна.  

 

Развивать речь детей, их воображение, 

звуковысотный слух., учить 

эмоционально отзываться на музыку. 

Игра на детских музыкальных инструментах. 

«Громче (тише) в бубен бей», муз. Е. Тиличеевой. 

 

Развивать правильную артикуляцию, 

чувство ритма. Воспитывать 

доброжелательное отношение друг к 

другу 

Танцевальное и игровое творчества. 

«Пляшут мишки и лисята», рус. нар. мелодия. 

«Узнай направление мелодии – верх или вниз?». 

Согласовывать движения с 

двухчастной формой. Обратить 

внимание на то, как дети 

ориентируются в зале. 

Ф 

Е 

В 

Р 

А 

Л 

Человек и 

родная 

страна. 

Безопасное 

поведение 

зимой. 

 

1 и 2 неделя  

 

Музыкально ритмические движения. 

«Как бы спела песенку твоя куколка (зайчик, 

киска…)?», «Марш», муз. Л. Шульгиной, «Скачут по 

дорожке», муз. А. Филипенко, «Покажи ладошку», 

лат. Нар. мелодия.  

Приобщить детей с творчеству 

великого русского писателя. 

Внимательно слушать четкую, 

ритмичную музыку и вовремя 

останавливаться  с ее окончанием. 

Пение. Учить детей внимательно слушать 
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Ь 

 

 

31 января- 11 

февраля 

Занятие  37-38 

«Новый мячик», муз. М. Иорданского, «Мы садимся 

в самолет», муз. А. Филипенко. «Ножки», муз. А. 

Даргомыжского, слова А. Пушкина 

музыку, следить за жестами. Развитие 

звуковысотного и тембрового слуха. 

Слушание. 

«Ласковая просьба», муз. Г. Свиридова. 

 

Закрепить понятия "высокие и низкие" 

звуки. Развитие слуха, внимания, 

доброго отношения друг к другу. 

Игра на детских музыкальных инструментах. 

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

 

Развитие чувства ритма, координации 

движений, игра на музыкальных 

инструментах. 

Танцевальное и игровое творчества. 

Инсценировка сказки «Репка». 

«Тише (громче) в бубен бей», муз. Е. Тиличеевой 

Учить детей легко бегать врассыпную 

и ритмично хлопать в ладоши, топать 

ногой. 

Папин 

праздник. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3 неделя  

14-18 февраля 

Занятие  39-40 

Музыкально ритмические движения. 

«Ходьба и бег», лат. Нар. мелодия, «Полянка», рус. 

нар. мелодия.  

 

Знакомить детей с «военными» 

профессиями, с военной техникой, с 

Флагом России.  

Продолжать  формировать у детей 

навыки ритмичного движения в 

соответствии с характером музыки. 

Пение. 

«Подарок маме», муз. А. Филипенко, «Мы садимся в 

самолет», муз. А. Филипенко. 

 

Обучать детей  выразительному 

пению, формировать умение петь 

протяжно. Подвижно, согласованно (в 

пределах ре-си первой ок.)  

Слушание. 

«Мама», муз. П. Чайковского, «Яркие флажки», муз. 

Ал. Александрова. 

Формировать навыки культуры 

слушания музыки (не отвлекаться, 

дослушивать произведение до конца). 

Игра на детских музыкальных инструментах. 

«Андрей-воробей», рус. нар. песня.  

 

Формировать умение подыгрывать 

простейшие мелодии на деревянных 

ложках, погремушках. 

Танцевальное и игровое творчества. 

 «Весенний хоровод», муз. М. Магиденко.  

«Буратино» (узнай знакомую песню подбери 

картинку). 

Способствовать развитию 

эмоционально-образного исполнения 

музыкально-игровых упр. 

 Музыкально ритмические движения. Воспитывать у детей любовь к родине. 
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 «Из-под дуба», рус. нар. мелодия, «Парная пляска».  

 

Осуществлять гендерное воспитание. 

Приобщать к русской истории через 

знакомство с былинами. Воспитывать в 

духе патриотизма, любви к Родине. 

Учить двигаться в соответствии с 

двухчастной формой музыки 

Пение. 

«Мы запели песенку», муз. Р. Рустамова, «Подарок 

маме», муз. А. Филиппенко.  

 

Способствовать развитию певческих 

навыков: петь без напряжения в 

диапазоне ре (ми) — ля (си), в одном 

темпе со всеми. 

Слушание. 

«Мы солдаты», муз. Ю. Слонова, «Яркие флажки», 

муз. Ал. Александрова. 

 

Учить слушать музыкальное 

произведение до конца, понимать 

характер музыки. 

Игра на детских музыкальных инструментах. 

«Вот иду я вверх!», «Вот иду я вниз!», муз. Е. 

Тиличеевой.  

 

Развивать творчество детей, побуждать 

их к активным самостоятельным 

действиям 

Танцевальное и игровое творчества. 

«Хохлатка», муз. Т. Попатенко, «Борзый конь», муз. 

Ц. Кюи.  

«Буратино» (узнай знакомую песню подбери 

картинку) 

Формировать умение менять движение 

со сменой музыки. Закреплять правила 

хоровода - ходить по кругу друг за 

другом. Учить детей "манипулировать" 

платочками. Учить детей передавать 

игровой образ 

Лесные 

звери и 

птицы 

зимой. 

 

Сезонные 

изменения. 

Прощание с 

зимой. 

 

4 неделя   

21-25 февраля 

 

Занятие 43-44 

Музыкально ритмические движения. 

Карусель», рус. нар. мелодия, обр. М. Раухвергера.  

 

Приобщить детей к русской культуре , 

народным праздникам  

Совершенствовать танцевальные 

движения, прямой галоп, пружинка, 

кружение по одному и в парах. 

Пение. 

«Барабанщик», муз. Е. Тиличеевой, «Мы запели 

песенку», муз. Р. Рустамова, «Подарок маме», муз. А. 

Филиппенко.  

 

Учить петь мелодию чисто. Смягчать 

концы фразы, четко произносить 

слова. Петь выразительно. 
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 Слушание. 

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

Гречанинова.  

 

Учить чувствовать характер музыки, 

ухнавать знакомые произведения, 

высказывать свои впечатления о 

прослушанном.  

Игра на детских музыкальных инструментах. 

«Вот иду я вверх!», «Вот иду я вниз!», муз. Е. 

Тиличеевой.  

 

Научить ритмично играть на 

инструментах. Развивать внимание. 

Доставить детям радость от 

собственного исполнения. 

Танцевальное и игровое творчества. 

«Хохлатка», муз. Т. Попатенко, «Борзый конь», муз. 

Ц. Кюи.  

Игра- «Ах ты береза», рус. нар. мелодия, обр. А. 

Агафонникова. 

«Гуляем и пляшем». 

Обучать инсценированию  песен и 

постановке небольших муз. 

спиктаклей. 

М 

А 

Р 

Т 

 

Мамин 

день 

 

Мамочку свою 

люблю. 

 

1 неделя 

28 февраля-4 

марта. 

 

Занятие 45-46 . 

Музыкально ритмические движения. 

«Весенний хоровод», муз. М. Магиденко, Карусель», 

рус. нар. мелодия, обр. М. Раухвергера.   

 

Воспитывать уважение к 

воспитателям.  

Расширять гендерные представления 

Научить внимательно слушать  четкую 

ритмичную музыку, ходить бодро, 

ритмично и четко остановиться с 

концом музыки. 

Пение. 

«Воробей», муз. В. Герчик, слова А. Чельцова, «Мы 

запели песенку», муз. Р. Рустамова, «Подарок маме», 

муз. А. Филиппенко.  

 

Петь коллективно и с солистом, пение 

по подгруппам. 

Слушание. 

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

Гречанинова.  

 

Дети учатся вслушиваться и понимать 

музыкальное произвед., различать 

части музыкальной формы. У детей 

развивается мышление, речь, 

расширяется словарный запас. 

Игра на детских музыкальных инструментах. 

«Новый мячик», «Мы запели песенку», муз. Р. 

Рустамова, «Подарок маме», муз. А. Филиппенко.  

Научить ритмично играть на 

инструментах. Развивать внимание. 

Доставить детям радость от 
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 собственного исполнения. 

Танцевальное и игровое творчества. 

«Ах ты береза», рус. нар. мелодия, обр. А. 

Агафонникова. 

«Сыграй как я!». 

Формирование коммуникативной 

культуры. Воспитание 

доброжелательного отношения друг к 

другу. 

Культура и 

традиции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Народные 

традиции 

русского 

народа. 

 

2 неделя 

 

9-11 марта 

Занятие  47-48 

Музыкально ритмические движения. 

«Упражнение с цветами», муз. А. Жилина, «Мишка с 

куклой пляшут полянку», М. Качурбиной 

Продолжать формировать умение 

создавать декоративные композиции 

по мотивам дымковских, 

филимоновских узоров.   

Учить детей самостоятельно 

выполнять движения в соответствии с 

характером музыки, отзываться на 

спокойный, ласковый характер 

колыбельной. 

Пение. 

«Мы запели песенку», муз. Р. Рустамова, «Подарок 

маме», муз. А. Филиппенко, «Тяв-тяв», муз. В. 

Герчик. 

 

Развивать внимание, умение слушать 

пение других детей и вовремя 

вступать. Учить детей реагировать на 

двухчастную форму произведения. 

Четко согласовывать движения с 

музыкой. 

. 

Слушание. 

«Новый мячик», муз. М. Иорданского, «Мы садимся 

в самолет», муз. А. Филипенко. 

 

Развитие речи, фантазии. Знакомство с 

двухчастной формой. 

Игра на детских музыкальных инструментах. 

«Небо синее», «Мы идем с флажками», «Птички», 

муз. Е. Тиличеевой. 

«Веселые матрешки», муз. Ю. Слонова. 

Развивать коммуникативные качества у 

детей и доброжелательное отношение 

друг к другу. 

Танцевальное и игровое творчества. 

«Воробушка», муз. А. Серова. 

«Сыграй как я!». 

Учить детей реагировать на 

двухчастную форму произведения. 

Четко согласовывать движения с 

музыкой. 

  Музыкально ритмические движения. Использовать дымковские и 
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Театральна

я неделя 

   3 неделя 

14-18 марта 

Занятие 49-50 

«Упражнение с цветами», «Пляска с султанчиками». 

 

филимоновские изделия для развития 

эстетического восприятия прекрасного 

и в качестве образцов для создания 

узоров в стиле этих росписей  

Внимательно слушать четкую, 

ритмичную музыку и вовремя 

останавливаться  с ее окончанием. 

Пение. 

«Пчела», муз. В. Гречки, «Тяв-тяв», муз. В. Герчкик.  

 

Учить детей внимательно слушать 

музыку, следить за жестами. Развитие 

звуковысотного и тембрового слуха. 

Слушание. 

«Подснежник», муз. П. Чайковского.  

 

Закрепить понятия "высокие и низкие" 

звуки. Развитие слуха, внимания, 

доброго отношения друг к другу. 

Игра на детских музыкальных инструментах. 

«Ежик и бычок» упражнение, игра на металлофоне, 

«Звонкие ложки». 

 

Развитие чувства ритма, координации 

движений, игра на музыкальных 

инструментах. 

Танцевальное и игровое творчества. 

«Покажи ладошки» лат. нар. мел., «Полька» И. 

Штрауса,  «Матрешки и гармонисты» И. Суханова 

Учить детей легко бегать врассыпную 

и ритмично хлопать в ладоши, топать 

ногой. 

 4 неделя 

 

 20-25 марта 

Занятие  51-52 

Музыкально ритмические движения. 

«Упражнение с цветами», «Пляска с султанчиками». 

 

Продолжать знакомить детей с 

подводным миром: растения и 

обитатели. 

Учить двигаться в соответствии с 

двухчастной формой музыки 

Пение. 

«Пчела», муз. В. Герчкик, «Тяв-тяв», муз. В, 

«Сорока-сорока», «Радуга-радуга». 

 

Способствовать развитию певческих 

навыков: петь без напряжения в 

диапазоне ре (ми) — ля (си), в одном 

темпе со всеми. 

Слушание. 

«Подснежник», муз. П. Чайковского. 

 

Учить слушать музыкальное 

произведение до конца, понимать 

характер музыки. 

Игра на детских музыкальных инструментах. 

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

Развивать творчество детей, побуждать 

их к активным самостоятельным 
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«Дождик», обр. Т. Попатенко.  

 

действиям 

Танцевальное и игровое творчества. 

«Танец- мальчики и девочки» (плясовые мелодии). 

Игра- «Я хочу плавать».  

Формировать умение менять движение 

со сменой музыки. Закреплять правила 

хоровода - ходить по кругу друг за 

другом. Учить детей "манипулировать" 

платочками. Учить детей передавать 

игровой образ 

А 

П 

Р 

Е 

Л 

Ь 

 

Весна 

пришла, 

весне 

дорогу! 

 Сезонные 

изменения в 

природе. 

 

 28 марта- 8       

  апреля 

 

Занятие 53-54 

Музыкально ритмические движения. 

«Пляска парами», рус. нар. мелодия, «Утушка 

луговая», обр. А. Чайкина. 

Расширять представления детей о 

весне. Развивать умение устанавливать 

простейшие связи между явлениями 

живой и неживой природы  

Закреплять умение двигаться в 

соответствии с контрастным 

характером музыки. 

Пение. 

«Василек», рус. нар. мелодия, «Песенка о весне», 

муз. Г. Фрида. 

 

Учить петь без муз. сопровождения 

при поддержке голосом педагога.  

Петь в умеренном темпе 

Слушание. 

«Смелый наездник», муз. Р. Шумана.  

 

Формировать навыки культуры 

слушания музыки (не отвлекаться и не 

отвлекать других, дослушивать 

произведение до конца) 

Игра на детских музыкальных инструментах. 

«Полянка», «Из-под дуба», рус. нар. мелодия.  

 

Научить детей на слух определять 

звучание детских музыкальных и 

шумовых инструментов:  

Танцевальное и игровое творчества. 

«Скворушка», муз. А. Филиппенко.  

«Подумай и отгадай».. 

«Весна пришла2. 

Стимулировать самостоятельное 

выполнение танцевальных движений 

под плясовые 

Космос- 

это мы. 

2 неделя 

 

11-15 

апреля 

Музыкально ритмические движения. 

«Марш», муз. М. Раухвергера, «Бегите ко мне», муз. 

Е. Тиличеевой.  

 

Дать элементарные представления об 

освоении космоса, о планетах, звездах. 

Развивать ритмичность движений под 

музыку. 
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Занятие 55-56  

Пение. 

«Василек», рус. нар. мелодия, «Песенка о весне», 

муз. Г. Фрида, «Тает снег», муз. А. Филиппенко.  

 

Формировать умение петь протяжно, 

подвижно, согласованно (в пределах ре 

— си первой окта-вы). 

 

Слушание. 

«Чики-чики-чикалочки», рус. нар. мелодия, «Кто у 

нас хороший», рус. нар. мелодия.   

 

Формировать навыки культуры 

слушания музыки (не отвлекаться, 

дослушивать произведение до конца). 

 

Игра на детских музыкальных инструментах. 

«Андрей-Воробей», рус. нар. мелодия. 

 

Развитие познавательной активности 

детей через ознакомление с историей 

возникновения колоколов и 

колокольчиков. 

Танцевальное и игровое творчества. 

«Пляска с ложками», муз. Т. Пономарского.  

«Скворушка», муз. А. Филиппенко, «Отгадай 

песенку». 

Стимулировать самостоятельное 

выполнение танцевальных движений 

под плясовые мелодии. 

Звери и 

птицы 

весной. 

Домашние 

питомцы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 неделя 

 

18-22 апреля 

Занятие 57-58 

Музыкально ритмические движения. 

«Марш», муз. С. Прокофьева, «Пляска с ложками», 

муз. Т. Пономаревой. 

 

Продолжать приучать детей слушать 

сказки, рассказы, стихотворения; 

запоминать небольшие и простые по 

содержанию считалки. 

Продолжать работу по формированию 

интереса к книге. Продолжать  

формировать у детей навыки 

ритмичного движения в соответствии с 

характером музыки. 

Пение. 

«Кукушка», муз. Е. Тиличеевой, «Тает снег», муз. А. 

Филиппенко, , «Раскрытая книга», муз. К. Ибряева. 

 

Обучать детей  выразительному 

пению, формировать умение петь 

протяжно. Подвижно, согласованно (в 

пределах ре-си первой ок.)  

Слушание. 

«Смелый наездник», муз. Р. Шумана.  

 

Формировать навыки культуры 

слушания музыки (не отвлекаться, 

дослушивать произведение до конца). 

Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение подыгрывать 
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 Деревья и 

кустарники 

на нашем 

участке. 

 

«Я иду с цветами», муз. Е. Тиличеевой.  

 

простейшие мелодии на деревянных 

ложках, погремушках. 

Танцевальное и игровое творчества. 

«Лошадка», муз. Н. Потоловского.  

«Угадай и спой песню». 

Способствовать развитию 

эмоционально-образного исполнения 

музыкально-игровых упр. 

 

 

4 неделя 

 

25-29 апреля 

Занятие 59-60 

Музыкально ритмические движения. 

«Марш», муз. Н. Богословского, «Бег с ленточками», 

муз. А. Жилина, «Петушок», рус. нар. песня, 

«Зеркало», муз. М. Раухвергера.  

 

Формировать умение разыгрывать 

несложные представления по 

знакомым литературным 

произведениям. побуждать детей к 

проявлению инициативы и 

самостоятельности в выборе роли , 

сюжета , средств перевоплощения . 

Выполнять движения в соответствии с 

характером музыки. Заинтересовать 

детей , создать радостное настроение. 

Пение. 

«Весенний хоровод», муз. М. Магиденко. «Мы идем 

с флажками», муз. Е. Тиличеевой, «Кукушка», муз. Е. 

Тиличеевой, «Теремок», рус. нар. песня, обр. Т 

Попатенко 

Учить детей звукоподражанию. Петь 

протяжно, правильно артикулируя 

гласные звуки. Развивать навыки 

правильного дыхания. 

Слушание. 

«Жаворонок», муз. М. Глинка.  

 

Развивать речь детей, их воображение, 

звуковысотный слух., учить 

эмоционально отзываться на музыку. 

Игра на детских музыкальных инструментах. 

«Оркестр», укр. нар. мелодия.  

 

Развивать правильную артикуляцию, 

чувство ритма. Воспитывать 

доброжелательное отношение друг к 

другу 

Танцевальное и игровое творчества. 

«Вертушка», муз. Е. Туманян.  

«Курочка и петушок», муз. Г. Фрида, «Найди себе 

пару», муз. Т. Ломовой. 

 

Согласовывать движения с 

двухчастной формой. Обратить 

внимание на то, как дети 

ориентируются в зале. 

М 

А 

Ребенок в 

семье, 

День победы. 

 
Музыкально ритмические движения. 

Хоровод «Березка», муз. Р. Рустамова. 

 Итоговая диагностика творческих 

способностей детей, оценка 
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Й сообществе

. 

Патриотич

еское 

воспитание

. 

1 неделя 

4-6 мая  

. 

 

 результатов. 

 Пение. 

«Кто по лесу идет?», муз. Э. Костиной, «Майская 

песенка», муз. О. Юдахиной.  

«День победы», муз. Т. Чудовой. 

 

Слушание. 

«Зайчик», муз. Ю. Матвеева,  

Игра на детских музыкальных инструментах. 

«Летчик"», Е. Тиличеевой, игра на деревянных нар. 

ин., «Пляска  куклы» у. н. м. - игра на колокольчиках. 

 

Танцевальное и игровое творчества. 

«Приглашение», укр. нар. мелодия, обр. Г. 

Теплицкого. 

«Займи домик», муз. М. Магиденко. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Человек и 

безопасность. 

 

2 неделя 

11-13  мая 

Занятие  61-62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкально ритмические движения. 

Хоровод «Березка», муз. Р. Рустамова. 

 

Расширять знания  о безопасном 

поведении в природе, на улице, дома. 

Знакомить с правилами поведения с 

незнакомыми людьми. 

Формировать у детей навык 

ритмичного движения в соответствии с 

характером музыки. 

 

Пение.  

«Кто по лесу идет?», муз. Э. Костиной, «Майская 

песенка», муз. О. Юдахиной.  

 

Способствовать развитию навыков 

сольного пения, с музыкальным 

сопровождением и без него. 

Слушание. 

«Резвушка», «Капризуля», муз. В. Волкова. 

 

Учить чувствовать характер музыки, 

узнавать знакомые произведения 

 

Игра на детских музыкальных инструментах. 

«Месяц май», муз. Е. Тиличеевой.  

 

Развитие координации и чувства 

ритма. 
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Педагогиче

ская 

диагностик

а 

(монитори

нг) 

динамики 

развития 

детей. 

 

 

 

 

 

1 и 2 неделя  

(4-13 мая) 

Танцевальное и игровое творчества. 

«Воробушки и автомобиль», муз. М. Раухвергера, 

«Вертушка», муз. Е. Туманян.  

Игра- Хоровод «Березка», муз. Р. Рустамова. 

«Светофор». 

Формировать умение менять движение 

со сменой музыки. Закреплять правила 

хоровода - ходить по кругу друг за 

другом. Учить детей "манипулировать" 

платочками. Учить детей передавать 

игровой образ 

Цветущая 

весна, Труд 

взрослых. 

3 неделя 

16-20 мая  

Занятие 63-64 

Музыкально ритмические движения. 

«Марш», муз. Л. Шульгина, «Пляска парами», лат. 

мелодия, обр. Т. Попатенко.  

 

Знакомить с родным городом. 

Формировать начальные 

представления о родном крае, его 

истории и культуре. Воспитывать 

любовь к родному городу.   

Приучать детей самостоятельно 

изменять движение со сменой 

характера музыки. Развивать умение 

ориентироваться в пространстве. 

Пение. 

«Труба», муз. Е. Тиличеевой, «Цыплята», муз. А. 

Филиппенко.  

 

Учить детей различные способы 

импровизации. ( Как поет труба? Та-

ра-ра), ( Как звучит колокольчик? 

Динь=дин=дин). 

Слушание. 

«Колокольчики звенят», муз. В. Моцарта. 

 

Формировать у детей умение слушать 

музыку, определять ее характерные 

особенности. 

Игра на детских музыкальных инструментах. 

«Барашеньки», рус. нар. мелодия, «Месяц май», муз. 

Е. Тиличеевой.  

 

Закреплять понятия долгих и коротких 

звуков. 

Танцевальное и игровое творчества. 

«Жмурки», муз. Ф. Флотова.  

«Мы на луг ходили», А. Филиппенко, слова Н. 

Закреплять легкие прыжки на обеих 

ногах. Учить детей прыгать с 

продвижением в разные стороны, 
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Перспективный план развлечений и досугов 

 

Перспективный план развлечений  и досугов во второй младшей группе 

 

 Праздники.  Досуги. Развлечения  

Сентябрь   1.Музыкальное развлечение  «Здравствуй любимый детский сад». 

2.Театральное развлечение «Веселые ребята».   

Кукловской.   соотносить движения с текстом. 

Любимый 

город. 

4 неделя 

23-27 мая 

Занятие 65-66 

Музыкально ритмические движения. 

«Марш», муз. Л. Шульгина, «Пляска парами», лат. 

мелодия, обр. Т. Попатенко.  

 

Формировать у детей обобщенные 

представления о лете как времени года; 

признаках лета  

Продолжать  формировать у детей 

навыки ритмичного движения в 

соответствии с характером музыки. 

Пение. 

«Узнай по голосу», муз. Е. Тиличеевой, «Труба», муз. 

Е. Тиличеевой, «Цыплята», муз. А. Филиппенко, 

«Паровоз», муз. Э. Компанейца. 

 

Обучать детей  выразительному 

пению, формировать умение петь 

протяжно. Подвижно, согласованно (в 

пределах ре-си первой ок.)  

Слушание. 

«Бабочка», муз. Э. Грига.  

 

Формировать навыки культуры 

слушания музыки (не отвлекаться, 

дослушивать произведение до конца). 

Игра на детских музыкальных инструментах. 

«Барашеньки», рус. нар. мелодия, «Месяц май», муз. 

Е. Тиличеевой.  

 

Формировать умение подыгрывать 

простейшие мелодии на деревянных 

ложках, погремушках. 

Танцевальное и игровое творчества. 

«Жмурки», муз. Ф. Флотова.  

«Танец с цветами». 

«Что делает кукла?», «Музыкальный магазин». 

Способствовать развитию 

эмоционально-образного исполнения 

музыкально-игровых упр. 
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3. «Моя веселая семья». 

4. «Как тебя зовут?». 

Октябрь  «Осенний 

праздник»   

1. Музыкальное развлечение «Осенние забавы». 

2.Спортивный досуг «Правила поведения при пожаре».  

3. «Урожай для ежика».  

4. «Мы и наши друзья – домашние животные». 

5. Музыкальный досуг «Кто живет в лесу».  

Ноябрь   

1.Музыкальное развлечение: «Семейный праздник».  

2. Спортивное развлечение «Я и моя спортивная семья ». 

3. Музыкальное развлечение «Светофор». 

4. Музыкальный досуг «Кем быть».  

Декабрь  
«Здравствуй, 

елочка» 

1.Спортивное развлечение: «Путешествие в зимний лес».  

2. Спортивное развлечение «Мы любим тепло одевается».  

3. «Здравствуй, елочка»! 

4. Музыкальный праздник «Веселый новый год». 

Январь   

1. Спортивный досуг «Безопасное поведение зимой». 

2. Театральное развлечение: Показ русской народной сказки «Рукавичка». 

3. Развлечение «Веселый клоун и клоунята». 

Февраль  

1.«Путешествие по сказкам А. С. Пушкина».   

2. Физкультурное развлечение «Военные профессии».  

3. Музыкальное  развлечение «Бравые мальчишки». 

4. Праздничное развлечение  «Здравствуй, Масленица!». 

Март  
«Мамочка 

любимая» 

1. Развлечение к 8 Марта. 

2. «В гости к нам пришли матрешки». 

3. «В гостях у сказки» - развлечение 

4. Познавательный досуг «Домашние птицы». 

Апрель   

1. «День смеха». 

2.  «Кто открыл нам космос».  

3. «Что такое книга?». 

4. Настольный театр. Сказка В. Сутеева «Под грибом» 

Май   

 

 

1.  Развлечение «Вместе весело шагать». 

2. Развлечение «Музыкальный калейдоскоп». 
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3. Музыкальное развлечение «Любимый Санкт-Петербург». 

4. Развлечение на улице «Здравствуй Лето!».   
 

 

Перспективный план развлечений и досугов в средней  группе 

 

 Праздники.  Досуги. Развлечения  

Сентябрь   1.»Здравствуй детский сад». 

2.Развлечение «Мы играем и поем, очень весело живём!». 

3. Спортивное развлечение «Мой веселый, звонкий мяч!». 

4. «Я люблю мою семью».  

Октябрь  «Осенний 

праздник» 

1. «Сезонные изменения в природе». 

2. Физкультурный досуг «День веселых лягушат». 

3. Развлечение «Весёлый огород». 

4. «Мои любимые животные».  

5. Музыкальный досуг «Кто живет в лесу». 

Ноябрь   

1. Музыкальный досуг «Мой город, моя страна». 

2. «Я люблю слушать сказки».  

3. Спортивный досуг «Мы едим, едим, едим».  

4. «Кем быть, когда я выросту».  

Декабрь  
«Здравствуй, 

елочка» 

1. «Прогулка по зимнему лесу» - развлечение по ознакомлению дошкольников с 

окружающим миром. 

2. Спортивное развлечение «Мы любим тепло одевается».  

3.  «Здравствуй, елка, новый год!». 

4. Музыкальный праздник «И вот она, нарядная, на праздник к нам пришла!». 

Январь   

1. Музыкальное развлечение «Рождественские гуляния» 

2. Спортивный досуг «Зимние забавы».  

3. Показ настольного театра «Маша и медведь». 

Февраль  

1. Музыкальное развлечение «Угадай сказку» 

2. Театральное развлечение: «Играем в солдатиков». 

3. Спортивное развлечение : «Бросай, лови». 

4. Праздничное развлечение  «Здравствуй, Масленица!». 

Март  
«Мамочка 

любимая» 

1. Музыкальный праздник «Мою мамочку люблю». 

2. Театральное развлечение «Веселые матрёшки».  
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3. Познавательный досуг  « Как жили наши предки». 

4. Развлечение «На морском дне» 

Апрель   

1. «День смеха». 

2.  «Кто открыл нам космос».  

3. «Что такое книга?». 

4. Настольный театр. Сказка В. Сутеева «Под грибом» 

Май   
 

1.  Развлечение «Вместе весело шагать». 

2. Развлечение «Музыкальный калейдоскоп». 

3. Музыкальное развлечение «Любимый Санкт-Петербург». 

4. Развлечение на улице «Здравствуй Лето!».   
 

 

Перспективный план развлечений и досугов в старшей и подготовительной  группе 

 

 Праздники.  Досуги. Развлечения  

Сентябрь   1. «Здравствуй детский сад». 

2.Развлечение «Мы играем и поем, очень весело живём!». 

3. Спортивное развлечение « Мой веселый, звонкий мяч!». 

4. «Я люблю мою семью».  

Октябрь  «Осенний 

праздник» 

1. «Сезонные изменения в природе». 

2. Физкультурный досуг «День веселых лягушат». 

3. Развлечение «Весёлый огород». 

4. «Мои любимые животные».  

5. Музыкальный досуг «Кто живет в лесу». 

Ноябрь   

1. Музыкальный досуг «Мой город, моя страна». 

2. «Я люблю слушать сказки».  

3. Спортивный досуг «Мы едим, едим, едим».  

4. «Кем быть, когда я выросту».  

Декабрь  
«Здравствуй, 

елочка» 

1. «Прогулка по зимнему лесу» - развлечение по ознакомлению дошкольников с 

окружающим миром. 

2. Спортивное развлечение «Мы любим тепло одевается».  

3.  «Здравствуй, елка, новый год!». 

4. Музыкальный праздник «И вот она, нарядная, на праздник к нам пришла!». 
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Январь   

1. Музыкальное развлечение «Рождественские гуляния» 

2. Спортивный досуг «Зимние забавы».  

3. Показ настольного театра «Маша и медведь». 

Февраль  

1. Музыкальное развлечение «Угадай сказку» 

2. Театральное развлечение: «Играем в солдатиков». 

3. Спортивное развлечение : «Бросай, лови». 

4. Праздничное развлечение  «Здравствуй, Масленица!». 

Март  
«Мамочка 

любимая» 

1. Музыкальный праздник «Мою мамочку люблю». 

2. Театральное развлечение «Веселые матрёшки».  

3. Познавательный досуг  « Как жили наши предки». 

4. Развлечение «На морском дне» 

Апрель   

1. «День смеха». 

2.  «Кто открыл нам космос».  

3. «Что такое книга?». 

4. Настольный театр. Сказка В. Сутеева «Под грибом» 

Май   
 

1.  Развлечение «Вместе весело шагать». 

2. Развлечение «Музыкальный калейдоскоп». 

3. Музыкальное развлечение «Любимый Санкт-Петербург». 

4. Развлечение на улице «Здравствуй Лето!».   
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