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1. Целевой раздел. 
1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по музыкальному воспитанию и развитию дошкольников представляет 

внутренний нормативный документ и является основанием для оценки качества музыкального 

образовательного процесса в детском саду. 

        В своей педагогической концепции составитель (музыкальный руководитель) исходит из 

принципов гуманистической психологии, которая признает огромную ценность человеческой 

личности, её уникальность, неповторимость, право на стремление к реализации. 

  Основная идея рабочей программы – гуманизация, приоритет  воспитания  общечеловеческих 

ценностей: добра, красоты, культура,  истины, самоценности дошкольного  детства. 

Цель: создание условий для развития предпосылок ценностно –  смыслового восприятия и 

понимания произведений музыкального искусства, восприятия музыки, реализация 

самостоятельной творческой деятельности. 

Задачи: 

  формирование основ музыкальной культуры дошкольников; 

 формирование ценностных ориентаций средствами музыкального искусства; 

 обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и укрепления 

здоровья детей. 

 Программа разработана в соответствии с: 

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

Конституцией РФ  и учетом Конвенции ООН о правах ребенка  (Сборник Международных 

договоров, 1993) 

 Федеральным Государственным образовательным  стандартом дошкольного образования 

(приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 № 1155) 

Рабочая программа по  музыкальному воспитанию и развитию дошкольников является 

компилятивной и составленной на основе: 

 «От рождения до школы» Н.С Веракса М, 2014. 

 «Музыкальные шедевры» О. П. Радынова М., 2000. 

  «Развитие  личности ребенка средствами хореографии. Театр танца». Екатеринбург, 

1998. 

  «Программа по музыкально-ритмическому воспитанию детей 2 – 3 лет» Т. Сауко, А. 

Буренина. СПб, 2001. 

 «Обучение дошкольников игре на детских музыкальных инструментах» Н.Г. Кононова, 

«Просвещение», М., 1990. 

 Рабочая программа отвечает требованиям Государственного стандарта и возрастным 

особенностям детей.  

Программа разработана с учетом дидактических принципов их развивающего обучения, 

психологических особенностей дошкольников и включает в себя следующие разделы: 

 Восприятие музыки; 

 пение; 

 музыкально-ритмические движения; 

 игра на детских музыкальных инструментах. 

   В основу рабочей программы положен полихудожественный подход, основанный на 

интеграции разных видов музыкальной деятельности: 

  исполнительство; 

 ритмика; 

  музыкально-театрализованная деятельность; 

 арттерапевтические методики, что способствует сохранению целостности восприятия, 

позволяет оптимизировать и активизировать музыкальное восприятие на основе духовно 

 нравственных и социокультурных ценностей. 

   Рабочая программа состоит из 5 разделов, рассчитана на 5 лет обучения: 

        1 год – ранний возраст с 2 до 3 лет; 

        2 год – младшая группа с 3 до 4 лет; 
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        3 год – средняя группа с 4 до 5 лет; 

        4 год – старшая группа с 5 до 6 лет; 

        5 год – подготовительная к школе группа с 6 до 7 лет. 

Программа предусматривает преемственность музыкального содержания во всех видах 

музыкальной деятельности. Музыкальный репертуар, сопровождающий музыкально – 

образовательный процесс формируется из различных программных сборников, которые 

перечислены в списке литературы. Репертуар -  является вариативным компонентом программы 

и  может изменяться, дополняться,  в связи с календарными событиями и  планом реализации 

коллективных и индивидуально – ориентированных мероприятий, обеспечивающих 

удовлетворение образовательных потребностей  разных категорий детей. 

Обеспечивать каждому ребёнку возможность радостно и содержательно прожить период 

дошкольного детства. 

1.2 Принципы и подходы к формированию программы: 
 Методологической основой программы являются:  

 Общепсихологическая теория деятельности А. Н. Леонтьева; 

 культурно-исторический подход Л. С. Выготского. 

В основу Программы заложены основные принципы дошкольного образования:  

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования; 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество ДОУ с семьей; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

1.3 Возрастные особенности детей дошкольного возраста 

Возрастная характеристика детей 1 младшей группы 
  У детей ведущим видом деятельности является предметно-манипулятивная деятельность. 

Продолжает развиваться ситуативное общение ребёнка и взрослого, совершенствуется 

восприятие окружающего мира, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, 

наглядно-действенное мышление.  

В ходе совместной со взрослым предметной деятельности продолжает развиваться понимание 

речи. Дети начинают понимать не только словесную просьбу или инструкцию, но и рассказ 

взрослого.  
Интенсивно развивается  

 слушание; 
 музыкально-ритмические упражнения; 
 пение; 
 музыкально-дидактические игры; 
 подвижные музыкальные игры; 
 игра на детских музыкальных инструментах; 
 пляски. 

В этом возрасте у ребёнка формируются новые виды деятельности:  

Игра носит процессуальный характер, главное в ней – действия, которые совершаются с 

игровыми предметами, приближенными к реальности. Совершенствуются зрительное и 

слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух, воспринимают все звуки,  но 
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произносят их с большими искажениями. 

         Возрастная характеристика детей  2младшей группы: 

• Слушать музыкальное произведение до конца, узнавать знакомые песни, различать звуки по 

высоте (в пределах октавы). 

• Замечать изменения в звучании (тихо - громко). 

• Петь, не отставая и не опережая друг друга. 

• Выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать попеременно ногами, 

двигаться под музыку с предметами (флажки, листочки, платочки и т. п.). 

• Различать и называть детские музыкальные инструменты ( бубен, погремушка, барабан, 

пианино, металлофон,  и др. 

    Возрастная характеристика средней группы: 

• Внимательно слушать музыкальное произведение, чувствовать его характер; выражать свои 

чувства словами, рисунком, движением. 

• Узнавать песни по мелодии. 

• Различать звуки по высоте (в пределах сексты — септимы). 

• Петь протяжно, четко произносить слова; вместе начинать и заканчивать пение. 

• Выполнять движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в соответствии 

с двухчастной формой музыкального произведения. 

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

кружение по одному и в парах. 

• Выполнять движения с предметами (с куклами, игрушками, ленточками). 

• Инсценировать (совместно с воспитателем) песни, хороводы. 

• Играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке. 

    Возрастная характеристика старшей группы: 

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

инструментов (фортепиано, скрипка); произведения по мелодии, вступлению. 

• Различать высокие и низкие звуки (в пределах квинты). 

• Петь без напряжения, плавно, легким звуком; произносить отчетливо слова, своевременно 

начинать и заканчивать песню; петь в сопровождении музыкального инструмента. 

• Ритмично двигаться в соответствии с различным характером и динамикой музыки. 

• Самостоятельно менять движения в соответствии с трехчастной формой музыкального 

произведения и музыкальными фразами. 

• Выполнять танцевальные движения: поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке, 

полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, с продвижением 

вперед и в кружении. 

• Самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов, действовать, не подражая друг 

другу. 

• Играть мелодии на металлофоне по одному и небольшими группами. 

         Возрастная характеристика подготовительной группы: 

• Узнавать мелодию Государственного гимна РФ. 

• Определять, к какому жанру принадлежит прослушанное произведение (марш, песня, танец) и 

на каком из известных инструментов оно исполняется. 

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

• Внимательно слушать музыку, эмоционально откликаться на выраженные в ней чувства и 

настроения. 

• Определять общее настроение, характер музыкального произведения в целом и его частей; 

выделять отдельные средства выразительности: темп, динамику, тембр; в отдельных случаях — 

интонационные мелодические особенности музыкальной пьесы. 

• Слышать в музыке изобразительные моменты, соответствующие названию пьесы, узнавать 

характерные образы. 

• Выражать свои впечатления от музыки в движениях или рисунках. 

• Петь несложные песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно и музыкально, 

правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звучание). 
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• Воспроизводить и чисто петь общее направление мелодии и отдельные ее отрезки с 

аккомпанементом. 

• Сохранять правильное положение корпуса при пении, относительно свободно артикулируя, 

правильно распределяя дыхание. 

• Петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него. 

• Выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, 

музыкальными образами; передавать несложный музыкальный ритмический рисунок; 

самостоятельно начинать движение после музыкального вступления; активно участвовать в 

выполнении творческих заданий. 

• Выполнять танцевальные движения: шаг с притопом, приставной шаг с приседанием, 

пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг; выразительно и ритмично исполнять танцы, 

движения с предметами (шарами, обручами, мячами, цветами). 

• Инсценировать игровые песни, придумывать варианты образных движений в играх и 

хороводах. 

• Исполнять сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских музыкальных 

инструментах несложные песни и мелодии. 

1.4 Планируемые результаты 

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; 

- развивать вокальные навыки в хоровом, сольном исполнении. 

-умение передавать выразительные музыкальные образы; 

-воспринимать и передавать в пении, движении основные средства выразительности 

музыкальных  произведений; 

-сформированность двигательных навыков и качеств (координация, ловкость и точность 

движений, пластичность); 

-умение передавать игровые образы, используя песенные, танцевальные импровизации; 

- проявление активности, самостоятельности и творчества в разных видах музыкальной 

деятельности. 

1.5 Система оценки результатов освоения программы 

Первая младшая группа (2-3 года)  

• Узнавать знакомые мелодии и различать высоту звуков (высокий — низкий). 

• Вместе с воспитателем подпевать в песне музыкальные фразы. 

• Двигаться в соответствии с характером музыки, начинать движение с первыми звуками 

музыки. 

• Выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, поворачивать кисти рук. 

• Различать и называть музыкальные инструменты: погремушки, бубен. 

Вторая младшая группа (3-4года) К концу года дети могут: 
• Слушать музыкальное произведение до конца, узнавать знакомые песни, различать звуки по 

высоте (в пределах октавы). 

• Замечать изменения в звучании (тихо - громко). 

• Петь, не отставая и не опережая друг друга. 

• Выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать попеременно ногами, 

двигаться под музыку с предметами (флажки, листочки, платочки и т. п.). 

• Различать и называть детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан и др. 

 Средняя группа (4-5 лет)  

• Внимательно слушать музыкальное произведение, чувствовать его характер; выражать свои 

чувства словами, рисунком, движением. 

• Узнавать песни по мелодии. 

• Различать звуки по высоте (в пределах сексты — септимы). 

• Петь протяжно, четко произносить слова; вместе начинать и заканчивать пение. 
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• Выполнять движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в соответствии 

с двухчастной формой музыкального произведения. 

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

кружение по одному и в парах. 

• Выполнять движения с предметами (с куклами, игрушками, ленточками). 

• Инсценировать (совместно с воспитателем) песни, хороводы. 

• Играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке. 

 Старшая группа (5-6 лет)  

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

инструментов (фортепиано, скрипка); произведения по мелодии, вступлению. 

• Различать высокие и низкие звуки (в пределах квинты). 

• Петь без напряжения, плавно, легким звуком; произносить отчетливо слова, своевременно 

начинать и заканчивать песню; петь в сопровождении музыкального инструмента. 

• Ритмично двигаться в соответствии с различным характером и динамикой музыки. 

• Самостоятельно менять движения в соответствии с трехчастной формой музыкального 

произведения и музыкальными фразами. 

• Выполнять танцевальные движения: поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке, 

полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, с продвижением 

вперед и в кружении. 

• Самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов, действовать, не подражая друг 

другу. 

• Играть мелодии на металлофоне по одному и небольшими группами. 

 Подготовительная группа (6-7 лет)  

• Узнавать мелодию Государственного гимна РФ. 

• Определять, к какому жанру принадлежит прослушанное произведение (марш, песня, танец) и 

на каком из известных инструментов оно исполняется. 

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

• Внимательно слушать музыку, эмоционально откликаться на выраженные в ней чувства и 

настроения. 

• Определять общее настроение, характер музыкального произведения в целом и его частей; 

выделять отдельные средства выразительности: темп, динамику, тембр; в отдельных случаях — 

интонационные мелодические особенности музыкальной пьесы. 

• Слышать в музыке изобразительные моменты, соответствующие названию пьесы, узнавать 

характерные образы. 

• Выражать свои впечатления от музыки в движениях или рисунках. 

• Петь несложные песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно и музыкально, 

правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звучание). 

• Воспроизводить и чисто петь общее направление мелодии и отдельные ее отрезки с 

аккомпанементом. 

• Сохранять правильное положение корпуса при пении, относительно свободно артикулируя, 

правильно распределяя дыхание. 

• Петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него. 

• Выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, 

музыкальными образами; передавать несложный музыкальный ритмический рисунок; 

самостоятельно начинать движение после музыкального вступления; активно участвовать в 

выполнении творческих заданий. 

2.Содержательный раздел 
2.1 Содержание образовательной деятельности по музыке:  

           
Цель -  воспитывать эмоциональную отзывчивость на музыку; познакомить с тремя 

музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. Способствовать развитию музыкальной 

памяти, формировать умение узнавать знакомые песни, пьесы; чувствовать характер музыки 
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(веселый, бодрый, спокойный), эмоционально на нее реагировать. Развивать музыкально-

художественную деятельность, приобщать к музыкальному искусству. 

Задачи. 

Музыкально-ритмические движения. 
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. Развитие танцевально-игрового творчества. 

Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии. 

Активизировать выполнение движений, передающих характер изображаемых животных. 

Слушание. 
Учить детей слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер музыки, узнавать 

и определять, сколько частей в произведении (одночастная или двухчастная форма); 

рассказывать, о чем поется в песне. 

Развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы -септимы, замечать 

изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо). Совершенствовать умение различать 

звучание музыкальных игрушек, детских музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, 

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

Развитие чувства ритма. Музицирование. 
Выполнять ритмичные хлопки в ладоши и по коленям. 

Различать понятия «тихо» и «громко», уметь выполнять разные движения (хлопки и 

«фонарики») в соответствии с динамикой музыкального произведения. 

Произносить тихо и громко свое имя, название игрушки в разных ритмических формулах 

(уменьшительно). 

Играть на музыкальном инструменте, одновременно называя игрушку или имя. 

Различать долгие и короткие звуки. Проговаривать, прохлопывать и проигрывать на 

музыкальных инструментах простейшие ритмические формулы. 

Правильно извлекать звуки из простейших музыкальных инструментов. 

Пальчиковая гимнастика. 
Тренировка и укрепление мелких мышц руки. 

Развитие чувства ритма. 

Формирование понятия звуковысотного слуха и голоса. 

Развитие памяти и интонационной выразительности. 

Пение. 

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

в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить слова, передавать характер песни (весело, 

протяжно, ласково). 

Песенное творчество. 

Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и веселых мелодий на слог «ля-

ля». Формировать навыки сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу. 

Пляски, игры, хороводы 
Изменять движения со сменой частей музыки. 

Запоминать и выполнять простейшие танцевальные движения. 

Исполнять солирующие роли (кошечка, петушок, собачка и др.). 
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Исполнять пляски по показу педагога. 

Передавать в движении игровые образы. 

 

 

2 младшая группа 

 

Сентябрь 
Вид 

деятельности 

Задачи Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Учить  реагировать  на начало и конец музыки, 

двигаться в   соответствии   с   контрастным 

характером   музыки   (спокойной -плясовой); 

слышать двухчастную форму произведения. 

Ритмично ходить под музыку, бегать в 

рассыпную, не наталкиваясь,  друг на друга. 

«Ножками затопали» 

Раухвергер, 

«Зайчики» Тиличеева, 

«Кто хочет побегать» 

обр. Вишкарева, 

  

Слушание. Воспитывать отзывчивость на музыку разного 

характера, желание слушать её. 

«Прогулка» Волков 

  

Развитие чувства 

ритма, 

музицирование 

Вызывать желание хлопать под музыку 

танцующей игрушке. 

Р.н. плясовая «Из-под 

дуба» 

Пальчиковая 

гимнастика. 

Разучивание. «Прилетели гули» 

Пение. Способствовать приобщению к пению, 

подпеванию  фраз. 

«Петушок» обработка 

Красева, «Это осень», 

Лыков. 

Пляски. 

Игры. 

Хороводы. 

Вызывать эмоциональный отклик. Реагировать 

на смену музыки. 

«Солнышко и дождик» 

муз. М.Раухвергера 

 

Октябрь 
Музыкально- 

ритмические 

движения. 

  

Выполнять движения танца по показу взрослых, 

начинать и заканчивать движения с музыкой; - 

различать двухчастную музыку. Развивать 

двигательную активность. 

«Пляска с 

листочками» 

А.Филиппенко 

. 

Слушание. Воспитывать отзывчивость на музыку разного 

характера, желание слушать её. 

«Грустный дождик» 

Д. Кабалевского  

  

Пальчиковая 

гимнастика. 

Разучивание. «Шаловливые ручки» 

Развитие чувства 

ритма, 

музицирование 

Бубен. Знакомство с инструментом. Способами 

игры. 

 

Пение. Учить   «подстраиваться»   к   интонации 

взрослого,   подводить   к   устойчивому навыку     

    точного         интонирования несложных 

мелодий. Добиваться ровного звучания голоса, не 

допуская крикливого пения. Учить сидеть прямо, 

опираясь на спинку   стула,   руки   свободны,   

ноги вместе. 

«Осенняя песенка» 

Ан. Александрова, 

«Это осень», Лыков. 

Пляски. 

Игры. 

Вызывать эмоциональный отклик. Реагировать на 

смену музыки. 

«Пляска с 

погремушками» В. 
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Хороводы. Антоновой. 

 

Ноябрь 
Музыкально-

ритмические 

движения. 

Упражнения с флажками. Учить ходить под 

музыку по кругу, выполнять взмахи, 

кружение. 

«Марш» М. Журбин  

  

Слушание. Учить слушать музыкальное произведение 

до конца, понимать характер музыки. 

«Осенью» С. Майкапара. 

  

Пальчиковая 

гимнастика 

 Разучивание. «Бабушка очки надела». 

Развитие чувства 

ритма, 

музицирование 

Вызывать желание хлопать под музыку 

танцующей игрушке. 

Р.н. плясовая «Из-под дуба» 

    Пение. Способствовать приобщению к пению, 

поддеванию взрослым, сопровождению 

пения выразительными движениями. 

«Ладушки», 

р.н.мелодия, «Зайчик» р.н.п. 

обр. Н. Лобачева 

Пляски. 

Игры. 

Хороводы. 

Вызывать эмоциональный отклик. 

Реагировать на смену музыки. 

«Птички летают» Л. 

Банниковой. 

 

Декабрь 
Музыкально- 

ритмические 

движения. 

  

Учить детей менять движения в соответствии со 

сменой частей музыки. Легко бегать, плавно 

поднимать и опускать руки; прыгать на двух 

ногах. Танцевать все одновременно, согласуя свои 

движения с музыкой и текстом песни. 

 «Танец около елки» 

муз. Р. Раввина  

. 

Слушание. Приучать детей слушать инструментальную 

музыку изобразительного характера, понимать её 

содержание. 

«Вальс снежных 

хлопьев» (из балета 

«Щелкунчик») П. 

Чайковского  

  

Пальчиковая 

гимнастика 

Разучивание. «Тики-так» 

Развитие чувства 

ритма, 

музицирование 

Колокольчик. Знакомство с инструментом. 

Способом игры. 

 

Пение. Учить   «подстраиваться»   к   интонации 

взрослого,   подводить   к   устойчивому навыку     

    точного         интонирования несложных 

мелодий. Добиваться ровного звучания голоса, не 

допуская крикливого пения. Учить сидеть прямо, 

опираясь на спинку   стула,   руки   свободны,   

ноги вместе. 

«Зима» В. Красевой, 

«Вот какая елка» 

М. Рожкова 

Пляски. 

Игры. 

Хороводы. 

Вызывать эмоциональный отклик. Реагировать на 

смену музыки. 

«Пляска с 

погремушками» В. 

Антоновой. 

 

Январь 
Музыкально-

ритмические 

Учить детей передавать в движениях 

характер нескольких музыкальных 

«Ножками затопали» 

Раухвергер, 
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движения. произведений, совершенствовать прыжки на 

двух ногах. Развивать быстроту и ловкость 

движений, легко бегать на носочках. 

«Зайчики» Тиличеева, 

«Кто хочет побегать» обр. 

Вишкарева, 

  

Слушание. Формировать умение слушать музыкальное 

произведение до конца, узнавать его. 

«Зайчик» муз. Л. Лядовой; 

«Медведь» Е. Тиличеевой. 

  

Пальчиковая 

гимнастика 

Разучивание. «Мы платочки постираем» 

Развитие чувства 

ритма, 

музицирование 

Вызывать желание хлопать под музыку 

танцующей игрушке. 

Р.н. плясовая «Из-под дуба» 

Пение. Продолжать учить детей петь выразительно, 

напевно, начинать дружно после 

музыкального вступления.. 

«Зайка» р.н.м.,«Кошка» 

Александрова 

. 

Пляски. 

Игры. 

Хороводы. 

Вызывать эмоциональный отклик. 

Реагировать на смену музыки. 

«Наш народ удаленький» 

(«Массовые игры, танцы») 

 

Февраль 
Музыкально- 

ритмические 

движения. 

 

Побуждать детей выполнять движения 

ритмично, в соответствии с текстом песни, 

подражая взрослому. 

«Мы флажки свои 

поднимем» Вилькорейский 

 

Слушание. Учить детей слушать музыкальное 

произведение от  начала  до    конца, 

понимать, о чем она, понимать характер   

музыки. 

«Солдатский марш» муз. Л. 

Шульгина. 

Развитие чувства 

ритма, 

музицирование 

Барабан. Формировать представление об 

инструменте. 
 

Пальчиковая 

гимнастика 

Разучивание «Наша бабушка идет» 

Пение. Закреплять умения подпевать 

повторяющиеся фразы в песне, узнавать 

знакомые песни. 

«Самая хорошая», 

«Пирожки» Т. Филиппенко 

,«Кошка» Александрова 

Пляски. 

Игры. 

Хороводы. 

Учить выполнять танцевальные движения в 

парах. Учить культуре исполнения танца. 

«Приседай» (эстонская 

народная мелодия), 

слова Ю. Энтина 

 

Март 
Музыкально- 

ритмические 

движения. 

 

Побуждать детей выполнять движения 

ритмично, в соответствии с текстом песни, 

подражая взрослому. Развивать чувство 

ритма, координацию движений. 

Согласовывать движения в парах. Учить 

держаться в парах, не терять партнера. 

«Приседай» (эстонская 

народная мелодия), 

слова Ю. Энтина  

. 

Слушание. Учить детей слушать  песни различного 

характера, понимать их содержание.. 

«Зима прошла» Н. Метлова. 

Развитие чувства 

ритма, 

Треугольник. Знакомство.  
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музицирование 

Пальчиковая 

гимнастика 

Разучивание «Сорока» 

Пение Учить малышей петь вместе со взрослым, 

подражая протяжному звучанию. 

«Вот какие мы большие», 

«Самая хорошая», 

«Пирожки» А. Филиппенко 

,«Кошка» Александрова. 

Пляски. 

Игры. 

Хороводы. 

Учить выполнять  движения в соответствии 

с музыкой. Вызывать эмоциональную 

отзывчивость. 

«Цыплята» А. Филиппенко. 

 

Апрель 
Музыкально- 

ритмические 

движения. 

 

Учить согласовывать действие с музыкой и 

текстом песни. Двигаться прямым галопом. 

Ритмично передавать шаг бег, двигаясь с 

флажками. 

Лошадка» (прямой 

галоп) Тиличеевой 

«Упражнение с 

флажками» лат.н.м. 

. 

Слушание. Слушать пьесы контрастного характера: 

спокойную колыбельную и бодрую 

воодушевляющую песню. Запомнить и различать 

их. 

«Колыбельная» 

Разореновой 

«Барабанщик» Красева 

Пальчиковая 

гимнастика 

Разучивание. «Семья» 

Развитие чувства 

ритма, 

музицирование 

Развивать звуковысотный и динамический слух. Игры «Тихо-громко», 

«Высоко-низко» 

Пение Развивать навык точного интонирования 

несложных   мелодий. Добиваться   слаженного   

пения; учить  вместе   начинать  и  заканчивать 

пение; Правильно пропевать гласные в словах, 

четко произносить согласные в конце слов. 

«Есть у солнышка 

друзья» муз. 

Тиличеевой 

Пляски. 

Игры. 

Хороводы. 

Вызывать желание участвовать в игре, 

эмоциональную отзывчивость, коммуникативные 

навыки. 

Игра «Волшебный 

платочек». 

 

Май 
Музыкально-

ритмические 

движения. 

Учить согласовывать действие с музыкой и 

текстом песни. Двигаться прямым галопом. 

Ритмично передавать шаг бег, двигаясь с 

флажками. 

«Лошадка» (прямой галоп) 

Тиличеевой 

«Упражнение с флажками» 

лат.н.м. 

Слушание Учить детей воспринимать пьесы разного 

настроения, отвечать на вопросы о 

характере музыки. Развивать у детей 

воображение. 

«Барабан» Жубинской, 

«Дождь идет» Арсеева 

Развитие чувства 

ритма, 

музицирование 

Закреплять знания об инструментах. Игра «Угадай инструмент» 

Пальчиковая 

гимнастика 

Разучивание. «Коза» 
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Пение Учить детей петь протяжно, весело, 

слаженно по темпу, отчетливо произнося 

слова. Формировать умение узнавать 

знакомые песни. 

«Есть у солнышка друзья» 

Тиличеевой 

«Самолет» Тиличеева, 

Пляски. 

Игры. 

Хороводы. 

Вызывать желание участвовать в игре, 

эмоциональную отзывчивость, 

коммуникативные навыки. 

Игра «Волшебный 

платочек». 

 
 

Июнь - август 
 

Вид деятельности Репертуар 

Музыкально-ритмические  движения «Васька-кот» обр. Лобачева. 

Знакомые детям задания. 

Слушание Знакомые колыбельные песни и упражнения по выбору 

педагога. 

Пение 

 

«Зайчик» Старокадомский, «Лошадка Зорька» Ломова и 

другие знакомые песни. 

Самостоятельная деятельность «Музыкальные молоточки». Дидактические игры по выбору 

педагога. 

Развлечение «Гости из колхоза», «У медведя во бору». 

 

 

Средняя группа 

 

Сентябрь 
Вид 

деятельности 
Задачи Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

 движения: 

 

Формировать у детей навык ритмичного движения. 

Учить детей двигаться в соответствии с характером 

музыки. Обучать детей умению двигаться в парах по 

кругу, менять движения в соответствии со сменой 

частей музыки. 

«Марш» Тиличеева, 

 «Барабанщик» Кабалевский, 

«Качание рук с лентами» 

Жилинский, 

«Нам весело» укр.н.м., 

 «Васька-кот» Лобачев, 

«Заинька» обр. Римского-

Корсакова. 

Слушание Формировать навыки культуры слушания музыки (не 

отвлекаться и не отвлекать других), дослушивать 

произведение до конца. 

Развивать чувство ритма и правильную артикуляцию. 

«Марш» Дунаевский, 

 «Полянка» р.н.м., 

 «Колыбельная»  Левидов, 

«Андрей-воробей» р.н.м. 
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Пение Обучать детей выразительному пению. Формировать 

умение петь протяжно, подвижно, согласованно. 

Учить импровизировать песню петушка. 

«Котик»  Кишко, 

 «Чики-чики-чикалочки» 

р.н.м., «Барабанщик» Красев, 

«Кто проснулся рано?» 

Гриневич. 

Развитие чувства 

ритма, 

музицирование 

Содействовать возникновению, закреплению, у детей 

устойчивого интереса к самостоятельному 

музицированию. 

Клавиатура, ноты, 

музыкальная лесенка. 

Развлечение Побуждать детей к активному восприятию спектакля, 

развивать эмоциональную отзывчивость. 

«Здравствуй, детский сад!» 

 

Октябрь 
 

Музыкально-

ритмические  

 движения 

 

Учить детей слышать, различать и отмечать в 

движении двух и трех частей музыкального 

произведения. Учить детей двигаться парами по 

кругу и в хороводе, инсценируя песни. 
 

«Лошадки» Банникова, 

«Упражнения с лентами» 

Шуберт, «Мячики» 

Сатуллина, 

«Марш» Парлов, 

«Хлопки в ладоши» р.н.м., 

«Притопы» р.н.м., 

«Огородная хороводная» 

Можжевелов, 

«Танец осенних листочков» 

Гречанинов, «Пляска парами» 

Попатенко, 

«Ловишки с лошадкой». 

Слушание Учить детей чувствовать характер музыки, 

узнавать знакомые произведения, высказывать 

 свои впечатления о прослушанной музыке. 

Формировать ритмический слух  детей, учить 

играть на ударных инструментах. Развивать 

звуковысотный слух детей и восприятие звуков 

септимы. 

«Полька» Глинка, 

 «Грустное настроение» 

Штейнвиль, 

«Марш» Шуберт, 

 «Полянка» р.н.м., 

«Пляска для лошадки», 

«Качели» Тиличеева. 

Пение Развивать умение детей брать дыхание между 

короткими музыкальными фразами. 

Способствовать стремлению петь мелодию чисто, 

смягчая концы фраз. 

Формировать умение сочинять мелодию на слог. 

«Осенние распевки», 

 «Игра с лошадкой» без 

музыкального 

сопровождения, 

 «Осенью» Филиппенко, 

«Капельки» Павленко, 

 «Котик». 

Развитие чувства ритма, 

музицирование 

Совершенствовать звуковысотный слух детей. 

Побуждать заниматься театрализованной 

деятельностью. 

Игра «Птица и птенчики» 

Тиличеева, 

«Три медведя». 

Развлечение Прививать детям культуру восприятия 

театрализованных действий. 

«У курочки в гостях». 
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Ноябрь 

 
Музыкально-

ритмические  

 движения 

Учить детей ходить и бегать под музыку по кругу 

друг за другом и врассыпную, выполнять 

кружение и махи руками. Слышать смену 

музыкальных фраз и частей, соответственно 

менять движения. 

«Ходьба и бег», 

«Мячики» Сатуллина, 

 «Кружение парами» обр. 

Иорданского, 

«Упражнение для рук» 

Грибоедов, 

 «Танец осенних листочков» 

Филиппенко, 

«Ищи игрушку» обр. 

Агафонников, 

 «Прогулка с куклами» Ломова, 

«Колпачок» р.н.м. 

Слушание Учить детей слушать и понимать музыку 

танцевального характера и изобразительные 

моменты в музыке. 

Формировать звуковысотный слух детей: 

развивать восприятие детьми звуков кварты. 

«Вальс» Шуберт, 

«Кот и мышь» Рыбицкий, 

«Курицы» Тиличеева. 

Пение Учить детей выразительно исполнять песни 

спокойного характера, петь протяжно, подвижно, 

согласованно. Уметь сравнивать песни и 

различать их по характеру. 

Предлагать детям самостоятельно придумывать 

простейшие интонации. 

«»Мне уже четыре года» 

Слонов, «Варись, варись, 

кашка» Туманян, 

 «Детский сад» Филиппенко, 

«Кто как поет» (кошка и 

котята). 

« 

Развитие чувства ритма, 

музицирование 

Совершенствовать звуковысотный слух детей, «Качели» Тиличеева. 

Развлечение Воспитывать уважительное отношение к старшим 

товарищам, желание глядеть и слушать их 

выступление. 

Концерт детей 

подготовительной группы. 

 

Декабрь 
Музыкально-

ритмические  движения 

Учить детей самостоятельно останавливаться с 

окончанием музыки; учить бегать врассыпную, а 

затем ходить по кругу друг за другом. 

Самостоятельно начинать движение после 

музыкального вступления. 
 

«Бег с остановками» Семенов, 

«Бег врассыпную и ходьба по 

кругу» Надененко, 

«Веселый танец» Семенов, 

«К деткам елочка пришла» 

Филиппенко, 

 «Игра с погремушками» 

Флотов, 

«Кукла» Старокадомский. 

Слушание Учить детей образному восприятию музыки, 

различать настроение: грустное, веселое, 

спокойное. 

Выражать свои чувства словами, рисунком, 

движениями. 

Развивать тембровый слух детей. 

«Скакалки» Хачатурян, 

«Плач куклы» Попатенко, 

 «Угадай, на чем играю?» 
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Пение Формировать умение детей петь протяжно, четко 

произнося слова, вместе начиная  и заканчивая 

пение. 

Осваивать ритм плясовой и колыбельной. Играть 

на бубне танец мышки и зайки. 

«Елочка» Левкодимова, 

«Здравствуй, Дед мороз!» 

Семенов, 

«Пляска мишки и зайки». 

Развитие чувства ритма, 

музицирование 

Совершенствовать звуковысотный слух детей. «Курицы» Тиличеева. 

Развлечение Воспитывать стремление и желание принимать 

участие в праздничных выступлениях. 

Формировать чувство сопричастности к 

общенародным праздникам. 

«Зимняя сказка». 

 

Январь 
Музыкально-

ритмические 

 движения 

Продолжать формировать у детей навык ритмичного 

выполнения танцевальных движений, учить детей 

самостоятельно менять движения в соответствии со 

сменой двух частей произведения. 

«Марш» Герчик, 
«Упражнение с 

погремушками» 

Вилькорейская. 
«Всадники» Ломова, 
«Покажи ладошки», 
«Лошадки в конюшне» 

Раухвергер, 
«Колпачок» р.н.м. 

Слушание Учить детей замечать выразительные средства 

музыкального произведения: динамику (громко-

тихо), темп (быстро-медленно), настроение (грустно, 

весело, нежно и т.д.). 
Учить детей различать длинные и короткие звуки. 

«Колокольчики звенят» 

Моцарт, «Колыбельная» 

Левидов, 
«Кто как идет». 

Пение Развивать у детей умение брать дыхание между 

короткими музыкальными фразами. Способствовать 

стремлению петь мелодию чисто, смягчая концы 

фраз, четко произнося слова. 
Учить детей самостоятельно сочинять разные по 

настроению мелодии. 

«»Лошадка Зорька» Ломова, 
«Мы - солдаты» Слонов, 
«Петушки». 
« 

Развитие чувства 

ритма, 

музицирование 

Развивать тембровый слух детей. «Угадай, на чем играю?» 

Развлечение Создать обстановку эмоционального благополучия, 

дать детям возможность отдохнуть и получить 

новые впечатления. 

«Елка в лесу у Деда мороза». 

 

Февраль 
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Музыкально-

ритмические   

движения 
 

Развивать чувство ритма: учить детей ритмично 

играть на ложках. Слышать смену динамических 

оттенков, отмечая ее в движении. 

«Вертушки» Гуммеля, 
 «Пружинки» Ломова, 
«Пляска с ложками» р.н.м., 
«Летчики, на аэродром!» 

Ломова. 

Слушание Продолжать развивать у детей желание слушать 

музыку. Вызвать эмоциональную отзывчивость при 

восприятии музыкальных произведений. Различать 

средства музыкальной выразительности, 

передающие характер музыки. 
Развивать звуковысотный слух детей. 

«Частушка» Кабалевский, 
«Вальс», 
«Полька» Кабалевский, 
«Петушок, курица и цыпленок». 

Пение 

 

Формировать умение детей петь легким звуком, 

своевременно начинать и заканчивать песню. 

Содействовать проявлению самостоятельности и 

творческому исполнению песен разного характера. 
Побуждать придумывать мелодии на слог. 

«»Мы запели песенку» 

Рустамов, «Наша песенка 

простая» Александров, 
«Спой колыбельную и 

плясовую». 
« 

Игра на музыкальных 

инструментах 
Учить и детей играть на одной пластине 

металлофона. 
«Мы идем с флажками» 

Тиличеева. 

Самостоятельная 

деятельность: 
Совершенствовать ритмический слух детей. «Кто как идет». 

Развлечение: Содействовать устойчивому интересу к совместным 

праздникам. 
«Зимние состязания». 

 

Март 
 

Музыкально-

ритмические  

движения 

 

Продолжать развивать умение самостоятельно 

менять движения в соответствии с двух, трехчастной 

формой музыки. Совершенствовать умение детей 

выполнять движения с предметами легко, ритмично. 

Самостоятельно начинать и заканчивать танец. 

«Марш» Ломова, 

«Погладь птичку» Ломова, 

«Пляска с цветами» Жилин, 

«Игра с цветными платочками» 

Ломова, 

«Узнай по голосу» Тиличеева. 

Слушание Учить детей различать средства музыкальной 

выразительности: громко – тихо, быстро - медленно, 

высоко – низко. 

Развивать чувство ритма. 

«Маша спит» Фрид, 

«Детская песенка» Векерлен, 

«Веселые дудочки» Тиличеева. 

Пение Учить детей узнавать знакомые песни. Петь легко 

непринужденно, в умеренном темпе, точно соблюдая 

ритмический рисунок, четко проговаривая слова. 

Приучать к сольному и подгрупповому пению. 

Предложить придумать песенку котенка. 

«Зима прошла» Метлов, 

«Паровоз» Компанеец, 

«Кто как идет». 

Игра на музыкальных 

инструментах: 

Формировать элементарные навыки игры на 

металлофоне, исполнять более сложный 

ритмический рисунок. 

«»Музыкальные молоточки». 
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Самостоятельная 

деятельность 

Побуждать детей играть по правилам. «Петушок, курица, цыпленок». 

Развлечение Привлечь внимание детей, воспитывать добрые 

чувства. 

«Теремок». 

 

Апрель 
 

Музыкально-

ритмические   

движения 

Самостоятельно менять движения со сменой 

музыкальных частей, развивать чувство партнерства. 
 

«Жучки» обр. Вишкарева, 

«Упражнение с мячом» 

Штраус, 

«Веселая девочка Алена» 

Филиппенко, 

«Вся мохнатенька». 

Слушание Учить различать жанр песни, самостоятельно 

определять ее характер. Обращать внимание детей 

на динамические и регистровые изменения музыки. 

Побуждать детей придумывать свой рассказ, 

выразив в нем музыкальные впечатления. 

Учить детей различать контрастные динамические 

оттенки. 

«Медвежата» Красев, 

«Шуточка» Селиванов, 

«Громко - тихо». 

Пение Обучать детей выразительному пению, формировать 

умение брать дыхание между музыкальными 

фразами и перед началом пения. Учить петь с 

музыкальным сопровождением и без него. 

Предложить детям допевать знакомую считалку. 

«Солнце улыбается» 

Тиличеева, «Кто построил 

радугу?» Парцхаладзе, 

«Считалка». 

Игра на музыкальных 

инструментах 

Закреплять имеющиеся у детей навыки игры на 

металлофоне. 

«Музыкальные молоточки». 

Самостоятельная 

деятельность 

Совершенствовать ритмический слух детей. «Веселые дудочки» Тиличеева. 

Развлечение Вызвать интерес к выступлению старших 

дошкольников. 

«Весна пришла». 

 

Май 
 

Музыкально-

ритмические  

 движения 

Развивать динамический слух детей. Побуждать 

детей передавать характер, действия игрового образа 

в соответствии с музыкой. Закреплять умение 

выполнять движения в парах: кружиться, 

притопывать ногами. Развивать быстроту реакции, 

ловкость. Учить использовать знакомые 

танцевальные движения в свободных плясках. 

«Тихие и громкие звоночки» 

Рустамов, 

«Поезд» Метлов, 

«Полька» Арсеев, 

«Ищи игрушку» Агафонников, 

«Зайка» Карасева. 
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Слушание Обратить внимание на изобразительные особенности 

песни, динамику звучания. 

Совершенствовать звуковысотный слух детей. 

«Дождь идет» Арсеева, 

«Курица и цыпленок» 

Тиличеева. 

Пение Учить детей петь слаженно, начиная и заканчивая 

пение одновременно с музыкой. Внимательно 

слушать вступление и проигрыш. Узнавать песни 

сыгранные без аккомпанемента на фортепиано, 

металлофоне. 

«Строим дом» Красев. 

«Мне уже четыре года» 

Слонов, «Паровоз» Компанеец. 

Игра на музыкальных 

инструментах 

Учить детей играть на металлофоне по одному и в 

ансамбле. 

«Музыкальные молоточки». 

Самостоятельная 

деятельность 

Продолжать развивать динамический слух детей. «Громко – тихо». 

Развлечение Воспитывать любовь к семье. Воспитывать чувство 

коллективизма и товарищества. 

«Нам вместе весело». 

 

Июнь – август 

 
 

Музыкально-ритмические  движения «Васька-кот» обр. Лобачева. 

Знакомые игры, танцы, хороводы. 

Слушание Знакомые колыбельные песни и упражнения по 

выбору педагога.  

Пение 

 

«Зайчик» Старокадомский, 

знакомые песенки. 

Самостоятельная деятельность «Музыкальные молоточки» 

Развлечение «Гости из колхоза». 

 

Старшая группа 

 

Сентябрь 
Вид 

деятельности 

Задачи Репертуар 

Музыкально-

ритмические  

движения 

Знакомить с общим характером русской 

пляски. Чувствовать акценты и смену частей 

музыки. 

 «Упражнение с 

лентами» укр. н.м обр. Р. 

Рустамова 
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Слушание Формировать умение определять жанр и 

характер музыкального произведения, 

различать средства музыкальной 

выразительности. 

 

«Марш» Д. Шостаковича; 

«Листопад» Т. Попатенко; 

«Марш» С. Прокофьева; 

«Зима» П. Чайковского 

Пение 

 

Интонировать мелодию в заданном 

диапазоне. Вырабатывать напевное 

звучание. 

«Сшили кошке к празднику 

сапожки» 

«Дождик» Е. Железновой 

«Зайка» В. Карасевой 

 

Развитие чувства 

ритма, 

музицирование 

Осваивать навыки игры на простейших 

музыкальных инструментах, обучать точно 

передавать мелодию и ритмический 

рисунок. 

 

«Дождик» А. Холминова 

(колокольчики, деревянные 

коробочки, палочки, 

треугольник) 

«Небо синее» Е. Тиличеевой 

  

 

Пальчиковые 

игры 

Активизировать высшую психическую 

деятельность через развитие всех видов 

внимания. Увеличить объём памяти 

«Мой зонтик»   

«Пугало»   

«Апельсин» 

Развлечения Формировать эстетический интерес к 

музыкальным произведениям во 

взаимосвязи с литературными 

произведениями. 

Кукольный театр 

Праздник осени 

 

Октябрь 
Музыкально-

ритмические  

движения 

 

Закреплять умение легко, ритмично и 

выразительно двигаться под музыку, четко и 

точно выполнять танцевальные движения, 

творчески использовать знакомые движения 

в свободных плясках, импровизациях, играх. 

«Качание рук» поль.н.м.   

обр. В. Иванникова   

 «Кто лучше скачет»     

 

Слушание Формировать умение различать характер 

музыки, форму произведения, выделять 

выразительные средства. Продолжать 

знакомить с жизнью и творчеством 

известных композиторов. 

 

 «Полька» Д. Львова-

Компанейца 

«Моя Россия» Г. Струве 

«Кто придумал песенку» Д. 

Львова 

Пение 

 

Совершенствовать умение эмоционально 

передавать характер песни, чисто 

интонировать мелодию, правильно 

артикулировать, чисто произносить слова. 

«Андрей-воробей» р.н.п.  

Ю. Слонова  

«Кормушка» О. 

Боромыковой 

«Бубенчики» 

Развитие чувства 

ритма, 

музицирование 

Осваивать навык совместной игры на 

простейших музыкальных инструментах. 

Развивать активность и самостоятельность. 

«Смелый пилот» Е, 

Тиличеевой 

 «Жил у нашей бабушки 

чёрный баран» р.н.п. 

обр. Ф. Агафонникова 

  

 

Пальчиковые 

игры 

Развивать мелкую моторику рук, улучшать 

двигательную координацию детей, 

преодолевать зажатость, скованность. 

 «Птички», 

«Поросята», 

«Медвежата 
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Развивать память у детей. 

Развлечения        Развивать эстетическое восприятие 

музыки. Активно участвовать в 

музыкальной деятельности. 

 

Кукольный театр 

Праздник осени 

 

Ноябрь 
Музыкально-

ритмические  

движения 

 

Закреплять у детей представление о 

характере музыки. Прохлопать ритмический 

рисунок. 

«Музыкальные загадки» 

«Лесенка» 

«Музыкальная шкатулка 

Слушание Продолжать знакомиться с творчеством 

великих композиторов (П. Чайковского, Г. 

Свиридова, Д. Шостаковича,   С. 

Прокофьева). 

 «Зима» П. Чайковского; 
 «Осенняя песнь» 

П. Чайковского 

Пение 

 

Совершенствовать навыки сольного и 

коллективного пения; пения с 

сопровождением и без него. 

 

«Огородная-хороводная» Б. 

Можжевелова 
«Лифт» Т. Бырченко 
«Колыбельная» р.н.п 

 
Развитие чувства 

ритма, 

музицирование 

Совершенствовать навыки и умения детей. 

Учить играть индивидуально и в ансамбле 

«Смелый наездник» 
Р. Шумана 
(металлофоны, ксилофоны, 

ударные инструменты) 
Русские народные мелодии 

Пальчиковые 

игры 

Активизировать высшую психическую 

деятельность через развитие всех видов 

внимания. 

«Погремушка» 
«Помощники» 
Е. Железновой 

Развлечения Формировать эстетический интерес к 

музыкальным произведениям во 

взаимосвязи с литературными 

произведениями. 

Кукольный театр 
Праздник осени 

 

Декабрь 
Музыкально-

ритмические  

движения 

 

Закреплять умение легко, ритмично и 

выразительно двигаться под музыку, четко и 

точно выполнять танцевальные движения, 

творчески использовать знакомые движения 

в свободных плясках, импровизациях, играх. 

Знакомить с общим характером русской 

пляски. Чувствовать акценты и смену частей 

музыки. 

«Качание рук» поль.н.м.   

обр. В. Иванникова   

«Кто лучше скачет»     

Т. Ломовой 

 

Слушание         Формировать умение различать 

характер музыки, форму произведения, 

выделять выразительные средства. 

Продолжать знакомить с жизнью и 

творчеством известных композиторов. 

 

«Полька» Д. Львова-

Компанейца 

«Моя Россия» Г. Струве 

«Кто придумал песенку 

Пение 

 

        Совершенствовать умение 

эмоционально передавать характер песни, 

чисто интонировать мелодию, правильно 

«Бубенчики», «Гармошка» 

Е. Тиличеевой 

«Считалочка» И. Арсеева 
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артикулировать, чисто произносить слова. 

Совершенствовать умение петь сольно и в 

ансамбле. Формировать умение слышать 

пение товарищей. Расширять диапазон 

голоса 

Развитие чувства 

ритма, 

музицирование 

Развивать музыкальный слух детей, 

развивать чувство ритма. 

«Глашенька учит танцевать» 

«Музыкальная елка» 

 

Пальчиковые 

игры 

        Развивать мелкую моторику рук, 

улучшать двигательную координацию детей, 

«Мороз», «Птички», 

 

Развлечения        Развивать эстетическое восприятие 

музыки. Активно участвовать в 

музыкальной деятельности. 

 

Новогодний утренник 

 

 

Январь 
Музыкально-

ритмические  

движения 

 

Естественно и непринужденно, плавно 

исполнять движение руками, отмечая 

акценты в музыке. 

        Изменять движения в связи со 

строением музыкального произведения: 

легко скакать с ноги на ногу, ритмично 

выполнять выбрасывание ног. 

 

«Упражнение с 

лентами» укр. н.м обр. Р. 

Рустамова 

 

Слушание Учить различать жанры музыкальных 

произведений. Совершенствовать 

музыкальную память через узнавание 

мелодий по отдельным фрагментам 

произведения (вступление, заключение, 

музыкальная фраза). 

Д. Львова-Компанейца 

«Детская полька» М. Глинка 

Пение 

 

Упражнять детей в точной передаче 

ритмического рисунка мелодии, отдельных 

музыкальных фраз хлопками, на 

металлофоне во время пения 

«Снега-жемчуга» М. 

Парцхаладзе 

«Едет, едет паровоз» 

Г. Эрнесакса 

Развитие чувства 

ритма, 

музицирование 

Осваивать навык совместной игры на 

простейших музыкальных инструментах. 

Развивать активность и самостоятельность. 

«Смелый пилот» Е, 

Тиличеевой 

«Жил у нашей бабушки 

чёрный баран» р.н.п. 

обр. Ф. Агафонникова 

Пальчиковые 

игры 

Преодолевать зажатость, скованность. «Поросята», 

«Медвежата», 

Развлечения Актуализировать творческий потенциал 

ребенка, дать возможность реализовать себя 

творчески. 

 

Колядки 

 

Февраль 
Музыкально-

ритмические  

движения 

 

Двигаться в соответствии с лёгким 

подвижным характером музыки, ритмично 

выполнять лёгкий бег, двигаясь врассыпную 

и в разных направлениях. 

«Зеркало» р.н.м. обр. 

 М. Раухвергера 
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Слушание Самостоятельно определить настроение 

песни и обсудить историю, о которой 

рассказывается в песне. 

«Зима» А. Вивальди 

«Новогодняя сказка» В. 

Кикта 

  

Пение 

 

Учить петь, четко произнося слова, брать 

дыхание между музыкальными фразами. 

Упражнять в ускорении и замедлении пения. 

«Ты не бойся, мама, 

я с тобой»  (детская песня) 

«Зайка, зайка, где бывал?» 

М. Скребковой 

Развитие чувства 

ритма, 

музицирование 

 Воспроизвести равномерную ритмическую 

пульсацию на различных ударных 

инструментах 

«Полька 

Пальчиковые 

игры 

Развивать память у детей. «На диване», 

«Автобус» Е. Железновой 

Развлечения Доставить детям радость. Учить выражать 

веселое настроение, воспитывать 

устойчивый интерес к танцевальной 

деятельности. 

Праздник, посвященный 

Дню Защитника Отечества 

 

Март 

 
Музыкально-

ритмические  

движения 

 

Совершенствование умения передавать в 

движении характер музыки и ее настроение, 

выполнять ритмично основные и 

танцевальные движения, разнообразные 

образно-игровые движения. 

«Учись плясать по-русски» 

Л. Вишкарёва 

Слушание Продолжать развивать интерес и любовь к 

музыке, музыкальную восприимчивость, 

расширять музыкальный кругозор. 

«Музыка» Г. Струве 

Финал концерта для 

фортепиано с оркестром № 

5 

Л. Бетховена 

Пение 

 

Закреплять певческие навыки, развивать 

эмоциональную отзывчивость на 

разнохарактерные песни. Формировать 

правильную артикуляцию, четкую дикцию в 

пении. 

«Ну-ка, зайка, попляши» 

А. Филиппенко 

Развитие чувства 

ритма, 

музицирование 

Совершенствовать навыки самостоятельного 

инструментального музицирования. 

«Фея серебра» (балет 

«Спящая красавица») П. 

Чайковского 

(треугольники, 

колокольчики, бубны) 

Пальчиковые 

игры 

Развивать зрительное, слуховое внимание. «Цветочек»; 

«Лютики-ромашки» 

Развлечения Развивать творческое воображение День 8 Марта 

 

 

Апрель 

 
Музыкально-

ритмические  

движения 

 

Развивать умение ориентироваться в 

пространстве. Формировать умение 

использовать накопленный опыт в создании 

собственных танцев. 

«Полоскать платочки» (Ой, 

утушка, луговая» р.н.м. 

обр. Т. Ломовой) 
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Слушание Воспитывать музыкальный вкус 

посредством ознакомления с песенным и 

инструментальным наследием мировой 

музыкальной культуры. 

«Утренняя молитва» 

«В церкви» П. Чайковского 

Пение 

 

Учить слышать, определять и называть 

жанровую основу песни: вальс, пляска. 

       Контролировать качество собственного 

исполнения и товарищей. Слышать и 

называть вступление, заключение, запев, 

припев. 

 

«Паровоз» 

«Петрушка» В. Красевой 

«Куда летишь, кукушечка?» 

р.н.п. обр.В. Агафоникова 

 

Развитие чувства 

ритма, 

музицирование 

Самостоятельно определять 3-х частную 

форму пьесы. Вместе с детьми подобрать 

инструменты. Воспроизвести равномерный 

ритм. 

«Гори, гори ясно» р.н.м. 

«Дон-Дон» р.н.п. обр. 

Р. Рустамова (металлофон) 

 

Пальчиковые 

игры 

Развивать тактильно-кинестетическое и 

костно-мышечное чувство. Увеличивать 

объем памяти. 

«Весна»; «Рыбки»; «Краб»; 

Развлечения Учить выражать мечтательность, веселое 

настроение, воспитывать устойчивый 

интерес к танцевальной и театрализованной 

деятельности. 

Встреча весны 

  

 

 

Май 

 
Музыкально-

ритмические  

движения 

 

       Передавать в движении (на шаге) 

простейший ритмический рисунок. 

Подводить к разучиванию переменного 

шага. 

 

«Петушок» р.н.м. обр. Т. 

Ломовой 

«Передача платочка» 

Т. Ломовой 

 

Слушание Слушать прекрасную музыку. Предложить 

детям самостоятельно сопоставить 

настроение двух произведений. 

        Слушать прекрасную весеннюю 

музыку. 

«Жаворонок» М. Глинки 

«Мотылёк» С. Майкапара 

«Пляска птиц» Н. Римского 

Пение 

 

       Самостоятельно определять характер 

песни, высказываться о нём. 

       Уточнять у детей умение различать 

высокие, средние, низкие звуки в пределах 

квинты. 

 

«Цветики» В. Красевой 

«Барабан» Е. Тиличеевой 

«Весенняя песенка» 

А. Филиппенко 

 

Развитие чувства 

ритма, 

музицирование 

Играть мелодии на металлофоне по одному 

и небольшими группами. 

         Исполнять произведение в 

оркестровке. 

«Шутка» И. Баха 

(треугольник, бубен, 

палочки) 

 «Часики» С. Вольфензона 

Пальчиковые 

игры 

        Развивать творческие способности, 

воображение. 

«Метро»; 

«Червячки» Е. Железновой 

Развлечения Способствовать формированию у детей Кукольный театр 
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положительных эмоций. 

 

Июнь - август 

 
Музыкально-

ритмические  

движения 

 

Закреплять у детей навык определять 

характер музыки и передавать его в 

движении. Учить бегать легко, 

непринужденно. 

Продолжать учить детей слышать и 

передавать в движении характер музыки. 

Менять движение со сменой частей, 

динамических оттенков, регистров. 

Свободно переходить от интенсивного 

энергичного движения к более спокойному и 

сдержанному. 

 

«Росинки» С. Майкапара 

«Канава» р.н.м. обр. 

Р. Рустамова 

«Упражнение с мячами» 

Т. Ломовой 

«Вальс» Ф. Бургмюллера 

(Упражнение с лентами) 

Хоровод в лесу» 

М. Иорданского 

«Чеботуха» р.н.м. обр. 

В. Золотарёва 

«Медвежата» Т. Ломовой 

Слушание Развивать эмоциональную отзывчивость на 

музыку различного характера. Уметь 

самостоятельно узнавать музыкальные 

произведения по вступлению, называть их, 

высказываться о характере. 

Различать жанры музыкальных 

произведений. Совершенствовать 

музыкальную память через узнавание 

мелодий по отдельным фрагментам 

произведения (вступление, заключение, 

музыкальная фраза). 

«Тревожная минута» 

С. Майкапара 

«Раскаяние»; 

«Утро»; 

«Вечер» С. Прокофьева 

«Первая потеря» Р. Шумана 

Прелюдия ля-мажор, соч. 

28, № 7 Ф. Шопена 

Пение 

 

Работать над расширением диапазона 

детского голоса. Способствовать 

выравнивании его звучания при  переходе от 

высоких к низким звукам и наоборот (в 

пределах диапазона). 

Способствовать прочному усвоению детьми 

разнообразных и интонационных оборотов, 

включающих различные вида 

мелодического движения и различные 

интервалы. 

Содействовать развитию у детей 

музыкальной памяти. 

 

«Чики-чики-чикалочки» 

р.н.п. 

обр. Е. Тиличеевой 

«Бубенчики» Е. Тиличеевой 

«У кота-воркота» р.н.п. 

«Дятел» Н. Леви 

«Барашеньки» р.н.п. 

обр. Н. Френкель 

«Горошина» В. Карасёвой 

 

Развитие чувства 

ритма, 

музицирование 

Предложить назвать музыкальные 

инструменты, которые помогли бы передать 

характер пьесы. 

Воспроизводить равномерную ритмическую 

пульсацию звонкими и глухими хлопками. 

Самостоятельно подобрать ударные 

инструменты. 

Исполнять пьесу ансамблем ударных 

инструментов, смешанным составом. 

«Буратино» 

«Какой инструмент у Кати» 

«Музыкальный зонтик» 

«Удивительный светофор» 

«Цветик-семицветик» 

«Три поросёнка» 

«Пастушок» чешс.н.м. 

Обр. И. Берковича 

Пальчиковые 

игры 

Продолжать увеличивать объем памяти. 

Развивать артикуляционную моторику. 

«Лягушата» 

«Пальма» 

«Часы» 
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«Сороконожка» 

«Дом» 

«Пять поросят» 

Е. Железновой 

Развлечения Создавать радостную атмосферу. 

Способствовать формированию у детей 

положительных эмоций. Развивать сферу их 

чувств. 

Летние развлечения 

 

 

Подготовительная группа 

 

Сентябрь 
Музыкально-

ритмические  

движения 

 

Учить выразительно и ритмично двигаться в 

соответствии с разнообразным характером 

музыки, муз. образами; самостоятельно 

начинать движения после муз. вступления. 

Выполнять движения:  прямой и боковой 

галоп, шаг с притопом. 

«Марш» И. Кишко, «Бег» Е. 

Тиличеева, 

«Смелый наездник» Р. 

Шумана; 

 «Ах, вы, сени» р.н.м. 

Слушание Обогащать впечатления детей и 

формировать музыкальный вкус, развивать 

музыкальную память. При анализе муз. 

произведений учить ясно излагать свои 

мысли, чувства, эмоциональное восприятия 

и ощущения. 

«Болезнь куклы» «Новая 

кукла» «Камаринская»   П. 

Чайковского, 

«Колыбельная» В. А. 

Моцарта. 

Пение 

 

Совершенствовать певческий голос и 

вокально-слуховую координацию. 

Закреплять практические навыки 

выразительного исполнения песен (ускоряя, 

замедляя, усиливая и ослабляя звучание) в 

пределах «до» первой октавы до «ре» второй 

октавы; учить брать дыхание и удерживать 

его до конца фразы; обращать внимание на 

артикуляцию  (дикцию). 

«Лиса по лесу ходила» р.н.п. 

«Огород» В. Карасёвой. 

«Листопад» Т. Попатенко, 

«Здравствуй, Родина моя» 

Ю. Чичкова 

Развитие чувства 

ритма, 

музицирование 

Знакомить с муз. произведениями в 

исполнении различных инструментов и в 

оркестровой обработке, учить играть на 

металлофоне. Играть индивидуально. 

«Андрей-воробей» р.н.п. в 

обр. Е. Тиличеевой, 

Пальчиковые 

игры 

Передавать в движении различный характер 

музыки. Выразительно и точно менять 

движения в соответствии с контрастным 

характером пьес. 

«Звероловы и звери» Е. 

Тиличеевой, 

«Тень-тень» В. Калиникова. 

Развлечения Самостоятельно инсценировать содержание 

песни, не подражая друг другу, 

согласовывая свои движения  с движениями 

других детей. Учить импровизировать. 

Обыгрывать роли. Развивать творческие 

способности. 

«Комара женить мы будем» 

В. Агафонникова. 

 

Октябрь 
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Музыкально-

ритмические  

движения 

 

Учить выразительно и ритмично двигаться в 

соответствии с разнообразным характером 

музыки, муз. образами; самостоятельно 

начинать движения после муз. вступления. 

Выполнять движения: спокойный и бодрый 

шаг, подскоки. 

«Марш» М. Робера, 

«Кто лучше скачет?» Т. 

Ломовой, 

«Качание рук» 

польск.н.мел. 

Слушание Обогащать впечатления детей и формировать 

музыкальный вкус, развивать музыкальную 

память. При анализе муз. произведений учить 

ясно излагать свои мысли, чувства, 

эмоциональное восприятия и ощущения. 

«Осень» Ан. Александрова, 

«Осень» из цикла «Времена 

года» А. Вивальди, 

«На гармонике» А. 

Гречанинова 

Пение 

 

Совершенствовать певческий голос и 

вокально-слуховую координацию. Закреплять 

практические навыки выразительного 

исполнения песен (ускоряя, замедляя, 

усиливая и ослабляя звучание) в пределах 

«до» первой октавы до «ре» второй октавы; 

учить брать дыхание и удерживать его до 

конца фразы; обращать внимание на 

артикуляцию  (дикцию). 

«Бубенчики», «Наш дом» Е. 

Тиличеевой. 

«Улетают журавли» В. 

Китко, 

«На мосточке» А.Филип 

Развитие чувства 

ритма, 

музицирование 

Знакомить с муз. произведениями в 

исполнении различных инструментов и в 

оркестровой обработке, учить играть на 

металлофоне, ударных, русских нар. 

инструментах: трещотках, треугольниках. 

Играть в оркестре и в ансамбле и 

индивудуально. 

«Бубенчики», «Наш дом» Е. 

Тиличеевой. 

Пальчиковые 

игры 

Развивать ритмический  слух. «Прогулка в парк», 

«Выполни задание». 

Развлечения Самостоятельно инсценировать содержание 

песен, хороводов, действовать,  не подражая 

друг другу, согласовывая свои движения  с 

движениями других детей. Учить 

импровизировать. 

«Как у наших у ворот» 

р.н.м. в обр. В 

Агафонникова. 

 

Ноябрь 
Музыкально-

ритмические  

движения 

 

Выполнять движения: шаг с притопом, 

приставной шаг с приседанием, кружения. 

«Шагают девочки и 

мальчики» В. Золотарёва, 

«Ах, улица, улица широкая» 

р.н.м. «Из-под дуба» р.н.м. 

Слушание Обогащать впечатления детей и 

формировать музыкальный вкус, развивать 

музыкальную память. При анализе муз. 

произведений учить ясно излагать свои 

мысли, чувства, эмоциональное восприятия 

и ощущения. 

«Итальянская полька» С. 

Рахманинова, 

«Рассвет на Москве-реке» 

(вступление к опере 

«Хованщина») М. 

Мусорского, 

«Море»,  «Белка» (из  оперы 

«Сказка о царе Салтане) Н. 

Римского-Корсакого 

Пение 

 

Закреплять умение петь самостоятельно, 

индивидуально и коллективно, с 

музыкальным сопровождением и без него. 

«Качели», «Дудка» Е. 

Тиличеевой. 

«Праздник весёлый» Д. 
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Кабалевского, 

«К нам приходит Новый 

год» В. Герчик 

Развитие чувства 

ритма, 

музицирование 

Знакомить с муз. произведениями в 

исполнении различных инструментов и в 

оркестровой обработке, учить играть на 

металлофоне, свирели, ударных, русских 

нар. инструментах: трещотках, 

треугольниках. Играть в оркестре и в 

ансамбле. 

«Наш оркестр» Е. 

Тиличеевой, 

«Белка»  (отрывок из  оперы 

«Сказка о царе Салтане Н. 

Римского-Корсакова). 

Пальчиковые 

игры 

Продолжать развивать выразительность, 

пластичность движений. 

Лошадки («Танец» 

Дарондо») 

Развлечения Самостоятельно инсценировать содержание 

песен, хороводов, действовать,  не подражая 

друг другу, согласовывая свои движения  с 

движениями других детей. Учить 

импровизировать. 

«Как на тоненький ледок» 

р.н.п. 

 

Декабрь 
Музыкально-

ритмические  

движения 

 

Учить выразительно и ритмично двигаться с 

предметами в соответствии с разнообразным 

характером музыки, муз. образами; 

самостоятельно начинать движения после 

муз. вступления. Выполнять движения: 

легкий бег, перестроения. 

«Цветные флажки» Е. 

Тиличеевой, 

«Погремушки» Т. 

Вилькорейской 

Слушание Обогащать впечатления детей и 

формировать музыкальный вкус, развивать 

музыкальную память. При анализе муз. 

произведений учить ясно излагать свои 

мысли, чувства, эмоциональное восприятия 

и ощущения. Способствовать развитию 

мышления, фантазии, памяти, слуха. 

Развивать словарный запас. 

«Пляска птиц» (из оперы 

«Снегурочка) Н. Римского-

Корсакова, 

«Зима пришла» Г. 

Свиридова, 

«Тройка» Г. Свиридова 

Пение 

 

Сохранять правильное положение корпуса 

при пении. 

Воспроизводить и чисто петь общее 

направление мелодии и отдельные её 

отрезки с аккомпанементом. 

«Кукушечка», «Спите, 

куклы» Е. Тиличеевой. 

«Ёлка» Е. Тиличеевой, 

Хоровод - «К нам приходит 

Новый год» В. Герчика 

Развитие чувства 

ритма, 

музицирование 

Знакомить с муз. произведениями в 

исполнении различных инструментов и в 

оркестровой обработке, учить играть в 

оркестре и в ансамбле согласованно с 

музыкой. 

«Латвийская полька» обр. 

М. Раухвергера. 

Пальчиковые 

игры 

Продолжать развивать выразительность, 

пластичность движений. Действовать, не 

подражая друг другу. 

Каждая пара пляшет по-

своему («Ах ты, берёза» 

р.н.м) 

Развлечения Стимулировать творческие проявления 

детей. 

«Новогодний бал» Т. 

Коренева. 

 

Январь 
Музыкально- Учить выразительно и ритмично двигаться в «Упражнения с кубиками» 
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ритмические  

движения 

 

соответствии с разнообразным характером 

музыки, муз. образами; самостоятельно 

начинать движения после муз. вступления. 

Выполнять движения с предметами. 

С. Соснина, 

«Упражнения с мячами» А. 

Петрова. 

Слушание Способствовать развитию мышления, 

фантазии, памяти, слуха. Развивать 

словарный запас. 

«Марш» С. Прокофьева, 

«Грустная песня» Г. 

Свиридова, 

«Вальс-шутка» Д. 

Шостаковича. 

Пение 

 

Закреплять умение петь самостоятельно, 

индивидуально и коллективно, с 

музыкальным сопровождением и без него. 

«В школу» Е. Тиличеевой, 

«Котя-коток» В. Карасёвой. 

«Зимняя песенка» М. 

Красева, 

«Будет горка во дворе» Т. 

Попатенко. 

Развитие чувства 

ритма, 

музицирование 

Знакомить с муз. произведениями в 

исполнении различных инструментов и в 

оркестровой обработке, учить играть на 

металлофоне, свирели, ударных, русских 

нар. инструментах: трещотках, 

треугольниках. Играть в оркестре и в 

ансамбле. 

«В школу» Е. Тиличеевой, 

«Сорока-сорока» р.н.м. 

Пальчиковые 

игры 

Учить детей передавать свои 

эмоциональные переживания через 

движения. Проявлять активность. 

«Попрыгунья», «Упрямец» 

Г. Свиридова. 

Развлечения Вызывать эмоциональный отклик. 

Реагировать на смену музыки. 

«Зимняя сказка». 

 

 

 

Февраль 
Музыкально-

ритмические  

движения 

 

Учить выразительно и ритмично двигаться в 

соответствии с разнообразным характером 

музыки, муз. образами; самостоятельно 

начинать движения после муз. вступления. 

Выполнять движения с флажками, лентами; 

ходить тройками, парами бодрым шагом, 

меняя направление по сигналу, легко 

бежать. 

«Марш» И. Кишко 

«Упражнения с флажками» 

нем.н.м. «Упражнения с 

лентами» В. Моцарта 

Слушание Знакомить с элементарными муз. понятиями 

(регистр, динамика, длительность, темп, 

ритм; вокальная, инструментальная, 

оркестровая музыка; исполнитель; жанры: 

балет, опера, симфония, концерт), 

творчеством композиторов: А. Хачатуряна, 

Д, Кабалевского, А. Вивальди. 

«Танец с саблями» А. 

Хачатуряна, 

«Кавалерийская» Д. 

Кабалевского, 

«Зимнее утро» из «Детского 

альбома» П. Чайковсого, 

«Зима» А. Вивальди. 

Пение 

 

Закреплять практические навыки 

выразительного исполнения песен (ускоряя, 

замедляя, усиливая и ослабляя звучание) в 

пределах «до» первой октавы до «ре» второй 

октавы; учить брать дыхание и удерживать 

«Труба», «Конь» Е. 

Тиличеевой. 

«Мамин праздник» Ю. 

Гурьева, 

«Песенка про бабкшку» М. 
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его до конца фразы; обращать внимание на 

артикуляцию  (дикцию). 

Парцхаладзе 

Развитие чувства 

ритма, 

музицирование 

Знакомить с муз. произведениями в 

исполнении баяна и гармошки. Учить играть 

на ударных, русских нар. инструментах. 

Играть в оркестре и в ансамбле. 

«Гармошка» Е. Тиличеевой, 

«К нам гости пришли» Ан. 

Александрова. 

Пальчиковые 

игры 

Активизировать высшую психическую 

деятельность через развитие всех видов 

внимания. Увеличить объём памяти 

«Мой зонтик»   

«Пугало»   

«Апельсин» 

Развлечения Формировать эстетический интерес к 

музыкальным произведениям во 

взаимосвязи с литературными 

произведениями. 

«Зимние состязания». 

 

Март 
Музыкально-

ритмические  

движения 

 

Выполнять движения: шаг с притопом, 

приставной шаг с приседанием, 

пружинящий шаг, боковой галоп, 

переменный шаг. 

«Ой, утушка луговая» р.н.м. 

(полоскать палточки), 

«Скакалки» А. Петрова. 

Слушание Знакомить с жанром танца, чувствовать 

танцевальный характер, называть танец, 

отмечать форму, различный характер 

частей; с  творчеством композитора Д. 

Шостаковича, Г. Свиридова. 

«Старинный танец» Г. 

Свиридова, 

«Гавот», «Полька» Д. 

Шостаковича, 

 «Шарманка» из альбома 

«Танец кукол» Д. 

Шостаковича. 

Пение 

 

Воспроизводить и чисто петь общее 

направление мелодии и отдельные её 

отрезки с аккомпанементом. 

«Петрушка», «Горошина» В. 

Карасёвой, «Я иду с 

цветами» Е. Тиличеевой. 

«Пришла весна» З. Левиной 

Развитие чувства 

ритма, 

музицирование 

Знакомить с муз. произведениями в 

исполнении различных инструментов и в 

оркестровой обработке, учить играть на 

металлофоне, свирели, ударных, русских 

нар. инструментах: трещотках, 

треугольниках. Играть в оркестре и в 

ансамбле. 

«Я на горку шла» р.н.п 

«Ой, лопнул обруч» ук.н.м. 

Пальчиковые 

игры 

Разучивание «Наша бабушка идет» 

Развлечения Развивать творческое воображение День 8 Марта 

 

 

Апрель 
Музыкально-

ритмические  

движения 

 

Выполнять движения: шаг с притопом, 

приставной шаг с приседанием 

«Упражнения с цветами» Т. 

Ломовой, 

«Упражнения с лентой» 

(«Игровая» И. Кишко), 

«Как пошли наши 

подружки»р.н.м.- 

Слушание Знакомить с элементарными муз. понятиями 

(регистр, динамика, длительность, темп, 

«Весна» А. Вивальди, 

«Свирель да рожок» Ю. 
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ритм; вокальная, инструментальная, 

оркестровая музыка; исполнитель; жанры: 

балет, опера, симфония, концерт),  с 

 творчеством композитора:  Р. Шумана. 

 Различать и сравнивать средства 

выразительности. 

Чичкова, 

«Весёлый крестьянин» Р. 

Шумана, 

«Песня жаворонка» П. 

Чайковского. 

Пение 

 

Сохранять правильное положение корпуса 

при пении. 

Воспроизводить и чисто петь общее 

направление мелодии и отдельные её 

отрезки с аккомпанементом. 

«Чепуха» Е. Тиличеевой, 

«Волк и козлята» эст.н.п. 

«Хорошо у нас в саду» В. 

Герчик, 

«Праздник Победы» М. 

Парцхаладзе 

Развитие чувства 

ритма, 

музицирование 

Знакомить с муз. произведениями в 

исполнении различных инструментов и в 

оркестровой обработке, учить играть на 

металлофоне, свирели, ударных, русских 

нар. инструментах: трещотках, 

треугольниках. Играть в оркестре и в 

ансамбле. 

«Ворон» р.н.приб. в обр. Е. 

Тиличеевой, 

«Во поле берёза» р.н.п. 

Пальчиковые 

игры 

Разучивание «Сорока» 

Развлечения Учить выражать мечтательность, веселое 

настроение, воспитывать устойчивый 

интерес к танцевальной и театрализованной 

деятельности. 

Встреча весны 

  

 

Май 
Музыкально-

ритмические  

движения 

Учить выразительно и ритмично двигаться в 

соответствии с разнообразным характером 

музыки, муз. образами; самостоятельно 

начинать движения после муз. вступления. 

«Во поле берёза стояла» 

р.н.м. 

«Земелюшка-чернозём» Рус. 

н. мел. 

Слушание Развивать словарный запас. Знакомить с 

элементарными муз. понятиями (регистр, 

динамика, длительность, темп, ритм; 

вокальная, инструментальная, оркестровая 

музыка; исполнитель; жанры: балет, опера, 

симфония, концерт), творчеством 

композиторов: И. С. Баха, Ф. Листа, Э. 

Грига. 

 «В пещере горного короля» 

Э. Григ. 

 «Шествие гномов» соч.54 

Э. Грига, 

«Кампанелла» Ф. Лист, 

«Органная токката ре 

минор» И. С. Баха 

Пение Закреплять практические навыки 

выразительного исполнения песен (ускоряя, 

замедляя, усиливая и ослабляя звучание) в 

пределах «до» первой октавы до «ре» второй 

октавы; учить брать дыхание и удерживать 

его до конца фразы; обращать внимание на 

артикуляцию  (дикцию). 

«А я по лугу» р.н.м., 

«Скок, скок, поскок» р.н.п. 

«Мы теперь ученики» Г. 

Струве, 

«До свиданья детский сад» 

Ю. Слонова. 

Развитие чувства 

ритма, 

музицирование 

Знакомить с муз. произведениями в 

исполнении различных инструментов и в 

оркестровой обработке, учить играть на 

металлофоне, свирели, ударных, русских 

нар. инструментах: трещотках, 

треугольниках. Играть в оркестре и в 

«Вальс» Е. Тиличеевой. 
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ансамбле. 

Пальчиковые 

игры 

Продолжать развивать динамический слух 

детей. 

«Громко – тихо». 

Развлечения Воспитывать любовь к семье. Воспитывать 

чувство коллективизма и товарищества. 

«Нам вместе весело». 

 

Июнь – август 
Музыкально-

ритмические  

движения 

Выполнять движения: шаг с притопом, 

приставной шаг с приседанием, 

пружинящий шаг, боковой галоп, 

переменный шаг. 

«Марш» И. Кишко, «Марш» 

М. Робера, «Кто лучше 

скачет?» «Бег» Т. Ломовой; 

Рус.н.мелодии 

«Упражнение с 

лентой»шв.н.м. в.обр. Л. 

Вишкарёва. 

Слушание Знакомить с элементарными муз. понятиями 

(регистр, динамика, длительность, темп, 

ритм; вокальная, инструментальная, 

оркестровая музыка; исполнитель; жанры: 

балет, опера, симфония, концерт), 

творчеством композиторов: Ю. Чичкова. 

Познакомить детей с государственным 

гимном РФ. 

Гимн РФ 

«Ромашковая Русь», 

«Незабудковая гжель», 

«Палех», 

«Наша хохлома» Ю. 

Чичкова. 

Пение Закреплять практические навыки 

выразительного исполнения песен (ускоряя, 

замедляя, усиливая и ослабляя звучание) в 

пределах «до» первой октавы до «ре» второй 

октавы; учить брать дыхание и удерживать 

его до конца фразы; обращать внимание на 

артикуляцию  (дикцию). Закреплять умение 

петь самостоятельно, индивидуально и 

коллективно, с музыкальным 

сопровождением и без него. 

«Ходит зайка по саду» 

р.н.м., 

«Зайка», «Колыбельная» В. 

Карасёвой, «Балалайка» Е. 

Тиличеевой. 

1) «Моя Россия» Г. Струве, 

2) «Летние цветы» Е. 

Тиличеевой, 

3) «Во поле берёза стояла» 

р.н.п. 

4) «Кто придумал песенку?» 

Д. Львова 

Развитие чувства 

ритма, 

музицирование 

Знакомить с муз. произведениями в 

исполнении различных инструментов и в 

оркестровой обработке, учить играть на 

металлофоне, свирели, ударных, русских 

нар. инструментах: трещотках, 

треугольниках. Играть в оркестре и в 

ансамбле. 

«В нашем оркестре» Т. 

Попатенко. 

Пальчиковые 

игры 

Разучивание. «Коза» 

Развлечения Создавать радостную атмосферу. 

Способствовать формированию у детей 

положительных эмоций. Развивать сферу их 

чувств. 

Летние развлечения 

 

2.2 Интеграция образовательных областей раздела Программы «Музыка» 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития ребенка, 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 
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Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие 

определенные направления развития и образования детей (далее - образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие.                                                 

Образователь

ный раздел 

Программы  

Социально 

коммуника

тивное 

развитие 

Познаватель

ное развитие 

Развитие речи Физическое 

развитие. 

Художественн

о эстетическое 

развитие 

«Музыка» Досуги один 

раз в месяц в 

каждой 

возрастной 

группе, 

праздники, 

музыка в 

режимных 

моментах, 

музыкально-

дидактическ

ие игры 

Знакомство с 

музыкальным 

наследием 

разных стран, 

с творчеством 

композиторов

, гимном 

России, 

Ростовской 

области  

Артикуляционны

е упражнения, 

попевки, 

упражнения с 

голосом, пение 

Утренняя 

гимнастика с 

музыкальным 

сопровождением 

(ежедневно), 

музыкально- 

ритмические 

движения, 

подвижные 

хороводные игры 

ОД по 

изобразительно

й деятельности, 

игра на детских 

музыкальных 

инструментах, 

музыкально- 

дидактические 

игры, занятия 

танцами. 

 

2.3 Организация праздников. Досуговая деятельность. 

 

1 Праздники, развлечения: «День защиты детей» 

«День дошкольного работника» 

«День пожилого человека» 

«Осень золотая» 

«Новый год» 

«День защитника Отечества» 

«Маме в день 8 марта» 

«День Победы» 

«До свидания, детский сад» 

 

Сентябрь 

октябрь  

ноябрь 

декабрь 

февраль 

март 

май 

май 

3.3. Досуги: 

2-я младшая группа: 

« На бабушкином дворе» 

« Игра с пальчиками» 

« Маша обедает» 

« Заячья избушка» 

« Мы любим петь и танцевать» 

« Бабушкин сундук» 

« Солнышко-ведрышко» 

« Репка» 

Средняя группа: 

«Праздник зонтика» 

«Осенние листочки» 

«В осенний лес» 

«Вокруг зелёной ёлочки» 

«В гости к зимушке» 

«Смелые ребята» 

 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Январь 

Февраль 

Март 

Апрель 

Май 

 

 

Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль   
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«Подснежники для мамы» 

В гости в сказку «Заячья избушка» 

«Весенние игры и забавы» 

 Старшая  группа: 

« Закружись мой хоровод» 

« Хлеб всему голова» 

« Времена года - добрые сестрицы» 

« Путешествие в страну здоровья» 

« Сто затей для ста друзей 

« Как праздновать именины» 

« День Земли» 

« Папа, мама и я - музыкальная семья» 

 

  Подготовительная группа: 

«Путешествие в страну здоровья» 

«Самым близким и родным» 

 «Осень красками музыки» 

 «Музыкальная сказка Муха- Цокотуха» 

 «Пришла коляда, отворяй ворота» 

 «Музыкальная викторина «Угадай мелодию»  

 «Танцевальный марафон «Ну-ка, девочки и  мальчики»        

 «Все мы друзья природы» 

 «Сто затей для ста друзей» 

 

Март  

Апрель  

Май  

 

 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Январь 

Февраль 

Март 

Апрель 

Май 

 

 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Январь 

Февраль 

Март 

Апрель 

Май 

 

    

2.4 Реализация регионального компонента 

 Главной целью  программы: 

 игровое, творческое развитие личностного потенциала ребенка, его природной 

музыкальности; 

 развитие способности к творческому самовыражению как условие его радостного бытия 

и дальнейшей успешной самореализации в жизни. 

 К  общим и специальным задачам  относятся: 

 приобщение к музыкальному искусству через разностороннюю музыкально- творческую 

деятельность в синкретических формах (русский народный фольклор, фольклор других 

народов, классическая музыка зарубежных и русских композиторов, детская современная 

музыка); 

 воспитание интереса и любви к музыке; 

 развитие эмоциональной сферы, эмпатии; 

 развитие внутренних психических процессов: внимания, памяти, мышления; 

 развитие креативных способностей: творческого воображения и фантазии, потребности к 

самовыражению в различных видах художественно – творческой деятельности; 

 развитие нравственно – коммуникативных качеств личности: способности к 

сопереживанию, ответственности , толерантности и др.; 

 развитие речи; 

 развитие движений, ориентировки в пространстве; 

 развитие музыкальных способностей детей в основных видах музыкальной деятельности; 

 профилактика и коррекция индивидуальных проблем развития средствами музыки. 

Идея воспитания патриотизма и гражданственности, приобретая все большее общественное 

значение, становится задачей государственной важности. Положительные изменения произошли 

и в дошкольном образовании: введен региональный компонент в образовательный и 

воспитательный процесс ДОУ. 
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Перспективное планирование реализации регионального компонента: 

Сентябрь: 

Знакомство с родным краем.   

Цель: познакомить  детей с историей образования нашего села. 

Октябрь:  

Прослушивание гимна России. 

Цель:  познакомить детей с символикой: герб, флаг, гимн. 

Ноябрь: 

Прослушивание и исполнение песни «Арзгир - село мое родное»  

Цель: знакомить детей с песнями о  родном селе. 

Декабрь: 

Прослушивание народных  песен о Ставрополье. 

Цель: формировать представление о родных национальных корнях, традициях, песнях, 

хороводах, обрядах. 

Январь: 

Разучивание народных  танцев с использованием  национального костюма и атрибутов.   

Цель:  

знакомство с национальной культурой края 

Февраль: 

Совместное развлечение музыкального руководителя и инструктора по физической культуре ко 

Дню защитника Отечества. 

Март: 

Беседа с детьми об известных композиторах Ставропольского края. 

Цель: обогащение представлений о людях искусства Ставропольского края. 

Апрель: Исполнение на детских музыкальных инструментах простых народных  мелодий 

композиторов Ставропольского края (по выбору). 

Цель: прививать любовь к национальным традициям, обычаям, через  музицирование. 

Май: 

Слушание песни «Арзгир  – любимый Арзгир»  и предложить выучить танец. 

Цель: закрепление знания о родном крае и умение выразить свои эмоции в танце. 

         

3.Организационный раздел: 
3.1. Расписание образовательной деятельности. 

В соответствии  с  постановлением от 15 мая 2013г. № 26  об утверждении  СанПиН 2.4.1.3049-

13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы ДОО» продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности для детей: от 2 до 3 лет не более 10 мин; от 3до 4 лет, составляет не более 15 

минут, для детей от 4 до 5 лет - не более 20 минут, а для детей от 5 до 6 лет – не более 25 минут 

и от 6 до 7 лет – не более 30 минут. 

Расписание музыкальных занятий:  

День 

недели 

I младшая  

группа 

II младшая  

группа 

Средняя группа Старшая 

группа 

Подготовитель

ная группа 

Понедель

-ник 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

(музыка)  

9.00 - 9.10 

2. Речевое 

развитие  

15.40 - 15.50 

1. Музыка  

    9.00 - 9.15     

2. Математика     

    9.25- 9.40 

 

1. Ознакомление с 

окружающим 

миром 

   9.00 - 9.20 

2. Музыка 

    9.30 - 9.50 

1. Развитие речи 

    9.00 - 9.25 

2. Музыка  

    10.00 – 10.20 

 

1. Математика 

    9.00 - 9.30  

2. Рисование 

    9.40 - 10.10 

3. Музыка 

   10.30 - 11.00  
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Вторник Художественно

-эстетическое 

развитие 

(Лепка)  

9.00 - 9.10  

2. Физическое 

развитие 

 15.40 - 15.50 

 

 

1. Физ-ра  

    9.00 - 9.15 

2. Развитие речи 

    9.25- 9.40 

 

1. Математика 

   9.00 - 9.20 

2. Физ-ра  

   9.30 - 9.50 

 

1. Математика 

    9.00 - 9.25 

2. Физ-ра 

    10.00 – 10.20 

3. Кружки 

"Волшебные 

ручки"/ 

«Дорожная 

азбука» -  IIп/ 

дня 15.40 - 16.00 

 

1. Экология  

    9.00 - 9.30    

2. Лепка/ 

аппликация 

  9.40 - 10.10 

3. Физ-ра  

  10.30 - 11.00 

4. Кружок 

/кружок 

"Волшебная 

мастерская"/ 

«Маленький 

патриот» -   

IIп/ дня 15.40 - 

16.10 

Среда Художественно

-эстетическое 

развитие 

(музыка)  

9.00 - 9.10  

2. Познаватель-

ное развитие 

15.40 - 15.50 

1.Плавание 

   9.00 - 9.15 

   9.25 - 9.40 

2. Рисование 

   9.50 - 10.05 

1. Рисование   

    9.00 - 9.20 

2. Плавание 

    9.50 – 10.10 

    10.20 - 10.40 

 

1. Ознакомление 

с окружающим/ 

экология             

9.00 - 9.25 

2 . Рисование 

9.35 - 9.55 

 

 

1. Математика 

    9.00 - 9.30  

2. Кружок 

«Акварель»  

    9.40 - 10.10 

3. Плавание 

   11.20 - 11.50 

   12.00 - 12.30 

 

Четверг Художественно

-эстетическое 

развитие 

(Рисование) 

9.00 - 9.10 

2.   Физическое 

развитие   

15.40 - 15.50 

1. Физ-ра  

    9.00 - 9.15     

2. Лепка/ 

Аппликация 

    9.25- 9.40  

1. Развитие речи 

    9.00 - 9.20 

2. Физ-ра 

    9.30 - 9.50 

1. Развитие речи 

    9.00 - 9.25  

2. Физ-ра  

    10.00 - 10.20  

3. Лепка/ 

аппликация –  

IIп/ дня 15.40 - 

16.00 

1. Развитие речи  

    9.00 - 9.30  

2. Рисование 

    9.40 - 10.10 

3. Физ-ра      

    10.40 - 11.10 

Пятница 1. Речевое 

развитие 9.00 - 

9.10  

2. Социально-

коммуникатив-

ное развитие 

15.40 - 15.50 

 

1. Музыка 

   9.00 - 9.15 

2. Ознакомление 

с окружающим 

   9.25- 9.40 

 

1.Лепка/ 

Аппликация 

9.00 - 9.20 

2. Музыка  

9.30 - 9.50 

    

 

1. Плавание  

   9.00 - 9.25 

   9.35 - 10.00 

2. Музыка 

    10.10 - 10.30 

 

1 Обучение 

грамоте 

   9.00 - 9.30 

2. Кружок  

"Крепыши» 

 10.10 - 10.40 

10.50 – 11.20  

3.  Музыка 

11.30 - 12.00   

Всего  10 НОД по 15 

минут. 
10 НОД по 20 

минут 

12 НОД по  

20 - 25минут 

16 НОД по 30 

минут 

 

Музыкальные занятия в режиме дня: 

1.Утренняя гимнастика с музыкальным сопровождением в старшей и подготовительно группе. 

2.Образовательная деятельность «Музыка» 

3.Дополнительная образовательная деятельность - кружок. 

4.Индивидуальные занятия с детьми (по выбору педагога). 

5.Досуговая деятельность – 1 раз в месяц в  каждой группе. 

6. Индивидуальная работа по вокалу в подготовительной группе. 
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3.2 Организация предметно - пространственной среды: 

 В музыкальном зале для занятий:   

 Музыкальные инструменты (палочки - баян, деревянные ложки, металлофон, маракасы, 

бубен, самодельные звучащие предметы) 

 Сценические декорации и костюмы 

 Игрушки- персонажи  для занятий 

 Танцевально – игровые атрибуты 

Музыкальные уголки во всех возрастных группах: 

(детские музыкальные инструменты, музыкально дидактические игры, персонажи 

детских театральных игрушек, самодельные звучащие предметы, элементы детских 

театральных костюмов.) 

3.3. Взаимодействие с семьей по реализации Программы: 
Музыкально - творческое развитие детей происходит наиболее успешно, если в семье уделяется 

этому должное внимание. В музыкальном  образовании детей средствами музыки, важно 

мотивировать родителей на содействие усилиям педагога по вопросам музыкально- 

эстетического воспитания. 

 Задачи взаимодействия с семьей: 

 Включить родителей в совместную педагогическую работу, сделать их своими 

союзниками и партнерами. 

 Информировать родителей о целях и задачах музыкально- творческого развития детей. 

 Приглашать родителей к творческому сотрудничеству (участие в детских праздниках и 

развлечениях, оформление музыкального зала к утреннику, совместная разработка и  

создание сценического костюма и др.) 

Формы работы с семьей: 

 Выступление на родительских собраниях 

 Проведение бесед, консультаций 

 Использование наглядной информации (стенды, альбомы, передвижные папки) 

 Индивидуальные маршруты  работы с семьей,  по результатам педагогического 

мониторинга детей.      

 Педагогический мониторинг и анкетирование родителей для выявления развития 

музыкальности детей в семье, а так же музыкальных способностей родителей для 

приобщения их к музыкально-творческой деятельности в детском саду. 

 

№ 

п/п 

Содержание Сроки 

1 Педагогический мониторинг, анкетирование: 

 Составление педагогического мониторинга и 

анкетирования родителей для выявления развития 

музыкальности детей в семье, а так же 

музыкальных способностей родителей для 

приобщения их к музыкально-творческой 

деятельности в детском саду. 

Сентябрь 

2 Педагогическая поддержка (консультации, родительские 

собрания  и пр.)  

 Беседа с родителями на тему: «Как организовать  

досуг детей в домашних условиях» 

 Посещение родительских собраний  «Знакомство 

с планом работы по музыкальному воспитанию» 

 Консультация для родителей « Внешний вид 

детей на музыкальных занятиях» 

 Консультация «Зачем ребенку нужны танцы» 

 Папка- передвижка « Мастерим музыкальные 

 

 

Сентябрь 

 

Октябрь 

 

Ноябрь 

 

Декабрь 

Январь  
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инструменты всей семьей » 

 

 Папка- передвижка « Ваш ребенок любит петь?» 

 

 Памятка « Как слушать музыку с ребенком» 

 

 Просвещение родителей в музыкальном уголке 

«Музыка и здоровье» 

 Беседа с родителями на тему «Разбуди в ребенке 

волшебника» 

 Посещение родительского собрания по итогам 

работы  музыкального воспитания за 

образовательный период. 

 

 

Февраль 

 

Март 

 

Апрель 

 

Май 

 

3.4.  Взаимодействие с педагогами  по реализации Программы: 

Музыкально - творческое развитие детей происходит наиболее успешно, если педагог  уделяет 

этому большое внимание. В музыкальном  образовании детей средствами музыки, важно и 

педагогический интерес к музыке и развития музыкальности  и эстетическим воспитании детей.  

Задачи взаимодействия с педагогами: 

- повысить профессиональную компетенцию педагогов по вопросу музыкального развития 

детей дошкольного возраста; 

- познакомить воспитателей с их функционалом при разных видах детской музыкальной 

деятельности во время проведения музыкальных занятий; 

- оказать методическое сопровождение (рекомендации для воспитателей и «Ведущих» на 

детских праздниках и развлечениях); 

- обеспечить взаимодействие педагога-воспитателя и музыкального руководителя. 

 

№ 

п/п 

Содержание Сроки 

1 Консультация «Музыка как часть образовательной среды в детском саду» Сентябрь 

2 Консультация «Фоновая музыка в жизни детского сада» Октябрь 

3 Консультация «Музыкально-творческие и дидактические игры» Ноябрь 

4 Консультация «Логоритмика как вид совместной деятельности с детьми 

дошкольного возраста» 

Декабрь 

5 Консультация «Музыкальные инструменты своими руками» Январь 

6 Консультация «Роль музыкального воспитания в эмоциональном и 

интеллектуальном развитии детей» 

Февраль 

7 Консультация «Условия успешной работы по музыкальному воспитанию 

детей» 

Март 

8 Консультация «О развитии музыкальности детей» Апрель 

9 Консультация «Современные здоровьесберегающие технологии и 

обогащение музыкальных впечатлений детей при знакомстве с 

разнообразными музыкальными произведениями» 

Май 

10 Консультация «Роль музыкально-дидактических игр в воспитании 

эмоциональной отзывчивости на музыку» 

Июнь 

11 Консультация «Музыкальные технологии в работе с детьми как условие 

повышения качества образовательного процесса в дошкольном 

образовательном учреждении» 

Июль 

12 Консультация «Развитие мелодических и интонационных компонентов, 

творческой фантазии и воображения» 

Август 

 

 



 38 

Формы взаимодействия  музыкального руководителя с педагогами.  

1. Индивидуальные и групповые консультации, в ходе которых должны обсуждаться 

вопросы –  

  индивидуальной работы с детьми,  

  музыкально-воспитательная работа в группах,  

  используемый на занятиях музыкальный репертуар,  

  вопросы организации музыкальной среды ДОУ;  

  должна осуществляться работа по освоению и развитию музыкально-исполнительских 

умений воспитателей.  

2.  Практические занятия педагогического коллектива, включающие разучивание 

музыкального репертуара.  

3.  Проведение вечеров досугов и развлечений с последующим анализом и обсуждением с 

точки зрения взаимодействия всего педагогического коллектива в решении задач 

музыкального развития детей. Чтобы совместная работа музыкального руководителя и 

воспитателя по музыкальному воспитанию и развитию детей приносила  желаемые 

результаты, необходимо вести и определённую работу с родителями, которая должна 

строиться на принципах взаимодействия и сотрудничества. 

3.5  Обеспечение программы: 

Программно-методическое: 

 Общеобразовательная программа дошкольного образования « От рождения до школы»  

Авторы:  М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С.Комаровой.  

 Примерная общеобразовательная программа «Мир открытий», разработанная авторским 

коллективом (А.И. Бурениной, Е.Н. Васюковой, Т.Э. Тютюнниковой  и др.) под общей 

редакцией Л.Г. Петерсон, А.И. Лыковой, по художественно- эстетическому развитию. 
 Нотный музыкальный материал, дидактический материал. «Музыкальный руководитель» 

- Иллюстрированный методический журнал для музыкальных руководителей. Главный 

редактор Т. Б. Корябина.  

 «Музыкальная палитра» - Иллюстрированный методический журнал для музыкальных 

руководителей. Главный редактор Анна Буренина 

 Дополнительная учебно-методическая литература для музыкальных руководителей 

(журналы, разработки занятий, книжные печатные издания различных авторов) 

Материально- техническое: 

 Комплект аудио дисков с музыкальным материалом по реализации программы 

 Компьютер  

 Электронный клавишный инструмент 

 Музыкальный центр, микрофон  

 Детские музыкальные инструменты (металлофон, маракасы, бубен, колокольчик, 

деревянные ложки, барабан, палочки- клавесы.) 

 Перечень использованной литературы:  

 Общеобразовательная программа дошкольного образования « От рождения до школы»  

Авторы:  М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С.Комаровой.  

 Примерная общеобразовательная программа « Мир открытий», разработанная авторским 

коллективом (А.И. Бурениной, Е.Н. Васюковой, Т.Э. Тютюнниковой  и др.) под общей 

редакцией Л.Г. Петерсон, А.И. Лыковой, по художественно- эстетическому развитию. 

 Программа музыкального образования детей дошкольного возраста «Тутти» (книжное 

издание). 
 Примерная образовательная программа дошкольного образования  

(рассмотрена и рекомендована  к утверждению педагогическим советом протокол №1  

от 30. 08. 2014 г. ) 

 Интернет источники.   
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 «Музыкальный руководитель» - Иллюстрированный методический журнал для 

музыкальных руководителей. Главный редактор Т. Б. Корябина.  

 «Музыкальная палитра» - Иллюстрированный методический журнал для музыкальных 

руководителей. Главный редактор Анна Буренина 

 О. П. Радынова «Музыкальное развитие детей» - Учебное пособие. М. 1997, 

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

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

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

 


