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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа   разработана на основе: 

 

• - Федерального  закона «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

• - Приказа Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. № 

30384) 

• - Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва от «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» (Зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2013 г. № 28564) 

• - Постановления Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662 

«Об осуществлении мониторинга системы образования» 

• - Приказа Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 

26.09.2013 № 30038); 

 

1. Цели и задачи  реализации Программы  

Примерная программа «От рождения до школы» разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта                                                                                             

дошкольного образования (Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года) и предназначена для 

использования в дошкольных образовательных организациях для формирования основных 

образовательных программ (ООП ДО). 

Ведущие цели Программы — создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника.  

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и 

укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как:  

• патриотизм;  

• активная жизненная позиция;  

• творческий подход в решении различных жизненных ситуаций;  

• уважение к традиционным ценностям.  

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

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения.  

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют:  
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• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка;  

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношенияко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;  

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция 

в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса;  

• творческая организация (креативность)  воспитательно-образовательного процесса;  

• вариативность использования образовательного материала, позволяющаяразвивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;  

• уважительное отношение к результатам детского творчества;  

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи;  

• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей 

умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного 

возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения.  

Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно только при 

систематической и целенаправленной поддержке педагогом различных форм детской 

активности и инициативы, начиная с первых дней пребывания ребенка в дошкольном 

образовательном учреждении. От педагогического мастерства каждого воспитателя, его 

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

степень прочности приобретенных им нравственных  качеств. Заботясь о здоровье и 

всестороннем воспитании детей, педагоги дошкольных образовательных учреждений 

совместно с семьей должны  стремиться сделать счастливым детство каждого ребенка. 

1.2.Принципы и подходы  к формированию Программы  

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его 

индивидуальные особенности, что соответствует  современной научной «Концепции 

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

самоценности дошкольного периода детства.  

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения  к ребенку и 

направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих 

ценностей, а также способностей и интегративных  качеств. В Программе отсутствуют 

жесткая регламентация  знаний детей и предметный центризм в обучении.  

    Программа определяет основные  направления,  условия  и  средства  развития   

ребенка  в  музыкальной  деятельности,  как  одного  из  видов  продуктивной  

деятельности  детей  дошкольного  возраста,  их  ознакомления  с  миром  музыкального  

искусства  в  условиях  детского  сада и направлена на формирование общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, 

сохранение и укрепление здоровья детей. 

Программа строится на принципе личностно-ориентированного  взаимодействия 

взрослого детей и обеспечивает физическое, социально-личностное, познавательно-
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речевое и художественно-эстетическое развитие детей в возрасте от 2 до 7 лет с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей. 

Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, определёнными 

ФГОС: 

- содержание программы соответствует основным положениям возрастной   психологии и  

дошкольной педагогики, при этом имеет возможность реализации в практике 

дошкольного образования; 

- обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста; 

- строится с учётом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 

- основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса; 

- предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при  проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 
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1.3.Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей,  

 

Возрастные и индивидуальные особенности   детей 

третьего года жизни 

На третьем году жизни происходит дальнейшее развитие музыкальности, 

эмоциональной отзывчивости на музыку 

Совершенствуется музыкальная память и мышление. Он помнит многие 

музыкальные произведения, узнаёт их. Особенно легко дети воспринимают доступные им 

музыкальные произведения, вплетенные в канву небольшого рассказа.  

Формируются музыкально – сенсорные способности ребенка, он начинает 

разбираться в элементарных средствах музыкальной выразительности. 

В течении третьего года возрастает активность детей в музыкальной деятельности. 

Малыш получает удовольствие от пения, подпевает концы фраз, поет несложные 

песенки. Большинство детей поет песню выразительно, напевно, но неточно передают ее 

мелодию. 

Успешно проходят движения под музыку, поскольку расширяются двигательные 

возможности. Любят танцевать под пение взрослых, а также под инструментальную 

музыку, без атрибутов и с ними. Пляски исполняют, стоя в кругу, в паре, по одному. 

Двигаться в хороводе им пока еще трудно. 

Дети способны активно участвовать в музыкально – сюжетных играх. В этом 

возрасте дети готово к музыкально – творческим проявлениям как в пении. Так и в играх – 

драматизациях. 

Возрастные и индивидуальные особенности   детей 

четвертого года жизни 

На четвертом году жизни интенсивно формируются основы его личности. Ребенок 

с удовольствием слушает музыку, связанную по содержанию с его родным домом, с 

образами его любимых мамы, папы, бабушки, дедушки, домашних животных, игрушек, с 

природным окружением. 

Продолжается становление музыкального  восприятия, Внимание ребенка делается 

все более произвольным, поэтому он может слушать музыкальное произведение 

(непродолжительное), до конца. 

В этом возрасте у малыша уже достаточен объем музыкально – слуховых 

представлений. Большинство детей помнят, узнают, называют довольно много знакомых 

музыкальных произведений, что свидетельствует об обогащении музыкальной памяти. 

Дети различают музыку первичных жанров  (песня, танец, марш), а также некоторые 

разновидности песни (колыбельная, плясовая). 

Восприятие музыки становится не только более эмоциональным, но и 

дифференцированным: Дети без труда различают контрастные регистры, темпы, 

динамические оттенки. Осваивают музыкально -дидактические игры, упражнения. Но 

пока еще произвольность поведения только формируются, музыкальная деятельность 

имеет неустойчивый характер. Ребенок по – прежнему не может долго слушать музыку, и 

продолжительность ее звучания должна быть четко регламентирована. 

Движения под музыку становятся более координированными. Проявляется умение 

менять движения в связи со сменой характера музыки. В свободных плясках, как правило, 

движения остаются однотипными, но выполняются с радостью. 

Довольно слаба ориентировка в зале, продолжительность игры, танца небольшая.  

Однако все это не снижает интереса детей и их возможности в овладении движениями под 

музыку. Этот вид музыкальной деятельности является для них одним из наиболее 

привлекательных.   

В этом возрасте ребенок с удовольствием пробует импровизировать на различных 

музыкальных инструментах и игрушках. Он с любопытством обследует музыкальные 

инструменты. Однако возможности при общении к игре на детских музыкальных 
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инструментах остаются по -прежнему небольшими: его слуховой опыт невелик и 

недостаточно координации движений руки 

Возрастные и индивидуальные особенности   детей 

пятого года жизни 

Одним из любимых видов музыкальной деятельности ребенка пятого года жизни 

по–прежнему остается слушание музыки (как вокальной, так и инструментальной). 

Определенный слуховой опыт позволяет дошкольнику активно проявлять себя в процессе 

слушания музыки. 

Восприятию музыки продолжает помогать иллюстрации. Ребенок способен 

запоминать, узнавать называть многие знакомые ему произведения, что свидетельствует о 

состоявшимся развитии музыкальной памяти. Однако необходимо помнить, что у ребенка 

еще продолжается процесс развития органа слуха. Барабанная перепонка нежна и легко 

ранима, окостенение слухового канала и височной кости не закончилось, поэтому музыка 

не должна быть громкой и продолжительной по звучанию. 

Ребенок по-прежнему проявляет интерес к пению, любит петь вместе со 

сверстниками и взрослыми, а также самостоятельно. 

Осознанно использует в пении средство выразительности: музыкальные (высота 

звука, динамические оттенки) и внемузыкальные (выразительная мимика). 

Правильно пропевает мелодии отдельных, небольших фраз песни, контрастные 

низкие и высокие звуки, соблюдает несложный ритмический рисунок. Певческий 

диапазон в пределах  РЕ – ЛЯ первой октавы. Голосовой аппарат ребенка не сформирован, 

связки очень тонкие, дыхание слабое и короткое, дикция у многих детей остается 

нечеткой, но несмотря на это дошкольника можно успешно обучать пению. 

Продолжается дальнейшее физическое развитие ребенка, он изменятся внешне, 

становится более стройным, пропорционально сложенным, в области музыкально – 

ритмических движений у него появляются новые возможности: движения под музыку 

делаются более легким и ритмичными, удаются довольно сложные движения, качество 

исполнения движений повышается. Вместе с тем возможности детей этого возраста в 

музыкально – ритмической деятельности по – прежнему остаются сравнительно 

небольшими:  

легкость движений относительна, синхронность движений в паре, в подгруппе 

вызывает затруднения, выразительность движений не достаточна, длительность игры и 

пляски не продолжительна. 

Однако все это не снижает интерес детей и их возможности в освоении 

музыкальных игр, танцев, хороводов. 

Ребенок проявляет большой интерес к овладению игрой на детских музыкальных 

инструментах и игрушках. В этом возрасте дошкольники лучше, чем малыши 

разбираются в тембровых, звуковысотных, динамических особенностях звучания 

различных инструментов, могут из сравнивать, выделять из многих других. 

К этому времени у детей улучшается координации движения руки, обогащается 

слуховой опыт, поэтому они уже способны воспроизводить на одной пластинке 

металлофона элементарные ритмические рисунки. 

 

 

Возрастные и индивидуальные особенности  детей 

шестого года жизни 

Слушание музыки остается по –  прежнему весьма привлекательным для ребенка. 

 Большинство детей к этому времени овладевают культурой слушания. Они помнят, 

просят повторить самое любимое. Легко различают не  только первичный жанр музыки, 

но и виды музыкальных произведений. Вникают в эмоционально – образное содержание 

музыки, воспринимают формы произведения, чувствуют смену характера музыки. 

 Интенсивно продолжают развиваться музыкально – сенсорные способности. Ребята могут 

различать выразительные отношения музыкальных звуков, активизируется ладо -
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высотный слух. Развивается музыкальное мышление, ребенок анализирует и оценивает 

сложное музыкально произведение, может сравнивать, обобщать. 

В этом возрасте у ребенка сформирована потребность в пении.Можно отметить 

такие положительные особенности пения: голос становится звонче, характерен диапазон в 

пределах РЕ – СИ первой октавы, налаживается вокально – слуховая координация, дети 

могут петь как напевно, так и отрывисто. Они способны петь на одном дыхании целые 

фразы песни. Певческая дикции у большинства детей правильная, в то же время голос 

ребенка остается довольно хрупким, поскольку продолжается формирование вокальных 

связок. 

У детей формируется осанка, движения становятся более свободными, 

выразительными, а в сюжетных играх, танцах – более осмысленными и управляемыми, 

слаженными и уверенными 

Ребенок способен и желает овладевать игровыми навыками и танцевальными 

движениями, требующие ритмичности и координированности исполнения. 

Дети имеют достаточный запас игровых и танцевальных умений, для них характерно 

большое желание участвовать в играх, танцах, упражнениях, этюдах. Большинство детей с 

удовольствием включаются в творческие игровые ситуации, в свободные пляски; любят 

придумывать свои танцы на основе знакомых движений. 

Однако возможности этих детей несколько ограничены: в движениях не хватает 

пластичности, полетности, выразительности, тем не мене данная возрастная ступень имеет 

самостоятельное значение в последовательном музыкально – ритмическом развитии 

каждого ребенка. 

 У детей проявляется большое желание заниматься игрой на музыкальных 

инструментах, в элементарных импровизациях на металлофоне большего успеха дети 

достигают в использовании таких средств музыкальной выразительности, как 

динамические оттенки, ритмические особенности, тембровая окраска звука.  

При обучении игре на металлофоне дети легко справляются с игрой на двух 

пластинках, не соседствующих друг с другом, это объясняется недостаточностью развития 

в данном возрасте микрокоординации движения руки. 

В этом возрасте у детей проявляется стойкое чувство ансамбля. Прежде всего 

ритмического, они физически и психически готовы осваивать далее игру на ведущем 

детском музыкальном инструменте, металлофоне, и на других, доступных их возрасту и 

возможностям. 

Возрастные и индивидуальные особенности  детей 

седьмого года жизни 

Дети этого возраста приобретают более широкий кругозор , достаточный уровень 

интеллектуального развития и музыкального образования, обладают заметными 

возможностями, чтобы слушать довольно сложные музыкальные произведения. К этому 

времени у них имеется значительный оббьем музыкальных впечатлений, они знают 

некоторых композиторов, избирательно относятся к музыке, мотивируют свой выбор. 

  Дети способны прослушивать относительно крупные музыкальные произведения, 

чувствовать их форму, вслушиваться в интонационные ходы и ритмические особенности, 

осознавать характер музыки. 

Ребенок  способен анализировать музыкальное произведение, сравнивать выделять, 

обобщать отдельные особенности музыкального языка и речи. 

 У дошкольников  достаточно развит психологический механизм восприятия 

музыки: эмоциональная отзывчивость на музыку, музыкальный слух, память. 

Музыкальное мышление как обобщенное качество музыкального восприятия, способность 

к творчеству. 

Таким образом, у выпускников детского сада большие возможности для 

дальнейшего приобщения к музыке различных стилей и эпох. 

В этом возрасте ребенок обладает  существенными возможностями для проявления 

себя в пении, он обладает достаточно окрепшим голосовым аппаратом, хотя голосовые 

связки не сформированы окончательно. 
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Диапазон у большинства дошкольников в пределах октавы ДО ( первой), ДО 

(второй). Большинство ребят имеют большой запас песен, выделяют любимые, 

испытывают эстетическое наслаждение при удачном исполнении песни. 

Дети могут самостоятельно петь подолгу, однако это не всегда желательно. 

Взрослым необходимо постоянно заботиться об охране детского голоса. 

В этом возрасте дети достигают кульминации развития движений, в том числе и под 

музыку – движения делаются легкими, изящными, пластичными. 

В движении под музыку дети легко ориентируются в композиции  игры, в форме 

исполняемого танца, в характере музыки, а также пластично передают не только 

изобразительные, но и выразительные особенности музыки. К этому времени у ребят уже 

имеется большой объем музыкальных и двигательных навыков и происходит их 

дальнейшее закрепление. 

 Ребенок инициативен и активен как в музыкально – игровом, так и  в танцевальном 

творчестве. Дети могут подгруппой придумать новый танец (в основном из знакомых 

движений), а также с удовольствием импровизируют в свободных плясках. 

В этом возрасте дети в совершенстве постигают игру на том инструменте, на 

котором они играют второй – третий год, они могут с удовольствием осваивать пьесы, где 

необходимо играть на пластинках, расположенных одна за другой. 

Дети охотно участвуют в выступлении оркестра, с радостью импровизируют на 

знакомых инструментах, вслушиваясь в мелодию, однако подбирать на слух могут лишь 

музыкально одаренные. 

                                              

1.4. Учебный план 
В детском саду разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные 

психофизиологические возможности детей, их интересы и потребности, обеспечивающий 

взаимосвязь планируемых занятий с повседневной жизнью детей в детском саду.  

         Продолжительность занятия 10 - 30 минут         

Кол-во занятий в неделю        2 занятия 

Кол-во занятий в год  96        занятия 

Вечер развлечения в месяц 3 развлечения 

 

                                Непосредственная образовательная деятельность (НОД) 

Продолжительность НОД: 

         В 1-й младшей группе (дети от 2 до 3лет) – 10 минут; 

В средней группе (дети от 4 до 5 лет) – 20 минут; 

В подготовительной группе (дети от 6 до 7/8 лет) – 30 минут; 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

ПО ОСВОЕНИЮ ДЕТЬМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЕЙ 

 

 Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательной области  «Художественно-эстетическое развитие»   ориентировано на 

развитие интеллектуальных, физических и личностных качеств детей. Задачи психолого-

педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных 

качеств детей  решаются  интегрированно в ходе освоения всех образовательных 

областей наряду с  задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, 

с обязательным психологическим сопровождением, в соответствии с возрастом детей 

основными направлениями их развития. 

  Основой содержания Программы являются 4 направления, соответствующие 

основным линиям развития ребенка: 

- познавательно-речевое; 

- физическое; 

- социально-личностное; 

           - художественно-эстетическое, 

Задачи образовательных областей по направлениям  решаются   во время 

образовательной деятельности:   

 на специально организованных формах обучения (НОД); 

 в процессе организации  различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной,  

музыкально-художественной, чтения); 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

моментов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования.  

                         

 

2.1. Содержание образовательных областей 
 

Цель: развитие музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать 

музыку. 

Задачи:     *развитие  музыкально-художественной деятельности; 

                   *приобщение к музыкальному искусству.  

Ранний возраст от 1 года 5 месяцев до 3 лет 

     Создавать у детей радостное настроение при пении, движениях и игровых дейст-

виях под музыку. Вызывать эмоциональный отклик на музыку с помощью самых раз-

нообразных приемов (жестом, мимикой, подпеванием, движениями), желание слушать 

музыкальные произведения. Неоднократно повторять с детьми произведения, с которыми 

их знакомили ранее (на первом году жизни и в течение этого года). 

Приобщать к веселой и спокойной музыке, способствовать формированию умения 

различать на слух звучание разных по тембру музыкальных инструментов (барабан, 

флейта или дудочка). 

     Помогать понять содержание понравившейся песенки, подпевать (как могут, уме-

ют), постепенно формируя умение заканчивать петь вместе со взрослым. 

     Приучать ходить под музыку, показывать простейшие плясовые движения (пру-

жинка, притопывание ногой, переступание с ноги на ногу, прихлопывание в ладоши, 

помахивание погремушкой, платочком; кружение, вращение руками — «фонарики»). В 

процессе игровых действий вызывать желание передавать движения, связанные с образом 

(птичка, мишка, зайка). 
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Начинать развивать у детей музыкальную память. Вызывать радость от восприятия 

знакомого музыкального произведения, желание дослушать его до конца. Помогать 

различать тембровое звучание музыкальных инструментов (дудочка, барабан, гармошка, 

флейта), показывать инструмент (один из двух или трех), на котором взрослый исполнял 

мелодию. 

     При пении стимулировать самостоятельную активность детей (звукоподражание, 

подпевание слов, фраз, несложных попевок и песенок). 

     Продолжать совершенствовать движения под музыку, учить выполнять их само-

стоятельно.  Учить вслушиваться в музыку и с изменением характера ее звучания 

изменять движения (переходить с ходьбы на притопывание, кружение). 

     Помогать чувствовать характер музыки и передавать его игровыми действиями 

(мишка идет, зайка прыгает, птичка клюет). 

Приобщать детей к сюжетным музыкальным играм. Учить перевоплощаться при 

восприятии музыки, которая сопровождает игру. Вызывать радость, чувство удовле-

творения от игровых действий. 

Младший возраст от 3 лет до 4 лет 

     Музыкальное развитие ребенка дошкольного возраста происходит в процессе 

накопления музыкального опыта. С помощью музыки ребенок эмоционально и личностно 

познает себя и других людей, осуществляет художественное познание окружающего мира, 

реализует индивидуальный творческий потенциал. 

     Обобщенными целями музыкального развития и образования детей, стоящими 

перед педагогами в каждой возрастной группе, являются: 

— развитие музыкальной культуры дошкольника, накопление у него опыта 

взаимодействия с музыкальными произведениями; 

— развитие у ребенка позиции активного участника, исполнителя-создателя 

музыкальных произведений для того, чтобы в пении, танце, музицировании доступными 

средствами выражать себя, свои эмоции и чувства, настроения и переживания. 

  В связи с этим программа каждой возрастной группы содержит две части: 

—    Музыкальное восприятие — слушание — интерпретация; 

—    Музыкальное исполнительство — импровизация — творчество. 

     В возрасте 3—4 лет чувственным путем ребенок познает окружающий его мир 

людей и предметов. Одним из объектов познания являются звуки, в том числе и 

музыкальные. Необходимым становится создание условий для активного экспери-

ментирования и практикования со звуками с целью накопления первоначального 

музыкального опыта. Именно манипулирование и игра с музыкальными звуками (при их 

прослушивании, элементарном музицировании, пении, выполнении простейших 

танцевальных и ритмических движений) позволяют ребенку начать в дальнейшем 

ориентироваться в характере музыки, ее жанрах. 

     Естественное для младшего дошкольника желание организовать собственную 

жизнедеятельность в определенном ритме выражается в попытках зарифмовать слова, в 

ритмичном проговаривании-пропевании фраз, в двигательных импровизациях под 

музыку. Поэтому особое значение придается развитию метроритмического чувства 

малышей. 

Задачи, содержание и организация музыкального воспитания: 

восприятия — слушания — интерпретации. 

—Воспитание у детей слуховой сосредоточенности и эмоциональной отзывчивости 

на музыку; 

—Организация детского экспериментирования с немузыкальными (шумовыми, 

природными) и музыкальными звуками и исследования качеств музыкального звука: 

высоты, длительности, динамики, тембра; 

—Активизация слуховой восприимчивости младших дошкольников. 

     В силу сложности восприятия произведений музыкального искусства для 

малышей необходимо включать инструментальные произведения в доступные и 

привлекательные для них виды деятельности (рассказывание сказок с музыкальным 
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вступлением; двигательные образные импровизации под музыку; сопровождение 

рассказывания потешек и прибауток игрой» на музыкальных инструментах и т. д.). 

     Ориентация в свойствах музыкального звука позволяет младшему дошкольнику 

устанавливать простейшие связи между характером музыкального образа и средствами 

его выразительности (колыбельная для куклы — потому, что музыка медленная; медведь 

идет — потому, что музыка низкая, и т. д.). Ребенок различает контрастные музыкальные 

регистры (высоко — низко); простой характер музыки (веселая — грустная); двигательно 

интерпретирует метроритм (плясовая — марш). 

Задачи, содержание к организация  музыкального   

исполнительства — импровизации — творчества. 

—Развитие двигательно-активных видов музыкальной деятельности — музыкально-

ритмических движений и игры на шумовых музыкальных инструментах; 

—Развитие координированности движений и мелкой моторики при обучении приемам 

игры на инструментах; 

—Формирование вокальных певческих умений в процессе подпевания взрослому; 

—Стимулирование умений импровизировать и сочинять простейшие музыкально-

художественные образы в музыкальных играх и танцах. 

     Возможности эмоционального развития позволяют детям в этом возрасте 

различать элементарный характер музыки, понимать, создавать и импровизировать 

простейшие музыкальные образы. 

     В этом возрасте создаются предпосылки для развития показателей певческого 

голосообразования. Педагог готовит голосовой аппарат ребенка к естественному 

звукоизвлечению. Для этого используются упражнения артикуляционной гимнастики, 

интонационно-фонетические игровые упражнения, приемы звукоподражания, пение 

взрослого «а сарpеllа». 

     Основным видом детского певческого исполнительства становится игра. Игры на 

фонацию звуков и их мелодику строятся по принципу «вопрос — ответ», с преодолением 

реестрового порога, с учетом анатомо-психологических особенностей строения детского 

голосового аппарата. При этом учитывается амплитуда диапазона голоса ребенка, 

включая свистковый режим для получения выразительных интонаций. В сотворчестве 

взрослого и ребенка рождаются звуковые образные импровизации, созданные на основе 

одного из самых любимых жанров народного творчества — сказки. 

     Двигательные творческие импровизации позволяют ребенку прочувствовать 

ритмический рисунок музыки, активно откликнуться на характер музыки, выраженный в 

метрической организации. В музыкально-ритмических движениях ребенок 3—4 лет 

использует различные предметы (шары, мячи, ленты, цветы и т.д.), с помощью которых 

движения становятся более выразительными. 

     Особое значение в музыкальном развитии малыша приобретает накопление опыта 

элементарного музицирования.  

Средний возраст от 4 лет до 5 лет 

     В среднем дошкольном возрасте, благодаря возросшей самостоятельности и 

накопленному музыкальному опыту, ребенок становится активным участником 

танцевальной, певческой, инструментальной деятельности,  

     Чувственное познание свойств музыкального звука и двигательное, персептивное 

восприятие метроритмической основы музыкальных произведений позволяют среднему 

дошкольнику интерпретировать характер музыкальных образов, настроение музыки, 

ориентируясь в средствах их выражения. 

     Умение понять характер и настроение музыки вызывает у ребенка потребность и 

желание пробовать себя в попытках самостоятельного исполнительства,  

     Условия организации музыкальной деятельности детей этого возраста должны 

обеспечивать единство эмоционального и художественного компонентов развития. 

Педагогическое содействие в музыкальном воспитании детей заключается в специальном 

подборе музыкального репертуара, музыкальных игр, организации музыкального 

восприятия, демонстрирующих, что музыка выражает эмоции, характер, настроения 
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человека. Необходимо показать ребенку, что окружающий его мир людей, вещей и 

природы может быть изображен и выражен музыкальными звуками, а о собственных 

переживаниях может сообщить то или иное музыкальное произведение. Так музыка 

становится одним из средств общения ребенка с социумом.  

     Важно научить ребенка пользоваться имеющимися у него средствами (голосом, 

телом, приемами игры на инструментах) для создания собственных музыкальных образов, 

характеров, настроений.  

Задачи, содержание и организация  музыкального  

 Восприятия,  слушания,  интерпретации. 

-Воспитание слушательской культуры детей, развитие умений понимать и 

интерпретировать выразительные средства музыки;  

-Развитие умений общаться и сообщать о себе, своем настроении с помощью 

музыки;  

- Развитие музыкального слуха  интонационного, мелодического, гармонического, 

ладового; освоении детьми элементарной музыкальной грамоты.  

     На основе развитого метроритмического чувства у детей развивается 

интонационный, тембральный, ладовый слух, музыкальная память. Этому способствуют 

специальные музыкальные игры, песенные и инструментальные импровизации.  

     Дети умеют дискутировать о настроении музыки на примере уже знакомых 

метроритмических рисунков, понимают, что чувства людей от радости до печали 

отражаются во множестве произведений искусства, в том числе и в музыке. Они могут 

анализировать музыкальную форму двух и Трехчастных произведений. Дошкольник 5-ro 

года жизни понимает, что музыка может выражать характер и настроение человека 

(резвый, злой, плаксивыый) и различает музыку, изображающую что-либо.  Дети умеют 

дифференцировать: выражает музыка внутренний мир человека, а изображает  внешнее 

движение. 

     Освоенные в младшем дошкольном возрасте звуковые сенсорные предэталоны 

позволяют перейти к азам музыкальной предэталонной грамоты, в которой общепринятая 

музыкальная терминология заменена доступными и понятными детям названиями. Таким 

образом развивается музыкальный, интонационный слух,  

Задачи, содержание и организация     

музыкального исполнительства  импровизации  творчества. 

 - Развитие координации слуха и голоса детей, приобретение детьми певческих 

навыков;  

- Освоение детьми приемов игры на детских музыкальных инструментах;  - 

Освоение элементов танца и ритмопластики для создания музыкальных двигательных 

образов в играх и драматизациях;  

- Стимулирование желания детей самостоятельно заниматься музыкальной 

деятельностью.  

     Благодаря введению приемов сольмизации, дети 5-ro года жизни  мoгyт начинать 

попевки от любой ступени, соотвeтственно перенося мелодический рисунок в «нотный 

дом». У них хорошо развит артикуляционный аппарат, гласные пропеваются на хорошем 

дыхании, с правильным звукообразованием, по строенным на умении расслаблять 

голосовые связки.  

     Дети начинают создавать простейшие песенные импровизации, включая их в 

рассказывание сказок, в игровые драматизации; поют соло и хором без сопровождения 

детские песенки и русские народные песни одноголосно и с элементами двухголосия.  

     Дошкольники ориентируются в игре двумя руками на металлофоне, дровах, 

лесенке-дровах, резонаторе и клавишных инструментах. Умеют записать простейший 

ритмический рисунок. Прочтение ритмослогами сопровождают игрой на ударных: бубен, 

металлофон, лесенка, ксилофон. Каждый ребенок может стать дирижером 

«импровизационного ансамбля» с игрой и пением, побуждая тем самым друг друга к 

творчеству.  
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Старший дошкольный возраст от 5 лет до 7/8 лет 

     В старшем дошкольном возрасте источником получения музыкальных 

впечатлений становится не только педагог, но и сам большой мир музыки.  

     Возрастные возможности детей, уровень их художественной культуры позволяют 

устанавливать связи музыки с литературой, живописью, театром. С помощью педагога 

искусство становится для ребенка целостным способом познания мира и самореализации. 

Интегративный подход к организации взаимодействия детей с искусством позволяет 

каждому ребенку выражать свои эмоции и чувства более близкими для него средствами: 

звуками, красками, движениями, словом.  

     Постепенно ребенок приобщается к «общественной технике чувств» (Л.С. 

Выготский), понимая, что музыка позволяет любому человеку общаться и быть понятым. 

Музыкальная Культура ребенка позволяет рассматривать музыку как способ 

саморегуляции поведения, что открывает возможности в применении элементов 

музыкотерапии в работе с детьми. Эмоции, переживаемые при восприятии музыкального 

произведения, усиливают «чувство жизни», вызывают эмоциональный подъем, активизи-

руют творческий потенциал старшего дошкольника.  

      Закономерности и особенности развития психических процессов старшею 

дошкольника позволяют формировать его музыковедческий опыт, музыкальную 

эрудицию. Старший дошкольник не только чувствует, но и познает музыку, многообразие 

музыкальных жанров, форм, композиторских интонаций. Естественной базой и 

предпосылкой для получения знаний становится накопленный в младшем и среднем 

возрасте эмоционально-практический опыт общения с музыкой.  

     Эмоциональные впечатления и опыт восприятия музыки дети переносят в 

исполнительскую деятельность. В старшем дошкольном возрасте важно показать ребенку 

способы пользования освоенными ранее средствами (голосом, движением, музициро-

ванием) для создания выразительного художественного образа.  

     Культура слушательского восприятия позволяет ребенку стать полноценным 

зрителем-слушателем доступных его возрасту концертов, музыкальных спектаклей. 

Чрезвычайно важной становится специальная организация работы не только с детьми, но 

и с родителями, обеспечивающими полноценное музыкальное развитие дошкольника. 

  

Задачи, содержание и организация 
музыкального восприятие  слушания  интерпретации 

 - Обогащение слухового опыта детей при знакомстве с основными жанрами, 

стилями и направлениями в музыке;  

 - Накопление представлений о жизни и творчестве русских и зарубежных 

композиторов;  

- Обучение детей анализу, сравнению и сопоставлению при разборе музыкальных 

форм и средств музыкальной выразительности;  

- Развитие умений творческой интерпретации музыки разными средствами 

художественной выразительности.  

     Старшие дошкольники проявляют большую заинтересованность и активность в 

слушании музыки, становясь участниками этого процесса. Создается прекрасная 

возможность для проявления индивидуального творческою потенциала детей: это и 

возможность передачи художественно-музыкального образа в музыкально- ритмических 

движениях. Возможность подобрать музыкальный инструмент, который характеризует 

этот художественный образ, и музицировать на нем. Изображение музыкальных 

впечатлений в изобразительной деятельности; сочинение ребенком стихотворения, 

отражающего ею отношение и впечатление, эмоции от услышанною музыкального 

произведения; желание исполнить эту музыку в составе детскою оркестра или в 

музыкально-художественной театрализации. В процессе активного восприятия музыки 

ребенком реализуется ею естественная потребность превратить внутреннюю 

насыщенность музыкой в продукт собственного творчества. 
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Задачи, содержание и организация 

музыкального исполнительства  импровизации  творчества 

 -  Развитие умений чистого интонирования в пении; 

- Освоение навыков ритмического многоголосия посредством игрового 

музицирования;  

- Стимулирование самостоятельной деятельности детей по сочинению танцев, игр, 

оркестровок;  

- Развитие умений сотрудничества и сотворчества в коллективной музыкальной 

деятельности.  

     Ребенок старшего дошкольного возраста участвует в играх на ритмическое 

многоголосие; слышит 2х и 3х-дольный ритм и исполняет его на различных ударных 

инструментах в синтезе с речевыми играми в коллективе детей. 

     Дети поют русские народные попевки и песни, детские песенки как без 

сопровождения, так и на 2 голоса, с показом ступеней ручными знаками, относительной 

сольмизацией. Владеют абсолютной сольмизацией, умеют сольфеджировать попевки по 

нотам или с показом на 5 пальцах «линеечках» как на нотном стане. Умеют выложить 

ноты на нотном стане. Слышат интервалы, сыгранные в любом регистре, понимают состав 

интервала, могут спеть песенки на любой интервал  «про мышку», «про кошку», «про 

медузу», «про оленя», «про носорога».  

     Дети много импровизируют в пении, танцах, на музыкальных инструментах. 

Могут создавать оригинальные мелодические фразы и песенки на предлагаемые тексты; 

отбирать и соединять движения в танец; собираться по несколько человек, распределять 

инструменты и создавать небольшие оркестровки. В музыкальных играх и хороводах 

выступают сочинителями сюжетных ходов, музыкальных образов, организаторами 

самостоятельных игр.  

     Старшему дошкольнику свойственны эмоциональный подъем и переживание 

чувства волнения от участия в спектакле, празднике, выступлении детскою оркестра или 

хора. Они характеризуют изменившееся отношение ребенка к исполнению музыки. 

Желание качественно исполнить роль или музыкальное произведение показывает, что 

главным для ребенка становится не процесс участия в деятельности, а ее результат. 

Направленность на результат, на создание понятною и выразительного образа, стремление 

получить одобрение зрителей свидетельствует о том, что участие в музыкальной 

деятельности становится для ребенка не игрой, а художественным творчеством. Важно 

поддерживать это состояние как до, так и после выступлений детей 

 

2.2.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДЕТЬМИ ОСНОВНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В соответствии с ФГОС к структуре основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования планируемые результаты освоение детьми ООП делятся на 

промежуточные и итоговые. Планируемые промежуточные результаты освоения 

Программы раскрывают динамику формирования интегративных качеств воспитанников в 

каждый возрастной период освоения Программы (3-4 года, 4-5 лет, 5-6 лет) по всем 

образовательным областям. Представленная структура содержания дошкольного 

образования предполагает в каждой образовательной области решение психолого-

педагогических задач, в том числе формирование личностных, интеллектуальных и 

физических качеств ребенка в различном сочетании. 

Интегрированные качества:  Ребенок способный решать интеллектуальные и личностные задачи  

(проблемы), адекватные возрасту.  Может применять самостоятельно усвоенные знания и способы 

деятельности для решения новых задач (проблем), поставленных как взрослым, так и им самим; в 

зависимости от ситуации может преобразовывать способы решения задач (проблем). Ребенок способен 

предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, постройке, рассказе и др.; Ребенок 

овладевший необходимыми умениями и навыками  в изобразительном искусстве и музыке. У ребенка 
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сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления различных видов детской 

творческой деятельности. 

    
Ранний возраст от 1,5 года  до 3 лет 

 Слушает муку и эмоционально реагирует на нее. 

 Внимательно слушает песню. 

 Подпевает слоги и слова. 

 Выполняет простые плясовые движения. 

 Начинает реагировать на начало и конец музыки. 

  

                                                      Третий год жизни 

 Узнавать знакомые мелодии и различать высоту знаков. 

 Вместе с воспитателем подпевать музыкальные фразы. 

 Двигаться в соответствии с характером музыки. 

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

 Называть погремушки, бубен. 

 

Средний возраст от 4 лет до 5 лет 

Ребенок понимает структуру музыкального произведения и может установить связь 

между средствами выразительности и содержанием музыкально-художественного образа. 

Различает выразительный и изобразительный характер в музыке. Владеет элементарными 

вокальнохоровыми приемами в области сольмизации, чисто интонирует попевки в 

пределах знакомых интервалов. Ритмично музицирует и понимает изображения 

ритмослогов, слышит сильную долю в 2-, 3-дольном размере. Накопленный на занятиях 

музыкальный опыт переносит в самостоятельную деятельность, делает попытки 

творческих импровизаций на инструментах, в движении и пении.  

 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). 

 Играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке. 

  
Старший дошкольный возраст от 5 лет до 7/8 лет 

У ребенка развита культура слушательского восприятия. Любит посещать концерты, 

музыкальный театр, делится полученными впечатлениями. Музыкально эрудирован, 

имеет представления о жанрах и направлениях классической и народной музыки, 

творчестве разных композиторов. Проявляет себя во всех видах музыкальном 

исполнительской деятельности, на праздниках. Активен в театрализации, где включается 

в ритмоинтонационные игры, помогающие почувствовать выразительность и ритмичность 

интонаций, а также стихотворных ритмов, певучие диалоги или рассказывания. 

Проговаривает ритмизирован но стихи и импровизирует мелодии на заданную тему, 

участвует в инструментальных импровизациях.  

 

Шестой год жизни 

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

музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка). 

 Различать высокие и низкие звуки (в пределах квинты). 
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 Петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо произносить слова, 

своевременно начинать и заканчивать песню; петь в сопровождении музыкального 

инструмента. 

 Ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки. 

 Выполнять танцевальные движения: поочередное выбрасывание ног вперед 

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

месте, с продвижением вперед и в кружении. 

 Самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов; действовать, 

не подражая друг другу. 

 Играть мелодии на металлофоне по одному и небольшими группами 

Седьмой год жизни 

 Узнавать мелодию Государственного гимна РФ. 

 Определять жанр прослушанного произведения (марш, песня, танец) и инст-

румент, на котором оно исполняется. 

 Определять общее настроение, характер музыкального произведения. 

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

 Петь песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно, правильно 

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

 Петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него. 

 Выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным 

характером музыки, музыкальными образами; передавать несложный музыкальный 

ритмический рисунок. 

 Выполнять танцевальные движения: шаг с притопом, приставной шаг с 

приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг. 

 Инсценировать игровые песни, придумывать варианты образных движений 

в играх и хороводах. 

 Исполнять сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских му-

зыкальных инструментах несложные песни и мелодии. 

                                    

 

3. ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Перечень комплексных 

программ 

Программы: 

Основная образовательная программа «От рождения до 

школы»  (под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. 

Васильевой) 

Перечень парциальных 

программ и технологий 
 1Радынова О.П. «Музыкальные шедевры». Авторская 

программа и методические рекомендации. – М.: 

«Издательство ГНОМ и Д», 2000. – (Музыка для 

дошкольников и младших школьников.)  

Буренина А.И.  Ритмическая мозаика» М., ТЦ Сфера, 2009 г. 
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Перечень пособий 1. Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском 

саду. – М.: Просвещение, 1981. – 240 с., нот. – (Б-ка 

воспитателя дет. сада).   

2. «Музыка в детском саду»: планирование, 

тематические и комплексные занятия, сост. Н. Г. 

Барсукова, Волгоград: Учитель, 2011. – 191с. 

3. 3. Т. М. Орлова. С. И. Бекина «Учите детей петь»: песни и 

упражнения для развития голоса у детей 3-  6 лет: книга 
для воспитателя и музыкального руководителя дет. Сада, 

Просвещение, 1987. 144с. 

4. Методическое обеспечение программы О.П. Радыновой 
«Музыкальные шедевры»: Радынова О.П. «Музыкальные 

шедевры»: Сказки в музыке. Музыкальные инструменты. – 

М,: ТЦ Сфера, 2010. – 208с (5) 
Радынова О. П. «Музыкальные шедевры»: Песня, танец, 

марш. – М. : ТЦ Сфера. 2009. – 240с. (2). 

Радынова О. П. «Музыкальные шедевры»: Музыка 

оживотных и птицах. – М.: ТЦ Сфера, 2010. – 128с. (3). 

5. Буренина А.И. «Ритмическая мозаика»-М. ТЦ Сфера 2009 

г. 
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П е р в а я  м л а д ш а я  г р у п п а  

 

Перспективный план образовательной деятельности с детьми 
№ Виды 

организованной 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Музыкальный 

репертуар 

1 2 3 4 

Сентябрь  

1 Слушание музыки Побуждать слушать мелодию спокойного 

характера, ласковую и нежную, а так же 

контрастную ей – веселую, задорную, 

яркую, плясовую музыку; учить различать 

тихое и громкое звучание музыки, 

отмечать хлопками. 

Музыка для 

слушания: «Баю-

бай» В. 

Агафонникова; 

«Ах вы, сени!» 

р.н.м. «Тих-

громко» Е. 

Теличеевой 

2 Музыкально-

дидактические 

игры 

Учить узнавать звучание музыкальных 

инструментов (барабан, колокольчик), 

различать высокие и низкие звуки с 

помощью любимых игрушек. 

«Колокольчик или 

барабан?»  

«Кошка и 

котенок» 

3 Пение  Приобщать к пению, учить подпевать 

повторяющиеся слова («мяу-мяу», «гав-

гав»), вызывать эмоциональный отклик на 

песни различного содержания и характера; 

формировать певческие интонации, 

приучая подстраиваться к пению 

взрослого. 

«Кошка» Ан. 

Александрова, Н. 

Френкель; 

«Бобик» Т. 

Потапенко, Н. 

Найденовой 

4 Музыкально-

ритмические 

движения 

Развивать двигательную активность; 

формировать элементарную ритмичность в 

движениях под музыку; побуждать 

передавать ритм ходьбы и бега; помочь 

освоению простейших танцевальных 

движений по показу воспитателя; 

развивать ориентирование в пространстве 

(умение двигаться стайкой в указанном 

направлении) 

«Марш» 

А.Парлова, 

«Марш» Е. 

Теличеевой, «Ах, 

ты береза», «Как у 

наших у ворот» 

р.н.м., «Игра» Т. 

Ломой, «Ходим-

бегаем» Е. 

Теличеевой, 

«Веселые ручки». 

5 Пляски  Учить выполнять простейшие 

танцевальные движения: ритмичные 

хлопки, «пружинку», кружение шагом, 

притопы; приучать активно участвовать в 

плясках. 

«Да-да-да» Е. 

Теличеевой, Ю. 

Островского, 

Пляска с 

колокольчиками», 

«Танец с 

дождинками», 

«Маленькая 

полечка», 

«Гопачок». 

6 Игры  Побуждать передавать простые игровые 

действия; учить убегать от игрушки в 

одном направлении (на стульчики), 

«Догоним киску», 

«Прятки», «Игра с 

колокольчиком», 
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догонять игрушку. «Барабан» 

7 Пальчиковые 

игры 

Познакомить с пальчиковыми играми, 

развивающими мелкую моторику. 

«Котики», 

«Бобик» 

8 Оздоровительные 

упражнения 

Приучать выполнять самомассаж по 

показу педагога, упражнения для 

правильной осанки; развивать длительный 

выдох. 

«Мурка», 

«Малыши» 

«Котята»                    

«Шкатулочка», 

«Горячее молоко» 

9 Элементарное 

музицирование 

Познакомить со звучанием колокольчика, 

погремушки и барабана, предложить 

поиграть на музыкальных инструментах 

Детские знакомые 

популярные 

мелодии 

Октябрь  

1 Слушание музыки Познакомить с новыми игрушками, 

обыграть их, рассказать стихи, спеть о них; 

учить внимательно вслушиваться в звуки 

природы (шум осеннего леса); показать 

принципы активного слушания (с 

движением, жестами) 

Музыка для 

слушания: 

«Дождик большой 

и маленький», 

«Мишка», 

«Собачка»  

2 Музыкально-

дидактические 

игры 

Учить различать: высокие и низкие звуки, 

используя соответствующие картинки или 

игрушки, музыку различного характера 

(веселую плясовую мелодию, нежную 

колыбельную песню) 

Музыкально-

дидактические 

игры: 

«Кто так лает?»,  

«Мишка пляшет – 

мишка спит» 

3 Пение  Побуждать принимать активное участие в 

пении, подпевать взрослому 

повторяющиеся слова («кап-кап», «гав-

гав»); учить узнавать знакомые песни и 

эмоционально откликаться на них 

Песни: 

«Собачка» М. 

Раухвергера, Н. 

Комиссаровой; 

«Дождик» 

4 Музыкально-

ритмические 

движения 

Учить менять движение вместе со сменой 

характера музыки: бодрый шаг – бег, 

бодрый шаг – отдыхать, бодрый шаг – 

прыгать как зайчики; тренировать в 

ориентировании в пространстве: ходить и 

бегать «стайкой» за воспитателем в 

заданном направлении, подбегать к 

воспитателю; развивать координацию 

движений 

Музыка для 

движений: 

«Ножками 

затопали» М. 

Раухвергера, 

«Марш» А. 

Парлова, «Марш» 

Н. Голубовской, 

«Кто хочет 

побегать?» Л. 

Вишкарева; «Ты, 

канава» (рус. нар. 

мелодия, обр. Т. 

Смирновой), «Как 

у наших у ворот» 

(рус. нар. 

мелодия, обр. Т. 

Ломовой) 

5 Пляски  Побуждать участвовать в пляске, ритмично 

исполнять движения (хлопки, притопы, 

кружение, выставление ноги на пятку, 

«пружинка»); развивать способность 

ритмично выполнять движения; приучать 

Пляски: 

«На лесной 

полянке» Б. 

Кравченко, П. 

Калановой, танец 
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двигаться, сохраняя правильную осанку с листочками 

«Дует, дует 

ветер» И. 

Плакиды, И. 

Кишко, 

«Мишутка 

пляшет» Е. 

Макшанцевой  

6 Игры  Приучать выполнять простейшие игровые 

движения с предметами (позвенеть, 

постучать, собрать); учить активно 

реагировать на смену музыкального 

материала (прыгать под «солнышком», 

«убегать от дождика») 

Музыкальные и 

подвижные игры:  

«Собери грибочки 

по цвету», 

«Солнышко и 

дождик», 

«Колечки», «У 

медведя во бору» 

7 Пальчиковые 

игры 

Развивать мелкую моторику рук, 

активизировать внимание с помощью 

пальчиковых игр 

Пальчиковые 

игры: 

«Пальчики 

гуляют», 

«Мишка» 

8 Оздоровительные 

упражнения 

Учить правильно выполнять движения на 

укрепление мышц спины, рук и ног; 

приучать делать вдох через нос; развивать 

умение выполнять длительный и короткий 

выдох 

Упражнение для 

осанки: 

«Малыши 

проснулись» 

Дыхательные 

упражнения:  

«Желтые 

листочки», 

«Подуем на 

мишку» 

9 Элементарное 

музицирование 

  

Ноябрь  

1 Слушание музыки Побуждать слушать веселую, ритмичную 

музыку, передающую образ лошадки, 

сопровождать слушание звучащими 

жестами (шлепки по коленям, притопы, 

хлопки); приучать эмоционально 

откликаться на настроение нежной, 

ласковой музыки, передавать характер 

плавными движениями рук; учить слышать 

тихую и громкую музыку и выполнять 

соответствующие движения  

Музыка для 

слушания: 

«Осенние 

листочки» 

 Н. Вересокиной, 

 «Моя лошадка»  

А. Гречанинова,  

«Погремушки» 

2 Музыкально-

дидактические 

игры 

Побуждать припоминать мелодии 

знакомых песен и называть их, различать 

музыку; учить соотносить прослушанную 

музыкальную пьесу с иллюстрацией, 

различать контрастные по характеру 

произведения   

Музыкально-

дидактические 

игры: 

«Кто в теремочке 

живет?», «Дождь» 

3 Пение  Активно приобщать к подпеванию 

несложных песен, сопровождая пение 

жестами; побуждать к творческому 

Песни: 

«Мишка», О. 

Девочкиной, А. 
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проявлению в самостоятельном 

нахождении интонаций  

Барто, «Лягушка», 

«Лошадка» М. 

Раухвергера, А. 

Барто 

4 Музыкально-

ритмические 

движения 

Учить двигаться за воспитателем парами; 

правильно выполнять танцевальные 

движения: ритмичные хлопки, притопы 

одной ногой, хлоп – топ, выставление ноги 

на пятку, кружение вокруг себя, 

«пружинку», «фонарики»; приучать 

ритмично выполнять за воспитателем 

несложные движения, имитирующие 

движения животных (зайцев, медведей, 

лошадок, птичек) 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

«На лошадке», 

«Веселые 

парочки», 

«Превращалочка», 

«Осення песенка», 

Ан. 

Александрова, Н. 

Френкель, «Я на 

прутике скачу», 

«Мы идем», Р. 

Рустамова, Ю. 

Островского, 

«Лошадка» Е. 

Макшанцевой  

5 Пляски  Учить выполнять танцевальные движения 

в соответствие с текстом (выставление 

ноги на пятку, притопы одной и двумя 

ногами, шлепки по коленям, хлопки), 

образовывать круг, взявшись за руки; 

приучать выполнять движения с 

предметами, не терять их, не отвлекаться 

на них 

Пляски: 

«Пляска с 

погремушками» 

(белорус. пляс. 

мелодия), 

«Бульба» А. 

Ануфриевой, 

«Мишутка 

пляшет», танец-

игра «Рыжие 

белочки» З. 

Левиной, Л. 

Некрасовой 

6 Игры  Побуждать активно участвовать в игровых 

действиях, быстро реагировать на смену 

музыкального материала 

Музыкальные и 

подвижные игры: 

«У медведя во 

бору», «Дождь» 

7 Пальчиковые 

игры 

Приучать выполнять движения 

пальчиками и кистями рук в соответствии 

с текстом 

Пальчиковые 

игры: 

«Белка», «Тук-

тук!», «Домик» 

8 Оздоровительные 

упражнения 

Учить выполнять самомассаж тела; 

познакомить с основными принципами 

массажа (поглаживание, постукивание); 

побуждать выполнять оздоровительные 

упражнения, для верхних дыхательных 

путей 

Упражнения Для 

Правильной 

Осанки: 

«Листочки»,  

Самомассаж: 

«Ножки Устали», 

«Цок, Лошадка» 

Оздоровительные 

Упражнения Для 

Верхних 

Дыхательных 

Путей: 
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«Лягушка», «И-

го-го!» 

Дыхательные 

упражнения: 

«Ветерок», «Ветер 

и листочки» 

9 Элементарное 

музицирование 

Побуждать активно участвовать в игре на 

музыкальных инструментах по одному и в 

оркестре 

Оркестр 

погремушек: 

«Во саду ли…» 

(рус. нар. 

мелодия) 

 

Декабрь  

1 Слушание музыки Учить понимать и эмоционально 

реагировать на содержание (о ком или о 

чем поется), двигаться в соответствии с 

характером музыки, выполняя словесные 

указания воспитателя («Тихо падает 

снежок» - плавные движения руками 

сверху вниз. «Метет вьюга» - покачивания 

руками над головой); приучать до конца 

дослушивать музыкальную пьесу или ее 

отрывок, использовать яркий наглядный 

материал (иллюстрацию, игрушку) 

Музыка для 

слушания: 

«Вальс снежинок» 

Т. Ломовой, 

«Снежок и 

вьюга», «Дед 

Мороз» А. 

Филиппенко, Т. 

Волгиной  

2 Музыкально-

дидактические 

игры 

Научить определять на слух звучание 

знакомых музыкальных инструментов 

(колокольчик, погремушка, барабан); 

познакомить со звучанием бубна  

Музыкально-

дидактические 

игры: 

«Что лежит в 

коробочке?», «Что 

лежит в сугробе?» 

3 Пение  Вызывать желание петь вместе со 

взрослыми; заинтересовать содержанием 

песен с помощью небольшого рассказа, 

использование игрушки; учить понимать, о 

чем поется в песне, подпевать без крика, 

спокойно 

Песни: 

«Бабушка Зима», 

«Дедушка Мороз» 

А. Филиппенко Т. 

Волгиной, «Елка» 

Т. Потапенко 

 

4 Музыкально-

ритмические 

движения 

Совершенствовать умение ходить бодрым 

шагом и бегать на носочках; побуждать 

имитировать движения животных 

(зайчика, медведя, лисы); Танцевальные 

движения: ритмичные хлопки, притопы 

одной ногой, хлоп-топ, выставление ноги 

на пятку, кружение вокруг себя, 

«пружинку», «фонарики» 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

«Мы идем», 

«Потанцуем», 

«Зимняя 

дорожка», «Заячья 

зарядка» В. 

Ковалько, «Звери 

на елке» Г. 

Вихарева 

5 Пляски  Приучать внимательно следить за 

движениями воспитателя, начинать и 

заканчивать их вместе с музыкой и 

правильно повторять; продолжать учить 

танцевать с различными предметами 

«Танец со 

снежинками», 

«Зимняя сказка» 

М. 

Старокадомский, 
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(игрушечными морковками, фонариками, 

снежинками);ритмично выполнять 

знакомые танцевальные движения 

О. Высоцкая, 

«Пляска зайчат с 

морковками», 

танец «Фонарки» 

А. Матлиной 

6 Игры  Побуждать к активному участию в играх к 

исполнению ведущей роли; научить играть 

в снежки, по окончании собирать их в 

коробку 

«Бубен» Г. Фрида, 

«Снежки» 

7 Пальчиковые 

игры 

Развивать мелкую моторику пальцев рук в 

сочетании с речевой игрой 

«Пять лохматых 

медвежат» С. 

Ермаковой 

8 Оздоровительные 

упражнения 

Продолжать учить самомассаж, 

оздоровительные и фонопедические 

упражнения для горла; развивать умения 

регулировать выдох: слабый или сильный 

«Вьюга», «Греем 

ручки», «Ворона» 

дыхательные 

упражнения: 

«Снежинка» 

9 Элементарное 

музицирование 

Познакомить с бубном, приемами игры на 

этом музыкальном инструменте (удары по 

бубнам, тремоло); учить ритмично играть 

на шумовых инструментах в оркестре  

Оркестр шумовых 

музыкальных 

инструментах: 

«Ах вы, сени!» 

Январь  

1 Слушание музыки Учить понимать и различать пьесы разного 

характера – спокойные, ласковые, веселые 

и плясовые; побуждать сопровождать 

прослушивание с соответствующими 

движениями (укачивать куклу, подражать 

повадкам зайки, «Маша едет с горки на 

саночках») 

«Заинька, 

походи» (р.н.п.), 

«Колыбельная» Е. 

Теличеевой, 

«Машенька-

Маша» В. Герчек 

2 Музыкально-

дидактические 

игры 

Развивать чувства ритма, умение различать 

быструю и спокойную музыку, 

сопровождать слушание звучащими 

жестами (шлепание по коленям 

четвертными, постукивание пальчиками 

восьмыми) 

«Кукла шагает и 

бегает» Е. 

Теличеевой 

3 Пение  Продолжать формировать певческие 

навыки, приучая подстраиваться к голосу 

взрослого; учить подпевать спокойно, в 

умеренном темпе, вступать вместе с 

музыкой 

«Заинька, 

походи» (р.н.п.), 

«Машенька-

Маша» В. Герчек 

4 Музыкально-

ритмические 

движения 

Учить ориентироваться в музыкальном 

зале с помощью словесных указаний 

направления движения и по показу 

воспитателя; развивать способность 

воспринимать и воспроизводить движения 

по показу взрослого (двигаться «прямым 

галопом», легко подпрыгивать); 

танцевальные движения: ритмичные 

хлопки, притопы одной ногой, хлоп-топ, 

выставление ноги на пятку, кружение 

вокруг себя, «пружинку», «фонарики», 

постукивание каблучком 

«Зарядка», 

«Потанцуем», 

«Покатаем 

Машеньку», 

«Зимняя 

дорожка», «На 

прогулке» Т. 

Ломовой, 

«Ножками 

затопали» М. 

Раухвергер, 

«Бодрый шаг» В. 

Герчек 
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5 Пляски  Совершенствовать умение выполнять 

простые танцевальные движения в кругу, 

врассыпную; приучать двигаться по кругу, 

держась за руки; тренировать умение 

быстро брать друг друга за ручки; 

продолжать учить танцеватьс предметами 

(со снежками, с куклами)  

«Полька 

зайчиков» А. 

Филиппенко, 

хоровод 

«Каравай», 

«Пляска со 

снежками» Н. 

Зарецкой, 

«Пляска с 

куклами» А. 

Ануфриевой 

6 Игры  Учить двигаться по залу стайкой в 

определенном направлении, 

останавливаться вместе с окончанием 

музыки; научить делать «воротики», 

крепко держась за ручки, проходить в 

«воротики», не задевая рук 

«Зайчики и 

лисичка» Г. 

Финаровского, 

«Догони зайчика» 

Е. Теличеевой, 

«Воротики» Р. 

Рустамова 

7 Пальчиковые 

игры 

Координировать умение выполнять 

движения пальчиков с текста; побуждать 

правильно и усердно играть с пальчиками 

«Обед», «Ай, 

качи-качи-качи» 

8 Оздоровительные 

упражнения 

Учить основным приемам выполнения 

самомассажа лица: поглаживание, 

постукивание кончиками пальцев, 

растирание; укреплять голосовой аппарат с 

помощью фонопедических упражнений 

Самомассаж: 

«Зайка 

умывается», 

«Саночки» 

«Умывалочка». 

Оздоровительное 

упражнение для 

дыхательных 

путей: 

«Горка» 

9 Элементарное 

музицирование 

Побуждать активно участвовать в процессе 

музицирования на колокольчиках и 

погремушках, сопровождать пение игрой 

на этих шумовых инструментах 

«Петрушка» И. 

Брамса 

Февраль  

1 Слушание музыки Учить слушать и распознавать музыку 

различного темпа и ритма (под эту музыку 

можно шагать, а под эту – бегать); 

побуждать слушать песни под 

аккомпанемент фортепиано с 

одновременным звучанием детских 

музыкальных инструментов (барабан, 

дудочка); учить различать звучание 

знакомых детских музыкальных 

инструментов 

«Мишка шагает – 

мишка бегает», 

«Барабанщик» М. 

Красева, М. 

Чарной и Н. 

Найденовой, 

«Дудочка» Г. 

Левкодимова 

2 Музыкально-

дидактические 

игры 

Развивать чувство ритма, умение различать 

фрагменты музыкальных произведений по 

темпу и соотносить их с иллюстрацией; 

развивать память и внимание, умение 

припоминать знакомые музыкальные 

пьесы и песни о любимых игрушках 

«Воротики», «Кто 

в гости пришел?» 
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3 Пение  Формировать певческие навыки, учить 

детей подпевать не только повторяющиеся 

слоги, но и отдельные фразы; приучать 

полностью прослушивать вступление к 

песни, не начинать пение раньше времени 

«Дудочка» Г. 

Левкодимова, И. 

Черницкой, 

«Пирожки» А. 

Филлипенко, Н. 

Кукловской 

4 Музыкально-

ритмические 

движения 

Учить ходить по кругу друг за другом, 

чередовать бодрый шаг с высоким с 

легким бегом, «прямым галопом», 

прыжками на двух ногах; тренировать 

ходить по кругу, взявшись за руки; 

повторять танцевальные движения: 

ритмичные хлопки, притопы одной ногой, 

хлоп-топ, выставление ноги на пятку, 

кружение вокруг себя, «пружинку», 

«фонарики», постукивание каблучком 

«Марш» Е. 

Теличеевой, «Вот 

как умеем!» Е. 

Теличеевой, Н. 

Френкель 

Игры-тренинги: 

 «Идем по кругу», 

«Раз, два, мы 

идем!», 

«Потанцуем на 

снегу», «Чу-чу-

чу! Паровоз!»  

5 Пляски  Учить строить круг и ходить хороводом, 

исполнять хороводную пляску по кругу, 

вокруг какого либо предмета (игрушки); 

побуждать красиво выполнять простые 

движения в пляске, правильно держать в 

руках ложки, ритмично стучать ими, 

следить за осанкой 

Хоровод 

«Снеговик», 

«Ложки 

деревянные» 

6 Игры  Учить выполнять правила игры, убегать в 

«домики» и догонять в соответствии с 

текстом; развивать координацию 

движений, умение передавать в движении 

образ и повадки домашних животных 

«Колобок», «Кто 

живет у бабушки 

Маруси?» 

7 Пальчиковые 

игры 

Развивать мелкую моторику пальцев рук, 

выполнять движения по показу педагога 

«Варежки», Коза» 

8 Оздоровительные 

упражнения 

Приучать правильно выполнять 

дыхательные упражнения по тексту; учить 

делать короткие и шумные вдохи носом с 

движениями головы (вверх, вниз, в какую 

либо сторону), не следя за выдохом (он 

произвольный) 

«Где Колобок?» 

«Горячие 

булочки» 

9 Элементарное 

музицирование 

Прививать детям интерес к коллективному 

музицированию – игре в оркестре 

«Светит месяц» 

р.н.м. 

Март  

1 Слушание музыки Приучать внимательно, слушать музыку 

изобразительного характера – пение 

жаворонка; учить определять характер 

песни: о маме – нежный, ласковый, о 

петушке – задорный  

«Песня 

жаворонка» П.И. 

Чайковского     

«Кто нас крепко 

любит?» И. 

Арсеева 

«Петушок» р.н.п. 

«Стуколка» у.н.п. 

«Микита» б.н.м. 

2 Музыкально-

дидактические 

игры 

Учить различать музыку различного 

настроения (грустно – весело), выражать 

это настроение мимикой; 

«Солнышко», 

«Как собачка 

лает?» 
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совершенствовать способность детей 

различать громкие и тихие звуки, 

используя игрушку собачку 

3 Пение  Учить передавать образ песни с помощью 

выразительной интонации (спокойно и 

ласково о маме, звонко и четко о петушке); 

приучать к активному участию подпевать 

вместе с педагогом музыкальных фраз; 

побуждать подпевать песню вместе с 

выполнением танцевальных движений 

«Кто нас крепко 

любит?» И. 

Арсеева   

«Петушок» р.н.п.   

танец-песня 

«Солнышко» Е. 

Мокшанцевой 

4 Музыкально-

ритмические 

движения 

Учить быстро реагировать на смену 

движений в соответствии с музыкой: 

ходьба – танцевальные движения; учить 

детей ходить по залу парами; выполнять 

несложные движения в парах, стоя лицом к 

друг другу; развивать умение ритмично 

выполнять движения: хлопки, притопы, 

хлоп-топ, «высокий шаг», кружение 

шагом, «пружинку»; приучать выполнять 

движения красиво, эмоционально 

«Чу-чу-чу! 

Паровоз!»  

«Мамины 

помощники», 

«Идем парами», 

«Петух» 

5 Пляски  Учить выразительно выполнять движения 

пляски как в хороводе, так и в парах, 

держаться своей пары; совершенствовать 

умения выполнять танцевальные движения 

с предметами (цветочками); побуждать 

импровизировать знакомые танцевальные 

движения под музыку 

«Чок да чок» Е. 

Мокшанцевой,   

Свободная пляска 

«Цветочки 

голубые» 

6 Игры  Расширять двигательный опыт; учить 

исполнять роль главного героя игры: 

догонять остальных, своевременно и 

правильно отвечать на вопрос («Мышка, 

ты где?»); развивать умение быстро менять 

движение в соответствии со сменой 

музыки и текста 

«Как петушок 

поет?» «Вышла 

курочка гулять» 

А. Филиппенко, Т. 

Волгиной 

«Мышка, ты где?» 

7 Пальчиковые 

игры 

Развивать чувство ритма и мелкую 

моторику; координировать речь с 

движением 

«Цыплята»,  

«Пирожки с 

вареньем» С. 

Ермаковой 

8 Оздоровительные 

упражнения 

Учить детей выполнять фонопедические и 

дыхательные упражнения для укрепления 

голосового аппарата, развитие длительного 

и короткого выдоха 

Дыхательные 

упражнения:          

«Горячие 

пирожки» 

Оздоровительные 

упражнения:        

«Зайчик плачет» 

9 Элементарное 

музицирование 

Побуждать музицировать на самодельных 

музыкальных инструментах – «звенелках», 

«шумелках»  

«Я на камушке 

сижу» 

Апрель  

1 Слушание музыки Учить соотносить определенные движения 

и жесты с содержанием, характером 

музыкального произведения; побуждать 

внимательно прослушивать весь 

«Баю» М. 

Раухвергера, 

«Колыбельная» В. 

Моцарта, 
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музыкальный фрагмент до конца, вызывая 

интерес словесным комментарием, 

показом иллюстрации или игрушки  

«Полянка» 

(р.н.м), 

«Кораблик» О. 

Девочкиной, А. 

Барто, «Птички 

поют» 

2 Музыкально-

дидактические 

игры 

Продолжать приучать к активному 

восприятию музыки разного характера 

(колыбельная песня, плясовая мелодия); 

развивать звуковысотный слух, умение 

различать высокие и низкие звуки и 

подпевать их 

«Мишка спит – 

мишка пляшет», 

«Птица и 

птенчики» Е. 

Теличеевой 

3 Пение  Формировать певческие навыки; 

побуждать подпевать веселые песни, 

подстраиваясь к голосу взрослого, не 

выкрикивая отдельный слова и слоги 

«Автобус», 

«Птичка» Т. 

Попатенко, Н. 

Найденовой 

4 Музыкально-

ритмические 

движения 

Учить начинать движения вместе с 

музыкой и заканчивать с последними 

звуками, чередовать спокойную ходьбу с 

легким бегом, прыжками на двух ногах; 

тренировать детей быстро вставать в 

кружок; побуждать выполнять знакомые 

танцевальные движения: : притопы одной 

ногой, хлоп-топ, выставление ноги на 

пятку, кружение вокруг себя, «пружинку», 

«фонарики» 

«Идем – прыгаем» 

Р. Рустамова, 

«Калинка» 

(р.н.м.), «Посею 

лебеду на берегу» 

(р.н.п. в обр. Т. 

Смирновой), 

«Ноги и ножки» 

В. Агафоникова; 

«Вот так!» 

5 Пляски  Учить выполнять танцевальные движения 

с предметами (голубыми султанчиками); 

развивать точность, ловкость и 

выразительность движений; закреплять 

умение водить хоровод (в начале крепко 

взяться за ручки, поставить ножки на 

дорожку, выпрямить спинку) 

«Березка», 

«Ручеек», 

«Русская» (на 

мелодию 

народной песни 

«Из-под дуба») А. 

Ануфриевой 

6 Игры  Учить выразительно передавать образ или 

характер героев игры в движении, жестах, 

мимике; побуждать выполнять правила 

игры, убегать и догонять, не наталкиваясь 

друг на друга; обогащать двигательный 

опыт с помощью знакомства с новыми 

персонажами 

«Мы цыплята», 

«Прилетела 

птичка», «Вот 

летали птички», 

«Веселые жучки» 

Е. Гомоновой, 

«Ручеек», 

«Карусель» 

7 Пальчиковые 

игры 

Развивать внимание, быстроту реакции на 

смену движений пальцев рук 

«Жучок» С. 

Ермаковой, 

«Птичка» 

8 Оздоровительные 

упражнения 

Укреплять мышцы спины и шеи с целью 

сохранения правильной осанки; 

тренировать в выполнении различных 

видов выдоха и вдоха 

Упражнения для 

правильной 

осанки: 

«Птичка» 

Самомассаж: 

«Медведь» 

Дыхательные 

упражнения: 

«Ветер», 

«Листочки 
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березы», 

«Весенние 

запахи» 

9 Элементарное 

музицирование 

Учить ритмично играть на шумовых 

музыкальных инструментах в соответствии 

с ритмом стихотворения 

«Кап-кап» Е. 

Макшанцевой 

Май  

1 Слушание музыки Учить соотносить услышанную музыку с 

движением (свободно двигаться под 

музыку, отмечать ее окончание каким-либо 

действием – присесть, опустить на цветок 

бабочку и т.д.); вызывать интерес к 

слушанию музыкальных пьес 

изобразительного характера, использую 

игрушки, музыкальные инструменты 

«Треугольник» Т. 

Шутенко, «Бубен» 

Г. Фрида, «Белые 

гуси» М. Красева, 

М. Клоковой; 

«Машина» К. 

Волкова, Л. 

Некрасовой, 

«Мотылек» Р. 

Рустамова, Ю. 

Островского 

2 Музыкально-

дидактические 

игры 

Развивать тембровый слух, тренировать в 

узнавании звучания детских музыкальных 

инструментов (барабан, погремушка, 

колокольчик, бубен); развивать 

динамический слух, подпевать педагогу 

громкие и тихие звуки 

«Мои любимые 

инструменты», 

«Би-би-би!» 

3 Пение  Побуждать активно участвовать в пении 

песен веселого характера с простым 

ритмическим рисунком и повторяющимися 

словами, одновременно выполнять 

несложные движения рукой 

«Белые гуси» М. 

Красева, М. 

Клоковой, 

«Машина» К. 

Волкова, Л. 

Некрасовой  

4 Музыкально-

ритмические 

движения 

Учить реагировать на смену движений в 

соответствии со сменой музыкального 

материала (ходьба – танцевальные 

движения, прыжки, легкий бег); закреплять 

умение детей выполнять простые 

танцевальные движения: хлопки, притопы, 

хлоп-топ, выставление ноги на пятку и на 

носок, кружение вокруг себя высоким 

шагом, «пружинку», «фонарики»; 

формировать навыки ритмичной ходьбы; 

развивать слуховое внимание, умение 

начинать и заканчивать движения под 

музыку 

«Марш» Е. 

Теличеевой, 

«Марш» А. 

Парлова, «Ноги и 

ножки» В. 

Агафонникова; 

«Маленькие 

ножки», «На 

птичьем дворе»; 

танцевальная 

разминка «Гуси-

гусенята» Г. 

Бойко, В. 

Витлина, 

«Научились мы 

ходить» Е. 

Макшанцевой 

5 Пляски  Учить выполнять плясовые движения по 

кругу, врассыпную, в парах, своевременно 

менять движения с изменением характера 

музыки и согласно тексту; развивать 

чувство ритма, координацию движений, 

слуховое внимание; побуждать 

«Приседай» 

(эст.нар.мел., обр. 

А. Ромере), 

«Шарики» И. 

Кишко, В. 

Кукловской 
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эмоционально выполнять движения плясок 

по показу педагога 

Танцевальная 

разминка: 

«Цветочки» 

6 Игры  Побуждать активно участвовать в игре; 

развивать быстроту движений и ловкость 

«Бубен» Г. Фрида, 

«Колечки» 

7 Пальчиковые 

игры 

Продолжать развивать мелкую и общую 

моторику, речевой и музыкальный слух 

«Козы» Т. 

Ткаченко, «Шла 

уточка 

бережочком», 

«Пчела» Н. 

Нищевой 

8 Оздоровительные 

упражнения 

Способствовать укреплению мышц спины; 

учить детей выполнять самомассаж тела 

ритмично, согласованно с текстом; 

тренировать в выполнении коротких 

вдохов с поворотами головы, длительного 

выдоха с произнесением звуков  

Упражнения для 

правильной 

осанки: 

«Колечко» 

Самомассаж: 

«Гусенок 

Тимошка», «Ежик 

и барабан», 

«Разноцветная 

полянка» 

Дыхательные 

упражнения: 

«Шины», 

«Воздушный 

шар», «Цветочки» 

9 Элементарное 

музицирование 

Учить ритмично играть на шумовых 

музыкальных инструментах с различной 

динамикой: 1-я часть – тихо, 2-я часть - 

громко 

«Я на горку шла» 
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Перспективное планирование образовательной деятельности с детьми средней группы 
 

ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ 

МУЗЫКАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРОГРАММНЫЕ ЗАДАЧИ РЕПЕРТУАР 

Т
Е

М
А

 

Н
Е

Д
Е

Л
Я

 

1 2 3 

I . НОД СЕНТЯБРЬ    

Слушание музыки. 

 Восприятие 

музык.произведений. 

 

 

 

 Развитие голоса и слуха. 

Учить различать настроение музыки, определять 

высокий, средний, низкий регистр. Развивать 

музыкальную отзывчивость. Воспитывать интерес к 

музыке Шумана, Кабалевского, Чайковского.  

 

Развивать звуко-высотный слух. 

«Весело-грустно» Л.Бетховена, 

«Всадник», «Смелый 

наездник» Р.Шумана, 

«Клоуны» Д.Кабалевского. 

«Петрушка», «Паровоз», муз. 

В.Красевой, сл. Н.Френкель. 

  

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

Пение. 

 Усвоение песенных навыков. 

 

 

 

 Песенное творчество. 

 

Учить петь естественным голосом, без выкриков, 

прислушиваться к пению других детей; правильно 

передавать мелодию, формировать навыки коллективного 

пения. 

 

Учить импровизировать на заданную музыкальную тему. 

«Праздник осени в лесу», 

«Листочек золотой», муз.и сл. 

Н.Вересокиной; «Дождик» 

муз. М.Красева, сл. 

Н.Френкель. 

«Куда летишь, кукушечка?», 

р.н.п., обр. В.Агафонникова. 
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Музыкально-ритмические движения. 

 Упражнения. 

 

 

 

 Пляски. 

 

 

 Игры. 

 

 Музыкально-игровое творчество. 

Учить танцевать в парах, не терять партнера на 

протяжении танца. Передавать в движении характер 

музыки. 

 

 

Учить танцевать эмоционально, раскрепощено, владеть 

предметами. 

 

Воспитывать коммуникативные качества. 

 

Совершенствовать творческие проявления. 

«Ходьба разного характера» 

М.Робера, «Элементы танцев», 

«Упражнения с листочками» 

Е.Тиличеевой. 

«Танец с листьями», муз. 

А.Филиппенко, сл. 

А.Макшанцевой; «Янка», 

б.н.м. 

«Игра с листьями» М.Красева; 

«Делай как я», англ.н.п. 

«Я полю, полю лук», муз. 

Е.Тиличеевой, сл. народные. 

 

4 

 

 

 

 

 

 

II. Самостоятельная 

муз.деятельность 

Совершенствовать музыкальный слух в игровой 

деятельности. 

«Где мои детки?» Н.Кононовой 

III. Праздники и развлечения Воспитывать интерес к сказкам. 

 

«Праздник Знаний», «В гостях у Бабушки-

Забавушки». 

  

ОКТЯБРЬ 

 

Т
Е

М
А

 

Н
Е

Д
Е

Л
Я

 

I. НОД 

Слушание музыки. 

 Восприятие 

музык.произведений. 

 

 

 Развитие голоса и слуха. 

Развивать музыкальное восприятие, отзывчивость на 

музыку разного характера. Учить находить в музыке 

веселые, злые, плаксивые интонации. Знакомить с 

творчеством Р.Шумана, Д.Кабалевского. 

 

Развивать звуковысотный слух. Различать низкий и 

высокий регистры. 

«Плакса, злюка, резвушка» 

Д.Кабалевского, «Пьеска» 

Р.Шумана, «Новая кукла» 

П.Чайковского. 

 

«Чей это марш?» 

Г.Левдокимова, «Птичка и 

птенчики» Е.Тиличеевой. 

 1 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

Пение. 

 Усвоение песенных навыков. 

 

Расширять голосовой диапазон. Учить петь не 

напрягаясь, естественным голосом; подводить к акцентам. 

 

«Листики», муз. Л.Беленко, сл. 

АШибицкой; «Дождик», муз. 

М.Красева, сл. Н.Френкель; 



32 

 

 

 Песенное творчество. 

 

 

Самостоятельно находить голосом низкие звуки для 

кошки и высокие для котенка. 

«Веселые гуси», укр.н.п. 

«Маленький котенок и большая 

кошка» (вокальная 

импровизация). 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкально-ритмические движения. 

 Упражнения. 

 

 

 

 Пляски. 

 

 

 

 Игры. 

 

 

 Музыкально-игровое творчество. 

 Игра на металлофоне. 

Учить передавать в движении характер марша, хоровода, 

владеть предметами; выполнять парные упражнения. 

 

 

 

Учить исполнять танцы в характере музыки; держаться 

партнера, владеть предметами; чувствовать двухчастную 

форму. 

 

 

Развивать чувство ритма, умение реагировать на смену 

частей музыки сменой движений. 

Учить передавать игровыми движениями образ кошки. 

Поощрять творческие  проявления. 

«Элементы хоровода» 

А.Филиппенко, «Элементы 

танцев» Н.Вересокиной, 

«Упражнения с листочками, 

зонтиками» В.Костенко. 

«Танец с листьями», муз. 

А.Филиппеко, сл. 

А.Макшанцевой; «Танец 

рябинок», Н.Вересокиной; 

«Покажи ладошки», 

латв.н.полька. 

«Солнышко и тучка» 

Л.Комиссаровой; «Делай как 

я», англ.н.п. 

«Вальс кошки» В.Золотарева 

«Паровоз», муз. М.Красевой. 

II. Самостоятельная 

муз.деятельность 

Совершенствовать муз.слух в игровой деятельности. «Ну-ка, угадай-ка» Е.Тиличеевой 

III. Праздники и развлечения  Воспитывать эстетический вкус, учить правилам 

поведения в гостях. 

«Зайкин день рожденья» (драматизация), «Что нам 

Осень принесет?». 

 

  

НОЯБРЬ 

 

Т
Е

М
А

 

Н
Е

Д
Е

Л
Я

 

I. НОД 

Слушание музыки. 

 Восприятие 

Продолжать развивать музыкальное восприятие. 

Знакомить с жанрами музыки (марш, песня, танец), учить 

определять их самостоятельно. Воспитывать устойчивый 

«Во поле береза стояла», р.н.п.; 

«Солдатский марш» Р.Шумана; 

«Марш» П.Чайковского; 

 1 
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музык.произведений. 

 

 

 

 Развитие голоса и слуха. 

 

 

интерес к народной и классической музыке. Учить 

сравнивать и анализировать произведения с близкими 

названиями. 

 

Развивать музыкальную память. 

 

«Полька» С.Майкапара. 

 

 

«Кто в домике живет?» 

Н.Ветлугиной; «Угадай 

песенку», муз. Г.Левдокимова, 

сл.В.Степанова. 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

Пение. 

 Усвоение песенных навыков. 

 

 

 

 Песенное творчество. 

 

Развивать голосовой аппарат, увеличивать диапазон 

голоса.  Учить петь без напряжения в характере песни; 

петь песни разного характера. 

 

 

Учить использовать музыкальный опыт в импровизации 

попевок. 

«Санки», муз. М.Красева, сл. 

О.Высотской сл. 

М.Александровой; «Елочка», 

муз. Н.Бахутовой, 

сл. М.Александровой. 

«Дождик», р.н.п., обр. 

Т.Попатенко; «Дудочка», муз. 

В.Красевой, сл. Н.Френкель. 

Музыкально-ритмические движения. 

 Упражнения. 

 

 

 Пляски. 

 

 

 

 Игры. 

 

 Музыкально-игровое творчество. 

Учить передавать в движениях характер музыки, 

выдерживать темп; выполнять упражнения на мягких 

ногах, без напряжения; свободно образовывать круг. 

 

Учить запоминать последовательность танцевальных 

движений, самостоятельно менять  движения со сменой 

частей музыки; танцевать характерные танцы. 

 

Развивать способности эмоционально сопереживать в 

игре; чувство ритма. 

Совершенствовать творческие проявления. 

«Барабанщики» Э.Парлова; 

«Поскоки» Т.Ломовой; 

«Элементы танцев», 

«Элементы хоровода», р.н.м. 

«Танец с воздушными 

шарами», М.Раухвергера; 

«Танец огоньков», муз. И.Саца. 

 

«Ловишка», муз. И.Гайдна; 

«Дождик» Т.Ломовой. 

 

«Дедушка Егор», 

р.н.прибаутка. 

 

II. Самостоятельная музыкальная 

деятельность 

Учить самостоятельно пользоваться знакомыми 

музыкальными инструментами. 

Знакомые музыкально-дидактические игры. 

III. Праздники и развлечения  Способствовать приобщению к миру музыкальной 

культуры. Воспитывать интерес к русским традициям. 

«Музыка и природа». 
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ДЕКАБРЬ 

 

Т
Е

М
А

 

Н
Е

Д
Е

Л
Я

 

I. НОД 

Слушание музыки. 

 Восприятие 

музык.произведений. 

 

 

 Развитие голоса и слуха. 

 

 

Учить воспринимать пьесы контрастные и близкие по 

настроению, образному восприятию; определять 3 жанра 

в музыке;  оркестровать пьесу самостоятельно. Развивать 

звуковысотный слух в пределах сексты. 

 

Совершенствовать музыкально-сенсорный слух. 

«Итальянская песенка», 

«Немецкая песенка», 

«Старинная французская 

песенка», «Неаполитанская 

песенка» П.Чайковского. 

«Тише-громче в бубен бей», 

Е.Тиличеевой; «Гармошка и 

балалайка», муз. И.Арсеева. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

Пение. 

 Усвоение песенных навыков. 

 

 

 Песенное творчество. 

Закреплять и совершенствовать навыки исполнения 

песен. Учитьсамостоятельно вступать, брать спокойное 

дыхание, слушать пение других детей; петь без крика, в 

умеренном темпе. 

 

Совершенствовать творческие проявления. 

«Санки», муз. М.Красева; 

«Елочка-красавица», муз. 

Г.Левдокимова; «Здравствуй, 

Дед Мороз!», муз. В.Семенова. 

«Кто в теремочке живет?», 

р.н.п., обработка Т.Попатенко. 

Музыкально-ритмические движения. 

 Упражнения. 

 

 

 Пляски. 

 

 

 

 

 

 

 Игры. 

 

Учить двигаться под музыку в соответствии с 

характером, жанром; самостоятельно придумывать 

танцевальные движения. 

 

 

Учить самостоятельно начинать и заканчивать танец с 

началом и окончанием музыки; выполнять парные 

движения слаженно, одновременно; танцевать 

характерные танцы; водить хоровод. 

 

 

Вызывать эмоциональный отклик. Развивать 

подвижность, активность. Включать в игру застенчивых 

«Бодрый и тихий шаг» 

М.Робера, «Танцевальный шаг» 

В.Золотарева, «Придумай 

движения», «Элементы 

танцев». 

«Танец сказочных героев»; 

хоровод «Елочка», муз. 

Н.Бахутовой; «Танец 

медведей» Е.Каменоградского; 

«Танец зайцев» Е.Тиличеевой; 

«Танец Петрушек» 

А.Драгомыжского. 

«Игра со снежками»; «Тише-
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 Музыкально-игровое творчество. 

детей. Исполнять характерные танцы. 

 

Побуждать придумывать и выразительно передавать 

движения персонажей. 

громче в бубен бей», муз. 

Е.Тидичеевой, сл. А.Гангова. 

«Зайцы и медведь» (игра).обр. 

Н. Римского-Корсакова;  

«Медведь», муз. В.Ребикова. 

 

 

 

 

II. Самостоятельная муз. 

деятельность 

Совершенствовать ритмический слух. «Ритмические палочки» Н.Ветлугиной. 

III. Праздники и развлечения  Доставлять радость, развивать актерские навыки. «Веселые музыканты», «Новогодние проделки 

Бабы-Яги». 

  

ЯНВАРЬ 

 

Т
Е

М
А

 

Н
Е

Д
Е

Л
Я

 

I. НОД 

Слушание музыки. 

 Восприятие 

музык.произведений. 

 

 Развитие голоса и слуха. 

Учить воспринимать пьесы, близкие по настроению. 

Знакомить с детским альбомом П.Чайковского. 

Определять характер музыки, 2-3хчастную форму. 

Свободно определять жанр музыки. 

 

Совершенствовать звуковысотный слух. 

«Марш» Д.Шостаковича; 

«Вальс» П.Чайковского; 

«Марш» Д.Россини; «Полька» 

И.Штрауса. 

 

«Лесенка» Е.Тиличеевой; «Где 

мои детки?» Н.Ветлугиной. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

Пение. 

 Усвоение песенных навыков. 

 

 

 

 

 Песенное творчество. 

 

Закреплять и совершенствовать навыки исполнения 

песен. Учить петь напевно, нежно; прислушиваться к 

пению других детей; петь без выкриков, слитно; начало и 

окончание петь тише. 

 

 

 

Совершенствовать творческие проявления. 

«Солнце улыбается», муз. 

Е.Тиличеевой; «Мама, 

мамочка», муз. С.Юдиной; 

«Песенка о бабушке», муз. 

А.Филиппенко; «Колядки», 

р.н.п., прибаутки. 

«Поздоровайся» (вокальная 

импровизация). 
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Музыкально-ритмические движения. 

 Упражнения. 

 

 

 Пляски. 

 

 

 

 

 Игры. 

 

 Музыкально-игровое творчество. 

Учить двигаться в характере, темпе музыки; менять 

движения со сменой музыки; самостоятельно 

придумывать танцевальные движения. 

 

Учить начинать движения сразу после вступления; 

слаженно танцевать в парах; не опережать движениями 

музыку; держать круг из пар на протяжении всего танца; 

мягко водить хоровод. 

 

 

Приобщать к русской народной игре. Вызывать желание 

играть. 

 

Побуждатьвыразительно передавать движения 

персонажей. 

«Хороводный шаг», р.н.м., обр. 

Т.Ломовой; «Упражнения с 

цветами» В.Моцарта; элементы 

танца  

«Разноцветные стекляшки»;  

«Улыбка»; «Хоровод» 

В.Курочкина; «Божья коровка». 

 

 

«Рождественские игры». 

 

«Кот Леопольд и мыши», 

«Песенка Леопольда» из м/ф 

«Прогулка кота Леопольда», 

муз. Б.Савельева. 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

II. Самостоятельная музыкальная 

деятельность 

 

Совершенствовать ритмический слух. «Волшебные баночки». 

III. Праздники и развлечения  Воспитывать любовь и интерес к кукольному театру. 

 

«Не хвастайся!» (кукольное представление). 

  

ФЕВРАЛЬ 

 

Т
Е

М
А

 

Н
Е

Д
Е

Л
Я

 

I. НОД 

Слушание музыки. 

 Восприятие 

музык.произведений. 

 

 

 Развитие голоса и слуха. 

 

Обогащать музыкальные впечатления. Учить 

воспринимать пьесы контрастные и близкие по 

настроению; образному восприятию музыки; выделять 2-

3 части, высказываться о характере; оркестровать пьесы, 

самостоятельно подбирать музыкальные инструменты. 

Развивать тембровый и звуковысотный слух, 

ритмическое восприятие. 

 

«Куры и петухи» К.Сен-Санса; 

«Ежик» Д.Кабалевского; «Балет 

невылупившихся птенцов» 

М.Мусоргского; «Кукушка» 

А.Аренского. 

«Ритмические брусочки»; «Что 

делают дети?» Н.Кононовой; « 

«Баю-бай» В.Витлина; «Марш» 

  

 

 

 

1 
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 Э.Парлова.  

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

4 

Пение. 

 Усвоение песенных навыков. 

 

 

 Песенное творчество. 

 

Закреплять и совершенствовать навыки исполнения 

песен. Учить петь дружно, без крика; начинать петь 

после вступления; узнавать знакомые песни по 

начальным звукам; пропевать гласные, брать короткое 

дыхание; петь эмоционально. 

Совершенствовать творческие проявления. Подражать 

голосу персонажей. 

«Песенка о бабушке», муз. 

А.Филиппенко; «Мамочка», 

муз. Л. Бакалова; «Иди, весна», 

муз. Е.Тиличеевой, слова 

народные. 

«Что ты хочешь, кошечка?», 

муз. Г. Зингера, сл. 

А.Шибицкой. 

Музыкально-ритмические движения. 

 Упражнения. 

 

 

 

 

 Пляски. 

 

 

 

 

 

 Игры. 

 

 Музыкально-игровое творчество. 

Учить двигаться под музыку в соответствии с 

характером, жанром; изменять характер шага с 

изменением громкости звучания; свободно владеть 

предметами (ленточки, цветы); выполнять движения по 

тексту. 

 

 

Учить начинать танец самостоятельно, после вступления, 

танцевать слаженно, не терять пару, свободно владеть в 

танце предметами, плавно водить хоровод, выполнять 

движения по тексту. 

 

 

Вызывать эмоциональный отклик, развивать 

подвижность, активность. 

Побуждать придумывать движения для сказочных 

персонажей. 

«Канарейки»; «Пружинка», 

р.н.м., обр. Т.Ломовой; «Бег с 

остановками» В. Семенова; 

«Упражнения с цветами» 

В.Моцарта; «Элементы танцев» 

В.Жубинской, А.Рыбникова. 

«Танец с цветами» 

В.Жубинской; «Заинька», обр. 

Н.Римского-Корсакова; 

хоровод «Солнышко», муз. 

Т.Попатенко; «Ваньки-

встаньки» Ю.Слонова; «Танец с 

куклами», обр. Н.Лысенко, 

укр.н.м 

 

«Собери цветы», муз. 

Т.Ломовой; «Ловишка»,  муз. 

И.Гайдна. 

«Муха-цокотуха» («Как у 

наших у ворот» р.н.м.) 

II. Самостоятельная 

муз.деятельность 

Совершенствовать ритмический слух. «Звонкие ладошки». 

III. Праздники и развлечения  Воспитывать любовь к родному городу. «Играем в солдатиков», «Проводы Зимушки-Зимы». 
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МАРТ 

 

Т
Е

М
А

 

Н
Е

Д
Е

Л
Я

 

I. НОД 

Слушание музыки. 

 Восприятие 

музык.произведений. 

 

 

 Развитие голоса и слуха. 

 

 

Учить различать настроение, чувства в музыке, средства 

музыкальной выразительности; различать в музыке 

звукоподражания некоторым явлениям природы (капель, 

плеск ручейка); сопоставлять образы природы, 

выраженные разными видами искусства. 

 

Упражнять в точном интонировании на одном звуке, 

интервалов б2 и м2. 

«Весною» С.Майкапара; 

«Весной» Э.Грига; «Утро» 

Э.Грига; «Дождик» А.Лядова; 

«Грустный дождик» 

Д.Кабалевского. 

 

«Мы идем» Е.Тиличеевой; 

«Цветики» В.Карасевой. 

  

 

1 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

4 

Пение. 

 Усвоение песенных навыков. 

 

 

 Песенное творчество. 

 

Закреплять умение начинать пение после вступления 

самостоятельно. Учить петь разнохарактерные песни; 

передавать характер музыки в пении; петь без 

сопровождения. 

 

Развивать умение ориентироваться в свойствах звука. 

«Песенка друзей» В.Герчик, 

«Паровоз» З.Компанейца, 

«Про лягушек и комара» 

А.Филиппенко. 

 

«Спой свое имя» 

(импровизация). 

Музыкально-ритмические движения. 

 Упражнения. 

 

 

 Пляски. 

 

 

 Игры. 

 

 Музыкально-игровое творчество. 

Учить самостоятельно начинать и заканчивать движения, 

останавливаться  с остановкой музыки. Совершенствовать 

умение водить хоровод. 

 

Учить танцевать эмоционально, легко водить хоровод, 

сужать и расширять круг.плавно танцевать вальс. 

 

Знакомить с русскими народными играми. Развивать 

чувство ритма, выразительность движений. 

Побуждать инсценировать знакомые песни. 

«Марш» Л.Шульгина; 

«Маленький танец» 

Н.Александровой; «Хоровод», 

«Элементы вальса» 

Д.Шостаковича. 

«Весенний хоровод», укр.н.м.; 

«Вальс», муз. Ю.Слонова. 

 

«Найди себе пару» Т.Ломовой; 

«Займи домик», муз. 

М.Магиденко 
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Инсценировка песни по выбору. 

II. Самостоятельная музыкальная 

деятельность 

 

Учитьсамостоятельно подбирать музыкальные 

инструменты для оркестровки любимых песен. 

 

Песня по выбору. 

III. Праздники и развлечения  Воспитывать любовь и уважение к мамам, бабушкам, 

воспитателям. 

«Как кот Васька корову искал» 

(драматизация), «Весенний кузовок – сказка для мам 

и бабушек». 

 

 

 

  

АПРЕЛЬ 

 

Т
Е

М
А

 

Н
Е

Д
Е

Л
Я

 

I. НОД 

Слушание музыки. 

 Восприятие 

музык.произведений. 

 

 

 

 

 Развитие голоса и слуха. 

 

 

Учить различать средства музыкальной выразительности; 

определять образное содержание музыкальных 

произведений; накапливать музыкальные впечатления; 

узнавать знакомые музыкальные произведения по 

начальным тактам. Углублять представления об 

изобразительных возможностях музыки. Определять по 

характеру музыки характер персонажа. 

 

Развивать звуковысотный слух, музыкальную память. 

«Танец лебедей», «Танец Феи 

Драже», «Вальс цветов» 

П.Чайковского; «Баба Яга» - 

пьесы С.Прокофьева, 

П.Чайковского, 

М.Мусоргского. 

 

 

«Подумай и отгадай» 

Н.Кононовой («Зайчик» 

М.Старокадомского; «Медведь» 

В.Ребикова; «Воробушки» 

М.Красева), «Кого встретил 

Колобок?» Г.Левдокимова. 

 1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

Пение. 

 Усвоение песенных навыков. 

 

Учить начинать пение сразу после вступления; петь 

разнохарактерные произведения; петь сольно и 

небольшими группами, без сопровождения; петь 

эмоционально, удерживать тонику. 

«Веселый гопачок» 

Т.Попатенко, «Детский сад» 

А.Филиппенко, «Про лягушек и 

комара» А.Филиппенко. 
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Музыкально-ритмические движения. 

 Упражнения. 

 

 

 Пляски. 

 

 

 Игры. 

  

 Музыкально-игровое творчество. 

 

Учить самостоятельно начинать и заканчивать движения 

с музыкой; не обгонять друг друга в колонне, держать 

спину; легко скакать, как мячики; менять движения со 

сменой музыки. 

 

Учить выполнять парный танец слаженно, эмоционально; 

чередовать движения (девочка, мальчик). 

 

Воспитывать интерес к русским народным играм. 

 

Учитьсамостоятельно находить выразительные движения 

для передачи характера движения персонажей. 

«Марш» Р.Руденской; «Скачем, 

как мячики» М.Сатуллиной; 

«Поскоки» Т.Ломовой. 

 

«Янка» бел.н.м. 

 

 

«Пасхальные игры». 

 

«Веселые лягушата» 

Ю.Литовко; «Танец лягушат» 

В.Витлина. 

 

 

 

 

4 

II. Самостоятельная музыкальная 

деятельность 

Учитьсамостоятельно подбирать к любимым песням 

музыкальные инструменты и игрушки. 

Песня по выбору. 

III. Праздники и развлечения  Воспитыватьбережное отношение к природе. «Волшебная ромашка» 

 

 

 

  

МАЙ 

 

Т
Е

М
А

 

Н
Е

Д
Е

Л
Я

 

I. НОД 

Слушание музыки. 

 Восприятие 

музык.произведений. 

 

 

 

 

 Развитие голоса и слуха. 

 

Учить узнавать знакомые произведения по вступлению; 

определять характер, содержание; Различать 

звукоподражание некоторым музыкальным 

инструментам. Развивать представления о связи 

музыкально-речевых интонаций. Понимать, что сказку 

рассказывает музыка. 

 

 

Учить различать жанры музыки. 

«Шарманка» Д.Шостаковича; 

«Камаринская» П.Чайковского; 

«Парень с гармошкой» 

Г.Свиридова; «Тамбурин» 

Ж.Рамо; «Волынка» И.Баха; 

«Волынка» В.Моцарта. 

 

«Что делают дети?» 

Н.Кононовой; «Песня, танец, 

марш» Л.Комиссаровой. 

  

 

 

 

1 
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 2 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

4 

Пение. 

 Усвоение песенных навыков. 

 

 

 Песенное творчество. 

 

Учить начинать пение сразу после вступления; петь в 

умеренном темпе, легким звуком; передавать в пении 

характер песни; петь без сопровождения; петь песни 

разного характера. 

 

Придумывать мелодию своего дождика. 

«Потанцуй со мной, дружок» 

англ.н.м.; «Детский сад», «Про 

лягушек и комара» 

А.Филиппенко. 

 

«Дождик» (вокальная 

импровизация). 

Музыкально-ритмические движения. 

 Упражнения. 

 

 

 

 Пляски. 

 

 

 

 Игры. 

 

 

 Музыкально-игровое творчество. 

Самостоятельно начинать движение и заканчивать с 

окончанием музыки. Двигаться друг за другом, не 

обгоняя, держать ровный, широкий круг. Выразительно 

передавать характерные особенности игрового образа. 

 

Учить танцевать эмоционально, в характере и ритме 

танца; держать расстояние между парами; самостоятельно 

менять движения со сменой частей музыки. 

 

Развивать чувство ритма, музыкальный слух, память. 

Совершенствовать двигательные навыки. Учить изменять 

голос. 

Побуждать искать выразительные движения для передачи 

характера персонажей. 

«Марш» Т.Ломовой; 

«Лошадки» Е.Тиличеевой; 

«Элементы хоровода» р.н.м.; 

«Всадники» В.Витлина. 

 

«Всех на праздник мы зовем». 

 

 

 

«Узнай по голосу» 

Е.Тиличеевой; «Выходи, 

подружка» польск.н.п., обр. 

В.Сибирского. 

 

«Веселые лягушата» 

Ю.Литовко. 

II. Самостоятельная музыкальная 

деятельность 

Учить подбирать для любимых песен игрушки для 

оркестровки. 

Знакомые песни. 

III. Праздники и развлечения  Воспитывать потребность в самовыражении средствами 

театрального искусства. 

«Весенний хоровод», «Пых» (кукольное 

представление). 

 

 

Перспективное планирование образовательной деятельности с детьми подготовительной к школе группы 
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ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ 

МУЗЫКАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

ПРОГРАММНЫЕ ЗАДАЧИ 

 

РЕПЕРТУАР 

Т
Е

М
А

 

Н
Е

Д
Е

Л
Я

 

I. НОД СЕНТЯБРЬ    

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слушание музыки. 

 Восприятие музыкальных 

произведений. 

 

 

 

 

 Развитие голоса и слуха. 

Развивать основы музыкально-эстетического 

сознания ребенка в процессе слушания музыки. 

Учить сравнивать и анализировать музыкальные 

произведения с одинаковыми названиями, разными 

по характеру; различать двух-, трехчастную формы 

с взаимодействием 2-х, 3-х контрастных образовю 

Воспитывать интерес к классической музыке. 

Развивать звуковысотный слух, ритмический слух. 

Учить различать тембры музыкальных 

инструментов. 

«Менуэт» И.Бах 

«Мазурка» А.Гречанинов 

Н.Леви «Вальс» 

 

 

 

Ритмической лото, 

«Бубенчики» Е.Тиличеевой. 

 

Пение. 

 Усвоение песенных навыков. 

 

 

 Песенное творчество. 

 

Учить: 

- петь естественным голосом песни различного 

характера; 

- петь слитно, протяжно, гасить окончания; 

- петь легким звуком, протяжно, напевно. 

 

Учить самостоятельно придумывать окончания 

песен. 

«Листопад» Т.Попатенко 

«Сарафан надела осень» Т.Попатенко 

 

 

«Осенью» Г.Зингер. 

Музыкально-ритмические движения. 

 Упражнения. 

 

 

 Пляски. 

 

 

 Игры. 

 Музыкально-игровое творчество. 

Учить: 

- ритмично двигаться в характере музыки; 

- отмечать сильную и слабую доли; 

- менять движения со сменой частей музыки. 

Учить исполнять танцы эмоционально, ритмично, в 

характере музыки. 

Самостоятельно проводить игру с текстом, 

ведущими. 

Имитировать легкие движения ветра, листочков. 

 

«Передай мяч» М.Глинки 

«Слушай» Ф.Шуберта 

«Осень спросим» Т.Ломовой 

 

«Современнный танец» Л.Олнас 

«Всякий труд у нас в почете» 

Т.Ломовой 

 

 

«Наш оркестр» Е.Тиличеевой 
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 Игра на металлофоне. Исполнять попевки на 2-3х звуках. 

II. Самостоятельная музыкальная 

деятельность 

Совершенствовать звуковысотный слух. «Заинька» 

обр. Н.Римского-Корсакова 

III. Праздники и развлечения Развивать артистичность. «День знаний», «Капустные посиделки». 

 

 

 

 

 

  

ОКТЯБРЬ 

 

Т
Е

М
А

 

Н
Е

Д
Е

Л
Я

 

I. НОД 

Слушание музыки. 

 Восприятие музык.произведений. 

 

 

 

 

 Развитие голоса и слуха. 

Учить: 

- сравнивать и анализировать музыкальные 

произведения разных эпох и стилей; 

- высказывать свои впечатления; 

- различать двух- и трехчастную форму. 

Знакомить со звучанием клавесина, с творчеством 

композиторов-романтиков. 

Совершенствовать звуковысотный слух. 

Различать тембр, ритм. 

«Тревожная минута», «Раздумье» 

С.Майкопара, «Соната для клавесина 

и флейты» В. Моцарта, «Прелюдия» 

Ф. Шопена,  

«Аве Мария» Ф. Шуберта. 

«Лесенка» Е.Тиличеевой; 

 «Танец-марш-песня» 

Л.Комиссаровой. 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

2 

 

 Пение. Учить: «Осень, милая, шурши» М.Еремеевой; 
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 Усвоение песенных навыков. 

 

 

 

 

 Песенное творчество. 

- петь разнохарактерные песни; 

- петь слитно, пропевая каждый слог, выделять в 

пении акценты; 

- удерживать интонацию до конца песни; 

- исполнять спокойные, неторопливые песни. 

Расширять диапазон до РЕ 2-й октавы. 

Учить самостоятельно придумывать окончание к 

попевке. 

«Марш друзей», «Осенняя песня» 

И.Григорьева. 

 

 

 

«Придумай окончание». 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкально-ритмические движения. 

 Упражнения. 

 

 

 

 

 Пляски. 

 

 

 Игры. 

 

 

 Музыкально-игровое творчество. 

 Игра на металлофоне. 

Учить: 

- передавать особенности музыки в движениях; 

- ритмичному движению в характере музыки; 

- свободному владению предметами; 

- отмечать в движениях сильную долю; 

- различать части музыки. 

Подводить к выразительному исполнению танцев. 

Передавать в движениях характер танца; 

эмоциональное движение в характере музыки. 

Развивать: 

- ловкость, эмоциональное отношение в игре; 

умение быстро реагировать  на смену музыки 

сменой движений. 

Передавать в игровых движениях образ веселых 

лягушек. 

Побуждатьсамостоятельно подбирать попевки из 2-

3 звуков. 

«Шаг вальса» Р.Глиэра; «Упражнения 

с листьями» (зонтиками) 

Е.Тиличеевой; «Упражнения с 

платочками» Т.Ломовой. 

 

«Вальс с листьями» А.Гречанинова; 

«Всех на праздник мы зовем». 

«Найди свой листочек» обр. Г.Фрида. 

«Веселые лягушата» Ю.Литовко. 

 

«Сорока» обр. Т.Попатенко. 

II. Самостоятельная 

муз.деятельность 

Совершенствовать звуковысотный слух. «Подбери инструмент к любимой песне»»  

III. Праздники и развлечения  Воспитывать любовь к миру музыкии уважение к 

пожилому человеку. 

«День Пожилого человека»,  

«Капустные посиделки», «Осенний 

бал». 
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НОЯБРЬ 

 

Т
Е

М
А

 

Н
Е

Д
Е

Л
Я

 

I. НОД 

Слушание музыки. 

 Восприятие музык.произведений. 

 

 

 Развитие голоса и слуха. 

 

 

Развивать образное восприятие музыки, 

способность свободно ориентироваться в двух-, 

трехчастной форме. 

Пополнять музыкальный багаж. 

Определять жанры музыки, высказываться о 

характере музыки, особенностях, сравнивать и 

анализировать. 

Учить различать звучание инструментов, 

определять двухчастную форму музыкальных 

произведений и показывать ее геометрическими 

фигурами (карточками или моделями). 

«Прелюдия» И.Баха; «Слеза» 

М.Мусоргского; «Разлука» М.Глинки; 

«Музыкальный момент», «Аве Мария» 

Ф.Шуберта; «Военный марш» 

Г.Свиридова. 

«Сложи песенку»,  

«На чем играю?» Л.Комиссаровой. 

  

1 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

Пение. 

 Усвоение песенных навыков. 

 

 

 

 

 Песенное творчество. 

Учить: 

- петь разнохарактерный песни (серьезные, 

шуточные, спокойные); 

- чисто брать звуки в пределах октавы; 

- исполнять песни со сменой характера; 

- удерживать интонацию до конца песни; 

- петь легким звуком, без напряжения. 

Совершенствовать песенное творчество. 

«Елочная» Р.Козловского;  

«Елочка» Е.Тиличеевой. 

 

 

 

«Поздоровайся песенкой по-разному» 

М.Кочетовой. 
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Музыкально-ритмические движения. 

 Упражнения. 

 

 

 

 Пляски. 

 

 

 

 Игры. 

 

 Музыкально-игровое творчество. 

 Игра на металлофоне. 

Учить: 

- передавать в движении особенности музыки, 

двигаться ритмично, соблюдая темп музыки; 

- отличать сильную долю, менять движения в 

соответствии с формой произведения. 

Исполнять танцы разного характера выразительно и 

эмоционально. 

Плавно и красиво водить хоровод. 

Передавать в характерных танцах образ персонажа. 

Держать расстояние между парами. 

Выполнять правила игр, действовать по тексту, 

самостоятельно искать выразительные движения. 

Передавать в движении танца повадки кошки. 

Учить подбирать попевки на одном звуке. 

Ходьба бодрым, спокойным, 

танцевальным шагом, М.Робера; 

Элементы хоровода. Боковой галоп, 

поскоки, Т.Ломовой. Вращения в 

поскоках И.Штрауса. 

«Галоп» обр. Н.Метлова, венг.н.м.; 

«Ложкой снег мешая» Е.Крылатова; 

«Елочка» Е.Тиличеевой. 

«Принц и принцесса», «Лавата», 

польск.н.м. 

 

«Вальс кошки» В.Золотарева. 

«Мы идем» Е.Тиличеевой. 
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II. Самостоятельная 

муз.деятельность 

Развивать актерские навыки, инсценировать 

любимые песни. 

«Веселые лягушата» Ю.Литовко. 

III. Праздники и развлечения  Воспитывать умение вести себя на празднике, 

радоваться самому и доставлять радость другим. 

«Что, где, когда?» 

 

  

ДЕКАБРЬ 

 

Т
Е

М
А

 

Н
Е

Д
Е

Л
Я

 

I. НОД 

Слушание музыки. 

 Восприятие музык.произведений. 

 

 

 Развитие голоса и слуха. 

Знакомить с выразительными и изобразительными 

возможностями музыки. Определять музыкальный 

жанр произведения. 

Развивать представления о чертах песенности, 

танцевальности, маршевости. 

Воспитывать интерес к мировой классической 

музыке. 

Развивать музыкально-сенсорный слух. 

«Танец молодого бегемота» 

Д.Кабалевского; «Русская песня», 

«Вальс» П.Чайковского; «Вальс» 

И.Брамса; «Вдоль по Питерской», 

р.н.п. 

«Угадай мелодию», «Лесенка-

чудесенка» Л.Комиссаровой. 

 1 
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Пение. 

 Усвоение песенных навыков. 

 

 

 

 Песенное творчество. 

Закреплять умение петь легким, подвижным 

звуком. 

Учить: 

- вокально-хоровым навыкам; 

- делать в пении акценты; 

- начинать и заканчивать пение тише. 

Учить импровизировать простейшие мелодии. 

«Елочка» Е.Тиличеевой; «К нам 

приходит Новый год» В.Герчик; 

«Зимушка» Г.Вихаревой. 

 

 

«Частушки» (импровизация). 

2 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

Музыкально-ритмические движения. 

 Упражнения. 

 

 

 Пляски. 

 

 

 

 Игры. 

 

 

 Музыкально-игровое творчество. 

 Игра на металлофоне. 

Передавать в движении особенности музыки, 

двигаться ритмично, соблюдая темп музыки. 

Отмечать сильную долю, менять движения в 

соответствии с формой произведения. 

Работать над выразительностью движений в 

танцах. 

Свободно ориентироваться в пространстве. 

Самостоятельно строить круг из пар. 

Передавать в движениях характер танца. 

Выделять каждую часть музыки, двигаться в 

соответствии с ее характером. 

 

Побуждать к игровому творчеству. 

Учить подбирать попевки на одном звуке. 

Чередование ходьбы и бега, муз. 

Ф.Надененко. Элементы танцев, 

хороводов, В. Герчик. 

 

«Танец снежинок» А.Жилина; «Танец 

фонариков» И.Саца; «Сегодня 

славный праздник» - хоровод. 

«Не выпустим» Т.Ломовой; «Лавата» 

польск.н.м.; «Апчхи» В.Соловьева-

Седова. 

«Всадники» В.Витлина. 

«Андрей-воробей», р.н.п., обр. 

Е.Тиличеевой. 

II. Самостоятельная музыкальная 

деятельность 

Использовать знакомые песни вне занятий. «Марш друзей» Н.Александровой. 

 

 

III. Праздники и развлечения  Воспитывать умение вести себя на празднике, 

радоваться самому и доставлять радость другим. 

«Новогодний карнавал», «Мы - артисты» (концерт 

для младших возрастных групп). 

 

  

ЯНВАРЬ 

 

Т
Е

М
А

 

Н
Е

Д
Е

Л
Я
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I. НОД 

Слушание музыки. 

 Восприятие музык.произведений. 

 

 

 Развитие голоса и слуха. 

Учить: 

- определять и характеризовать музыкальные 

жанры; 

- различать в песне черты других жанров; 

- сравнивать и анализировать музыкальные 

произведения. 

Знакомить с различными вариантами бытования 

народных песен. 

Совершенствовать восприятие основных свойств 

звуков. 

Развивать представления о регистрах. 

«Зимнее утро» П.Чайковского, 

 «Фея зимы» С.Прокофьева, 

«Метель» Г.Свиридова, 

«Королевский марш льва» К.Сен-

Санса. 

«Определи по ритму» Н.Кононовой, 

«Кто полесу идет?» Л.Комиссаровой. 

  

3 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пение. 

 Усвоение песенных навыков. 

 

 

 

 

 Песенное творчество. 

Закреплять: 

- умение точно интонировать мелодию в пределах 

октавы; 

- выделять голосом кульминацию; 

- точно воспроизводить ритмический рисунок; 

- петь эмоционально. 

 

Учить придумывать собственные мелодии к стихам. 

«Если добрый ты» Б.Савельева, 

«Бравые солдаты» А.Филиппенко, 

«Рождественская песенка» 

С.Подшибякиной, «Колядки» р.н.п., 

заклички, приговорки. 

 

«Колядки», р.н.п., прибаутки. 

Музыкально-ритмические движения. 

 Упражнения. 

 

 

 Пляски. 

 

 

 Игры. 

 

 

 Музыкально-игровое творчество. 

 Игра на металлофоне. 

Учить менять движения со сменой  музыкальных 

предложений. 

Совершенствовать элементы бальных танцев. 

Определять жанр музыки и самостоятельно 

подбирать движения. 

 

Совершенствовать исполнение танцев, хороводов; 

четко и ритмично выполнять движения  танцев; 

вовремя менять  движения, не ломать рисунок 

танцев; водить хоровод в двух кругах в разные 

стороны. 

Учить выразительному движению в соответствии с 

музыкальным образом. 

Формировать устойчивый интерес к русской 

«Приставной шаг» А.Жилинского, 

«Шаг с высоким подъемом ног» 

Т.Ломовой, элементы танца 

«Казачок» обр. М.Иорданского. 

«Заинька» обр. С.Кондратьева, 

«Казачок» обр. М.Иорданского. 

 

«Рождественские игры», «Игра с 

ложками», р.н. мелодии; «Найди свой 

инструмент», обр. Г.Фрида. 

«Играем в снежки» Т.Ломовой. 

 

«Лесенка» Е.Тиличеевой. 
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народной игре. 

Побуждать к импровизации игровых и 

танцевальных движений. 

 

Исполнять знакомые попевки на металлофоне. 

II. Самостоятельная музыкальная 

деятельность 

Использовать русские народные игры вне занятий. «Песня о пограничнике» С.Богуславского. 

III. Праздники и развлечения  Создавать радостную атмосферу. 

Развивать актерские навыки. 

«Зимний игровой праздник на улице», 

«Рождественская сказка»(театрализованное 

представление с элементами кукольного спектакля). 

 

  

ФЕВРАЛЬ 

 

Т
Е

М
А

 

Н
Е

Д
Е

Л
Я

 

I. НОД 

Слушание музыки. 

 Восприятие музык.произведений. 

 

 

 

 Развитие голоса и слуха. 

 

 

Учить различать жанры музыкальных 

произведений. 

Воспитывать интерес к шедеврам мировой 

классической музыки. 

Побуждать сравнивать произведения, 

изображающие животных и птиц, находя в музыке 

характерные черты; различать оттенки настроений, 

характер. 

Учить передавать в пантомиме характерные черты 

персонажей. 

«Песнь жаворонка» П.Чайковского, 

«Жаворонок» М.Глинки, «Лебедь» 

К.Сен-Санса, «Полет шмеля» 

Н.Римского-Корсакова, «Ручеек» 

Э.Грига. 

 

 

«Сколько слышишь звуков?» 

Н.Кононовой,  

«Бубенчики» Е.Тиличеевой. 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

2 
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Развивать: 

- музыкально-сенсорный слух, применяя м.д.н.;  

- музыкально-слуховые представления. 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

Пение. 

 Усвоение песенных навыков. 

 

 

 Песенное творчество. 

 

Закреплять умение петь легким, подвижным звуком, 

без напряжения. 

Учить: - вокально-хоровым навыкам; 

- петь слаженно, прислушиваться к пению детей и 

взрослых; 

- правильно выделять кульминацию. 

Учить импровизации простейших мотивов, 

придумыванию своих мелодий к частушкам. 

«8 Марта» Ю.Михайленко, «Мы 

сложили песенку» Е.Асеевой, «Ну, 

какие бабушки-старушки?» 

Е.Птичкина. 

«Горошина» В.Карасевой,  

 

«Частушка» (импровизация). 

Музыкально-ритмические движения. 

 Упражнения. 

 

 

 

 Пляски. 

 

 

 

 

 Игры. 

 

 Музыкально-игровое творчество. 

Закреплять навыки различного шага, ходьбы. 

Отрабатывать плясовые парные движения. 

Реагировать на смену музыки сменой движений. 

Заканчивать движения с остановкой музыки; 

свободно владеть предметами в движениях (ленты, 

цветы). 

Работать над выразительностью движений. 

Учить свободному ориентированию в пространстве, 

распределять в танце по всему залу; эмоционально и 

непринужденно танцевать, передавать в движениях 

характер музыки. 

 

Выделять каждую часть музыки, двигаться в 

соответствии с ее характером. Вызвать интерес к 

военным играм.  

Побуждать к игровому творчеству, применяя 

систему творческих заданий. 

«Вертушки» обр. Я.Степового, 

«Легкие и тяжелые руки» Л.Бетховена, 

«Элементы вальса» Е.Тиличеевой, 

«Элементы казачка» обр. 

М.Иорданского, элементы 

подгрупповых танцев. 

«Казачок» р.н.м., обр. М.Иорданского; 

«Вальс с цветами» Е.Тиличеевой; 

«Танец с куклами» латыш.н.п., обр. 

Е.Сироткина; «Танец с лентами» 

Д.Шостаковича. 

«Будь ловким» Н.Ладухина; «Кот и 

мыши» Т.Ломовой. 

«Веселые и грустные гномики» 

Ф.Буремюллера. 

II. Самостоятельная муз. 

деятельность 

Самостоятельно подбирать на металлофоне 

знакомые песни. 

По выбору. 
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III. Праздники и развлечения  Обогащать детские впечатления. Воспитывать 

любовь к Родине. 

«Мы – будущие защитники» (игры-аттракционы), 

«Праздник пап». 

 

  

МАРТ 

 

Т
Е

М
А

 

Н
Е

Д
Е

Л
Я

 

I. НОД 

Слушание музыки. 

 Восприятие музык.произведений. 

 

 

 Развитие голоса и слуха. 

 

 

Учить различать средства музыкальной 

выразительности, создающие образ, интонации 

музыки, близкие речевым. 

Различать звукоподражание некоторым явлениям 

природы. 

Развивать эстетические чувства, чувство 

прекрасного в жизни и искусстве. 

Совершенствовать восприятие основных свойств 

звука. 

Закреплять представления о регистрах. 

Развивать чувство ритма, определять движение 

мелодии. 

«Дождик» Г.Свиридова, «Утро» 

Э.Грига, «Рассвет на Москва-реке» 

М.Мусоргского; «Вечер», 

«Подснежник» С.Прокофьева, 

«Подснежник» П.Чайковского. 

 

«Определи по ритму», «Три 

медведя» Н.Кононовой. 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

Пение. 

 Усвоение песенных навыков. 

 

 Песенное творчество. 

Закреплять умение точно интонировать мелодию в 

пределах октавы; выделять голосом кульминацию; 

точно воспроизводить в пении ритмический 

рисунок; удерживать тонику, не выкрикивать 

окончание; петь пиано и меццо, пиано с 

сопровождением и без. 

Импровизировать звукоподражание гудку парохода, 

поезда. 

«Если добрые ты», «Настоящий 

друг» Б.Савельева, «Веселые 

музыканты» Е.Тиличеевой. 

 

«Пароход гудит» Т.Ломовой, 

«Поезд» Т.Бырченко. 
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Музыкально-ритмические движения. 

 Упражнения. 

 

 

 

 Пляски. 

 

 

 Игры. 

 

 

 

 Музыкально-игровое творчество. 

 

 Игра на металлофоне. 

Самостоятельно менять движения со сменой 

музыки. 

Совершенствовать элементы вальса. Ритмично 

выполнять бег, прыжки, разные виды ходьбы. 

Определять жанр музыки и самостоятельно 

подбирать движения. 

Различать характер мелодии и передавать его в 

движении. 

Совершенствовать исполнение танцев, плясок, 

хороводов; выполнять танцы ритмично, в характере 

музыки; эмоционально доносить танец до зрителя. 

Владеть элементами русского народного танца. 

Учить выразительно двигаться в соответствии с 

музыкальным образом; согласовывать свои действия 

с действиями других детей. 

Воспитывать интерес к русской народной игре. 

Развивать творческую фантазию. 

Учить действовать с воображаемыми предметами. 

Продолжать знакомить с металлофоном. 

Самостоятельно находить высокий и низкий 

регистры. 

«Мальчики и девочки идут» 

В.Золотарева, «Мельница» 

Т.Ломовой, «Ритмический тренаж», 

«Элементы танца». 

 

«Кострома», «Казачок», русские 

народные мелодии. 

 

 

«Кот и мыши» Т.Ломовой, «Ворон» 

обр. Е.Тиличеевой, русские 

народные игры. 

«Зонтики» М.Ногиновой. 

 

«Кап-кап-кап» обр. Т.Попатенко. 

4 

II. Самостоятельная 

муз.деятельность 

Учить создавать игровые картинки. «Солнышко встает» 

III. Праздники и развлечения  Совершенствовать эмоциональную отзывчивость, 

создавать атмосферу праздника. 

Воспитывать любовь к мамам, бабушкам. 

«Леди Совершенство», «Петя и волк» 

(игровой досуг по одноименной сказке),«Встреча 

весны». 

  

АПРЕЛЬ 

 

Т
Е

М
А

 

Н
Е

Д
Е

Л
Я
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I. НОД 

Слушание музыки. 

 Восприятие музык.произведений. 

 

 

 

 

 

 

 

 Развитие голоса и слуха. 

Учить различать средства музыкальной 

выразительности; определять образное содержание 

музыкальных произведений; накапливать 

музыкальные впечатления. 

Различать двух-, трехчастную форму произведений. 

Углублять представления об изобразительных 

возможностях музыки. 

Развивать представления об изобразительных 

возможностях музыки. 

Развивать представления о связи музыкальных и 

речевых интонаций. 

Развивать звуковысотный слух, чувство ритма. 

«Танец пастушков», «Трепак», 

«Танец Феи Драже», «Арабский 

танец», «Вальс цветов», «Адажио» 

П.Чайковского; «Шествие гномов», 

«В пещере горного короля» Э.Грига; 

«Старый замок» М.Мусоргского. 

 

 

 

«Эхо» Е.Тиличеевой, «Сколько нас 

поет?» Н.Кононовой. 

. 
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Пение. 

 Усвоение песенных навыков. 

 

 

 

 Песенное творчество. 

Продолжать воспитывать интерес к русским 

народным песням; любовь к Родине. 

Развивать дикцию, артикуляцию. 

Учить петь песни разного характера выразительно и 

эмоционально; передавать голосом кульминацию. 

 

Придумывать собственные мелодии к попевкам. 

«Ах, улица» обр. Е.Туманян, 

«Хоровод в лесу» М.Иорданского, 

«Давайте дружить» Р.Габичвадзе, 

«Вечный огонь» А.Филиппенко, 

«Победа» Р.Габичвадзе. 

 

 

«Лиса» обр. Т.Попатенко. 

Музыкально-ритмические движения. 

 Упражнения. 

 

 

 Пляски. 

 

 

 Игры. 

 

 

 Музыкально-игровое творчество. 

Различать ритм и самостоятельно находить нужные 

движения. 

Выполнять приставной шаг прямо и в бок; легко 

скакать и бегать в парах. 

 

Легко владеть элементами русских народных 

танцев. 

Двигаться в танце ритмично, эмоционально. 

 

Продолжать прививать интерес к русской 

народной игре; умение быстро реагировать на смену 

музыки сменой движений. 

 

«Улица» р.н.м., «Ритмический 

тренаж», «Приставной шаг» 

А.Жилинского, «Движение в парах» 

И.Штрауса. 

«Кострома», «Казачок», русские 

народные мелодии. 

 

 

«Тетера», «Бабка Ёжка», «Селезень и 

утка», «Горшки», р.н.м. 

«Веселые ленточки» В.Моцарта. 
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Учить действовать с воображаемыми предметами. 

II. Самостоятельная 

муз.деятельность 

Создавать игровые образы на знакомую музыку. «Гномы» 

 

III. Праздники и развлечения  Воспитывать бережное отношение к природе. 

Знакомить  

с праздником смеха и юмора. 

«Берегите природу», «Праздник смеха». 

 

  

МАЙ 

 

Т
Е

М
А

 

Н
Е

Д
Е

Л
Я

 

I. НОД 

Слушание музыки. 

 Восприятие музык.произведений. 

 

 

 

 

 

 Развитие голоса и слуха. 

Учить: 

- различать средства музыкальной выразительности; 

- определять образное содержание музыкальных 

произведений; 

- накапливать музыкальные впечатления. 

Побуждать передавать образы природы в рисунках, 

созвучных музыкальному образу. 

Расширять представления о музыкальных 

инструментах и их выразительных возможностях. 

Различать высоту звука, тембр. 

Развивать музыкальную память. 

«Архангельские звоны», 

«Колокольные звоны» Э.Грига, 

«Богатырские ворота» 

М.Мусоргского, «Бой часов» 

С.Прокофьева, «Кампанелла» 

Ф.Листа, «Концерт» С.Рахманинова. 

 

«Окрась музыку», «Угадай сказку» 

Л.Комиссаровой. 
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Пение. 

 Усвоение песенных навыков. 

 

 

 

 

 Песенное творчество. 

Развивать дикцию, артикуляцию. 

Учить исполнять песни разного характера 

выразительно, эмоционально в диапазоне октавы; 

передавать голосом кульминации; петь пиано и 

меццо сопрано с сопровождением и без; петь по 

ролям, с сопровождением и без. 

Воспитывать интерес к р.н.п., любовь к Родине. 

Придумывать собственную мелодию к 

скороговоркам. 

«Песенка о лете» Е.Крылатова, 

«Неприятность эту мы переживем» 

Б.Савельева, «Танк-герой», «По 

зеленой роще», «Катюша», 

«Солнышко, покажись», р.н.п. 

«Ехали медведи» (импровизация).  
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Музыкально-ритмические движения. 

 Упражнения. 

 

 Пляски. 

 

 

 Игры. 

 

 

 Музыкально-игровое творчество. 

 

 Игра на металлофоне. 

Закреплять навыки бодрого шага.поскоков; 

отмечать в движениях чередование фраз и смену 

сильной и слабой долей. 

 

Передавать в танцевальных движениях характер 

танца; двигаться в танце ритмично, эмоционально; 

водить быстрый хоровод. 

 

Двигаться выразительно в соответствии с 

музыкальным образом. 

Воспитывать коммуникативные качества, 

развивать художественное воображение. 

Выразительно передавать игровые действия с 

воображаемыми предметами. 

Совершенствовать навыки игры. 

«Бодрый и спокойный шаг» 

М.Робера, «Поскоки» 

Б.Можжевелова. 

«Кострома» р.н.м., «Дружат дети 

всей земли» Д.Львова-Компанейца 

(хоровод). 

«Горшки», «Военные игры», «Игры с 

русалками». 

 

«Скакалки» А.Петрова. 

 

Знакомые попевки. 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

II. Самостоятельная музыкальная 

деятельность 

Самостоятельно создавать игровые картинки. «Цветок распускается» -П.Чайковского «Сладкая 

грёза». 

III. Праздники и развлечения  Совершенствовать художественные способности. 

Воспитывать чувство патриотизма, любви к 

Родине, к природе. 

«День Победы», «Прощание с игрушками», «До 

свиданья, детский сад». 

 

 

 


