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I.  Целевой раздел  

 

1.1.Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основе основной образовательной программы  МБДОУ Детский сад №10 

«Брусничка» с учетом примерной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы»  под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой. 

 

Программа разработана в соответствии с: 

 Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 №1155 «Федеральный 

государственный образовательный стандарт дошкольного образования»; 

 Приказом Министерства науки Российской федерации от 30.08.13 №1014 «Об утверждении порядка организации 

и осуществлении образовательной деятельности по основным образовательным программам дошкольного 

образования» 

 Санитарно – эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно – 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных учреждений» от 15.05.2013 г. №26   

 Устав МБДОУ №10 «Брусничка» 

 Образовательная программа МБДОУ №10 «Брусничка» на 2019-2020 учебный год 

 

Рабочая программа определяет содержание образовательного процесса по приобщению к музыкальному искусству 

детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Рабочая программа включает в себя три основных раздела: целевой, содержательный и организационный, в каждом  

из которых отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками  образовательных отношений, составлена 

в соответствии с ФГОС ДО. 

          Согласно теории Л.С. Выготского и его последователей, процессы воспитания и обучения не сами по себе 

непосредственно развивают ребѐнка, а лишь тогда, когда они имеют деятельностные формы и обладают 

соответствующим содержанием. 
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  В содержании рабочей программы входит календарно-тематическое планирование с учетом возрастных и 

индивидуальных особенности детей, воспитывающихся в ДОУ, учебный план.  
 

1.2. Цели и задачи реализации программы. 

Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

музыкального искусства; формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными 

понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; 

формирование песенного, музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование умений в этом виде 

деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной творческой деятельности 

детей; удовлетворение потребности в самовыражении. 
Раздел «СЛУШАНИЕ» 

- ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление музыкальных впечатлений; 

- развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки; 

- развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, средств их выразительности; формирование 

музыкального вкуса. 

- развитие способности эмоционально воспринимать музыку, 

 

Раздел «ПЕНИЕ» 

- формирование у детей певческих умений и навыков 

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

и без сопровождения инструмента 

- развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и неточного пения, звуков по высоте, 

длительности, слушание себя при пении и исправление своих ошибок 

- развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона. 

Раздел «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ» 

- развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в связи с этим ритмичности движений 
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- обучение детей согласованию движений с характером музыкального произведения, наиболее яркими средствами 

музыкальной выразительности, развитие пространственных и временных ориентировок 

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

- развитие художественно-творческих способностей. 

Раздел «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ» 

- совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка, 

- становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, целеустремленность, усидчивость. 

- развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, музыкального вкуса. 

- знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей игре на них. 

- развитие координации музыкального мышления и двигательных функций организма. 

Раздел «ТВОРЧЕСТВО»: песенное, музыкально-игровое, танцевальное. Импровизация на детских музыкальных 

инструментах 
- развивать способность творческого воображения при восприятии музыки 

- способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению самостоятельно поставленной задачи, к 

поискам форм для воплощения своего замысла 

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

инструментах. 

 

1.3.Принципы и подходы к формированию программы 

Содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и 

выстроено по принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка и обеспечивает единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач: 

Основные принципы построения и реализации Программы: (по ФГОС ДО) 

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение (амплификация) детского развития;  

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам 

ребенок становиться активным в выборе содержания своего образования, становиться субъектом образования (далее – 

индивидуализация дошкольного образования); 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

- формирование познавательных интересов и познавательных   действий ребенка в различных видах деятельности; 
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- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития). 

- реализуемая программа строится на принципе личностно–развивающего и гуманистического характера взаимодействия 

взрослого с детьми.  

 Основные подходы к формированию программы  
Программа сформирована на основе требований ФГОС, предъявляемых к структуре образовательной программы дошкольного 

образования и ее объему. 

- Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне дошкольного образования. 

- Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с 

учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

- Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и 

индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных  характеристик 

дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования). 

Программа направлена: 

- на создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его   личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности; 

- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей. 

В программе учитываются: 
- индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья; 

- возможности освоения ребенком программы на разных этапах ее реализации. 

      Материал программы распределяется по видам музыкальной деятельности и соответствует возрастным группам: 

- ранний дошкольный возраст – от 2 до 3 лет (вторая группа раннего возраста); 

- младший дошкольный возраст — от 3 до 4 лет (младшая группа);   

- средний дошкольный возраст — от 4 до 5 лет (средняя группа);  

- старший дошкольный возраст — от 5 до 6 лет (старшая   группа);  

- старший дошкольный возраст – от 6 до 7 лет (подготовительная группа) 
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1.4.Характеристики возрастных особенностей развития детей  

 

Возрастные особенности детей 2 - 3 лет  

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы 

произвольного поведения; совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять 

ряд заданий; различать мелодии, петь. Для детей этого возраста характерна несознательность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников.  
 

Возрастные особенности детей 3 – 4 лет 

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

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

рассмотреть иллюстрацию и др.). Совершенствуется звуковосприятие, слух: ребенок дифференцирует звуковые свойства 

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

анализ (заметить изменения в звучании звуков по высоте, громкости, разницу в ритме). Начинаютпроявляться интерес и 

избирательность по отношению к различным видам музыкально-художественной деятельности (пению, слушанию, музыкально-

ритмическим движениям). 

 

Возрастные особенности детей 4 – 5 лет 

 В музыкально-художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально откликаются на художественные 

произведения, произведения музыкального и изобразительного искусства, в которых с помощью образных средств переданы 

различные эмоциональные состояния людей, животных.      

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

проявляется интерес к музыке, разным видам музыкальной деятельности. Обнаруживается разница в предпочтениях, связанных с 

музыкально-художественной деятельностью, у мальчиков и девочек. Дети не только эмоционально откликаются на звучание 

музыкального произведения, но и увлеченно говорят о нем (о характере музыкальных образов и повествования, средствах 

музыкальной выразительности), соотнося их с жизненным опытом. Музыкальная память позволяет детям запоминать, узнавать и 

даже называть любимые мелодии. 

Развитию исполнительской деятельности способствует доминирование в данном возрасте продуктивной мотивации (спеть песню, 

станцевать танец, сыграть на детском музыкальном инструменте, воспроизвести простой ритмический рисунок.). Дети делают 

первые попытки творчества: создать танец, придумать игру в музыку, импровизировать несложные ритмы марша или плясовой. 
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На формирование музыкального вкуса и интереса к музыкально-художественной деятельности в целом активно влияют установки 

взрослых.  

     

Возрастные особенности детей 5 – 6 лет 

Музыкально-художественная деятельность. В старшем дошкольном возрасте происходит существенное обогащение музыкальной 

эрудиции детей: формируются начальные представления о видах и жанрах музыки, устанавливаются связи между 

художественным образом и средствами выразительности, используемыми композиторами, формулируются эстетические оценки и 

суждения, обосновываются музыкальные предпочтения, проявляется некоторая эстетическая избирательность. При слушании 

музыки дети обнаруживают большую сосредоточенность и внимательность. Совершенствуется качество музыкальной 

деятельности. Творческие проявления становятся более осознанными и направленными (образ, средства выразительности 

продумываются и сознательно подбираются детьми). 

 

Возрастные особенности детей 6 –7 лет  

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой самостоятельностью в определении замысла работы, 

сознательным выбором средств выразительности, достаточно развитыми эмоционально-выразительными и техническими 

умениями. 

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

музыкальных шедевров, жизнь и творчество композиторов и исполнителей). 

Художественно-эстетический опыт позволяет дошкольникам понимать художественный образ, представленный в произведении, 

пояснять использование средств выразительности, эстетически оценивать результат музыкально-художественной деятельности. 

Дошкольники начинают проявлять интерес к посещению театров, понимать ценность произведений музыкального искусства. 

 
 

1.5.Особенности образовательного процесса 

              Музыкальное  воспитание  детей  дошкольного  возраста  осуществляется  на  музыкальных  занятиях,  вечерах  

развлечениях,  в  самостоятельной  игровой  деятельности.  Музыкальные  занятия  -  основная  форма  организации  

музыкальной  деятельности  детей.  На  которых  наиболее  эффективно  и  целенаправленно  осуществляется  процесс  

музыкального  воспитания,  обучения  и  развития  детей.   

 Особенностью  рабочей программы по музыкальному воспитанию и развитию дошкольников является взаимосвязь 

различных видов художественной деятельности: речевой, музыкальной, песенной, танцевальной, творческо-игровой.  
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 Реализация рабочей программы осуществляется через регламентированную и нерегламентированную формы 

обучения: 

 - различные виды занятий (комплексные, доминантные, тематические, авторские);   

- Самостоятельная досуговая деятельностююь (не регламентированная деятельность) 

 Специально подобранный музыкальный репертуар позволяет обеспечить рациональное сочетание и смену видов 

музыкальной деятельности, предупредить утомляемость и сохранить активность ребенка на музыкальном занятии.  

 Все занятия строятся в форме сотрудничества, дети становятся активными участниками музыкально-

образовательного процесса. Учет качества усвоения программного материала осуществляется внешним контролем со 

стороны педагога-музыканта  и нормативным способом. В целях проведения коррекционной работы проводится 

пошаговый  контроль, обладающий обучающим эффектом.  

 Занятия проводятся 2 раза в неделю в соответствиями с требованиями СанПина.  
Группа Возраст Длительность занятия 

(минут) 

Ранняя с 2 до 3 лет 10 

Младшая с 3 до 4 лет 15 

Средняя с 4 до 5 лет 20 

Старшая с 5 до 6 лет 25 

Подготовительная к школе  с 6 до 7 лет  30 

Результатом реализации рабочей программы по музыкальному воспитанию и развитию дошкольников следует 

считать сформированность эмоциональной отзывчивости на музыку, умение передавать выразительные музыкальные 

образы, воспринимать и передавать в пении, движении основные средства выразительности музыкальных произведений, 

сформированность двигательных навыков и качеств (координация, ловкость и точность движений, пластичность), 

умение передавать игровые образы, используя песенные, танцевальные импровизации, проявление активности, 

самостоятельности и творчества в разных видах музыкальной деятельности.  

1.6.Результат образовательной деятельности 

Промежуточные результаты освоения программы образовательной области «Художественно-эстетическое развитие». 

«Музыка». 
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Согласно пункту 3.2.3. ФГОС дошкольного образования «…при реализации Программы может проводиться оценка 

индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики 

(оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и 

лежащей в основе их дальнейшего планирования).  

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться исключительно для решения следующих 

образовательных задач:  

 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или 

профессиональной коррекции особенностей его развития);  

 оптимизации работы с группой детей».  
Дети 2-3 года. 

 Слушание 

1.внимательно слушает спокойные и бодрые песни, музыкальные пьесы разного характера 

2. понимает, о чем (о ком) поется, и эмоционально реагирует на содержание 

3. различает звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, фортепьяно, металлофона). 
 Пение 

1.активно  подпевает в  пении,  подпевает фразы в песне (совместно с воспитателем) 
 Музыкально-ритмические движения 

1.эмоционально и образно воспринимает  музыку через движения 

2.воспринимает  и воспроизводит  движения, показываемые взрослым (хлопает, притопывает ногой, полуприседает, совершает  

повороты кистей рук и т.д.) 

3.передает игровые образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый идет) 

4.ходит  и бегает (на носках, тихо; высоко и низко поднимая ноги; прямым галопом), выполняет  плясовые движения в кругу, 

врассыпную, меняет движения с изменением характера музыки или содержании песни 
 Игра на детских музыкальных инструментах 

1.исполняет элементарные  музыкальные произведения (гремит погремушкой, ритмично стучит в бубен, колокольчик, кубиками) 

2.узнает некоторые музыкальные инструменты (погремушка, бубен, колокольчик) 

- - 

Дети 3 –4 года. 

 Слушание 
1.различает музыкальные жанры познакомить: песню, танец, марш  

2. эмоционально реагирует на музыкальные произведения, различает грустную и веселую мелодию  
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3. различает музыкальные звуки по высоте в пределах октавы – септимы  

4. замечает изменения в силе звучания мелодии (громко-тихо)  

 Пение  
1.поет выразительно, не отставая и не опережая других  

2. узнает знакомые песни  

 Музыкально-ритмические движения  
1. умеет выполнять танцевальные движения (притопывать попеременно двумя ногами, кружиться в парах, выполнять прямой 

галоп), двигается под музыку ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведения  

 Творчество  
1. может подпевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и веселых мелодий на слог «ля-ля»  

2. самостоятельно может выполнить танцевальные движения под плясовые мелодии  

 Игра на детских музыкальных инструментах 

1. различает и называет детские музыкальные инструменты: барабан, металлофон, музыкальный молоточек, шарманка, 

погремушка, бубен, баян, балалайка.  

 

Дети 4 –5 лет. 

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

2. Не отвлекается, слушает произведение до конца.  

3. Замечает выразительные средства музыкального произведения (тихо, громко, медленно, быстро).  

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

 Пение  
1.Может петь протяжно, четко произносить слова; вместе с другими детьми – начинать и заканчивать пение  

2.Может петь с инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя).  

 Музыкально-ритмические движения  
1. Умеет самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и трехчастной формой музыки.  

2.Умеет выполнять танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по одному и в парах, двигаться в парах по кругу 

в танцах и хороводах, ставить ногу на носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие перестроения (из 

круга врассыпную и обратно), подскоки.  

3.Может выполнять движения с предметами (игрушками, ленточками)  

 Творчество  
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1.Умеет эмоционально-образно исполнить музыкально-игровые упражнения (кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, 

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

 Игра на детских музыкальных инструментах  

1. Умеет подыгрывать простейшие мелодии на одном звуке на деревянных ложках, погремушках, барабане, металлофоне.  

Дети 5 –6 лет. 

 Слушание  
1. С желанием слушает музыку, эмоционально реагирует на содержание, слушает музыкальные произведения до конца, не мешает 

другим и не отвлекается.  

2. Различает музыкальные жанры (марш, танец, песня)  

3.Узнает мелодии по отдельным фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза)  

4. Различает звуки по высоте в пределах квинты, звучания музыкальных инструментов (клавишно-ударные и струнные: 

фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка)  

 Пение  
1. Умеет петь легким звуком в диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни, 

между музыкальными фразами, эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо.  

2. Может петь сольно с музыкальным провождением и без него.  

 Музыкально-ритмические движения  
1. Может ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки; умеет свободно ориентироваться в 

пространстве, выполнять простейшие перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или медленному 

темпу, меняет движения в соответствии с музыкальными фразами.  

2. Умеет выполнять танцевальные движения (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с 

продвижением вперед, кружение; приседание выставлением ноги вперед).  

3. Умеет изображать сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, ворон и т.д.) в разных игровых ситуациях.  

 Творчество  
1. Может импровизировать мелодии на заданный текст, сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, 

задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую.  

2.Развивать танцевальное творчество; формировать умение придумывать движения к пляскам, танцам, составлять композицию 

танца, проявляя самостоятельность в творчестве.  

 Игра на детских музыкальных инструментах  
1. Развивать умение исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые песенки индивидуально и 

небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и темп.  
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Дети 6 –7 лет. 

 Слушание 
1.С желанием слушает музыку, эмоционально реагирует на содержание, слушает музыкальные произведения до конца, не мешает 

другим и не отвлекается.  

2. Различает музыкальные жанры (марш, танец, песня)  

3. Узнает мелодии по отдельным фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза)  

4.Выделяет отдельные средства выразительности музыкального произведения (темп, динамику). 

5.Различает звуки по высоте в пределах квинты, звучания музыкальных инструментов (клавишно-ударные и струнные: 

фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка)  

 Пение 
1. Умеет петь легким звуком в диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни, 

между музыкальными фразами, эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо.  

2.может петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него, в пределах от «до»первой октавы до «ре»второй 

октавы, правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звучание), свободно артикулируя и распределяя 

дыхание; 

 Музыкально-ритмические движения  
1. Может ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки; умеет свободно ориентироваться в 

пространстве, выполнять простейшие перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или медленному 

темпу, меняет движения в соответствии с музыкальными фразами.  

2. Умеет выполнять танцевальные движения (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с 

продвижением вперед, кружение; приседание выставлением ноги вперед).  

3. Умеет изображать сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, ворон и т.д.) в разных игровых ситуациях.  

 Творчество  
1.импровизирует под музыку соответствующего характера; 

2.инсценирует игровые песни, придумывает варианты образных движений в играх и хороводах; 

3.исполняет сольно или в оркестре на ударно- шумовых, звуковысотных и на русских народных инструментах. 

 
1.7.Целевые ориентиры художественно – эстетического воспитания и развития 

Вторая группа раннего возраста  Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 
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Целевые ориентиры художественно – эстетического воспитания и развития 

 
Мониторинг (или диагностическое  обследования  детей)  проводится  2  раза  в  год,  начиная  со  второй  младшей  группы. 

- 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. 

- двигаться в соответствии с характером 

музыки; 

- выполнять танцевальные движения 

самостоятельно; 

Целевые ориентиры по ФГОС ДО: 

ребенок эмоционально вовлечен в 

музыкально – образовательный процесс, 

проявляет любознательность. 

- слушать музыкальные 

произведения до конца, 

узнавать знакомые песни; 

- различать звуки по высоте 

(октава); 

- замечать динамические 

изменения (громко-тихо); 

- петь не отставая друг от 

друга; 

- выполнять танцевальные 

движения в парах; 

- двигаться под музыку с 

предметом.  

Целевые ориентиры по 

ФГОС ДО: 

ребенок эмоционально 

вовлечен в музыкально – 

образовательный процесс, 

проявляет 

любознательность. 

- слушать музыкальное 

произведение, чувствовать 

его характер; 

- узнавать песни, мелодии; 

- различать звуки по высоте 

(секста-септима); 

- петь протяжно, четко 

поизносить слова; 

- выполнять движения в 

соответствии с характером 

музыки» 

- инсценировать (вместе с 

педагогом) песни, 

хороводы; 

- играть на металлофоне  

Целевые ориентиры по 

ФГОС ДО: 

ребенок проявляет 

любознательность, владеет 

основными понятиями, 

контролирует свои 

движения, обладает 

основными 

музыкальными 

представлениями. 

 

 

 

различать жанры в музыке 

(песня, танец, марш); 

- звучание музыкальных 

инструментов (фортепиано, 

скрипка); 

- узнавать произведения по 

фрагменту; 

- петь без напряжения, 

легким звуком, отчетливо 

произносить слова,  петь с 

аккомпанементом; 

- ритмично двигаться в 

соответствии с характером 

музыки; 

- самостоятельно менять 

движения в соответствии с 

3-х частной формой  

произведения;  

- самостоятельно 

инсценировать содержание 

песен, хороводов, 

действовать не подражая 

друг другу; 

- играть мелодии на 

металлофоне по одному и в 

группе. 

Целевые ориентиры по 

ФГОС ДО 

Ребенок знаком с 

музыкальными 

произведениями, обладает 

элементарными 

музыкально – 

художественными 

представлениями. 

- узнавать гимн РФ; 

- определять музыкальный 

жанр произведения; 

- различать части 

произведения; 

- определять настроение, 

характер музыкального 

произведения; 

слышать в музыке 

изобразительные моменты; 

- воспроизводить и чисто петь 

несложные песни в удобном 

диапазоне; 

- сохранять правильное 

положение корпуса при пении 

(певческая посадка); 

- выразительно двигаться в 

соответствии с характером 

музыки, образа; 

- передавать несложный 

ритмический рисунок; 

- выполнять танцевальные 

движения качественно; 

- инсценировать игровые 

песни; 

- исполнять сольно и в 

оркестре простые песни и 

мелодии.  

Целевые ориентиры по 

ФГОС ДО 

ребенок опирается на свои 

знания и умения в 

различных видах 

музыкально – 

художественной 

деятельности. 
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Основная  задача  мониторинга  заключается  в  том,  чтобы  определить  уровень освоения  ребенком  образовательной  программы   

и  влияние  образовательного  процесса,  организуемого  в  дошкольном  учреждении,  на  развитие  ребенка. Чтобы  правильно  

организовать  процесс  музыкального  развития  и  воспитания  детей,  нужно  знать  исходный  уровень  их  музыкальных  способностей. 

Этот  процесс должен  проходить  в  естественных  для  детей  условиях  -  на  музыкальных  занятиях.   

  Оценка  уровня  развития  предусматривает  бальную  систему: 

1 балл – большинство компонентов не развиты (низкий уровень); 

2 балла - отдельные компоненты не развиты;  

3 балла – соответствует возрасту (средний уровень); 

4 балла  – высокий уровень. 
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II. Содержательный 

2.1. Перспективно - тематический план во второй группе раннего возраста 

 
Сентябрь 

 
НОД Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические  

движения: 

 упражнения  

 пляски 

 игры 

 

                   

1.Музыкально-ритмические навыки: 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) 

2.Навыки выразительного движения: Учить выполнять 

простейшие танцевальные движения: ритмичные хлопки, 

«пружинку», кружение шагом, притопы; приучать активно 

участвовать в плясках. 

Развивать внимание, чувство ритма, менять движения в 

соответствии с характером музыки. 

 

«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». 

 

«Да-да-да» Е. Теличеевой, Ю. Островского, Пляска с 

колокольчиками», «Танец с дождинками», «Маленькая 

полечка», «Гопачок». 

«Догоним киску», «Прятки», «Игра с колокольчиком», 

«Барабан» 

Слушание: 

(Восприятие 

музыкальных 

произведений) 

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. 

«Баю-бай» В. Агафонникова; «Ах вы, сени!» р.н.м. «Тихо-

громко» Е. Теличеевой  

 

 

Пение: 

(Развитие 

певческих навыков) 

 

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 

 

 

 Развлечение: Создать праздничное настроение, вызвать желание активно 

участвовать в праздники. 

 

 

Прощание с летом 

 

 
Октябрь 

 
НОД Программное содержание Репертуар 
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Музыкально-

ритмические  

движения: 

 упражнения  

 пляски 

 игры 

 

                   

1.Музыкально-ритмические навыки: 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 

2.Навыки выразительного движения: Учить выполнять 

простейшие танцевальные движения: ритмичные хлопки, 

«пружинку», кружение шагом, притопы; приучать активно 

участвовать в плясках. 

Развивать внимание, чувство ритма, менять движения в 

соответствии с характером музыки. 

 

«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) 

 

«На лесной полянке» Б. Кравченко, П. Калановой, танец с 

листочками «Дует, дует ветер» И. Плакиды, И. Кишко, 

«Мишутка пляшет» Е. Макшанцевой 

 

«Собери грибочки по цвету», «Солнышко и дождик», 

«Колечки», «У медведя во бору» 

Слушание: 

(Восприятие 

музыкальных 

произведений) 

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. 

«Дождик большой и маленький», «Мишка», «Собачка» 

 

Пение: 

(Развитие 

певческих навыков) 

 

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. 

 

 

«Собачка» М. Раухвергера, Н. Комиссаровой; «Дождик» 

 

 

Развлечение: Создать праздничное настроение, вызвать желание активно 

участвовать в праздники. 

 

 

«Осень к нам пришла» 

 
Ноябрь 

 
НОД Программное содержание Репертуар 
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Музыкально-

ритмические  

движения: 

 упражнения  

 пляски 

 игры 

 

                   

1.Музыкально-ритмические навыки: 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». 

2.Навыки выразительного движения: Учить выполнять 

простейшие танцевальные движения: ритмичные хлопки, 

«пружинку», кружение шагом, притопы; приучать ритмично 

выполнять за воспитателем несложные движения, имитирующие 

движения животных (зайцев, медведей, лошадок, птичек) 

Развивать внимание, чувство ритма, менять движения в 

соответствии с характером музыки. 

 

«На лошадке», «Веселые парочки», «Превращалочка», 

«Осення песенка», Ан. Александрова, Н. Френкель, «Я на 

прутике скачу», «Мы идем», Р. Рустамова, Ю. Островского, 

«Лошадка» Е. Макшанцевой 

 

«Пляска с погремушками» (белорус. пляс. мелодия), 

«Бульба» А. Ануфриевой, «Мишутка пляшет», танец-игра 

«Рыжие белочки» З. Левиной, Л. Некрасовой 

 

«У медведя во бору», «Дождь» 

Слушание: 

(Восприятие 

музыкальных 

произведений) 

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. 

«Осенние листочки» Н. Вересокиной, «Моя лошадка» 
А. Гречанинова, «Погремушки»  

Пение: 

(Развитие 

певческих навыков) 

 

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. 

 

 

«Мишка», О. Девочкиной, А. Барто, «Лягушка», «Лошадка» 

М. Раухвергера, А. Барто 

 

 

 
Декабрь 

 
НОД Программное содержание Репертуар 
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Музыкально-

ритмические  

движения: 

 упражнения  

 пляски 

 игры 

 

                   

1.Музыкально-ритмические навыки: 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 

2.Навыки выразительного 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» 

Развивать внимание, чувство ритма, менять движения в 

соответствии с характером музыки. 

 

«Мы идем», «Потанцуем», «Зимняя дорожка», «Заячья 

зарядка» В. Ковалько, «Звери на елке» Г. Вихарева 

 

«Танец со снежинками», «Зимняя сказка» М. 

Старокадомский, О. Высоцкая, «Пляска зайчат с 

морковками», танец «Фонарки» А. Матлиной 

 

«Бубен» Г. Фрида, «Снежки» 

Слушание: 

(Восприятие 

музыкальных 

произведений) 

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. 

«Вальс снежинок» Т. Ломовой, «Снежок и вьюга», «Дед 

Мороз» А. Филиппенко, Т. Волгиной  

Пение: 

(Развитие 

певческих навыков) 

 

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. 

 

 

«Бабушка Зима», «Дедушка Мороз» А. Филиппенко Т. 

Волгиной, «Елка» Т. Потапенко  

 

Развлечение: Создать праздничное настроение, вызвать желание активно 

участвовать в праздники. 

 

 

«Дед Мороз деткам ѐлочку принес » 

 
Январь 

 
НОД Программное содержание Репертуар 
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Музыкально-

ритмические  

движения: 

 упражнения  

 пляски 

 игры 

 

                   

1.Музыкально-ритмические навыки: 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 

2.Навыки выразительного 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» 

Развивать внимание, чувство ритма, менять движения в 

соответствии с характером музыки. 

 

«Зарядка», «Потанцуем», «Покатаем Машеньку», «Зимняя 

дорожка», «На прогулке» Т. Ломовой, «Ножками затопали» 

М. Раухвергер, «Бодрый шаг» В. Герчек 

 

«Полька зайчиков» А. Филиппенко, хоровод «Каравай», 

«Пляска со снежками» Н. Зарецкой, «Пляска с куклами» А. 

Ануфриевой 

 

«Зайчики и лисичка» Г. Финаровского, «Догони зайчика» Е. 

Теличеевой, «Воротики» Р. Рустамова 

Слушание: 

(Восприятие 

музыкальных 

произведений) 

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. 

«Заинька, походи» (р.н.п.), «Колыбельная» Е. Теличеевой, 

«Машенька-Маша» В. Герчек 

Пение: 

(Развитие 

певческих навыков) 

 

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. 

 

 

«Заинька, походи» (р.н.п.), «Машенька-Маша» В. Герчек  

Развлечение: Создать праздничное настроение, вызвать желание активно 

участвовать в праздники. 

 

 

«Зимушка- зима» 

 
Февраль 

 
НОД Программное содержание Репертуар 
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Музыкально-

ритмические  

движения: 

 упражнения  

 пляски 

 игры 

 

                   

1.Музыкально-ритмические навыки: 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 

2.Навыки выразительного 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» 

Развивать внимание, чувство ритма, менять движения в 

соответствии с характером музыки. 

 

Марш» Е. Теличеевой, «Вот как умеем!» Е. Теличеевой, 

Н.Френкель 

 

Хоровод «Снеговик», «Ложки деревянные» 

 

«Колобок», «Кто живет у бабушки Маруси?» 
Игры-тренинги: 

 «Идем по кругу», «Раз, два, мы идем!», 
«Потанцуем на снегу», «Чу-чу-чу! Паровоз!» 

Слушание: 

(Восприятие 

музыкальных 

произведений) 

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. 

«Мишка шагает – мишка бегает», «Барабанщик» М. Красева, 

М. Чарной и Н. Найденовой, «Дудочка» Г. Левкодимова 

Пение: 

(Развитие 

певческих навыков) 

 

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. 

 

 

«Дудочка» Г. Левкодимова, И. Черницкой, «Пирожки» А. 

Филлипенко, Н. Кукловской 

 
Март 

 
НОД Программное содержание Репертуар 
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Музыкально-

ритмические  

движения: 

 упражнения  

 пляски 

 игры 

 

                   

1.Музыкально-ритмические навыки: 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 

2.Навыки выразительного 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» 

Развивать внимание, чувство ритма, менять движения в 

соответствии с характером музыки. 

 

«Чу-чу-чу! Паровоз!»  «Мамины помощники», «Идем 

парами», «Петух» 

 

Чок да чок» Е. Мокшанцевой,   
Свободная пляска «Цветочки голубые» 

 

«Как петушок поет?» «Вышла курочка гулять» А. 

Филиппенко, Т. Волгиной «Мышка, ты где?» 

Слушание: 

(Восприятие 

музыкальных 

произведений) 

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. 

«Песня жаворонка» П.И. Чайковского     «Кто нас крепко 

любит?» И. Арсеева «Петушок» р.н.п. «Стуколка» у.н.п. 

«Микита» б.н.м. 

Пение: 

(Развитие 

певческих навыков) 

 

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. 

 

 

«Кто нас крепко любит?» И. Арсеева   «Петушок» 

р.н.п.   танец-песня «Солнышко» Е. Мокшанцевой 

Развлечение: Создать праздничное настроение, вызвать желание активно 

участвовать в праздники. 

 

 

«8 марта» 

 
Апрель 

 
НОД Программное содержание Репертуар 
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Музыкально-

ритмические  

движения: 

 упражнения  

 пляски 

 игры 

 

                   

1.Музыкально-ритмические навыки: 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 

2.Навыки выразительного 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» 

Развивать внимание, чувство ритма, менять движения в 

соответствии с характером музыки. 

 

«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!» 

 

«Березка», «Ручеек», «Русская» (на мелодию народной 

песни «Из-под дуба») А. Ануфриевой 

 

«Мы цыплята», «Прилетела птичка», «Вот летали птички», 

«Веселые жучки» Е. Гомоновой, «Ручеек», «Карусель» 

Слушание: 

(Восприятие 

музыкальных 

произведений) 

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. 

«Баю» М. Раухвергера, «Колыбельная» В. Моцарта, 

«Полянка» (р.н.м), «Кораблик» О. Девочкиной, А. Барто, 

«Птички поют» 

Пение: 

(Развитие 

певческих навыков) 

 

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. 

 

 

«Автобус», «Птичка» Т. Попатенко, Н. Найденовой 

Развлечение: Создать праздничное настроение, вызвать желание активно 

участвовать в праздники. 

 

 

«Весна - красна» 

 
Май 

 
НОД Программное содержание Репертуар 
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Музыкально-

ритмические  

движения: 

 упражнения  

 пляски 

 игры 

 

                   

1.Музыкально-ритмические навыки: 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 

2.Навыки выразительного 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» 

Развивать внимание, чувство ритма, менять движения в 

соответствии с характером музыки. 

 

«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 

 

«Приседай» (эст.нар.мел., обр. А. Ромере), «Шарики» И. 

Кишко, В. Кукловской 

Танцевальная разминка: «Цветочки» 

 

«Бубен» Г. Фрида, «Колечки» 

Слушание: 

(Восприятие 

музыкальных 

произведений) 

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. 

«Треугольник» Т. Шутенко, «Бубен» Г. Фрида, «Белые гуси» 

М. Красева, М. Клоковой; «Машина» К. Волкова, Л. 

Некрасовой, «Мотылек» Р. Рустамова, Ю. Островского 

Пение: 

(Развитие 

певческих навыков) 

 

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. 

 

 

«Белые гуси» М. Красева, М. Клоковой, «Машина» К. 

Волкова, Л. Некрасовой 

 

 

2.2. Перспективно - тематический план в младшей группе 

Сентябрь 

НОД Программное содержание Репертуар 
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Музыкально-

ритмические  

движения: 

 упражнения 

 пляски 

 игры 

 

1.  Музыкально-ритмические навыки:Учить  реагировать  на 

начало и конец музыки, различать хар-р музыки и передавать его 

в движении. 

2.  Навыки              выразительного движения:Бегать врассыпную, 

не наталкиваясь,    друг    на    друга. Хлопать в ладоши, 

притопывать ногами,   вращать   кистями   рук, кружиться     на     

шаге,     легко подпрыгивать, собираться в круг. 

«Ножками затопали» муз. М. Раухвергера 

«Птички летают» муз. А. Серова 

«Зайчики» муз. Е.Тиличеевой 

«Танец с погремушками»  обр. Быканова 

«Мы ногами топ- топ- топ» 

Игра «Что любит мишка»Муз. И слов. Т.Н. Лебзак 

Восприятие: 

 

Слушать пьесы контрастного характера: спокойную 

колыбельную и бодрую воодушевляющую песню. Запомнить и 

различать их.  

 

«Прогулка» муз. В Волкова 

«Колыбельная» муз. Т. Назаровой 

Пение: Учить   «подстраиваться»   к   интонации взрослого,   подводить   

к   устойчивому навыку         точного         интонирования 

несложных мелодий. Добиваться ровного звучания голоса, не 

допуская крикливого пения. Учить сидеть прямо, опираясь на 

спинку   стула,   руки   свободны,   ноги вместе. 

«Осень» сл. Михайленко, муз. Петренко 

 «Ладушки» обработка Фрида. 

Развлечение: Создать праздничное настроение, вызвать желание активно 

участвовать в праздники.  

«Прощание с летом» 

Октябрь 

НОД Программное содержание Репертуар 
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Музыкально-

ритмические 

движения: 

 упражнения 

 пляски 

 игры 

1.   Музыкально-ритмические навыки:Слышать  двухчастную 

форму   произведения,   приучать двигаться     в     соответствии     

с маршевым,        спокойным        и плясовым    характером    

музыки. 

2.   Навыки              выразительного движения:  

Танцевать в парах на месте, кружиться, притопывать ногой, 

отмечая двухчастную форму пьесы и еѐ окончание. Различать 

высокое и низкое звучание, отмечая его игровыми действиями. 

«Ходим, бегаем» Тиличеевой 

«Гуляем и пляшем» Раухвергер, 

Упражнение «Фонарики» Русская народная мелодия 

«Приседай» сл. Ю. Энтина обр. А. Роомере 

 

«Листики резные»  сл. И муз. Л. Мочаловой 

 

«Веселые подсолнушки» сл. И муз. Г. Вихоревой 

 

Игра «Где же наши ручки» сл. И. Плакиды муз. Т. Ломовой 

 
Восприятие: 

 

Развивать эмоциональную отзывчивость на услышанную песню. 

Учить    детей    слушать    музыкальное произведение    от    

начала    до    конца, понимать. 

 

 

«Русская народная плясовая мелодия» 

«Осенний ветерок» Вальс муз. А. Гречанинова 

Пение: Развивать навык точного интонирования несложных   мелодий. 

Добиваться   слаженного   пения; учить  вместе   начинать  и  

заканчивать пение; Правильно пропевать гласные в словах, четко 

произносить согласные в конце слов. 

«Непослушный дождик»Сл. И муз. Р. Нероновой 

«Песня про ежика» 

Развлечения: Создать непринужденную радостную атмосферу. Побуждать 

детей активно участвовать в празднике. 

«Что у осени в корзинке?». 

Ноябрь 

НОД Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

 упражнения 

 пляски 

 игры 

1.   Музыкально-ритмические навыки:Учить детей ходить в 

умеренном темпе, работать над ритмичностью шага. Реагировать 

в движении на смену частей музыки. 

2.   Навыки              выразительного движения:Улучшать качество 

исполнения танцевальных движений. Побуждать детей 

принимать активное участие в игре. 

«Кто умеет лучше топать» Бабаджан 

«Большие и маленькие ножки» муз. В. Агавонникова 

«Зимняя пляска» сл. Высотной муз. М. Старокадомского 

«Елочка зеленая» сл. муз. Мочаловой 

Игра «Лиса и зайчики» Ломовой 
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Восприятие: 

 

Приучать детей слушать музыку изобразительного характера, 

понимать ее и эмоционально на нее реагировать. 

«Моя лошадка»  Гречанинова 

«Марш» муз. Э. Парлова 

Пение: 

 

 

 

 

 

Продолжать учить детей петь естественным голосом, в одном 

темпе, вместе начинать пение после музыкального вступления, 

передавать в пении характер музыки. 

«Маленькой елочке» сл. Александрова муз. Красева 

 

 

Декабрь 

НОД Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

 упражнения 

 пляски 

 игры 

1.   Музыкально-ритмические навыки:Упражнять в прыжках на 

двух ногах, добиваясь легкого подпрыгивания.   Продолжать    

работать над     ритмичностью     движений; вырабатывать 

выдержку и быстроту реакции. 

2.   Навыки              выразительного движения:   

Передавать характер весѐлого танца, двигаясь на припев по 

кругу.  

«Прыжки на двух ногах» К. Черни 

Игра с погремушками (любая весѐлая мелодия) 

«Елочка-зеленая» сл. И муз. Л. Мочаловой 

Игра в снежки 

Игра с Дедом Морозом 

Восприятие: 

 

Воспринимать ласковую, нежную по характеру песню, 

рассказать о еѐ содержании. 

«Колыбельная» муз. Назаровой 

Пение:  Продолжать    работать    над чистым        интонированием        

мелодии. Учить   начинать   пение   после вступления,      вместе 

с педагогом, петь в одном темпе. Правильно    произносить     

гласные    в словах, согласные в конце слов. 

«Дед мороз» сл. И муз Матлиновой 

«Фонарики» сл. И муз Матлиновой 

 
Развлечения: Приобщать детей к русской праздничной культуре, 

содействовать созданию обстановки общей радости. 

«Где ты, где ты, Дед Мороз» 
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Январь 

НОД Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

 упражнения 

 пляски 

 игры 

1.   Музыкально-ритмические навыки: Учит выполнять 

образные движения, соответствующие характеру музыки. 

Ритмично ходить и бегать, меняя построение. 

2.   Навыки              выразительного движения: 

Передавать поочередной сменой плясовых движений 

контрастное изменение динамики частей пьесы. 

 

«Кошечка» Ломова 

«Пройдем в воротики» 

«Марш и бег» муз. Е. Тиличеевой 

Пляска «Пальчики и ручки» обр. Раухвергер 

Игра «С колокольчиком» 
Восприятие: 

 

Продолжать  развивать  навык слушать музыкальное 

произведение от начала до конца.  

«Марш» муз. Э. Карлова 

 

 

 

 

 

Пение 

 

Способствовать развитию певческих навыков: петь без 

напряжения в диапазоне ми1-си1 в одном темпе со всеми, чисто 

и ясно произносить слова. Передавать веселый характер песен. 

 

 

«Зимушка» муз.и сл. М. Картушиной 

 

 

 

 

Развлечение: Создать радостную праздничную атмосферу. «Зимушка-зима» 

Февраль 

НОД Программное содержание Репертуар 
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Музыкально-

ритмические 

движения: 

 упражнения 

 пляски    

 игры 

1.   Музыкально-ритмические навыки: Различать высокие и 

низкие звуки, отмечать их соответствующими 

звукоподражаниями, применяя игровые действия. Учить детей 

реагировать на начало звучания музыки и ее окончание, бегать в 

темпе музыки, сидеть спокойно, слушая музыку до конца. 

2.Навыки          выразительного движения:  

Менять движения в связи с веселым и спокойным характером. 

Применять знакомые плясовые движения в индивидуальной 

пляске. Двигаться в парах, отмечая смену динамики. 

«Чей домик?» Тиличеевой 

«Устали наши ножки» Ломовой 

«Сапожки» (р.н.м.) обр. Ломовой 

«Игра с матрешками» обр. Рустамова 

Восприятие: 

 

Слушать бодрую, подвижную песню, понимать о чем в ней 

поется. 

«Молодой солдат» Карасевой 

 Пение: 

 

Учить детей петь не отставая и не опережая друг друга, 

правильно передавая мелодию, отчетливо передавая слова. 

 

 

 

 

 

«Мы солдаты» Слонова 

«Песня солнышку» Ладонщикова 

 

 

 

 

Март 

НОД Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

 упражнения 

 

 пляски 

 

 игры 

1.   Музыкально-ритмические навыки: Учит согласовывать 

движения с музыкой. Легко бегать врассыпную и ритмично 

подпрыгивать на двух ногах на месте. Передавать образно-

игровые действия в соответствии с музыкой и содержанием 

песни. 

2.   Навыки              выразительного движения:  

Различать контрастные части музыки. Добиваться, чтобы 

ребенок, танцуя в паре, согласовывал свои движения с 

действиями партнера. Различать высокое и низкое звучание и 

соответственно двигаться. 

« Мячи» (подпрыгивание и бег) Ломовой 

«Поезд» Метлова 

«Стукалка» обр. Ломовой 

«Игра с колокольчиками» Ломовой 
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Восприятие: 

 

Учить детей слушать музыкальное произведение до конца. 

Понимать характер музыки, отмечать изменение еѐ динамики. 

«Маленький марш» Арсеева 

«Будем кувыркаться» Саца 

Пение: 

 

 

Учить петь бодро, правильно, смягчая концы музыкальных фраз. 

Добиваться ровного звучания голосов. Петь подвижно, легким 

звуком, начинать пение вместе с педагогом. 

 

«Пирожки» Филиппенко 

Мамочка моя» Арсеева 

 Развлечения: Обогатить малышей новыми впечатлениями. Воспитывать 

любовь и уважение к самому близкому человеку – маме. 

«Кто нас крепко любит». 

Апрель 

НОД Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

 упражнения 

 пляски 

 игры 

1.   Музыкально-ритмические навыки: Учить согласовывать 

действие с музыкой и текстом песни. Двигаться прямым 

галопом. Ритмично передавать шаг бег, двигаясь с флажками. 

2.   Навыки              выразительного движения: Продолжать 

учить детей двигаться парами  легко, непринужденно, ритмично;  

легко ориентироваться в пространстве. Различать и передавать в 

движении ярко контрастные части музыки. Передавать образы, 

данные в игре. 

«Лошадка» (прямой галоп) Тиличеевой 

«Упражнение с флажками» лат.н.м. 

«Потанцуем вместе» обр. Ломовой 

 «Птички и машины» Ломовой 

 «Найди игрушку» Рустамова 

Восприятие: 

 

Учить детей воспринимать пьесы разного настроения, отвечать 

на вопросы о характере музыки. Развивать у детей воображение. 

«Барабан» Жубинской 

«Дождь идет» Арсеева 

Пение: 

 

 

Учить детей петь протяжно, весело, слаженно по темпу, 

отчетливо произнося слова. Формировать умение узнавать 

знакомые песни.  

«Есть у солнышка друзья» Тиличеевой 

«Самолет» Тиличеева,  

 

 

Развлечения: Создать праздничное настроение, вызвать желание активно 

участвовать в праздники. 

«Весна-Красна» 
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Май 

НОД Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

 упражнения 

 пляски 

 игры 

1.   Музыкально-ритмические навыки: приучать передавать в 

движении образ «автомобиль едет». Упражнять в движении шага 

на всей стопе. 

2.   Навыки              выразительного движения: Улучшать 

качество исполнения танцевальных движений. Танцевать в парах 

и изменять движения в соответствии с изменением характера 

музыки. Точно под музыку заканчивать пляску. Побуждать детей 

участвовать в игре, свободно ориентироваться в игровой 

ситуации.  

«Автомобиль» (топающий шаг) Раухвергера 

«Покружись и поклонись» Герчик 

«С чем будем играть?» («Солнышко» Раухвергера, «Марш» 

ломовой, «Дождик» Антюфеева)   

Восприятие: 

 

Продолжать учить слушать музыкальное произведение до конца, 

рассказывать о чем поется в песне. Слушать и отличать 

колыбельную музыку от плясовой.  

«Березка» Тиличеева, 

 «Спи, моя радость» Моцарт 

 

 

Пение: 

 

Учить детей петь без напряжения, в одном темпе со всеми, четко 

и ясно произносить слова, передавать шуточный характер песни. 

 

 

 

 

«Козлик» Гаврилов,  

«Майская песенка» Юдахиной 

 

 

 

 

 

 

Развлечения: Создать праздничное настроение, вызвать желание активно 

участвовать в праздники. 

«Три сигнала светофора» 
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2.3. Перспективно - тематический план в средней группе 
Сентябрь 

 
НОД Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические  

движения: 

 упражнения  

 пляски 

 игры 

 

                   

1.Музыкально-ритмические навыки: Формировать у детей 

навык ритмичного движения. Учить детей двигаться в 

соответствии с характером музыки. Совершенствовать движение 

спокойного шага и развивать мелкие движения кисти. 

2.Навыки выразительного движения: Совершенствовать 

танцевальные движения: легкий бег, ритмичные притопы, 

приседания; менять их в соответствии с изменением характера. 

Развивать внимание, чувство ритма, менять движения в 

соответствии с характером музыки. 

 

«Марш» Тиличеева, 

 «Марш и бег» Ломовой» 

«Дудочка» Ломовой 

 

 

«Пляска с платочками» р.н.м. 

 Игра «Оркестр» укр.н.м. 

«Игра с матрешками» 

Слушание: 

(Восприятие 

музыкальных 

произведений) 

Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться 

и не отвлекать других), дослушивать произведение до конца 

 

«Марш деревянных солдатиков» Чайковского 

 «Ах, вы сени» р.н.м.  

 

 

 

 Пение: 

(Развитие 

певческих навыков) 

 

Обучать детей выразительному пению. Начинать пение после 

вступления вместе с воспитателем и без него. 

 

 

«На желтеньких листочках» Осокиной 

«Праздник» Фрида 

 

 

 

 
Развлечение: Создать праздничное настроение, вызвать желание активно 

участвовать в праздники. 

 

 

Прощание с летом 

 

Октябрь 

НОД Программное содержание Репертуар 
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Музыкально-

ритмические  

движения: 

 упражнения  

 

 пляски 

 игры 

 

                  

1.Музыкально-ритмические навыки: закрепить умение 

различать характер музыки, передавать его в движении, ходить 

спокойно, без взмаха рук, самостоятельно выполнять движения в 

соответствии с  характером музыки. 

2. Навыки выразительного движения: Продолжать 

совершенствовать навыки основных движений: бег легкий, 

стремительный, ходьба. Продолжать учить детей свободно 

ориентироваться в пространстве зала, и импровизировать в танце. 

 

«Прогулка» Раухвергера 

«Барабанщики» Кабалевского 

 

 

«Танец осенних листочков»  

Гречанинов, 

 

 «Листопад» Е Шаламовой» 

 Слушание: 

(Восприятие 

музыкальных 

произведений) 

 

 

Учить детей чувствовать характер музыки, узнавать знакомые 

произведения, высказывать  свои впечатления о прослушанной 

музыке. 

 

«Петрушка» Карасевой 

«Колыбельная» Агафонникова 

 

 

Пение: 

(Развитие 

певческих навыков) 

Развивать умение детей брать дыхание между короткими 

музыкальными фразами. Способствовать стремлению петь 

мелодию чисто, смягчая концы фраз. 

 

«Осенние распевки»,  

 «Осенью» Филиппенко, 

«Огородная хороводная» Можжевелов,  

 

 

 

 

 

Развлечение: Привлекать детей к активному участию в развлечении, создать 

хорошее настроении. 

 

«Что у осени в корзинке». 

 

Ноябрь 

НОД Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические  

движения: 

 упражнения 

 пляски 

 игры  

                  

1.Музыкально-ритмические навыки: Воспринимать и 

различать музыку маршевого и колыбельного характера, менять 

свои движения с изменением характера музыки. Развивать и 

укреплять мышцы стопы. 

2. Навыки выразительного движения: Начинать движение 

после муз. вступления, двигаться легко, менять свои движения в 

соответствии двухчастной формой пьесы. Предложить детям 

творчески передавать движения игровых персонажей. 

 

«Барабанщики» и «Колыбельная»  Кабалевского 

«Пружинка» обр. Ломовой 

 

 

 «Парная пляска» р.н.м. 

«Ищи игрушку» обр. Агафонников, 

 «Ребята и медведь» Попатенко 
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Слушание: 

(Восприятие 

музыкальных 

произведений) 

 

Учить детей слушать и понимать музыку танцевального характера 

и изобразительные моменты в музыке. Познакомит с народной 

песней, передающей образы родной природы. 

 

 

«Первый вальс» Кабалевского 

«Земелюшка-Чернозем» р.н.п. обр. Лядова 

 

Пение: 

(Развитие 

певческих навыков 

) 

Учить детей воспринимать и передавать веселый, оживленный 

характер песни. Петь естественным голосом, легким звуком. Ясно 

произносить гласные в словах. 

 

«Мишка с куклой» М. Качурбины, пер. Найденовой 

 «Детский сад» Филиппенко,  

 

 

 

 

 

« 

 

Развлечение: Показать, значимый для ребенка образ мамы; воспитывать любовь 

и уважение к самому дорогому человеку – матери, способствовать 

созданию теплых взаимоотношений в семье.  

«День матери» 

 

Декабрь 

НОД Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические  

движения: 

  упражнения 

 пляски 

 игры  

                  

1.Музыкально-ритмические навыки: Учить бегать врассыпную, а 

затем ходить по кругу друг за другом. Самостоятельно начинать 

движение после музыкального вступления. 

2.Навыки выразительного движения: двигаться легко 

непринужденно, передавая в движении характер музыки.   

Развивать у детей быстроту реакции.  

«Бег врассыпную и ходьба по кругу» Надененко,  

 

 

«К деткам елочка пришла» Филиппенко,  

 «Игра с погремушками» Флотов, 

«Передай платок по кругу» любая весѐлая мелодия 

 

 

 

 

Слушание: 

(Восприятие 

музыкальных 

произведений) 

Учить детей образному восприятию музыки, различать 

настроение: грустное, веселое, спокойное. 

«Скакалки» Хачатурян,  

«Плач куклы» Попатенко, 

 

 

  

 

 

Пение: 

(Развитие 

певческих навыков) 

 

Формировать умение петь дружно, слажено, легким звуком, 

вступать после муз. вступления. Чисто исполнять мелодии песен. 

«Елочка, здравствуй!» Ю. Михайленко 

«Ёлочка» Р. Козловского 

«У всех Новый год» Ю. Комалькова 

 

 

 

 

 

 

Развлечение: Воспитывать стремление и желание принимать участие в 

праздничных выступлениях.  

 

«Новогодняя сказка» 

 

Январь 

 



35 
 

НОД Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические  

движения: 

 упражнения 

 пляски 

 игры  

 

1.Музыкально-ритмические навыки: Различать контрастные части 

музыки: бегать врассыпную, не наталкиваясь друг на друга, и 

легко прыгать на двух ногах.  

2. Навыки выразительного движения: Различать двухчастную 

форму музыки и еѐ динамические изменения, передавать это в 

движении. Добиваться четкости движений. 

Приучать самостоятельно менять свои движения: тихо мягко 

ходить и быстро бегать. 

«Весѐлые мячики» М. Сатулиной  

 

 

« Танец с флажками» Л.В. Бетховен 

 

 

«Жмурки с погремушками» Ф. Флотова 

 

Слушание: 

(Восприятие 

музыкальных 

произведений) 

Воспринимать музыку спокойного характера, передающую 

спокойствие летнего луга утром, трели пастушьего рожка. 

«Стадо» Раухвергера 

 

 

 

 Пение: 

(Развитие 

певческих навыков) 

 

 

Развивать у детей умение брать дыхание между короткими 

музыкальными фразами. Способствовать стремлению петь 

мелодию чисто, смягчая концы фраз, четко произнося слова. 

 

 

«Санки» Красѐва 

 

 

 

 

 

Развлечение: Создать радостную праздничную атмосферу. «Зимушка – зима» 

 

Февраль 

НОД Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические  

движения: 

 упражнения  

 пляски 

 игры 

 

               

1.Музыкально-ритмические навыки: Развивать чувство ритма: 

учить детей ритмично играть на погремушках. Слышать смену 

характера музыки, отмечая ее в движении. Совершенствовать 

легкость и четкость бега. 

2.   Навыки   выразительного движения: Совершенствовать 

движения с флажками. Двигаться легко, изящно, меняя характер 

движения в соответствии с двухчастной формой. Учить детей 

свободно ориентироваться в игровой ситуации. Упражнять в 

движении прямого галопа.  

 

« Упражнение с погремушками» Жилина 

 

 «Воробушки» Серова 

 

«Танец с флажками» ЛВ. Бетховен 

«Пляска с султанчиками» обр. Раухвергера  

«Лошадки в конюшне» Раухвергера 
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Слушание: 

(Восприятие 

музыкальных 

произведений) 

Продолжать развивать у детей желание слушать музыку. Вызвать 

эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных 

произведений. Познакомить с понятиями «марш» и «вальс». 

 

«Походный марш» Кабалевский,  

«Вальс» Кабалевский,  

 

 

 

 
Пение: 

(Развитие 

певческих навыков) 

Учит детей передавать бодрый весѐлый характер песни. Петь в 

темпе марша, бодро, четко. Формировать умение детей петь 

легким звуком, своевременно начинать и заканчивать песню. 

Содействовать проявлению самостоятельности и творческому 

исполнению песен разного характера. 

 

 

«Мы солдаты» Ю.Слонова 

«»Мы запели песенку» Рустамов 

 

 

 

 

 

 

 

 

« 

 

Развлечение: Содействовать устойчивому интересу к совместным праздникам. 

 

«Спортивные папы» 

 

Март 

НОД Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические  

движения: 

 упражнения  

 пляски 

 игры 

 

               

1.Музыкально-ритмические навыки:  

Дети учатся двигаться в группе, у них развивается ритмичность. 

Совершенствовать умение детей выполнять движения с 

предметами легко, ритмично. Самостоятельно начинать и 

заканчивать танец. 

2.   Навыки выразительного движения: Учить детей ходить 

хороводным шагом, развивать быстроту реакции. 

 

 

«Карусель» обр. Раухвергера 

«Пляска с султанчиками» обр. Раухвергера 

 

«Покажи ладошки» латв. н.м. 

«Галя по садочку ходила» р.н.м. 

 

 

 
Слушание: 

(Восприятие 

музыкальных 

произведений) 

 

Учить детей различать средства музыкальной выразительности: 

громко – тихо, быстро – медленно. Познакомить с понятием 

«полька» 

 

«Маша спит» Фрид,  

«Полька» М.Глинка 

 

Пение: 

(Развитие 

певческих навыков) 

 

 

 

Учить детей узнавать знакомые песни. Петь легко 

непринужденно, в умеренном темпе, точно соблюдая 

ритмический рисунок, четко проговаривая слова. Приучать к 

сольному и подгрупповому пению 

 

«Сегодня мамин праздник» Филиппенко 

«Поскорей» М. Магиденко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развлечение: Привлечь внимание детей, воспитывать добрые чувства к маме.  

 

«Дерево пожеланий». 

 
 

Апрель 
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НОД Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические  

движения: 

 упражнения  

 пляски 

 игры 

 

 

                  

1.Музыкально-ритмические навыки: Самостоятельно менять 

движения со сменой музыкальных частей, развивать ловкость и 

быстроту реакции детей на изменение характера музыки. 

2. Навыки выразительного движения:   

Совершенствовать танцевальные движения: кружиться парами на 

легком беге и энергично притопывать ногой. Упражнять в 

плясовых движениях и спокойной мягкой ходьбе. 

 

«Жуки» обр. Вишкарева, 

«Упражнение с обручами» обр. Донас 

 

 

«Приглашение» обр. Теплицкого 

 

«Найди себе пару» Ломовой 

 

 

 

 

Слушание: 

(Восприятие 

музыкальных 

произведений) 

Обратить внимание на изобразительные особенности песни. 

Воспринимать характерные интонации задорной частушки, 

чувствовать настроение музыки. Узнавать при повторном 

слушании. 

 

«Пчелка» Красева 

«Частушка» Кабалевского 

 

Пение: 

(Развитие 

певческих навыков)  

Обучать детей выразительному пению, формировать умение брать 

дыхание между музыкальными фразами и перед началом пения. 

Учить петь с музыкальным сопровождением и без него, но с 

помощью педагога. 

 

«Веснянка» р.н.п. 

«Детский сад» Филиппенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развлечение: Вызвать интерес к выступлению старших дошкольников. 

 

«Весна-красна». 

 

Май 

НОД Программное содержание   Репертуар 

Музыкально-

ритмические  

движения: 

 упражнения  

 пляски 

 игры 

 

Передавать в движении весѐлый, легкий характер музыки, скакать 

с ноги на ногу. Добиваться выразительной передачи танцевально-

игровых движений. Развивать быстроту реакции, ловкость, 

умение ориентироваться в пространстве. Учить использовать 

знакомые танцевальные движения в свободных плясках.  

«Сапожки скачут по дорожке» Филиппенко 

«Прощаться-здороваться» чеш. н.м. 

«С чем будем играть» Е. Соковнина 

 

 

 

Слушание: 

 

Обратить внимание на изобразительные особенности пьесы, 

динамику звучания. 

 

 

 

«Клоуны» Кабалевский 

 

 

 

 

 

 

 

Пение: 

(Развитие 

певческих навыков) 

Учить детей петь слаженно, начиная и заканчивая пение 

одновременно с музыкой. Внимательно слушать вступление и 

проигрыш. 

 

«Строим дом» Красев 

«Дождик» Красева 
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Развлечение: Воспитание патриотических чувств. «День победы» 

 

2.4. Перспективно - тематический план в старшей группе 

 
Сентябрь 

НОД 

 

ОД 

Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические  

движения: 

 упражнения  

 танцы 

 игры 

 

1. Музыкально-ритмические навыки:  

Развивать внимание, умение ориентироваться в пространстве, 

формировать правильную и четкую координацию рук. 

Научить прыгать ритмично и правильно: от пола отталкиваться 

энергично, выпрямлять ноги при подъеме, корпус не сгибать. 

2.Навыки выразительного движения:    Создать бодрое и 

радостное  настроение у детей, вызвать желание танцевать. 

Развивать активность и  дружеские отношения между детьми. 

«Марш» музыка Ф.Надененко, «Великаны и гномы» 

музыка Д. Львова-Компанейца, «Попрыгунчики» «Экосез» 

музыка Ф. Шуберта, 

«Капельки» 

«Водят мышки хоровод» 

Слушание: 

(Восприятие 

музыкальных 

произведений) 

 

Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, 

вызывать яркий, эмоциональный отклик при восприятии музыки 

разного характера.  

Закреплять у детей представление о характере музыки. 

«Марш деревянных солдатиков»  музыка П. И. 

Чайковского 

Пение: 

Развитие певческих 

навыков 

 

Упражнение для 

развития слуха и 

голоса 

Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую 

координацию.                                                                                                                                                                                                                                        

Учить детей петь легко, не форсируя звук, с четкой дикцией; 

учить петь хором, небольшими ансамблями,  по одному, с 

музыкальным сопровождением и без него. 

Учить детей различать высокий и низкий звук, чисто 

интонировать, пропивая мелодию. 

«Осень, милая, шурши» хороводная, 

«Лучик золотой» сл. и муз. Е.Д. Гольцовой 

 

Игра на 

музыкальных 

инструментах: 

Знакомить детей с разными музыкальными инструментами. Учить 

приемам игры на них. Разучивать простейшие ритмические 

рисунки и выполнять их в соответствии с музыкой. 

«Озорная полька» 

Развлечение: Создать праздничное настроение, вызывать желание активно 

участвовать в празднике. 

«Прощание с летом» 
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Октябрь 

НОД Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические  

движения: 

 упражнения  

 танцы 

 игры 

 

1.  Музыкально-ритмические навыки:  

Развивать внимание, умение ориентироваться в 

пространстве.Учить детей ощущать окончание музыкальной 

фразы.  

 

2. Навыки выразительного движения:   Развивать умение 

выразительно передавать в танце эмоционально-образное 

содержание. Передавать различный характер музыки, сохранять 

построение в шеренге. 

 

«Гусеница» муз. В. Агафонников, «Марш» муз. В 

Золотарева, «Поскачем» муз. Т.Ломовой, 

 

«Осень пришла» с листочками 

Хороводная игра «Пугало», «Водят мышки хоровод» 

Слушание: 

(Восприятие 

музыкальных 

произведений) 

 

 

Обогащать музыкальные впечатления детей. При анализе 

музыкальных произведений учить, ясно излагать свои мысли, 

эмоциональное восприятие и ощущения. 

 

«Голодная кошка и сытый кот» муз. В. Салманова 

Пение: 

Развитие певческих 

навыков 

 

 

 Упражнение для 

развития слуха и 

голоса 

Расширять      у      детей певческий диапазон с учетом их 

индивидуальных       возможностей. Закреплять практические 

навыки выразительного исполнения песен. Обращать внимание на 

артикуляцию (дикцию). Закреплять умение петь самостоятельно 

индивидуально и коллективно. 

Закреплять умение детей слышать поступенное движение 

мелодии вверх и вниз. Петь, чисто интонируя. Сопровождая пение 

движением руки вверх и вниз. 

 

 

«Лучик золотой» сл. и муз. Е.Д. Гольцовой 

Осень милая шуршит - хороводная 

 

Игра на 

музыкальных 

инструментах: 

Учить детей играть знакомую мелодию индивидуально и в 

ансамбле на металлофоне,  шумовых инструментах. 

«Осеннее письмо» (маракасы, бубен, бубенцы) 

 

Развлечение: Приобщение детей к образам осенней поры, познание красоты 

окружающего мира, проявленной средствами 

музыкальнойвыразительности. 

 

«Приходи к нам в гости, Осень» 

 

Ноябрь 

НОД Программное содержание Репертуар 
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Декабрь 

НОД Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические  

движения: 

 упражнения  

 пляски 

 игры              

1.Музыкально-ритмические навыки:  

Развивать внимание, умение ориентироваться в пространстве. 

Учить детей выполнять упражнение ритмично и естественно. 

Формировать четкую координацию рук и ног. 

 

2.Навыки выразительного движения: Содействовать проявлению 

активности и самостоятельности в выборе танцевальных 

движений. Соблюдать правила игры, воспитывать выдержку. 

 

«Марш» музыка Ф.Надененко, «Гусеница» муз. В. 

Агафонников, «Марш» муз. В Золотарева, «Поскачем» муз. 

Т.Ломовой. 

 

Танец «Медвежат» и «Снежинок» 

 

«Бабка-ежка костяная ножка» 

Слушание: 

(Восприятие 

музыкальных 

произведений) 

  

 

 

 

Воспринимать лирический характер музыки; отмечать 

изобразительный момент – подражание звучанию 

колокольчиков, постепенно затихающему («сани уехали»). 

«Сладкая греза» музыка П. Чайковского 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

 упражнения 

 пляски 

 игры 

1.   Музыкально-ритмические навыки:Учить детей ходить в 

умеренном темпе, работать над ритмичностью шага. Реагировать 

в движении на смену частей музыки. 

2.   Навыки              выразительного движения:Улучшать качество 

исполнения танцевальных движений. Побуждать детей 

принимать активное участие в игре. 

«Марш» музыка М.Роберта, «Всадники» музыка В. 

Витлина, «Марш» музыка Ф.Надененко 

Танец «Медвежат» и «Снежинок» 

«Чей кружок быстрее соберется» 

Слушание: 

(Восприятие 

музыкальных 

произведений) 

 

Приучать детей слушать музыку изобразительного характера, 

понимать ее и эмоционально на нее реагировать. 

«Сладкая греза» музыка П. Чайковского 

Пение: 

 

 

 

 

 

Продолжать учить детей петь естественным голосом, в одном 

темпе, вместе начинать пение после музыкального вступления, 

передавать в пении характер музыки. 

«Мамин день» сл и муз Л. Старченко, «На пороге новый 

год» сл и муз Е.М Лагутиной 

 

Развлечение: Приобщение детей к празднику «День матери» 

 

«День мамы!» 



41 
 

Пение: 

Развитие певческих 

навыков  

Упражнение для 

развития слуха и 

голоса 

 Петь весело, легко, подвижно, точно передавая ритм, 

выдерживая паузы; начинать пение после музыкального 

вступления. 

 

Развивать дыхание и муз.слух. Добиваться легкости звучания, 

развивать подвижность языка, используя работу со слогом «ля-

ля». 

«На пороге новый год» сл и муз Е.М Лагутиной 

«Что нам нравится зимой» сл. Л. Некрасовой муз. Е. 

Тиличеевой 

Игра на 

музыкальных 

инструментах: 

Учить детей исполнять произведение на разных музыкальных 

инструментах в ансамбле и оркестре. 

«Карнавал» 

Развлечение: Привлекать детей к активному участию в подготовке к 

празднику. Пробуждать у детей чувство веселья и радости от 

участия в празднике. 

«Новогоднее цирковое представление» 

 

Январь 

НОД Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические  

движения: 

 упражнения  

 пляски 

 игры              

 

1.Музыкально-ритмические навыки:   

Развивать чувство ритма. Учить слышать смену звучания 

музыки и быстро менять движения. 

 

2.Навыки выразительного движения: Исполнять танец весело, 

задорно, отмечая ритмический рисунок музыки.  

 

«Марш» музыка Ф.Надененко, «Великаны и гномы» 

музыка Д. Львова-Компанейца, «Шаг и подскоки» музыка 

Т.Ломовой «Веселые ножки» Латвийская народная 

мелодия  

«Чей кружок быстрее соберется» 

 
Слушание: 

(Восприятие 

музыкальных 

произведений) 

 

 

Учить слушать и понимать музыкальные произведения 

изобразительного характера.  

«Клоуны» Музыка Д.Кабалевского 

Пение: 

Развитие певческих 

навыков  

 

Упражнение для 

развития слуха и 

голоса 

Различать части песни. Учить детей петь, сохраняя правильное 

положение корпуса, относительно свободно артикулируя, 

правильно распределяя дыхание, чисто интонируя мелодию.  

Учить детей различать и определять направление мелодии, чисто 

интонировать, петь выразительно, передавая игровой, шутливый 

характер песни. 

«На пороге новый год» сл и муз Е.М Лагутиной 

«Что нам нравится зимой» сл. Л. Некрасовой муз. Е. 

Тиличеевой 
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Игра на 

музыкальных 

инструментах: 

Учить детей играть в ансамбле и оркестре в сопровождении 

баяна.  

«Зимние проказы» (шумовые) 

Развлечение: Создать радостную праздничную атмосферу. «Зимушка-зима» 

 

Февраль 

НОД Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические  

движения: 

 упражнения  

 пляски 

 игры              

 

1.Музыкально-ритмические навыки: Развивать ритмичность 

движений, учит передавать движениями акценты в музыке. 

Закреплять технику правильного выполнения бокового галопа в 

парах. 

 

2.Навыки выразительного движения: Совершенствовать 

основные элементы танца, добиваясь выразительного 

исполнения.  

 

«Побегаем»  музыка К. Вебера, «Марш» музыка Н. 

Богословского,  

«Мама, будь всегда со мною рядом», «Модница», «Бравые 

солдаты» 

 

 

Слушание: 

(Восприятие 

музыкальных 

произведений) 

 

 

 

 

 

При анализе музыкальных произведений учить детей ясно 

излагать свои мысли, чувства, эмоциональное восприятие и 

ощущение. Способствовать развитию фантазии: учить выражать 

свои впечатления от музыки в движении, рисунке. 

 

«Болезнь куклы» Музыка П. Чайковского,  

«Клоуны» Музыка Д.Кабалевского 

Пение: 

Развитие певческих 

навыков  

 

Упражнение для 

развития слуха и 

голоса 

Продолжать развивать певческие способности детей: петь 

выразительно, правильно передавая мелодию, ускоряя, замедляя, 

усиливая и ослабляя звучание. 

 

Упражнять детей в чистом интонировании поступенного 

движения мелодии вниз. Петь не очень скоро естественным 

звуком. 

«Пойте, мамы, вместе с нами», «В гостях у бабушки», 

«Очень я мамочку люблю», «» 

Игра на 

музыкальных 

инструментах: 

Передавать ритмический рисунок попевки на металлофоне по 

одному и небольшими группами. 

 

Развлечение: Создать радостную праздничную атмосферу. Музыкально-спортивное развлечение посвященное ко дню 

защитников Отечества 
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Март 

НОД Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические  

движения: 

 

 упражнения  

 пляски 

 игры              

 

1.Музыкально-ритмические навыки: Учить передавать 

плавностью шага задумчивый, как бы рассказывающий характер 

музыки, перестраиваться из шеренги в круг. И наоборот, легким 

пружинящим шагом – прихотливый, как бы вьющийся характер 

мелодии. 

2.Навыки выразительного движения: Передавать в движениях 

задорный, плясовой характер. 

Закреплять у детей умение согласовывать свои действия со 

строением муз.произведения, вовремя включаться в действие 

игры. Улучшать качество поскока и  стремительного бега. 

 «Марш» музыка Н. Богословского, «Отойди- подойди» 

Чешская народная мелодия, «Марш» музыка Ф.Надененко  

 

Парный танец «Весна» 

 

«Кто поет», «Жмурки», «Гори-гори-ясно» 

 

 
Слушание: 

(Восприятие 

музыкальных 

произведений) 

 

 

Воспринимать пьесу веселого, шутливого характера, отмечать 

четкий, скачкообразный ритм, обратить внимание на 

динамические изменения.  

 

«Детская полька» музыка А. Жилинского, «Вальс» С. 

Майкапара 

Пение: 

Развитие певческих 

навыков  

Упражнение для 

развития слуха и 

голоса 

Учить детей петь эмоционально, точно соблюдая динамические 

оттенки, смягчая концы фраз, самостоятельно вступать после 

музыкального вступления. 

Учить детей правильно произносить гласные «о», «у», «а», петь 

легко, без крика. Упражнять в чистом интонировании большой 

терции вниз. Выразительно передавать шуточный характер 

припевки. 

 

Закличка «Жаворонушки» 

Песня «Пение птиц» 

Песня «Весенняя» О. Волох 

Песня «К нам пришла весна» 

 

Игра на 

музыкальных 

инструментах: 

Развивать звуковысотный слух, чувство ансамбля, навыки игры 

на металлофоне,  осваивать навыки совместных действий, 

«Пиццикато» муз Лео Делиб 

 

Развлечение: Создать праздничное настроение, вызывать желание активно 

участвовать в празднике. Воспитывать любовь и уважение к 

своей маме.  

«8 марта» 

 

Апрель 

НОД Программное содержание Репертуар 
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Музыкально-

ритмические  

движения: 

 

 упражнения  

 пляски 

 игры              

 

1.Музыкально-ритмические навыки: Упражнение развивает 

четкость движений голеностопного сустава, подготавливает 

детей к исполнению элементов народной пляски, 

совершенствует движение спокойной ходьбы, развивает чувство 

музыкальной формы. 

2.Навыки выразительного движения:  

Развивать умение выразительно передавать в танце 

эмоционально-образное содержание. 

Учить детей внимательно следить за развитием музыкального 

предложения, вовремя вступать на свою фразу, передавая 

несложный ритмический рисунок. Улучшать качество легкого 

поскока. Воспитывать выдержку. 

«Марш» музыка Н. Богословского, «Отойди- подойди» 

Чешская народная мелодия, «Марш» музыка Ф.Надененко  

 

Парный танец «Весна» 

 

«Кто поет», «Жмурки», «Гори-гори-ясно» 

 

Слушание: 

(Восприятие 

музыкальных 

произведений) 

 

 

 

Познакомить детей с мужественной, героической песней, 

написанной в первые дни войны.  

 

 

«Две гусеницы разговаривают» муз Жученко 

«Жаворонок» муз. Глинка 

 

Пение: 

Развитие певческих 

навыков 

 

Упражнение для 

развития слуха и 

голоса 

Закреплять умение детей бесшумно брать дыхание и удерживать 

его до конца фразы, обращать внимание на правильную 

артикуляцию.  

 

Вызывать у детей эмоциональную отзывчивость на народную 

прибаутку шуточного характера. Упражнять в чистом 

интонировании песни напевного, спокойного характера. 

Закличка «Жаворонушки» 

Песня «Пение птиц» 

Песня «Весенняя» О. Волох 

Песня «К нам пришла весна» 

 

Игра на 

музыкальных 

инструментах: 

Учить исполнять музыкальное произведение сольно и в 

ансамбле. 

«Пиццикато» муз Лео Делиб 

 

Развлечение: Создать душевную праздничную обстановку. Вызвать желание 

активно участвовать в празднике. 

«Весна  - красна» 

 

Май 

НОД Программное содержание Репертуар 
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Музыкально-

ритмические  

движения: 

 упражнения  

 пляски 

 игры              

 

1.Музыкально-ритмические навыки:  

2.Навыки выразительного движения:  

Учить свободно ориентироваться в игровой ситуации.  

 

Упр. Бодрая ходьба и перестроение «Спортивный марш» 

муз. Золотарева, Упр. «Ама-лама» 

Парный танец «Дорога к солнцу» 

Игра с мячом, Игра «Цапля и лягушки» 

 

 
Слушание: 

(Восприятие 

музыкальных 

произведений) 

 

 

 

 

Познакомить детей с сюжетом сказки (либретто), музыкой к 

балету. Учить детей различать темы персонажей, слышать и 

различать тембры музыкальных инструментов симфонического 

оркестра. 

Развивать музыкально-сенсорные способности детей. 

«Священная война» Александрова 

 

Пение: 

Развитие певческих 

навыков  

 

 

Упражнение для 

развития слуха и 

голоса 

Продолжать учить детей передавать в пении более тонкие 

динамические изменения. Закреплять у детей навык 

естественного звукообразования, умение петь легко, свободно 

следить за правильным дыханием.  

Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость к 

поэтическому тексту и мелодии. Учить петь напевно, 

естественным звуком, точно интонируя. 

«Вечный огонь» муз. Филиппенко 

Песня «Радуга» муз. Шикаловой 

Песня «Две букашки» 

Песня «Лето»  

 

Игра на 

музыкальных 

инструментах: 

Совершенствовать исполнение знакомых песен. Оркестр муз. Штрауса «Полька» 

Развлечение: Воспитание патриотических чувств. «День Победы» 

 

2.5. Перспективно - тематический план подготовительной группе 

 
Сентябрь 

НОД 

 

ОД 

Программное содержание Репертуар 
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Музыкально-

ритмические  

движения: 

 упражнения  

 танцы 

 игры 

 

1. Музыкально-ритмические навыки:  

Развивать внимание, умение ориентироваться в пространстве, 

формировать правильную и четкую координацию рук. 

Научить прыгать ритмично и правильно: от пола отталкиваться 

энергично, выпрямлять ноги при подъеме, корпус не сгибать. 

2.Навыки выразительного движения:    Создать бодрое и 

радостное  настроение у детей, вызвать желание танцевать. 

Развивать активность и  дружеские отношения между детьми. 

«Физкультура!» муз Ю. Чичкова 

«Марш»  Н. Леви 

 

«Прыжки» «Этюд» Музыка Л.Шитте 

«Боковой галоп». «Контрданс» »уз. Ф. Шуберта 

 

«Танец детства» муз. Е. Крылатова 

Игра «Ловишки с птичками» 

Слушание: 

(Восприятие 

музыкальных 

произведений) 

 

Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, 

вызывать яркий, эмоциональный отклик при восприятии музыки 

разного характера.  

Закреплять у детей представление о характере музыки. 

«Марш гусей» муз. БинаКанэда 

 

«Вальс игрушек» муз. Ю. Ефимова 

 

Пение: 

Развитие певческих 

навыков 

 

 

Упражнение для 

развития слуха и 

голоса 

Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую 

координацию.                                                                                                                                                                                                                                        

Учить детей петь легко, не форсируя звук, с четкой дикцией; 

учить петь хором, небольшими ансамблями,  по одному, с 

музыкальным сопровождением и без него. 

Учить детей различать высокий и низкий звук, чисто 

интонировать, пропивая мелодию. 

«Ах, какая осень» муз и сл. З. Роот 

«Детский сад-дом радости» муз.и сл. Олифировой 

 

 

 

«Бубенчики» Тиличеевой 

 

 

Игра на 

музыкальных 

инструментах: 

Знакомить детей с разными музыкальными инструментами. Учить 

приемам игры на них. Разучивать простейшие ритмические 

рисунки и выполнять их в соответствии с музыкой. 

«В школу» Тиличеевой 

Развлечение: Создать праздничное настроение, вызывать желание активно 

участвовать в празднике. 

«Прощание с летом» 

 

Октябрь 

НОД Программное содержание Репертуар 
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Музыкально-

ритмические  

движения: 

 упражнения  

 танцы 

 игры 

 

1.  Музыкально-ритмические навыки:  

Развивать внимание, умение ориентироваться в 

пространстве.Учить детей ощущать окончание музыкальной 

фразы.  

 

2. Навыки выразительного движения:   Развивать умение 

выразительно передавать в танце эмоционально-образное 

содержание. Передавать различный характер музыки, сохранять 

построение в шеренге. 

 

«Спокойная ходьба с изменением направления» 

Английская мелодия 

«Поскоки и сильный шаг» «Галоп» муз. М. Глинки 

«Шаг с акцентом и легкий бег» Венгерская народная 

мелодия 

 

«Танец с листочками» 

Парный танец «Ручки хлоп, хлоп» эст.пес. 

 

Игра «Зеркало» 

Игра «Мухомор» 

 Слушание: 

(Восприятие 

музыкальных 

произведений) 

 

 

Обогащать музыкальные впечатления детей. При анализе 

музыкальных произведений учить, ясно излагать свои мысли, 

эмоциональное восприятие и ощущения. 

 

«Осенняя песнь» муз. Чайковского 

«Весна и осень» Свиридов 

 

 

 

 
Пение: 

Развитие певческих 

навыков 

 

 

 Упражнение для 

развития слуха и 

голоса 

Расширять      у      детей певческий диапазон с учетом их 

индивидуальных       возможностей. Закреплять практические 

навыки выразительного исполнения песен. Обращать внимание на 

артикуляцию (дикцию). Закреплять умение петь самостоятельно 

индивидуально и коллективно. 

Закреплять умение детей слышать поступенное движение 

мелодии вверх и вниз. Петь, чисто интонируя. Сопровождая пение 

движением руки вверх и вниз. 

 

 

«Урожайная» Филиппенко 

«Топ, сапожки, шлеп, сапожки!» муз. И сл. М. Еремеевой 

 

 

 

«Цирковые собачки» Тиличеевой 

 

 

Игра на 

музыкальных 

инструментах: 

Учить детей играть знакомую мелодию индивидуально и в 

ансамбле на металлофоне,  шумовых инструментах. 

«Андрей-воробей» р.н.м. обр. Тиличеевой 

Развлечение: Приобщение детей к образам осенней поры, познание красоты 

окружающего мира, проявленной средствами 

музыкальнойвыразительности. 

 

«Проделки Бабы-Яги» 

 

Ноябрь 

НОД Программное содержание Репертуар 
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Декабрь 

НОД Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические  

движения: 

 упражнения  

 пляски 

 игры              

1.Музыкально-ритмические навыки:  

Развивать внимание, умение ориентироваться в пространстве. 

Учить детей выполнять упражнение ритмично и естественно. 

Формировать четкую координацию рук и ног. 

 

2.Навыки выразительного движения: Содействовать проявлению 

активности и самостоятельности в выборе танцевальных 

движений. Соблюдать правила игры, воспитывать выдержку. 

 

«Приставной шаг»  муз. Е. Макарова 

«Марш» муз. Ц. Пуни. 

«Ходьба змейкой» «Куранты» муз. В. Щербачева 

 

«Ледяные ладошки», «Танец снежинок», «Танец гномиков» 

совр. танец. 

 

«Снежки» любая веселая музыка  

«Передай рукавицу» весѐлая мелодия 

Слушание: 

(Восприятие 

музыкальных 

произведений) 

  

 

 

 

Воспринимать лирический характер музыки; отмечать 

изобразительный момент – подражание звучанию 

колокольчиков, постепенно затихающему («сани уехали»). 

«Снежинки»муз. А. Стоянова 

«Сани с колокольчиками» Агафонникова 

 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

 упражнения 

 пляски 

 игры 

1.   Музыкально-ритмические навыки:Учить детей ходить в 

умеренном темпе, работать над ритмичностью шага. Реагировать 

в движении на смену частей музыки. 

2.   Навыки              выразительного движения:Улучшать качество 

исполнения танцевальных движений. Побуждать детей 

принимать активное участие в игре. 

«Кто умеет лучше топать» Бабаджан 

«Большие и маленькие ножки» муз. В. Агавонникова 

«Зимняя пляска» сл. Высотной муз. М. Старокадомского 

«Елочка зеленая» сл. муз. Мочаловой 

Игра «Лиса и зайчики» Ломовой 

Восприятие: 

 

Приучать детей слушать музыку изобразительного характера, 

понимать ее и эмоционально на нее реагировать. 

«Моя лошадка»  Гречанинова 

«Марш» муз. Э. Парлова 

Пение: 

 

 

 

 

 

Продолжать учить детей петь естественным голосом, в одном 

темпе, вместе начинать пение после музыкального вступления, 

передавать в пении характер музыки. 

«Маленькой елочке» сл. Александрова муз. Красева 

 

 Развлечение: Приобщение детей к празднику «День матери» 

 

«День мамы» 
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Пение: 

Развитие певческих 

навыков  

Упражнение для 

развития слуха и 

голоса 

 Петь весело, легко, подвижно, точно передавая ритм, 

выдерживая паузы; начинать пение после музыкального 

вступления. 

 

Развивать дыхание и муз.слух. Добиваться легкости звучания, 

развивать подвижность языка, используя работу со слогом «ля-

ля». 

«В просторном светлом зале»  муз.и сл. А. Штерна 

«Что за дерево такое» муз. М. Старокадомского сл. Л. 

Некрасовой 

«К нам приходит Новый год» В. Герчик 

 

 «Вальс» Тиличеевой 

Игра на 

музыкальных 

инструментах: 

Учить детей исполнять произведение на разных музыкальных 

инструментах в ансамбле и оркестре. 

«Кап-кап».р.н.м. обр. Попатенко 

Развлечение: Привлекать детей к активному участию в подготовке к 

празднику. Пробуждать у детей чувство веселья и радости от 

участия в празднике. 

«Новогоднее приключение Буратино» 

 

 

Январь 

НОД Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические  

движения: 

 упражнения  

 пляски 

 игры              

 

1.Музыкально-ритмические навыки:   

Развивать чувство ритма. Учить слышать смену звучания 

музыки и быстро менять движения. 

 

2.Навыки выразительного движения: Исполнять танец весело, 

задорно, отмечая ритмический рисунок музыки.  

 

«Марш-парад» В. Сорокина 

«Поскоки и энергичная ходьба» «Гаолоп» муз. Ф Шуберта 

«Прыжки и ходьба» муз. Е. Тиличеевой 

 

«Яблочко» рус.нар. мел 

 

«Ловушка» р.н.м. обр. Сидельникова 

Слушание: 

(Восприятие 

музыкальных 

произведений) 

 

 

Учить слушать и понимать музыкальные произведения 

изобразительного характера.  

«Пудель и птичка» муз. Ф. Лемарка 
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Пение: 

Развитие певческих 

навыков  

 

 

Упражнение для 

развития слуха и 

голоса 

Различать части песни. Учить детей петь, сохраняя правильное 

положение корпуса, относительно свободно артикулируя, 

правильно распределяя дыхание, чисто интонируя мелодию.  

Учить детей различать и определять направление мелодии, чисто 

интонировать, петь выразительно, передавая игровой, шутливый 

характер песни. 

«Зимняя песенка» муз. В Витлина 

 

 

 

 

«Горошина» Карасевой 

Игра на 

музыкальных 

инструментах: 

Учить детей играть в ансамбле и оркестре в сопровождении 

баяна.  

«Петушок» обр. Красева. 

Развлечение: Создать радостную праздничную атмосферу. «Зимушка-зима» 

 

Февраль 

НОД Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические  

движения: 

 упражнения  

 пляски 

 игры              

 

1.Музыкально-ритмические навыки: Развивать ритмичность 

движений, учит передавать движениями акценты в музыке. 

Закреплять технику правильного выполнения бокового галопа в 

парах. 

 

2.Навыки выразительного движения: Совершенствовать 

основные элементы танца, добиваясь выразительного 

исполнения.  

 

Упражнение «Приставной шаг» Детская полька» муз. А. 

Жилинского 

«Боковой галоп» А. Жилина 

 

«Яблочко» рус.нар. мел. 

«Модница» сов.эст. песня 

 

«Ищи» Ломовой 

 

 
Слушание: 

(Восприятие 

музыкальных 

произведений) 

 

 

 

 

 

При анализе музыкальных произведений учить детей ясно 

излагать свои мысли, чувства, эмоциональное восприятие и 

ощущение. Способствовать развитию фантазии: учить выражать 

свои впечатления от музыки в движении, рисунке. 

 

«Походный марш» Кабалевского 
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Пение: 

Развитие певческих 

навыков  

 

 

Упражнение для 

развития слуха и 

голоса 

Продолжать развивать певческие способности детей: петь 

выразительно, правильно передавая мелодию, ускоряя, замедляя, 

усиливая и ослабляя звучание. 

 

 

Упражнять детей в чистом интонировании поступенного 

движения мелодии вниз. Петь не очень скоро естественным 

звуком. 

«Пойте, мамы, вместе с нами» сл. К. Ибряева муз. С. 

Соснина 

«Это бабушка моя» сл. И муз. М. Быстровой 

 

«Скок-поскок» р.н.м. обр. Левкодимова 

Игра на 

музыкальных 

инструментах: 

Передавать ритмический рисунок попевки на металлофоне по 

одному и небольшими группами. 

«Смелый пилот» Тиличеевой 

Развлечение: Создать радостную праздничную атмосферу. Музыкально-спортивное развлечение посвященное ко дню 

защитников Отечества 

 

Март 

НОД Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические  

движения: 

 

 упражнения  

 пляски 

 игры              

 

1.Музыкально-ритмические навыки: Учить передавать 

плавностью шага задумчивый, как бы рассказывающий характер 

музыки, перестраиваться из шеренги в круг. И наоборот, легким 

пружинящим шагом – прихотливый, как бы вьющийся характер 

мелодии. 

2.Навыки выразительного движения: Передавать в движениях 

задорный, плясовой характер. 

Закреплять у детей умение согласовывать свои действия со 

строением муз.произведения, вовремя включаться в действие 

игры. Улучшать качество поскока и  стремительного бега. 

«Перестроение из шеренги в круг» Любарского 

 

«Змейка» Щербачева 

 

 

«А ручки хлоп-хлоп-хлоп» сов.эст.пес 

 

 

«Кто скорее?» Ломовой 

 

 Слушание: 

(Восприятие 

музыкальных 

произведений) 

 

 

Воспринимать пьесу веселого, шутливого характера, отмечать 

четкий, скачкообразный ритм, обратить внимание на 

динамические изменения.  

 

«Клоуны» Д. Кабалевского 
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Пение: 

Развитие певческих 

навыков  

 

 

 

Упражнение для 

развития слуха и 

голоса 

Учить детей петь эмоционально, точно соблюдая динамические 

оттенки, смягчая концы фраз, самостоятельно вступать после 

музыкального вступления. 

Учить детей правильно произносить гласные «о», «у», «а», петь 

легко, без крика. Упражнять в чистом интонировании большой 

терции вниз. Выразительно передавать шуточный характер 

припевки. 

 

«Спасибо детский сад» сл. и муз. Л. Мочаловой 

 

«Воспитатель наш» 

 

«Ежик и бычок» сл. П. Воронько 

Игра на 

музыкальных 

инструментах: 

Развивать звуковысотный слух, чувство ансамбля, навыки игры 

на металлофоне,  осваивать навыки совместных действий, 

«Бубенчики» Тиличеевой 

Развлечение: Создать праздничное настроение, вызывать желание активно 

участвовать в празднике. Воспитывать любовь и уважение к 

своей маме.  

Музыкальная сказка «Красная шапочка на новый лад» 

 

Апрель 

НОД Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические  

движения: 

 

 упражнения  

 пляски 

 игры              

 

1.Музыкально-ритмические навыки: Упражнение развивает 

четкость движений голеностопного сустава, подготавливает 

детей к исполнению элементов народной пляски, 

совершенствует движение спокойной ходьбы, развивает чувство 

музыкальной формы. 

2.Навыки выразительного движения:  

Развивать умение выразительно передавать в танце 

эмоционально-образное содержание. 

Учить детей внимательно следить за развитием музыкального 

предложения, вовремя вступать на свою фразу, передавая 

несложный ритмический рисунок. Улучшать качество легкого 

поскока. Воспитывать выдержку. 

«Выставление ноги на пятку» эст.т.м. 

«Выставление ноги на носок» эст.т.м. автор движений 

Соркина 

 

«Прощайте игрушки», 

«Танец с голубями» сов.эст.песня 

 

 

«Кто скорей ударит в бубен?» 
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Слушание: 

(Восприятие 

музыкальных 

произведений) 

 

 

 

Познакомить детей с мужественной, героической песней, 

написанной в первые дни войны.  

 

 

«Священная война» Александрова 

 

 

 

Пение: 

Развитие певческих 

навыков 

 

Упражнение для 

развития слуха и 

голоса 

Закреплять умение детей бесшумно брать дыхание и удерживать 

его до конца фразы, обращать внимание на правильную 

артикуляцию.  

 

Вызывать у детей эмоциональную отзывчивость на народную 

прибаутку шуточного характера. Упражнять в чистом 

интонировании песни напевного, спокойного характера. 

«Расскажи мне дедушка» сл. и муз. В. Антоновой 

 

 

 

 

«Лиса по лесу ходила» р.н.п. обр. Попатенко 

 

 

 Игра на 

музыкальных 

инструментах: 

Учить исполнять музыкальное произведение сольно и в 

ансамбле. 

«Вальс» Тиличеева. 

Развлечение: Создать душевную праздничную обстановку. Вызвать желание 

активно участвовать в празднике. 

Викторина «В мире музыки» 

«До свидания, детский сад!». 

 

Май 

НОД Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические  

движения: 

 упражнения  

 пляски 

 игры              

 

1.Музыкально-ритмические навыки:  

2.Навыки выразительного движения:  

Учить свободно ориентироваться в игровой ситуации.  

 

 

«Кошки и мышки». 

 

 

 

Слушание: 

(Восприятие 

музыкальных 

произведений) 

 

 

 

 

Познакомить детей с сюжетом сказки (либретто), музыкой к 

балету. Учить детей различать темы персонажей, слышать и 

различать тембры музыкальных инструментов симфонического 

оркестра. 

Развивать музыкально-сенсорные способности детей. 

Музыкальные фрагменты из балета «Спящая красавица» 

Чайковского, 
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Пение: 

Развитие певческих 

навыков  

 

 

Упражнение для 

развития слуха и 

голоса 

Продолжать учить детей передавать в пении более тонкие 

динамические изменения. Закреплять у детей навык 

естественного звукообразования, умение петь легко, свободно 

следить за правильным дыханием.  

Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость к 

поэтическому тексту и мелодии. Учить петь напевно, 

естественным звуком, точно интонируя. 

 

 

 

 

 «Поет, поет соловушка» р.н.п. обр. Лобачева 

Игра на 

музыкальных 

инструментах: 

Совершенствовать исполнение знакомых песен. «Ворон» р. н. м. 

Развлечение: Воспитание патриотических чувств. «День победы» 

 

2.6. Нерегламентированная музыкально-игровая деятельность  в младшей группе 

 Вокально-двигательные 

разминки 

Артикуляционная  

гимнастика, точечный массаж  

Дыхательная гимнастика Музыкально-дидактические 

игры 

се
н

т
я

б
р

ь
 

«Птица и птенчики» 

Развивать звуковысотный звук  

с. 22  

«Болтушка» 

«Ириска» 

«Маляр» 

Собачка «нюхает» воздух 

справа, слева  

«Птица и птенчики» 

Погремушка )быстро и медленно 

играет) 

о
к

т
я

б
р

ь
 «Петушок» - чисто 

интонировать мелодию  

«Заборчик» 

 «Ириска» 

«Шинкуем морковь» 

Собачка «нюхает» воздух 

вверху, внизу 

«Большой и маленький петушок» 

(звуковысотность) 

«Тихие и громкие звоночки» 

(динамика) 

н
о
я

б
р

ь
 «На чем играю?» Различение 

высоты звука 

с. 41 

«Заборчик» 

«Ириска» 

«Болтушка»   

Собачка радуется, высунув язык  «Трубы и барабан» 

«Мышка и Мишка» (регистры) 
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д
ек

а
б
р

ь
 «Кукла шагает, бегает» - 

различение ритма 

с. 28 

«Заборчик» 

«Ириска» 

«Обезьянки» 

«Лев рычит» «Солнышко и тучка» (грустно – 

весело) 

Угадай-ка: ударные  

я
н

в
а
р

ь
 «Ноги – ножки» - различение 

ритма 

с. 29 

«Заборчик» 

«Ириска» 

«Шинкуем морковь», «Змея»  

Счет до 10 «от шепота до крика» «Где мои детки» 

(звуковысотность) 

Птичка большая и маленькая  

ф
ев

р
а
л

ь
 

«Тихие и громкие звоночки» 

(динамика) 

с. 21 

«Заборчик» 

«Ириска» 

«Обезьянки», «Змея» 

 «Качели» (октава) 

«Курочка и цыплята» 

(звуковысотность) 

м
а
р

т
 «Колпачки» (тембровый слух) 

с. 31 

«Заборчик» 

«Болтушка», 

«Обезьянки» 

 Оркестр – «угадай-ка»: бубен, 

погремушка, колокольчик  

а
п

р
ел

ь
 «Ступеньки» (звуковысотный 

слух) 

с. 33 

«Заборчик» 

«Болтушка» 

«Змея»,  «Обезьянки» 

 «Чей домик» (звуковысотность) 

«Кто идет?» - ритм 

м
а
й

 

«Угадай колокольчик» 

(звуковысотный слух) 

с. 33 

«Болтушка»  

«Ириска» 

«Обезьянки» 

 «Курица и цыплята» 

«Солнышко и тучка» 

«Мишка и Мышка»  

 

2.7. Нерегламентированная музыкально-игровая деятельность в средней группе  

 Вокально-двигательные 

разминки 

Артикуляционная  

гимнастика, точечный массаж  

Дыхательная гимнастика Музыкально-дидактические 

игры 

се
н

т
я

б
р

ь
 

«Угадай на чем играю?» 

(шумовые) 

«Птицы и птенчики» (октава) 

«Заборчик» 

«Маляр» 

«Шинкуем морковь»  

Собачка «нюхает» воздух 

справа, слева  

«Громко – тихо» (динамика) 

«Угадай-ка» (шумовые) 

«Кто как идет» (ритм)  
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о
к

т
я

б
р

ь
 «Качели» (РЕ1 – ДО2)  

«Курица» (квинта) 

«Заборчик» 

«Ириска» 

«Шинкуем морковь» 

Собачка «нюхает» воздух 

вверху, внизу 

«Птицы и птенчики» (октава)  

«Качели» (РЕ1 – ДО2)  

«Курица и птенчики» 

н
о
я

б
р

ь
 «Громко – тихо мы поем» 

«Ритмическое эхо» 

«Заборчик» 

«Ириска» 

«Маляр» 

Собачка радуется, высунув язык  «Солнышко и тучка» (М, Т) 

«Ритмическое эхо» 

д
ек

а
б
р

ь
 «Веселые дудочки» 

«Угадай-ка» (ударные, 

звенящие) 

«Заборчик» 

«Ириска» 

«Обезьянки» 

«Лев рычит» «Угадай-ка» (звенящие) 

«Веселые дудочки» 

я
н

в
а
р

ь
 «Птица и Птенчики» (октава) 

«Кто как идет?» 

«Заборчик» 

«Ириска» 

«Обезьянки» 

Счет  «от шепота до крика» от 1 

до 10  

«Кто в домике живет?» 

(регистры) 

«Угадай-ка» (шумовые) 

 

ф
ев

р
а
л

ь
 

«Качели» (септима) 

«Эхо» (секста) 

«Заборчик», «Ириска», 

«Шинкуем морковь», 

«Обезьянки», «Змея» 

 «Курочка» (квинта) 

«Труба и барабан» 

м
а
р

т
 «Ритмическое эхо» 

«Кто как идет?» 

«Заборчик» 

«Ириска» 

«Обезьянки», «Змея» 

 «Громко – тихо» 

«Качели» (септима) 

«Угадай-ка» (звенящие) 

а
п

р
ел

ь
 «Угадай-ка» (все виды 

инструментов) 

«Качели» (септима) 

«Заборчик» 

«Ириска» 

«Змея», «Болтушка»  

 Эхо (секста) 

«Мышка и Мишка» 

«Кто как идет» 

м
а
й

 

«Эхо» (секста) 

«Громко – тихо»  

«Болтушка», Ириска» 

«Шинкуем морковь» 

«Обезьянки», «Змея»  

 «Птицы и птенчики» 

«Ритмическое эхо»  
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2.8. Нерегламентированная музыкально-игровая деятельность  в старшей группе 

 Вокально-двигательные 

разминки 

Артикуляционная  

гимнастика, точечный массаж  

Дыхательная гимнастика Музыкально-дидактические 

игры 

се
н

т
я

б
р

ь
 

«Тик – так», с. 23 Вейс 

«Золотые ворота», с. 27 

«Болтушка», «Ириска»   

«Шинкуем морковь» 

«Точечный массаж»  

Собачка «нюхает» воздух 

справа, слева  

«Петушок, цыплята» 

«Солнышко и тучка» 

«Качели» (звуковысотность) 

о
к

т
я

б
р

ь
 «Смелый пилот», с.44 (м.б) 

«Лестница», с. 28 

«Ах, качи», с. 35 Вейс 

«Болтушка» 

«Ириска» 

«Веселые обезьянки» 

Собачка «нюхает» воздух 

вверху, внизу 

«Солнышко и тучка» 

«Песня, танец, марш» 

«Петух, курица, цыплята» 

н
о
я

б
р

ь
 «Белка», с. 24 Вейс 

«Лестница» 

«Петушок», с. 29 Вейс 

«Заборчик» 

«Болтушка», «Футбол» 

«Змея» 

Собачка радуется, высунув язык  «Песня, танец, марш» 

«Качели» (ми 1– соль1)  

«Узнай песенку по ритму» 

д
ек

а
б
р

ь
 «Колыбельная», с. 44 (м.б.) 

«Гармошка», с. 18 (м.б.) 

«Бубенцы», с.  9 (м.б.) 

«Заборчик» 

«Болтушка» 

«Змея» 

«Лев рычит» «Солнышко и тучка» (М, Т) 

«Песня, танец, марш» (жанр) 

«Узнай песню по ритму» 

я
н

в
а
р

ь
 «Бубенцы» 

«Зазвенел колокольчик» 

«Лестница» 

«Шинкуем морковь» 

«Веселые обезьянки» 

«Футбол» 

Счет  «от шепота до крика» от 1 

до 10  

«Солнышко и тучка» 

«Выбери инструмент» 

«Узнай песню по ритму» 

ф
ев

р
а
л

ь
 «Лебедушка», с. 30 Вейс 

«Ходит зайка», с. 43 Вейс 

«Ириска» 

«Змея» 

«Болтушка» 

 «Три поросенка» 

(звуковысотность) 

«Угадай-ка» 

«Ритмическое эхо» 

м
а
р

т
 «Кот и рыбка», с. 47 Вейс 

«Лестница» 

«Маляр» 

«Веселые обезьянки» 

«Змея» 

  «Лесенка» 

«Кто поет?» 

«Карусель» (звуковысотность) 
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а
п

р
ел

ь
 «Сел комарик на кусточек», с. 

24 Вейс 

«Пастушок», с. 41 Вейс 

«Заборчик» 

«Ириска» 

«Футбол» 

  «Песня, танец, марш» 

«Колокольчик» (большой и 

маленький) 

м
а
й

 

«Барабанщик», с. 36 Вейс 

«Лестница» 

«Сенокос», с. 38 Вейс 

«Болтушка» 

«Шинкуем морковь» 

«Змея» 

 «Птица и птенчики» 

(звуковысотность) 

«Угадай-ка» (все виды 

музыкальных инструментов)   

 

2.9. Нерегламентированная музыкально-игровая деятельность в подготовительной к школе группе 

 Вокально-двигательные 

разминки 

Артикуляционная  

гимнастика, точечный массаж  

Дыхательная гимнастика Музыкально-дидактические 

игры 

се
н

т
я

б
р

ь
 

«Дождик», с. 56 (м. б.) 

«Лестница», с. 28 (м. б.) 

«Болтушка» 

«Ириска» 

«Шинкуем морковь» 

Собачка «нюхает» воздух 

справа, слева  

«Бубенчики» 

«Угадай-ка» (звенящие) 

«Ритмическое эхо» 

о
к

т
я

б
р

ь
 «Сорока», с. 28 Вейс 

«Белка», с. 24 Вейс 

«Болтушка» 

«Ириска» 

«Веселые обезьянки» 

Собачка «нюхает» воздух 

вверху, внизу 

«Музыкальная лестница» 

«Солнышко – тучка» 

«Угадай песню по 5 звукам» 

н
о
я

б
р

ь
 «Два кота», с. 22 Вейс 

«Цирковые собачки», с. 30 (м. 

б.) 

«Заборчик» 

«Болтушка» 

«Змея» 

Собачка радуется, высунув язык  «Угадай на чем играю» 

«Найди ноту» 

«Ритмическое эхо» 

д
ек

а
б
р

ь
 «Лепешки», с.  27 Вейс 

«Считалка», с.  42 Вейс 

«Футбол» 

«Маляр» 

«Змея» 

«Лев рычит» «Бубенчики» 

«Кто саамы внимательный» 
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я
н

в
а
р

ь
 «Барабанщик», с. 36 Вейс 

«Путаница», с. 26 (м. б.)  

«Шинкуем морковь» 

«Веселые обезьянки» 

«Футбол» 

Счет  «от шепота до крика» от 1 

до 10  

«Песня, танец, марш» 

«Подбери картинку по 

настроению» 

«Угадай-ка» (ударные) 

ф
ев

р
а
л

ь
 

«Бубенцы», с. 22 (м. б.) 

«Лестница», с. 5 (м. б.) 

«Ириска» 

«Змея» 

«Маляр» 

 «Кого встретил колобок?» 

«Лесенка – чудесенка» 

«Кто как идет» 

м
а
р

т
 «Лебедушка», с. 30 Вейс 

«Кот и рыбка», с. 47 Вейс 

«Болтушка» 

«Веселые обезьянки» 

«Ириска» 

 «Веселый поезд» 

«Громко-тихо» 

«Угадай-ка» (звенящие) 

а
п

р
ел

ь
 «Василек», с. 52 Вейс 

«Сенокос», с. 38 Вейс 

«Заборчик» 

«Ириска» 

«Футбол» 

 «Музыкальный магазин» 

«Ритмическое эхо» 

«Лесенка» 

м
а
й

 

«Цирковые собачки», с. 30 (м. 

б.) 

«Сорока», с. 28 Вейс  

«Болтушка» 

«Шинкуем морковь» 

«Змея» 

 Выпускной вечер 

  

2.10.Формы работы по реализации образовательной области 

Вторая группа раннего возраста. 

 

Раздел «Слушание» 

 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная деятельность педагога 

с детьми 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные Групповые Индивидуальные  Групповые 
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Подгрупповые Подгрупповые 

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

• Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время умывания 

- на других занятиях 

(ознакомление с 

окружающим миром, 

развитие речи, 

изобразительная 

деятельность) 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях. 

• Занятия  

• Праздники, развлечения 

• Музыка в повседневной жизни: 

-другие занятия 

-театрализованная деятельность  

-слушание музыкальных 

произведений в группе 

-прогулка  (подпевание знакомых 

песен, попевок) 

-детские игры, забавы, потешки   

-рассматривание картинок, 

иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей действительности. 

• Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной деятельности 

в группе: подбор 

музыкальных 

инструментов, 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для ряженья  

• Экспериментирование со 

звуком. 

 

• Совместные праздники, развлечения в 

ДОУ (включение родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

• Консультации для родителей 

• Родительские собрания 

• Индивидуальные беседы 

• Совместные праздники, развлечения в ДО 

(включение родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

• Создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, папки 

или ширмы-передвижки) 

• Оказание помощи родителям по созданию 

предметно-музыкальной среды в семье 

• Прослушивание аудиозаписей с 

просмотром соответствующих картинок, 

иллюстраций. 

 

Раздел «Пение» 

 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная 

деятельность педагога с 

детьми 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

• Использование 

пения: 

• Занятия  

• Праздники, 

• Создание условий для 

самостоятельной 

• Совместные праздники, развлечения в ДОУ 

(включение родителей в праздники и подготовку к 
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- на музыкальных 

занятиях; 

- во время умывания 

- на других занятиях  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

-в театрализованной 

деятельности 

- на праздниках и 

развлечениях. 

 

развлечения 

• Музыка в 

повседневной жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Подпевание и пение 

знакомых песенок, 

попевок во время игр, 

прогулок в теплую 

погоду 

- Подпевание и пение 

знакомых песенок, 

попевок при 

рассматривании 

картинок, иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей 

действительности. 

музыкальной деятельности 

в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и не 

озвученных), музыкальных 

игрушек, театральных 

кукол, атрибутов для 

ряженья. 

 

ним) 

• Создание наглядно-педагогической пропаганды 

для родителей (стенды, папки или ширмы-

передвижки) 

• Оказание помощи родителям по созданию 

предметно-музыкальной среды в семье 

• Прослушивание аудиозаписей с просмотром 

соответствующих картинок, иллюстраций, 

совместное подпевание. 

 

 

Раздел «Музыкально-ритмические движения» 

 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная 

деятельность педагога с 

детьми 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

• Использование 

музыкально-

ритмических 

движений: 

• Занятия  

• Праздники, 

развлечения 

• Музыка в 

• Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной деятельности 

в группе: подбор 

• Совместные праздники, развлечения в ДОУ 

(включение родителей в праздники и подготовку к 

ним) 

• Создание наглядно-педагогической пропаганды 
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-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- на праздниках и 

развлечениях. 

повседневной жизни: 

-Игры, хороводы.  

 

музыкальных инструментов, 

музыкальных игрушек, 

атрибутов для 

театрализации. 

 

для родителей (стенды, папки или ширмы-

передвижки) 

• Создание музея любимого композитора 

• Оказание помощи родителям по созданию 

предметно-музыкальной среды в семье. 

 

 

Раздел «Игра на детских музыкальных инструментах» 

 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная 

деятельность педагога с 

детьми 

Самостоятельная деятельность детей Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- на праздниках и 

развлечениях.  

• Занятия  

• Праздники, 

развлечения 

• Музыка в 

повседневной жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Игры. 

 

 

• Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов, 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных 

тетрадей по песенному 

репертуару», театральных кукол, 

атрибутов для ряженья, элементов 

костюмов различных персонажей. 

• Совместные праздники, развлечения в ДОУ 

(включение родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

•   пропаганды для родителей (стенды, папки 

или ширмы-передвижки) 

• Создание музея любимого композитора 

• Оказание помощи родителям по созданию 

предметно-музыкальной среды в семье. 



63 
 

Портреты композиторов.   

• Игра на шумовых музыкальных 

инструментах; 

экспериментирование со звуками, 

• Музыкально-дидактические игры. 

 

 

 

 

 

 

Младшая группа. 

 

Раздел «Слушание» 

 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная 

деятельность педагога с 

детьми 

Самостоятельная деятельность детей Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

• Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время умывания 

- на других занятиях 

(ознакомление с 

• Занятия  

• Праздники, 

развлечения 

• Музыка в 

повседневной жизни:  

-Другие занятия 

-Театрализованная 

деятельность 

-Слушание музыкальных 

сказок,  

-Просмотр 

• Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и не озвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, атрибутов для 

ряженья, ТСО. 

• Экспериментирование со звуками, 

используя музыкальные игрушки и 

шумовые инструменты 

• Консультации для родителей 

• Родительские собрания 

• Индивидуальные беседы 

• Совместные праздники, развлечения в ДОУ 

(включение родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

• Оказание помощи родителям по созданию 

предметно-музыкальной среды в семье 

• Прослушивание аудиозаписей с 

просмотром соответствующих картинок, 

иллюстраций. 
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окружающим миром, 

развитие речи, 

изобразительная 

деятельность) 

- во время  прогулки 

(в теплое время)  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях. 

мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов 

-рассматривание 

картинок, иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей 

действительности. 

 

 

• Игры в «праздники», «концерт». 

 

 

 

Раздел «Пение» 

 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная 

деятельность педагога с 

детьми 

Самостоятельная деятельность детей Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

• Использование 

пения: 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время умывания 

- на других занятиях  

- во время  прогулки 

(в теплое время)  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

-в театрализованной 

• Занятия  

• Праздники, 

развлечения 

• Музыка в 

повседневной жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-пение знакомых песен 

во время игр, прогулок в 

теплую погоду 

- Подпевание и пение 

• Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и не озвученных), 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, театральных кукол, 

атрибутов для ряженья, элементов 

костюмов различных персонажей. 

ТСО 

• Создание предметной среды, 

• Совместные праздники, развлечения в ДОУ 

(включение родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

• Создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, папки 

или ширмы-передвижки) 

• Оказание помощи родителям по созданию 

предметно-музыкальной среды в семье 

• Совместное подпевание и пение знакомых 

песенок, попѐвок при рассматривании 

картинок, иллюстраций в детских книгах, 
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деятельности 

- на праздниках и 

развлечениях. 

 

знакомых песенок, 

полѐвок при 

рассматривании 

картинок, иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей 

действительности. 

способствующей проявлению у 

детей:  

-песенного творчества 

(сочинение грустных и веселых 

мелодий), 

• Музыкально-дидактические игры. 

репродукций, предметов окружающей 

действительности. 

 

Раздел «Музыкально-ритмические движения» 

 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная 

деятельность педагога с 

детьми 

Самостоятельная деятельность детей Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

• Использование 

музыкально-

ритмических 

движений: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- на праздниках и 

• Занятия  

• Праздники, 

развлечения 

• Музыка в 

повседневной жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Игры, хороводы  

- Празднование дней 

рождения. 

 

• Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов, 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных 

тетрадей по песенному 

репертуару», атрибутов для 

театрализации, элементов 

костюмов различных персонажей, 

атрибутов для самостоятельного 

танцевального творчества 

(ленточки, платочки, косыночки и 

т.д.). ТСО  

• Совместные праздники, развлечения в ДОУ 

(включение родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

• Создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, папки 

или ширмы-передвижки) 

• Создание музея любимого композитора 

• Оказание помощи родителям по созданию 

предметно-музыкальной среды в семье. 

 



66 
 

развлечениях. • Создание для детей игровых 

творческих ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), способствующих 

активизации выполнения 

движений, передающих характер 

изображаемых животных. 

• Стимулирование самостоятельного 

выполнения танцевальных 

движений под плясовые мелодии. 

 

 

Раздел «Игра на детских музыкальных инструментах» 

 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная 

деятельность педагога с 

детьми 

Самостоятельная деятельность детей Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 
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 музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

• Занятия  

• Праздники, 

развлечения 

• Музыка в 

повседневной жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Игры с элементами  

аккомпанемента 

- Празднование дней 

рождения 

 

 

• Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов, 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных 

тетрадей по песенному 

репертуару», театральных кукол, 

атрибутов для ряженья, элементов 

костюмов различных персонажей. 

ТСО 

• Игра на шумовых музыкальных 

инструментах; 

экспериментирование со звуками, 

• Музыкально-дидактические игры. 

• Совместные праздники, развлечения в ДОУ 

(включение родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

• Создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, папки 

или ширмы-передвижки) 

• Оказание помощи родителям по созданию 

предметно-музыкальной среды в семье 

• Совместный ансамбль, оркестр 

 

Раздел «Творчество»  (песенное, музыкально-игровое, танцевальное; импровизация на детских музыкальных инструментах) 

 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная 

деятельность педагога с 

детьми 

Самостоятельная деятельность детей Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

• Занятия  

• Праздники, 

развлечения 

• В повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

• Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и не озвученных), 

музыкальных игрушек, 

• Совместные праздники, развлечения в ДОУ 

(включение родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

• Создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, папки 

или ширмы-передвижки) 
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- на праздниках и 

развлечениях. 

деятельность 

-Игры  

- Празднование дней 

рождения. 

 

театральных кукол, атрибутов для 

ряженья, ТСО. 

• Экспериментирование со звуками, 

используя музыкальные игрушки и 

шумовые инструменты 

• Игры в «праздники», «концерт» 

• Создание предметной среды, 

способствующей проявлению у 

детей песенного, игрового 

творчества, музицирования 

• Музыкально-дидактические игры. 

• Оказание помощи родителям по созданию 

предметно-музыкальной среды в семье 

 

 

Средняя группа 

Раздел «Слушание» 

 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная 

деятельность педагога с 

детьми 

Самостоятельная деятельность детей Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

• Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время умывания 

- на других занятиях 

(ознакомление с 

• Занятия  

• Праздники, 

развлечения 

• Музыка в 

повседневной жизни:  

-Другие занятия 

-Театрализованная 

деятельность 

-Слушание музыкальных 

сказок,  

-Просмотр 

• Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и не озвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, атрибутов, 

элементов костюмов для 

театрализованной деятельности. 

ТСО 

• Игры в «праздники», «концерт», 

• Консультации для родителей 

• Родительские собрания 

• Индивидуальные беседы 

• Совместные праздники, развлечения в ДОУ 

(включение родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

• Театрализованная деятельность (концерты 

родителей для детей, совместные 

выступления детей и родителей, 

совместные театрализованные 

представления, оркестр) 
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окружающим миром, 

развитие речи, 

изобразительная 

деятельность) 

- во время  прогулки 

(в теплое время)  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях. 

мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов  

-Рассматривание 

картинок, иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей 

действительности; 

-Рассматривание 

портретов композиторов. 

 

«оркестр». 

 

• Создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, папки 

или ширмы-передвижки) 

• Оказание помощи родителям по созданию 

предметно-музыкальной среды в семье. 

 

Раздел «Пение» 

 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная 

деятельность педагога с 

детьми 

Самостоятельная деятельность детей Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

• Использование 

пения: 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки 

(в теплое время)  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

-в театрализованной 

деятельности 

• Занятия  

• Праздники, 

развлечения 

• Музыка в 

повседневной жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Пение знакомых песен 

во время игр, прогулок в 

теплую погоду 

- Подпевание и пение 

• Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и не озвученных), 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных 

тетрадей по песенному 

репертуару», театральных кукол, 

атрибутов и элементов костюмов 

• Совместные праздники, развлечения в ДОУ 

(включение родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

• Создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, папки 

или ширмы-передвижки) 

• Оказание помощи родителям по созданию 

предметно-музыкальной среды в семье 

• Посещения детских музыкальных театров 

• Совместное подпевание и пение знакомых 

песен при рассматривании иллюстраций в 
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- на праздниках и 

развлечениях. 

 

знакомых песен при 

рассматривании 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности. 

различных персонажей. Портреты 

композиторов. ТСО  

• Создание для детей игровых 

творческих ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), способствующих 

сочинению мелодий марша, 

мелодий на заданный текст.  

• Игры в «музыкальные занятия», 

«концерты для кукол», «семью»,  

где дети исполняют известные им 

песни 

•  Музыкально-дидактические игры. 

детских книгах, репродукций, предметов 

окружающей действительности  

• Создание совместных песенников.  

• Театрализованная деятельность (концерты 

родителей для детей, совместные 

выступления детей и родителей, 

совместные театрализованные 

представления, оркестр). 

 

 

Раздел «Музыкально-ритмические движения» 

 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная 

деятельность педагога с 

детьми 

Самостоятельная деятельность детей Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

• Использование 

музыкально-

ритмических 

движений: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях  

• Занятия  

• Праздники, 

развлечения 

• Музыка в 

повседневной жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Музыкальные игры, 

хороводы с пением 

- Празднование дней 

рождения. 

• Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе:  

-подбор музыкальных инструментов, 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных тетрадей 

по песенному репертуару», атрибутов 

для музыкально-игровых упражнений. 

Портреты композиторов. ТСО  

-подбор элементов костюмов 

• Совместные праздники, развлечения в ДОУ 

(включение родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

• Театрализованная деятельность (концерты 

родителей для детей, совместные 

выступления детей и родителей, 

совместные театрализованные 

представления, оркестр) 

• Создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, папки 

или ширмы-передвижки) 
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- во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- на праздниках и 

развлечениях. 

 различных персонажей для 

инсценирования песен, музыкальных 

игр и постановок небольших 

музыкальных спектаклей 

• Импровизация танцевальных 

движений в образах животных, 

• Концерты-импровизации. 

• Создание музея любимого композитора 

• Оказание помощи родителям по созданию 

предметно-музыкальной среды в семье  

• Создание фонотеки, видеотеки с 

любимыми танцами детей 

 

Раздел «Игра на детских музыкальных инструментах» 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная 

деятельность педагога с 

детьми 

Самостоятельная деятельность детей Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- на праздниках и 

развлечениях. 

• Занятия  

• Праздники, 

развлечения 

• Музыка в 

повседневной жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Игры с элементами  

аккомпанемента 

- Празднование дней 

рождения. 

 

• Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов, 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных 

тетрадей по песенному 

репертуару», театральных кукол, 

атрибутов и элементов костюмов 

для театрализации. Портреты 

композиторов. ТСО  

• Игра на шумовых музыкальных 

инструментах; 

экспериментирование со звуками, 

• Игра на знакомых музыкальных 

инструментах 

• Совместные праздники, развлечения в ДОУ 

(включение родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

• Создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, папки 

или ширмы-передвижки) 

• Создание музея любимого композитора 

• Оказание помощи родителям по созданию 

предметно-музыкальной среды в семье 

• Совместный ансамбль, оркестр 
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• Музыкально-дидактические игры 

• Игры-драматизации  

• Игра в «концерт», «музыкальные 

занятия», «оркестр». 

 

 

 

 

 

Раздел «Творчество» ( песенное, музыкально-игровое, танцевальное; импровизация на детских музыкальных инструментах) 

 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная 

деятельность педагога с 

детьми 

Самостоятельная деятельность детей Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- на праздниках и 

развлечениях. 

• Занятия  

• Праздники, 

развлечения 

• В повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Игры  

- Празднование дней 

рождения. 

 

• Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, атрибутов для 

ряжения, ТСО. 

• Экспериментирование со звуками, 

используя музыкальные игрушки и 

шумовые инструменты 

• Игры в «праздники», «концерт» 

• Создание предметной среды, 

способствующей проявлению у 

детей песенного, игрового 

• Совместные праздники, развлечения в ДОУ 

(включение родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

• Театрализованная деятельность 

(совместные выступления детей и 

родителей, шумовой оркестр) 

• Открытые музыкальные занятия для 

родителей 

• Создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, папки 

или ширмы-передвижки) 

• Оказание помощи родителям по созданию 

предметно-музыкальной среды в семье. 
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творчества, музицирования 

• Музыкально-дидактические игры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старшая группа. 

Раздел «Слушание» 

 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная 

деятельность педагога с 

детьми 

Самостоятельная деятельность детей Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

• Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время умывания 

- на других занятиях 

(ознакомление с 

окружающим миром, 

• Занятия  

• Праздники, 

развлечения 

• Музыка в 

повседневной жизни: 

-Другие занятия 

-Театрализованная 

деятельность 

-Слушание музыкальных 

сказок,  

-Просмотр 

мультфильмов, 

• Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, атрибутов, 

элементов костюмов для 

театрализованной деятельности.  

• Игры в «праздники», «концерт», 

«оркестр», «музыкальные 

занятия». 

• Консультации для родителей 

• Родительские собрания 

• Индивидуальные беседы 

• Совместные праздники, развлечения в ДОУ 

(включение родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

• Театрализованная деятельность. Создание 

наглядно-педагогической пропаганды для 

родителей (стенды, папки или ширмы-

передвижки) 

• Оказание помощи родителям по созданию 

предметно-музыкальной среды в семье 
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развитие речи, 

изобразительная 

деятельность) 

- во время  прогулки 

(в теплое время)  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях. 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов 

-Рассматривание 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности; 

- Рассматривание 

портретов композиторов. 

 

 

 

• Прослушивание аудиозаписей с 

просмотром соответствующих 

иллюстраций, репродукций картин, 

портретов композиторов 

 

Раздел «Пение» 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная 

деятельность педагога с 

детьми 

Самостоятельная деятельность детей Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

• Использование 

пения: 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки 

(в теплое время)  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

-в театрализованной 

деятельности 

- на праздниках и 

развлечениях. 

• Занятия  

• Праздники, 

развлечения 

• Музыка в 

повседневной жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Пение знакомых песен 

во время игр, прогулок в 

теплую погоду 

- Пение знакомых песен 

при рассматривании 

иллюстраций в детских 

• Создание условий для самостоятельной 

музыкальной деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов (озвученных и 

неозвученных), иллюстраций знакомых песен, 

музыкальных игрушек, макетов инструментов, 

хорошо иллюстрированных «нотных тетрадей 

по песенному репертуару», театральных кукол, 

атрибутов для театрализации, элементов 

костюмов различных персонажей. Портреты 

композиторов. ТСО  

• Создание для детей игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-ролевая игра), 

способствующих сочинению мелодий разного 

• Совместные праздники, развлечения 

в ДОУ (включение родителей в 

праздники и подготовку к ним) 

• Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные представления, 

шумовой оркестр) 

• Создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, 

папки или ширмы-передвижки) 

• Создание музея любимого 
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 книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности. 

характера (ласковая колыбельная, задорный 

или бодрый марш, плавный вальс, веселая 

плясовая).  

• Игры в «кукольный театр», «спектакль» с 

игрушками, куклами, где используют песенную 

импровизацию, озвучивая персонажей.  

• Музыкально-дидактические игры 

• Пение знакомых песен при рассматривании 

иллюстраций в детских книгах, репродукций, 

портретов композиторов, предметов 

окружающей действительности. 

композитора 

• Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-музыкальной 

среды в семье 

• Совместное пение знакомых песен 

при рассматривании иллюстраций в 

детских книгах, репродукций, 

портретов композиторов, предметов 

окружающей действительности  

• Создание совместных песенников. 

 

Раздел «Музыкально-ритмические движения» 

 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная 

деятельность педагога с 

детьми 

Самостоятельная деятельность детей Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

• Использование 

музыкально-

ритмических 

движений: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки  

• Занятия  

• Праздники, 

развлечения 

• Музыка в 

повседневной жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Музыкальные игры, 

хороводы с пением 

-Инсценирование песен 

-Формирование 

танцевального 

• Создание условий для самостоятельной 

музыкальной деятельности в группе:  

-подбор музыкальных инструментов, 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, хорошо иллюстрированных 

«нотных тетрадей по песенному репертуару», 

атрибутов для музыкально-игровых 

упражнений,  

-подбор элементов костюмов различных 

персонажей для инсценирование песен, 

музыкальных игр и постановок небольших 

музыкальных спектаклей. Портреты 

• Совместные праздники, развлечения в 

ДОУ (включение родителей в 

праздники и подготовку к ним) 

• Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные представления, 

шумовой оркестр) 

• Создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, 

папки или ширмы-передвижки) 
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- в сюжетно-ролевых 

играх 

- на праздниках и 

развлечениях. 

творчества, 

-Импровизация образов 

сказочных животных и 

птиц 

- Празднование дней 

рождения. 

 

композиторов. ТСО 

• Создание для детей игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-ролевая игра), 

способствующих импровизации 

движений разных персонажей под музыку 

соответствующего характера 

• Придумывание простейших танцевальных 

движений 

• Инсценирование содержания песен, 

хороводов 

• Составление композиций танца. 

• Создание музея любимого композитора 

• Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-музыкальной 

среды в семье 

• Создание фонотеки, видеотеки с 

любимыми танцами детей 

 

Раздел «Игра на детских музыкальных инструментах» 

 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная 

деятельность педагога с 

детьми 

Самостоятельная деятельность детей Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- на праздниках и 

развлечениях. 

• Занятия  

• Праздники, 

развлечения 

• Музыка в 

повседневной жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Игры с элементами  

аккомпанемента 

- Празднование дней 

рождения. 

 

• Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов, 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных 

тетрадей по песенному репертуару», 

театральных кукол, атрибутов и 

элементов костюмов для 

театрализации. Портреты 

композиторов. ТСО  

• Совместные праздники, развлечения в 

ДОУ (включение родителей в 

праздники и подготовку к ним) 

• Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные представления, 

шумовой оркестр) 

• Создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, 

папки или ширмы-передвижки) 
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• Создание для детей игровых 

творческих ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), способствующих 

импровизации в музицировании 

• Музыкально-дидактические игры 

• Игры-драматизации 

• Аккомпанемент в пении, танце и др. 

• Детский ансамбль, оркестр  

• Игра в «концерт», «музыкальные 

занятия» . 

• Создание музея любимого композитора 

• Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-музыкальной 

среды в семье 

• Совместный ансамбль, оркестр 

 

Раздел «Творчество» (песенное, музыкально-игровое, танцевальное; импровизация на детских музыкальных инструментах) 

 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная 

деятельность педагога с 

детьми 

Самостоятельная деятельность детей Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- на праздниках и 

развлечениях. 

• Занятия  

• Праздники, 

развлечения 

• В повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Игры  

- Празднование дней 

рождения. 

 

• Создание условий для самостоятельной 

музыкальной деятельности в группе: 

подбор музыкальных инструментов, 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, хорошо иллюстрированных 

«нотных тетрадей по песенному 

репертуару», театральных кукол, 

атрибутов и элементов костюмов для 

театрализации. Портреты композиторов. 

ТСО  

• Создание для детей игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-ролевая игра), 

способствующих импровизации в пении, 

• Совместные праздники, развлечения в 

ДОУ (включение родителей в 

праздники и подготовку к ним) 

• Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные представления, 

шумовой оркестр) 

• Создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, 

папки или ширмы-передвижки) 

• Оказание помощи родителям по 
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движении, музицировании 

• Придумывание мелодий на заданные и 

собственные слова 

• Придумывание простейших танцевальных 

движений 

• Инсценирование содержания песен, 

хороводов 

• Составление композиций танца 

• Импровизация на инструментах 

• Музыкально-дидактические игры 

• Игры-драматизации 

• Аккомпанемент в пении, танце и др 

• Детский ансамбль, оркестр  

• Игра в «концерт», «музыкальные занятия».   

созданию предметно-музыкальной 

среды в семье. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовительная группа 

Раздел «Слушание» 

 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная 

деятельность педагога с 

детьми 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 
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• Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время умывания 

- на других занятиях 

(ознакомление с 

окружающим миром, 

развитие речи, 

изобразительная 

деятельность) 

- во время  прогулки 

(в теплое время)  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- в компьютерных 

играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях. 

• Занятия  

• Праздники, 

развлечения 

• Музыка в 

повседневной жизни: 

-Другие занятия 

-Театрализованная 

деятельность 

-Слушание музыкальных 

сказок,  

- Беседы с детьми о 

музыке; 

-Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов 

- Рассматривание 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности; 

- Рассматривание 

портретов композиторов. 

 

• Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, атрибутов, 

элементов костюмов для 

театрализованной 

деятельности. ТСО 

• Игры в «праздники», 

«концерт», «оркестр», 

«музыкальные занятия», 

«телевизор». 

 

• Консультации для родителей 

• Родительские собрания 

• Индивидуальные беседы 

• Совместные праздники, развлечения в ДОУ 

(включение родителей в праздники и подготовку к 

ним) 

• Театрализованная деятельность (концерты 

родителей для детей, совместные выступления 

детей и родителей, совместные театрализованные 

представления, оркестр) 

• Создание наглядно-педагогической пропаганды для 

родителей (стенды, папки или ширмы-передвижки) 

• Оказание помощи родителям по созданию 

предметно-музыкальной среды в семье 

• Посещение детской музыкальной школы, 

театральных постановок 

• Прослушивание аудиозаписей,  

• Прослушивание аудиозаписей с просмотром 

соответствующих иллюстраций, репродукций 

картин, портретов композиторов 

• Просмотр видеофильмов. 

 

Раздел «Пение» 

 

Формы работы 

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность детей Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 



80 
 

Индивидуальные   Индивидуальные 

• Использование 

пения: 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других 

занятиях  

- во время  

прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-

ролевых играх 

-в 

театрализованной 

деятельности 

- на праздниках и 

развлечениях. 

 

• Занятия  

• Праздники, 

развлечения 

• Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-

Театрализованная 

деятельность 

-Пение знакомых 

песен во время 

игр, прогулок в 

теплую погоду. 

 

• Создание условий для самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор музыкальных 

инструментов (озвученных и неозвученных), 

иллюстраций знакомых песен, музыкальных игрушек, 

макетов инструментов, хорошо иллюстрированных 

«нотных тетрадей по песенному репертуару», 

театральных кукол, атрибутов для театрализации, 

элементов костюмов различных персонажей. 

Портреты композиторов. ТСО  

• Создание для детей игровых творческих ситуаций 

(сюжетно-ролевая игра), способствующих сочинению 

мелодий по образцу и без него, используя для этого 

знакомые песни, пьесы, танцы. 

• Игры в «детскую оперу», «спектакль», «кукольный 

театр» с игрушками, куклами, где используют 

песенную импровизацию, озвучивая персонажей.   

• Музыкально-дидактические игры 

• Инсценирование песен, хороводов 

• Музыкальное музицирование с песенной 

импровизацией 

• Пение знакомых песен при рассматривании 

иллюстраций в детских книгах, репродукций, 

портретов композиторов, предметов окружающей 

действительности 

• Пение знакомых песен при рассматривании 

иллюстраций в детских книгах, репродукций, 

портретов композиторов, предметов окружающей 

действительности. 

• Совместные праздники, развлечения в 

ДОУ (включение родителей в праздники 

и подготовку к ним) 

• Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные представления, 

шумовой оркестр) 

• Создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, 

папки или ширмы-передвижки) 

• Создание музея любимого композитора 

• Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-музыкальной среды 

в семье 

• Посещения детской музыкальной школы, 

театральных постановок 

• Совместное пение знакомых песен при 

рассматрвании иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, портретов 

композиторов, предметов окружающей 

действительности 

• Создание совместных песенников.  

 

 

Раздел «Музыкально-ритмические движения» 

 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная 

деятельность педагога с 

Самостоятельная деятельность детей Совместная деятельность с семьей 
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детьми 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

• Использование 

музыкально-

ритмических 

движений: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- на праздниках и 

развлечениях. 

• Занятия  

• Праздники, 

развлечения 

• Музыка в 

повседневной жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Музыкальные игры, 

хороводы с пением 

-Инсценирование песен 

-Развитие танцевально-

игрового творчества 

- Празднование дней 

рождения. 

 

• Создание условий для самостоятельной 

музыкальной деятельности в группе:  

-подбор музыкальных инструментов, 

музыкальных игрушек, макетов инструментов, 

хорошо иллюстрированных «нотных тетрадей 

по песенному репертуару», атрибутов для 

музыкально-игровых упражнений,  

-подбор элементов костюмов различных 

персонажей для инсценировании  песен, 

музыкальных игр и постановок небольших 

музыкальных спектаклей Портреты 

композиторов. ТСО. 

• Создание для детей игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-ролевая игра), 

способствующих импровизации движений 

разных персонажей животных и людей под 

музыку соответствующего характера 

• Придумывание простейших танцевальных 

движений 

• Инсценирование содержания песен, 

хороводов,  

• Составление композиций русских танцев, 

вариаций элементов плясовых движений 

• Придумывание выразительных действий с 

воображаемыми предметами. 

• Совместные праздники, развлечения в 

ДОУ (включение родителей в 

праздники и подготовку к ним) 

• Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные представления, 

шумовой оркестр) 

• Создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, 

папки или ширмы-передвижки) 

• Создание музея любимого 

композитора 

• Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-музыкальной 

среды в семье 

• Посещения детской музыкальной 

школы, театральных постановок  

• Создание фонотеки, видеотеки с 

любимыми танцами детей. 

 

 

Раздел «Игра на детских музыкальных инструментах» 

 

Формы работы 
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Режимные моменты  Совместная 

деятельность педагога с 

детьми 

Самостоятельная деятельность детей Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

• Занятия  

• Праздники, 

развлечения 

• Музыка в 

повседневной жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Игры с элементами  

аккомпанемента 

-Празднование дней 

рождения 

 

• Создание условий для самостоятельной 

музыкальной деятельности в группе: 

подбор музыкальных инструментов, 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, хорошо иллюстрированных 

«нотных тетрадей по песенному 

репертуару», театральных кукол, атрибутов 

и элементов костюмов для театрализации. 

Портреты композиторов. ТСО  

• Создание для детей игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-ролевая игра), 

способствующих импровизации в 

музицировании 

• Импровизация на инструментах 

• Музыкально-дидактические игры 

• Игры-драматизации 

• Аккомпанемент в пении, танце и др 

• Детский ансамбль, оркестр  

• Игры в «концерт», «спектакль», 

«музыкальные занятия», «оркестр». 

• Подбор на инструментах знакомых 

мелодий и сочинения новых  

• Совместные праздники, развлечения в 

ДОУ (включение родителей в 

праздники и подготовку к ним) 

• Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные представления, 

шумовой оркестр) 

• Создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, 

папки или ширмы-передвижки) 

• Создание музея любимого 

композитора 

• Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-музыкальной 

среды в семье 

•  Посещения детской музыкальной 

школы, театральных постановок  

• Совместный ансамбль, оркестр. 

 

Раздел «Творчество» ( песенное, музыкально-игровое, танцевальное; импровизация на детских музыкальных инструментах) 

 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная Самостоятельная деятельность детей Совместная деятельность с семьей 
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деятельность педагога с 

детьми 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- на праздниках и 

развлечениях. 

• Занятия  

• Праздники, 

развлечения 

• В повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

- Игры  

- Празднование дней 

рождения. 

 

• Создание условий для самостоятельной 

музыкальной деятельности в группе: 

подбор музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

музыкальных игрушек, театральных 

кукол, атрибутов для ряженья, ТСО. 

• Создание для детей игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-ролевая игра), 

способствующих импровизации в пении, 

движении, музицировании 

• Импровизация мелодий на собственные 

слова, придумывание песенок 

• Придумывание простейших 

танцевальных движений 

• Инсценирование содержания песен, 

хороводов 

• Составление композиций танца 

• Импровизация на инструментах 

• Музыкально-дидактические игры 

• Игры-драматизации 

• Аккомпанемент в пении, танце и др 

• Детский ансамбль, оркестр  

• Игры в «концерт», «спектакль», 

«музыкальные занятия», «оркестр»,. 

• Совместные праздники, развлечения в 

ДОУ (включение родителей в 

праздники и подготовку к ним) 

• Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные представления, 

шумовой оркестр) 

• Создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, 

папки или ширмы-передвижки) 

• Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-музыкальной 

среды в семье 

•  Посещения детской музыкальной 

школы, театральных постановок.  

 

 

2.11. Взаимодействие музыкального руководителя с узкими специалистами 

Формы взаимодействия с воспитателями в музыкальном образовании дошкольников. 



84 
 

 

Воспитатель и музыкальный руководитель непосредственно взаимодействуют с детьми в процессе организации их общения с музыкой. 

Формы взаимодействие с педагогическим коллективом - это: 

 ознакомление воспитателей с теоретическими вопросами музыкального образования детей; 

 разъяснение содержания и методов работы по музыкальному образованию детей в каждой возрастной группе; 

 обсуждение сценариев праздников и развлечений; 

 участие в изготовлении праздничных декораций, костюмов, в оформлении интерьера дошкольного образовательного учреждения к праздникам; 

 участие в организации предметно-пространственной музыкальной развивающей среды; 

 оказание методической помощи педагогическому коллективу в решении задач музыкального образования детей; 

 участие в педагогических советах дошкольного образовательного учреждения. 

 

С педагогами проводятся: 

 индивидуальные и групповые консультации, в ходе которых обсуждаются вопросы индивидуальной работы с детьми, музыкально-

воспитательной работы в группах, используемого на занятиях музыкального репертуара, вопросы организации музыкальной среды дошкольного 

образовательного учреждения; осуществляется работа по освоению и развитию музыкально-исполнительских умений воспитателей; 

 практические занятия, включающие разучивание музыкального репертуара для детей. 

 семинары, в ходе которых осуществляется знакомство с новой музыкально-методической литературой; 

 практикумы, включающие наряду с теоретическим освоением материала практическое выполнение различных заданий в группах. 

 выступления на педагогических советах с докладами, тематическими сообщениями по проблемам музыкального образования детей. («Роль 

воспитателя в развитии самостоятельной музыкальной деятельности», «Музыка на занятиях по развитию речи» и др.) 

 проведение открытых музыкальных занятий, вечеров досуга с последующим их анализом и обсуждением с точки зрения взаимодействия всего 

педагогического коллектива в решении задач музыкального развития детей. 

 

2.12. Взаимодействие с семьями воспитанников 

 

Музыка возникла в глубокой древности и признавалась важным и незаменимым средством формирования личных качеств человека, его 

духовного мира. Дошкольный возраст чрезвычайно важен для дальнейшего овладения музыкальной культурой. Если в процессе музыкальной 

деятельности будет сформировано музыкально – эстетическое сознание, это не пройдѐт бесследно для последующего развития ребѐнка, его 
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общего духовного становления. Музыкальное развитие оказывает ничем незаменимое воздействие на общее развитие: формируется 

эмоциональная среда, совершенствуется мышление, ребѐнок становится чутким к красоте в искусстве и жизни. 

Цель педагогов ДОУ – создать единое пространство музыкального развития ребенка в семье и в детском саду, повысить педагогическую 

компетентность родителей в вопросах музыкального воспитания дошкольников. 

Семья – первая социальная общность, которая закладывает основы личностных качеств ребѐнка, здесь он обучается жить подлинной социальной 

жизнью, общей с другими людьми: делить горе и радость, ощущать единство с близкими родными. 

     Исследования в области развития музыкальных способностей детей показывают, что в семьях, где родители любят музыку, поют, играют на 

музыкальных инструментах, где создаѐтся особенно благоприятная среда для расцвета дарования ребѐнка, можно наблюдать детей с достаточно 

высоким музыкальным развитием. 

     В настоящее время общение музыкального руководителя с родителями  (законными представителями) строится на следующих принципах: 

Единое понимание педагогом и родителями (законными представителями) целей и задач музыкального развития ребѐнка. 

Родители (законные  представители) и педагоги являются партнѐрами в музыкальном развитии детей. 

Уважение, помощь и доверие к ребѐнку, как со стороны педагога, так и со стороны родителей (законных представителей). 

Открытость ДОУ для семьи – обеспечение каждому родителю (законному  представителю) возможность знать и видеть, как живѐт и развивается 

его ребѐнок, оценить уровень предоставляемых услуг. 

Работа с семьями воспитанников  – это сложная и важная часть деятельности музыкального руководителя в ДОУ. Задача музыкального 

руководителя – раскрыть перед ними  актуальные вопросы музыкального развития ребѐнка на каждой возрастной ступени дошкольного детства, 

заинтересовать, увлечь творческим процессом развития гармонического становления личности, его духовной и эмоциональной восприимчивости. 

Играть и творить – вот главная задача, определяющая получение удовольствия ребѐнка от любого вида музыкальной деятельности. 

     Вовлечение родителей (законных  представителей) в музыкально-образовательное пространство ДОУ организовывается в нескольких 

направлениях: 

• Педагогическое просвещение  семей воспитанников  в вопросах музыкального воспитания детей. 

• Включение родителей (законных представителей) в музыкально-образовательное пространство ДОУ. 

 

 

Перспективное планирование работы с семьями воспитанников. 

 

Виды  работы. Тема Сроки 

Консультации.  «Народное искусство, как важное средство эстетического воспитания и 

развития детей». 

Сентябрь. 
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 «Детские потешки». Октябрь. 

 «Скороговорки». Ноябрь. 

 «Это мы не проходили» (Славянская мифология). Декабрь. 

«Колыбельные народные песни». Январь. 

«История возникновения русских народных инструментов». Февраль. 

«Музыка и живопись, что общего?». Март. 

 «Искусство, что это такое?». Апрель. 

«Музыка и цвет». Май. 

Индивидуальные 

консультации. 

По запросу родителей (законных представителей). В течение года 

Посещение родительских 

собраний   

«Знакомство с планом работы по музыкальному воспитанию детей». В течение года 

Участие в днях открытых 

дверей 

Консультации, посещение занятий, проведение открытых занятий. В течение года 

 

III. Организационный раздел    

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Наименование Количество 

Музыкальный 

зал 

Фортепиано 2 

Стеллаж 4 

Тюль (белая) 4 

Тюль органза (разных цветов) 4 

Занавески 5 

Выдвижной экран 1 

Проектор 1 

Стулья детские  33 

Стулья плетеные  6 

Стулья офисные 8 

Табурет деревянный 1 

Полотно на центральную стену 4 

Ковер 3 
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Зеркала 6 

Скамья  2 

Искусственные деревья  6 

Сундук с народными играми 2 

Платочки 36 

Ленточки на кольцах 31 

Ленточки на палочке 8 

Музыкальный шар 3 

Музыкальный центр Panasonic 1 

Музыкальный центр JVC 1 

Колонка Panasonic 1 

Колонка Behringer 1 

Микрофон SHURE 1 

Подставка под микрофон Veston 1 

Детский синтезатор ZHORYA 1 

Музыкальные 

инструменты 

Колокольчик 4 

Детская гитара 3 

Треугольник 8 

Дудочка 11 

Деревянная дудочка 14 

Детский баян 1 

Браслет с бубенцами 22 

Ксилофон 19 

Бубен  15 

Маракасы 30 

Барабан 6 

Свистульки 14 

Детский аккордеон  6 

Деревянный барабан 2 

Ложки деревянные 68 

Ложки расписные 32 

Ложки с станке с бубенцами 2 

Ложки веерные с бубенцами 1 

Ложки веерные 2 



88 
 

Бубенцы  1 

Трещотки 4 

Рубель-простой 2 

Колотушка 2 

Дуга с колокольцами 2 

Коробочка  2 

Погремушка комбинированная 1 

Хлопушка 10 

Вертушка 2 

Погремушка -бубен  4 

Погремушка с бубенцами 6 

Погремушки  27 

Костюмы Костюм пчелки для детей 6 

Пестрый костюм курочки 6 

Яркий костюм петушка 2 

Карнавальный костюм Лиса взрослый 1 

Костюм девочки мажоретки 6 

Детский костюм солдата 12 

Детский костюм солдатки 12 

Детский костюм Елочки малышки 6 

Карнавальная юбка 2-х слойная, цвет голубой 6 

Карнавальная юбка "Цветная" 3-х слойная 6 

Карнавальная юбка "Модница" 2-х слойная, цвет салатовый 6 

Карнавальный костюм "Тучка синяя" 6 

Детский костюм Волшебной Феи розовый 1 

Костюм красного короля 1 

Синий костюм «Снегурочки» 1 

Игровой жилет «Баклажан» 2 

Игровой жилет «Виноград» 2 

Игровой жилет «Вишня» 2 

Игровой жилет «Горох» 2 

Игровой жилет «Груша» 2 

Игровой жилет «Огурец» 2 

Игровой жилет «Помидор» 2 
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Игровой жилет «Перец болгарский» 2 

Игровой жилет «Репа» 2 

Игровой жилет «Свекла» 2 

Игровой жилет «Яблоко» 2 

Костюм «Буратино» 1 

Костюм «Весна» 1 

Костюм «Осень» 1 

Костюм «Волк» 1 

Костюм «Д.Мороз» 2 

Костюм десантник вдв 1 

Костюм «Лиса» 1 

Костюм «Матрешка» 6 

Костюм «Снеговик» 6 

Костюм «Снегурочка» 1 

Костюм дет. 14 

Костюм детский Гномик 3 

Костюм детский Мышонок 1 

Костюм русский народный девочки 6 

Костюм русский народный мальчики 6 

Платье Снегурочки 1 

Шапочка Козленок 7 

Шапочка Колобок 1 

Шапочка Петух 1 

Шапочка Поросенок 3 

Шапочки грибочков 4 

 

        3.2. Методическое обеспечение реализации учебной рабочей программы 
 

Наименование Количество 

Программы, технологии 

и пособия по 

образовательной 

области 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» 

Н.Е.Вераксы. Мозаика-Синтез Москва 2018 
1 

Методическое пособие для педагогов «Музыкальные инструменты: духовые» ИП Вохринцева 

С.В. Страна Фантазий 2003 
1 
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Методическое пособие для педагогов «Музыкальные инструменты: струнные» ИП Вохринцева 

С.В. Страна Фантазий 2003 
1 

Методическое пособие для педагогов «Музыкальные инструменты: клавишные и электронные» 

ИП Вохринцева С.В. Страна Фантазий 2003 
1 

Методическое пособие для педагогов «Музыкальные инструменты: ударные» ИП Вохринцева 

С.В. Страна Фантазий 2003 
1 

Практическое пособие «Праздники и развлечения в ДОУ. Младший дошкольный возраст» 

Н.В.Зарецкая. Айрис-пресс Москва 2008 
1 

Эстетическое воспитание и развитие творческой активности детей старшего дошкольного 

возраста» Г.П.Новикова. Аркти Москва 2002 
1 

Наглядно- 

дидактические пособия 

 

Картотека портретов композиторов Часть 1. С.В.Конкевич. Детство-пресс  Санкт-Петербург 

2013 
1 

Картотека портретов композиторов Часть 2. С.В.Конкевич. Детство-пресс  Санкт-Петербург 

2014 
1 

 «Тайнцуй, малыш! » Т.И.Суворова.  Музыкальная палитра Санкт-Петербург 2006 1 

 «Тайнцуй, малыш! » Выпуск №2 Т.И.Суворова.  Музыкальная палитра Санкт-Петербург 2007 1 

Нотные издания Песенник для малышей Н.Т.Вавилова. Музыка Москва 1984 1 

 Будем в армии служить Е.Н.Соковнина. Музыка Москва 1988 1 

 Музыка в детском саду Выпуск №2 Н.Ветлугина. Музыка Москва 1969 1 

 Народные песни для детей дошкольного и младшего школьного возраста М.Кольяшкин . 

Феникс Ростов-на-Дону 2014 
1 



91 
 

Список литературы 

1. Радынова О.П. Музыкальное развитие детей:  В 2 ч. – М., 1997. 

2. Радынова О.П. и др. Музыкальное воспитание дошкольников. – М., 2000. 

3. Теплов Б.М. Психология музыкальных способностей // Избранные труды: В 2 т. – М., 1985. 

4. Ветлугина Н.А. Музыкальное развитие ребенка. – М.,  1968. 

5. Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду. – М., 1981. 

6. Методика музыкального воспитания в детском саду / Под. ред. Н. А. Ветлугиной. – М.,  1989. 

7. Ветлугина Н.А.  Музыкальный букварь. – М., 1989. 

8. Ветлугина Н.А., Кенеман А.В. Теория и методика музыкального воспитания в детском саду. – М., 1983. 

9. Радынова О.П. Музыкальные шедевры. Авторская программа и методические рекомендации. – М., 2000. 

10.  Шкляр Л.В. и др. Теория и методика музыкального образования детей. – М., 1998. 

11. Новикова Г.П. Музыкальное воспитание дошкольников: пособие для практических работников дошкольных образовательных 

учреждений. – М., 2000. 

12.  Петрушин В.И. Развитие музыкального восприятия // Музыкальная психология. – М., 1997. 

13.  Назайкинский Е.В.  О психологии восприятия музыки. – М., 1972. 

14.  Радынова О.П. Слушаем музыку – М., 1990.  

15.  Лернер И.Я. Дидактические основы методов обучения. – М.,  1981. 

16.  Выготский Л.С.  Воображение и творчество в детском возрасте. – М., 1991. 

17.  Радынова О.П., Катинене А.Н., Палавандишвили М.Л.  Музыкальное воспитание дошкольников. – М., 1994. 

18.  Эстетическое воспитание в детском саду / Под. ред. Н.А. Ветлугиной. – М., 1985. 

19. Ветлугина Н.А. Детский оркестр. -  М., 1976. 

20.  Кононова Н.Г. Обучение дошкольников игре на детских музыкальных инструментах. – М., 1990. 

21.  Абелян Л.М. Забавное сольфеджо:  Учебное пособие для детей дошкольного и младшего школьного возраста. – М., 2005. 

22.  Кононова Н.Г. Музыкально-дидактические игры для дошкольников. – М., 1982. 

23.  Усова О.В. Программа Развитие личности ребенка средствами хореографии». Театр танца. Для детей 3 – 6 лет. – Екатеринбург, 2001 

24.  Усова О.В. Учебно-методическое пособие. Театр танца О. Усовой. – Шадринск, 2003. 

25.  Петрова В.А. Музыкальные занятия с малышами. Книга для музыкального руководителя детского сада. – М., 2003 

26.  Макшанцева Е. Д. Детские забавы. Книга для воспитателя и музыкального руководителя детского сада. – М., 1991. 

27.  Музыка в детском саду. Первая младшая группа. Песни, игры, пьесы / сост. Ветлугина Н.А. и др. – М.,  1990. 



92 
 

28.  Музыка в детском саду. Вторая младшая группа. Песни, игры, пьесы / сост. Ветлугина Н.А. и др. – М.,  1989. 

29.  Музыка в детском саду. Средняя группа. Песни, игры, пьесы / сост. Ветлугина Н.А. и др. – М.,  1987. 

30.  Музыка в детском саду. Старшая группа. Песни, игры, пьесы / сост. Ветлугина Н.А. и др. – М.,  1986. 

31.  Музыка в детском саду. Подготовительная к школе группа. Песни, игры, пьесы / сост. Ветлугина Н.А. и др. – М.,  1985. 

32.  Сауко Т., Буренина А. Программа музыкально-ритмического воспитания детей 2 – 3 лет. Топ – хлоп, малыши!  - СПб., 2001. 

33.  Кленов А. Там, где музыка живет. – М., 1994. 

34.  Программа воспитания и обучения в детском саду. Под ред. М.А. Васильевой., М.. 2007 

35.  Вейс П. Ступеньки в музыку. Пособие по сольфеджио. – М., 1980.  

36.  «От рождения до школы». Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования под.ред .Н.Е Вераксы. 

 

 


