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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

 Рабочая программа составлена на основе основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ ДС №72 

«Акварель», утвержденной приказом по ДОУ от 29.08.2015г. №94 с учетом изменений (приказ по ДОУ от 31.08.2017 г. №84) и  парци-

альной программы по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» (авторы  И. Каплунова, И.Новооскольцева). 

 Рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие детей от 2 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных осо-

бенностей по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» (музыкальная деятельность). 

 Рабочая программа рассчитана на один учебный год. 

 

1.1.1. Цель и задачи реализации Программы 

 Целью рабочей программы  является музыкально-творческое развитие воспитанников в процессе различных видов музыкаль-

ной деятельности: музыкально-ритмических движений, инструментального музицирования, пения, слушания музыки, музыкально-

игровой деятельности (плясок, игр, хороводов). 

 Задачи программы: 

 – подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений; 

 – заложить основы гармоничного развития (развития слуха, голоса, внимания, движения, чувства ритма и красоты мелодии, раз-

витие индивидуальных музыкальных способностей); 

 – приобщать детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной культуре; 

 – подготовить детей к освоению приёмов и навыков в различных видах музыкальной деятельности адекватно детским возмож-

ностям; 

 – развивать коммуникативные способности; 

 - научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в повседневной жизни; 

 – познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной и доступной форме; 

 – обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной игре; 

 – развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности. 

Целью рабочей программы  является музыкально-творческое развитие воспитанников в процессе различных видов музыкаль-

ной деятельности: музыкально-ритмических движений, инструментального музицирования, пения, слушания музыки, музыкально-

игровой деятельности (плясок, игр, хороводов). 
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 Задачи программы: 

 – подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений; 

 – заложить основы гармоничного развития (развития слуха, голоса, внимания, движения, чувства ритма и красоты мелодии, раз-

витие индивидуальных музыкальных способностей); 

 – приобщать детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной культуре; 

 – подготовить детей к освоению приёмов и навыков в различных видах музыкальной деятельности адекватно детским возмож-

ностям; 

 – развивать коммуникативные способности; 

 - научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в повседневной жизни; 

 – познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной и доступной форме; 

 – обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной игре; 

 – развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности. 

  

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы  

 В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

 1. Поддержка разнообразия детства. 

 2. Сохранение уникальности и самоценности детства. 

 3. Позитивная социализация. 

 4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), педа-

гогических работников) и детей. 

 5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений. 

 6. Сотрудничество Организации с семьей. 

 7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и другими партнерами, которые могут 

внести вклад в развитие и образование детей. 

 8. Индивидуализация дошкольного образования. 

 9. Возрастная адекватность образования. 

 10. Развивающее вариативное образование. 

 11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. 

 Среди подходов к формированию Программы можно выделить: 
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 – личностно-ориентированный подход; 

 – деятельностный подход; 

 – ценностный подход; 

– компетентностный подход; 

 – системный подход; 

 – средовой подход; 

 – проблемный подход; 

 – культурологический подход. 

 

1.1.3. Возрастные и индивидуальные особенности воспитанников 

Возрастные и индивидуальные особенности детей 2-3 лет (I-я младшая группа) 

 В музыкальной деятельности у ребенка возникает интерес и желание слушать музыку, выполнять простейшие музыкально-

ритмические и танцевальные движения. Ребенок вместе со взрослым способен подпевать элементарные музыкальные фразы.  

В первой младшей группе №1 воспитывается 23 ребенка в возрасте от 2 до 3 лет. Из них 11 девочек и 12 мальчиков. I группу 

здоровья имеет 13 детей; II группу – 7 детей; III группу - 3 ребенка.  Весь контингент воспитанников проживает в условиях го-

рода. Предпочтительный вид деятельности – игра: любят играть в подвижные игры (с речитативом), в игры-забавы, игры с конструк-

тором. 

Дети вслушиваются в музыку; воспроизводят движения по показу взрослого, действуя согласно музыке; участвуют в сюжет-

но-ролевых играх, исполняя свои первые роли под музыку. 

 

Возрастные и индивидуальные особенности воспитанников 3-4 лет (II-я младшая группа) 

 В музыкально-ритмической деятельности ребенок 3-4 лет испытывает желание слушать музыку и производить естественные 

движения под звучащую музыку. К 4 годам овладевает элементарными певческими навыками несложных музыкальных произведений. 

Ребенок активно перевоплощается в образ зайчика, медведя, лисы, петушка и т.п. в движениях, особенно под плясовую мелодию. При-

обретает элементарные навыки подыгрывания на детских ударных музыкальных инструментах (барабан, металлофон). Закладываются 

основы для развития музыкально-ритмических и художественных способностей.  

 Во II младшей группе № 8 воспитывается 25 детей в возрасте от 3 до 4 лет. Из них 10 мальчиков и 15 девочек. I группу 

здоровья имеют - 14 человек; II группу – 7 детей, III подготовительную группу – 4 ребёнка. Весь контингент воспитанников проживает 

в условиях города. 

Дети с интересом вслушиваются в музыку, узнают произведения; различают песенный, танцевальный, маршевый метроритм, 
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передавая его в движении; эмоционально откликаются на характер песен, плясок; активны в элементарном музицировании. 

Во II младшей группе №12 воспитывается 27 детей в возрасте от 3 до 4 лет. Из них 15 мальчиков и 12 девочек. I группу здоро-

вья имеют - 12 человек; II группу – 12 детей, III группу – 1 ребёнок,  III подготовительную – 2 ребёнка. Весь контингент воспитанников 

проживает в условиях города. 

Дети проявляют эмоциональную отзывчивость, откликаясь на характер песен и плясок; различают песенный, танце-

вальный, маршевый метроритм, передавая его в движении; активны в играх на исследование звука. 

 

Возрастные и индивидуальные особенности воспитанников 4-5 лет (средняя группа) 

 К пяти годам складывается «психологический портрет» личности, в котором важная роль принадлежит компетентности, в осо-

бенности интеллектуальной (это возраст «почемучек»), а также креативности. Ребенок осознаннее воспринимает произведения музы-

кального творчества, легко устанавливает простые причинные связи в сюжете, композиции и т.п., эмоционально откликается на отра-

женные в произведении искусства действия, поступки, события, соотносит увиденное со своими представлениями о красивом, радост-

ном, печальном, злом и т.д. У ребенка появляется желание делиться своими впечатлениями от встреч с искусством, со взрослыми и 

сверстниками. Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как оригинальность и произвольность.  

 К пяти годам ребенок выполняет элементарные танцевальные движения (пружинка, подскоки, кружение и т.д.). Может петь 

протяжно, при этом вместе начинать и заканчивать пение. Развитию исполнительской деятельности способствует доминирование в 

данном возрасте продуктивной мотивации (спеть песню, станцевать танец, сыграть на инструменте). Дети делают первые попытки 

творчества.  

В средней группе № 4 всего 29 детей. Из них 14 мальчиков, 15 девочек. Преобладающая группа здоровья – II (17 детей); с I 

группой здоровья – 9 детей, с III группой здоровья – 2 ребенка. Весь контингент воспитанников проживает в условиях города. 

Дети в общении с взрослыми проявляют познавательный интерес, задают много вопросов. Общение со сверстниками основано 

на общем интересе к действиям с привлекательными игрушками. Дети различают выразительный и изобразительный характер в му-

зыке; владеют элементарными вокальными приемами; ритмично музицируют; делают попытки творческих импровизаций на инстру-

ментах, в движении и пении. 

 

Возрастные и индивидуальные особенности воспитанников 5-6 лет (старшая группа) 

Старших дошкольников отличает яркая эмоциональная реакция на музыку. Появляется интонационно-мелодическая ориентация 

музыкального восприятия. Дошкольники могут петь без напряжения, плавно, отчетливо произнося слова; свободно выполняют танце-

вальные движения: полуприседания с выставлением ноги на пятку, поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке и т.д. Могут им-

провизировать, сочинять мелодию на заданную тему. Формируются первоначальные представления о жанрах и видах музыки.    
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 В старшей группе №3 воспитывается 25 детей в возрасте от 5 до 6 лет. Из них 14 девочек и 11 мальчиков. I группу здо-

ровья имеют – 9 детей: II группу – 15 детей, III – 1 ребенок. Весь контингент воспитанников проживает в условиях города. Пред-

почтительный вид деятельности – продуктивная: дети любят рисовать, раскрашивать. 

У детей развиты элементы культуры слушательского восприятия; дети имеют представления о жанрах музыки; проявляют себя 

в разных видах музыкальной исполнительской деятельности; участвуют в инструментальных импровизациях. 

 В группе №11 компенсирующей направленности с тяжёлыми нарушениями речи воспитывается 16 детей в возрасте 

от 5 до 6 лет. Из них 11 мальчиков, 5  девочек. ОНР I уровень – 1 человек; ОНР II уровень – 2 человека; ОНР III уровень – 9 человек, 

дизартрия – 3 человека, ОНР III уровень, дизартрия – 1 ребёнок. Группы здоровья: I – 6 детей, II – 9 детей, IV (ВПС) – 1 ребёнок. Весь 

контингент воспитанников проживает в условиях города. Предпочтительный вид деятельности – игра: мальчики предпочитают игры 

с конструктором, девочки – сюжетно-ролевые игры, имеют представления о жанрах музыки, участвуют в инструментальных импрови-

зациях.  

 

Возрастные и индивидуальные особенности воспитанников 6-7 лет (подготовительная к школе группа) 

 Семилетнего ребенка характеризует активная деятельностная позиция, готовность к спонтанным решениям, любопытство, по-

стоянные вопросы к взрослому, способность к речевому комментированию процесса и результата собственной деятельности, стойкая 

мотивация достижений, развитое воображение. Процесс создания продукта носит творческий поисковый характер: ребенок ищет раз-

ные способы решения одной и той же задачи.  

 Ребенок семи лет достаточно адекватно оценивает результаты своей деятельности по сравнению с другими детьми, что приводит 

к становлению представлений о себе и своих возможностях.  

 Значительно обогащается индивидуальная интерпретация музыки. Ребенок определяет, к какому жанру принадлежит прослу-

шанное произведение. Чисто и выразительно поет, правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя). Дошкольник может самостоя-

тельно придумать и показать танцевальное или ритмическое движение.  

 В подготовительной группе №2  всего 31 ребенок. Из них 18 мальчиков, 13 девочек. Весь контингент воспитанников прожива-

ет в условиях города. Дети хорошо знают и умеют самостоятельно выполнять знакомые правила общения с взрослыми, умеют выра-

жать свои замыслы, проявляют любознательность. Предпочтительная деятельность у мальчиков – двигательная игровая, у девочек – 

продуктивная (рисование). Преобладающая группа здоровья – II (16 детей). 12 детей имеют первую группу здоровья, 3 ребенка – тре-

тью группу здоровья. 

У детей развита культура слушательского восприятия; дети музыкально эрудированы, имеют представления о творчестве разных ком-

позиторов; проявляют себя во всех видах музыкальной исполнительской деятельности, на праздниках. Дети любят посещать концерты, 

музыкальный театр, делиться полученными впечатлениями. 

 В подготовительной группе №9 всего 29 детей. Из них 8 мальчиков и 21 девочка. Весь контингент воспитанников проживает в 
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условиях города. Дети активны в общении со сверстниками, легко вступают в контакт со знакомыми взрослыми. Проявляют интерес к 

участию в познавательно-исследовательской деятельности. Двое детей проявляют лидерские качества. Преобладающая группа здоро-

вья II (18 детей), девять детей имеют I группу здоровья, двое детей имеют III группу здоровья. 

 Дети  музыкально эрудированы, имеют представления о жанрах и направлениях классической и народной музыки; импровизи-

руют мелодии на заданную тему; участвуют в инструментальных импровизациях. Дети любят посещать концерты, музыкальный театр, 

делиться полученными впечатлениями. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы на основе целевых ориентиров в разные возрастные периоды 

Результатами реализации освоения рабочей Программы следует считать: 

Навыки детей 2-3 лет (I младшая группа) 

 У детей появляется эмоциональная отзывчивость на содержание песни и пьесы. 

 Дети начинают понимать, о чём (о ком) поётся в песне. 

 У детей развивается музыкальный слух. 

 Дети овладевают речью – это способствует возникновению певческих интонаций. 

 У детей появляется стремление подстроиться к пению педагога, подговаривать нараспев слова. 

 Дети начинают передавать общий характер музыки, осваивая ходьбу, бег, простейшие танцевальные и образно-

игровые движения. 

К концу года: 

 Внимательно слушают спокойные и бодрые песни, музыкальные пьесы разного характера. 

 Различают звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, фортепьяно, металлофона).  

 Умеют подпевать фразы в песни, приучаются к сольному пению. 

 Формируют способность воспринимать и воспроизводить движения, показываемые взрослым (хлопать, притопы-

вать ногой, полуприседать, совершать повороты кистей рук и т.д.). 

 Совершенствуют  умение ходить и бегать (на носках, тихо; высоко и низко поднимая ноги; прямым галопом) 

 Выполняют плясовые движения в кругу, врассыпную, меняют движения с изменением характера музыки или со-

держания песни.  

 

Навыки детей 3-4 лет (II-я младшая группа) 

 У детей появляется дифференцированное восприятие музыки. 
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 У детей совершенствуются музыкально-сенсорные способности: восприятие звуков, ритм шага и бега. 

 У детей формируется певческое звучание в его первоначальных формах. 

 Движения детей становятся более согласованными с музыкой. 

 У детей проявляется интерес к музыкальным инструментам.  

К концу года: 

 Слушают музыкальное произведение до конца, узнавать знакомые песни, различать звуки по высоте (в пределах октавы). 

 Замечают изменения в звучании (тихо - громко). 

 Поют, не отставая и не опережая, друг друга. 

 Выполняют танцевальные движения: кружиться в парах, притоптывать попеременно ногами, двигаться под музыку с предметами 

(флажки, листочки, платочки и т. п.). 

 Различают и называют детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан и др.). 

 

Навыки детей 4-5 лет (средняя группа) 

 Дети различают контрастный характер музыки. 

 У детей направлен интерес на содержание музыкального произведения. 

 Дети способны различать характер музыки: весёлой, радостной, спокойной и т.п. 

 Дети стараются овладеть координацией движений в пространстве. 

 У детей проявляется интерес к музыкальным инструментам. 

К концу года: 

• Внимательно слушают музыкальное произведение, чувствуют его характер; выражают свои чувства словами, рисунком, движением. 

• Узнают песни по мелодии. 

• Различают звуки по высоте (в пределах сексты – септимы). 

• Поют протяжно, четко произносят слова; вместе начинают и заканчивают пение. 

• Выполняют движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в соответствии с двухчастной формой музыкального 

произведения. 

• Выполняют танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение парами по кругу, кружение по одному и в парах. 

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

• Инсценируют (совместно с воспитателем) песни, хороводы. 

• Играют на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке. 
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Навыки детей 5-6 лет (старшая группа) 

 У детей появляется устойчивый интерес к музыкальным занятиям. 

 Дети избирательно относятся к различным формам музыкальной деятельности. 

 Дети способны усвоить отдельные связи и зависимости от музыкальных явлений. 

 Дети могут дать простейшую оценку произведению. 

 Дети привыкают пользоваться слуховым контролем и начинают произвольно владеть голосом. 

К концу года: 

• Различают жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка). 

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

• Поют без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо произносят слова, своевременно начинают и заканчивают песню; поют в со-

провождении музыкального инструмента. 

• Ритмично двигаются в соответствии с характером и динамикой музыки. 

• Выполняют танцевальные движения: поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке, полуприседание с выставлением ноги на пятку, 

шаг на всей ступне на месте, с продвижением вперед и в кружении. 

• Самостоятельно инсценируют содержание песен, хороводов; действуют, не подражая друг другу. 

• Играют мелодии на металлофоне, бубне, трещотках, ложках по одному и небольшими группами. 

 

Навыки детей 6-7 лет (подготовительная группа) 

 Дети способны охарактеризовать музыкальное произведение, выделить его выразительные средства и оттенки. 

 Дети способны к целостному восприятию музыкального образа. 

 Дети овладевают основными движениями (ходьбой, бегом, прыжками), ориентируются в пространстве. 

 Дети способны к инсценировке в движении песни, передают музыкально-игровые образы. 

 Дети легко овладевают приемами игры на музыкальных инструментах. 

          К концу года:  
• Определяют жанр прослушанного произведения (марш, песня, танец) и инструмент, на котором оно исполняется. 

• Определяют общее настроение, характер музыкального произведения. 

• Различают части музыкального произведения (вступление, заключение, запев, припев). 

• Могут петь песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно, правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя, усили-

вая и ослабляя звучание). 

• Могут петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него. 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

детский сад №72 «Акварель» Старооскольского городского округа 
 

 
 

11 

• Умеют выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, музыкальными образами; пе-

редавать несложный музыкальный ритмический рисунок. 

• Умеют выполнять танцевальные движения (шаг с притопом, приставной шаг с приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, 

переменный шаг и т.д.). 

• Инсценируют игровые песни, придумывают варианты образных движений в играх и хороводах. 

• Исполняют сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских музыкальных инструментах несложные песни и мело-

дии. 

Эти результаты соответствуют целевым ориентирам возможных достижений ребенка в образовательной области «Художествен-

но-эстетическое развитие» «Музыкальная деятельность» (Федеральный Государственный образовательный стандарт дошкольного об-

разования, приказ № 1115 от 17.10. 2013 г., раздел 2, пункт 2.6.) 

 В части Программы, формируемой участниками образовательных отношений представлены целевые ориентиры на этапе 

завершения освоения парциальной программы по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» 

(И.М.Каплунова, И.А.Новоскольцева): 

 I. Движение: 

 – двигается ритмично, чувствует смену частей музыки; 

 – проявляет творчество; 

 – выполняет движения эмоционально; 

 – ориентируется в пространстве; 

 – выражает желание выступать самостоятельно. 

 II. Чувство ритма: 

 – правильно и ритмично прохлопывает усложненные ритмические формулы; 

 – умеет составлять ритмические формулы, проигрывать на музыкальных инструментах; 

 – умеет держать ритм в двухголосии. 

 III. Слушание музыки: 

 – эмоционально воспринимает музыку (выражает свое отношение словами), умеет самостоятельно придумать небольшой сюжет; 

 – проявляет стремление передать в движении характер музыкального произведения; 

 – отображает свое отношение к музыке в изобразительной деятельности; 

 – способен самостоятельно придумать небольшой сюжет к музыкальному произведению; 

 – проявляет желание музицировать. 

 IV. Пение: 
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 – эмоционально исполняет песни; 

 – способен инсценировать; 

 – проявляет желание солировать; 

 – узнает песни по любому фрагменту; 

 – имеет любимые песни. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребёнка, представленными в 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» (музыкальная деятельность) 

 
 Обязательная часть Программы. Содержание образовательной деятельности выстраивается в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» (музыкальная деятельность). 

 Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных осо-

бенностей. При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только в рамках непосредственно образова-

тельной деятельности, но и в ходе режимных моментов – как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной 

деятельности дошкольников.  

 Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений по образовательной области «Художе-

ственно-эстетическое развитие» (музыкальная деятельность) 
  На основании данных мониторинговых исследований образовательных потребностей, интересов и мотивов воспитанников, за-

конных представителей и педагогов, с учетом специфики условий организации образовательного процесса осуществлен выбор парци-

альной программы, которая составляет основу части Программы, формируемой участниками образовательных отношений.   

 

 
Перспективно-тематическое планирование дошкольников 2-7 лет  

Перспективно-тематическое планирование в 1-й младшей группе  

Форма организации музыкальной  дея-

тельности 

Программные задачи Репертуар 

 

«Наш город» - 

1-2 недели 

«Азбука безопасности» 

- 3-4 недели 

Сентябрь 

I. Музыкальные занятия. 

1) Слушание музыки. 

Восприятие музыкальных произведений. 

Развивать эмоциональную отзывчивость на 

услышанную песню. Учить    детей    слу-

шать    музыкальное произведение    от   

 начала    до    конца, понимать,    о    чем   

 поется    в    песне. 

«Полянка» р.н.м 

«Жили-были»  

А. Пахмутовой,  

«Детский сад» Н. Му-

рычева, 

«Вместе весело шагать» 

В. Шаинского, «Про-

гулка» муз. В. Волкова 
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 2) Музыкально-дидактические игры. Различать низкие и высокие звуки, раз-

вивать чувство ритма, замечать изме-

нения в звучании. 

«Птичка и птенчики» Е. 

Тиличеевой,  

«Тихо-громко» 

«Что делают мишки», 

«Русская плясовая» 

3) Пение. 

 Усвоение певческих навыков: 

Упражнение на развитие голоса 

Песни 

Учить   «подстраиваться»   к   интонации 

взрослого,   подводить   к   устойчивому 

навыку         точного         интонирования не-

сложных мелодий. Добиваться ровного зву-

чания голоса, не допуская крикливого пения. 

Учить сидеть прямо, опираясь на спинку   

стула,   руки   свободны,   ноги вместе. 

Упр. «Сорока» р.н. м. в 

обр. В. Попова, «Кош-

ка» Ан Александрова 

«Ладушки» р.н.п 

«Машина» Е. Тиличе-

евой 

4) Музыкально-ритмические движения. 

 Упражнения. 

 Пляски, хороводы. 

 Игры. 

  Музыкально-ритмические навыки:   Учить 

детей реагировать  на начало и конец музы-

ки, различать хар-р музыки и передавать его 

в движении. 

  Навыки              выразительного движения: 

Бегать врассыпную, не наталкиваясь,    друг   

 на    друга. Хлопать в ладоши, притопывать 

ногами,   вращать   кистями   рук, кружиться   

  на     шаге,     легко подпрыгивать, соби-

раться в круг. 

«Весёлые ладошки» Ти-

личеевой 

Упр. «Зайчики прыгают, 

птички летают» 

«Чок да чок» Е. Мак-

шанцевой 

Игра «Солнышко и дож-

дик» 

  

Упр. «Ножками затопа-

ли» муз. Раухвергера 

 «Автомобиль» М. 

Раухвергера, «Пальчи-

ки-ручки» р.н.м, «Па-

ровоз «Букашка» В. 

Тимофеева, Воробушки 

и автомобиль» 

5) Игра на ДМИ По желанию детей изображать образы жи-

вотных, играя на бубне, колокольчиках. 

 «Определи» М. Красева,  «Во саду ли в огороде» в 

обр. В. Агафонникова 

Октябрь 

 
«Я и моя семья» 

1-2 недели 

«Осень» 

3-4 недели 

I. Музыкальные занятия. 
1) Слушание музыки. 

 Восприятие музыкальных произведе-

ний. 

 Упражнения для развития голоса и 

слуха 

 

Познакомить с новыми игрушками, обыграть 

их, рассказать стихи, спеть о них; учить вни-

мательно вслушиваться в звуки природы 

(шум осеннего леса); показать принципы ак-

тивного слушания (с движением, жестами) 

«Моя семья» 

А.Ермолова, 
«Мамочка милая – я тебя 

люблю» В. Шаинского 

«Капельки» В. Павленко 

 «Осенняя песенка» А. 

Александрова, 
«Золотые листики» Г. Ви-

харевой 

2) Музыкально-дидактические игры. Учить различать: высокие и низкие звуки, «Зайцы», «К нам гости «Дождик большой, ма-
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используя соответствующие картинки или 

игрушки, музыку различного характера (ве-

селую плясовую мелодию, нежную колы-

бельную песню) 

пришли», «Курица и 

цыплята» 

ленький» 

3) Пение. 

 Усвоение певческих навыков: 

Упражнение. 

Песни. 

Побуждать принимать активное участие в 

пении, подпевать взрослому повторяющиеся 

слова («кап-кап», «гав-гав»); учить узнавать 

знакомые песни и эмоционально откликаться 

на них 

«Собачка» М. Раухвер-

гера, Н. Комиссаровой;  

,«Ходит осень» В. Пав-

ленко, «Дождик» р.н.м 

4) Музыкально-ритмические движения. 

Упражнения. 

 

Пляски, хороводы. 

 

Игры. 

  Учить менять движение вместе со сменой 

характера музыки; тренировать в ориентиро-

вании в пространстве: развивать координа-

цию движений. 

Побуждать участвовать в пляске; развивать 

способность ритмично выполнять движения 

Приучать выполнять простейшие игровые 

движения с предметами (позвенеть, посту-

чать, собрать); учить активно реагировать на 

смену музыкального материала (прыгать под 

«солнышком», «убегать от дождика»)  

«Ножками затопали» 

М. Раухвергера, 

«Марш» А. Парлова, 

«Ты, канава» (рус. нар. 

мелодия, обр. Т. Смир-

новой), «Как у наших у 

ворот» (рус. нар. мело-

дия, обр. Т. Ломовой) 

 

«Танец мухоморчиков» 

Т. Ломовой, «Хоровод с 

осенью» Е. Морозовой 

«Собери грибочки по 

цвету», «Солнышко и 

дождик»,  

5) Игра на ДМИ. Продолжать знакомить детей с некоторыми 

муз. инструментами, учить подыгрывать на 

них. 

Оркестр Гусевой №1 «Полянка» р.н.м. 

Ноябрь   

   «Это наша родина»  

– 1-2 неделя 
 «Мир вокруг нас»  

- 3-4 неделя. 

I. Музыкальные занятия. 
1) Слушание музыки. 

 

Восприятие музыкальных произведений. 

 

 Побуждать слушать веселую, ритмичную 

музыку, передающую образ лошадки, сопро-

вождать слушание звучащими жестами 

(шлепки по коленям, притопы, хлопки); при-

учать эмоционально откликаться на настрое-

ние нежной, ласковой музыки, передавать 

характер плавными движениями рук; учить 

«Барыня» р.н.м, «Осен-

ние листочки» Н. Вере-

сокиной, 

 

 «Дождик» Любарского, 

«Моя лошадка» А. Гре-

чанинова, 

«Медведь» В. Рябикова 
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слышать тихую и громкую музыку и выпол-

нять соответствующие движения 

2) Музыкально-дидактические игры. Побуждать припоминать мелодии знакомых 

песен и называть их, различать музыку; 

учить соотносить прослушанную музыкаль-

ную пьесу с иллюстрацией, различать кон-

трастные по характеру произведения   

«Кто в теремочке жи-

вет?», «Дождь», «Рус-

ская плясовая» р.н.м 

«Игра с бубном», «Ко-

шечка и котята», Кого 

встретил колобок» 

3) Пение. 

 Усвоение певческих навыков: 

Упражнения.  

Песни. 

Активно приобщать к подпеванию неслож-

ных песен, сопровождая пение жестами; 

побуждать к творческому проявлению в са-

мостоятельном нахождении интонаций 

«Сорока-сорока» р.н.п, 

«Петушок» р.н.пр. 

«Лошадка» М. Раух-

вергера, «Кошка» Ан. 

Александрова 

4) Музыкально-ритмические движения 

Упражнения.  

      

 

Пляски, хороводы. 

  

 

 Игры. 

Учить двигаться за воспитателем парами; 

приучать ритмично выполнять за воспитате-

лем несложные движения, имитирующие 

движения животных (зайцев, медведей, ло-

шадок, птичек) 

Учить выполнять танцевальные движения в 

соответствие с текстом; приучать выполнять 

движения с предметами, не терять их, не от-

влекаться на них 

Побуждать активно участвовать в игровых 

действиях, быстро реагировать на смену му-

зыкального материала 

 «Веселые парочки», 

«Осенняя песенка», Ан. 

Александрова, Н. Френ-

кель, «Пляска с погре-

мушками» (белорус. 

пляс. мелодия), «Буль-

ба» А. Ануфриевой, 

«Мишутка пляшет», та-

нец-игра Л. Некрасовой 

  

«Марш и бег» Е. Тили-

чеевой, «Я на прутике 

скачу», «Мы идем», Р. 

Рустамова, Ю. Остров-

ского, «У медведя во 

бору», «Рыжие белочки» 

З. Левиной, 

5) Игра на ДМИ. Продолжать знакомить детей с некоторыми 

муз. инструментами, учить подыгрывать на 

них. 

Рнм №16,  «Как у наших 

у ворот» 

«Пляска с погремушка-

ми» Т. Вилькоревской 

Декабрь 

  
 «Зима» -  

1-2 неделя 
«Новый год у ворот»  

– 3-4 неделя. 
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I. Музыкальные занятия. 
1) Слушание музыки. 

Восприятие музыкальных произведений. 

 

 

Учить понимать и эмоционально реагиро-

вать на содержание (о ком или о чем поет-

ся), двигаться в соответствии с характером 

музыки, выполняя словесные указания вос-

питателя; приучать до конца дослушивать 

музыкальную пьесу или ее отрывок, исполь-

зовать яркий наглядный материал (иллю-

страцию, игрушку) 

 «Зимушка» М. Карту-

шиной, «Маленькая 

сказка» А.Гречанинова 

«Дед Мороз» А. Филип-

пенко, Т. Волгиной, 

«Полька» Г. Штальбаум 

 

 

2) Музыкально-дидактические игры. 

Научить определять на слух звучание зна-

комых музыкальных инструментов (коло-

кольчик, погремушка, барабан); познако-

мить со звучанием бубна 

 «Что лежит в сугробе?» «Что лежит в коробоч-

ке?», «Весёлые ладо-

шки» 

3) Пение. 

Усвоение певческих навыков: 

Упражнение. 

Песни. 

Вызывать желание петь вместе со взрослы-

ми; заинтересовать содержанием песен с по-

мощью небольшого рассказа, использование 

игрушки; учить понимать, о чем поется в 

песне, подпевать без крика, спокойно 

«Бабушка Зима», Т. 

Волгиной, «Снежок» 

Н.Картухиной 

«В гости к ёлке мы 

пришли» 

М.Поплавского, «Де-

душка Мороз» А. Фи-

липпенко 

4) Музыкально-ритмические движения. 

Упражнения. 

Пляски, хороводы. 

Игры. 

Совершенствовать умение ходить бодрым 

шагом и бегать на носочках; побуждать ими-

тировать движения животных (зайчика, мед-

ведя, лисы);  

Побуждать к активному участию в играх к 

исполнению ведущей роли; научить играть в 

снежки, по окончании собирать их в коробку 

«Мы идем», «Потанцу-

ем», «Зимняя дорожка», 

«Заячья зарядка» В. Ко-

валько, «Звери на елке» 

Г. Вихарева 

 

«Бубен» Г. Фрида, 

«Снежки» 

«Танец со снежинками», 

«Зимняя сказка» М. 

Старокадомский, О. 

Высоцкая, «Пляска зай-

чат с морковками», та-

нец «Фонарки» А. Мат-

линой 

5) Игра на ДМИ. Учить играть на шумовых инструментах.  «Полька» С Майкапара.  

Январь 

  «Зимние забавы» 

I. Музыкальные занятия. 
1) Слушание музыки. 

Восприятие музыкальных произведений. 

 Учить понимать и различать пьесы разного 

характера – спокойные, ласковые, веселые и 

плясовые; побуждать сопровождать прослу-

шивание с соответствующими движениями 

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

личеевой, «Машенька-Маша» В. Герчек. 

2) Музыкально-дидактические игры. Развивать чувства ритма, умение различать «Кукла шагает и бегает» Е. Теличеевой 
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быструю и спокойную музыку, сопровождать 

слушание звучащими жестами (шлепание по 

коленям четвертными, постукивание пальчи-

ками восьмыми) 

3) Пение.                         

Усвоение певческих навыков: 

Упражнение. 

Песни. 

Продолжать формировать певческие навыки, 

приучая подстраиваться к голосу взрослого; 

учить подпевать спокойно, в умеренном тем-

пе, вступать вместе с музыкой 

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

Герчек, «Снежок» Н. Картухиной 

4) Музыкально-ритмические движения. 

Упражнения. 

 Пляски, хороводы. 

 Игры. 

Учить ориентироваться в музыкальном зале с 

помощью словесных указаний направления 

движения и по показу воспитателя; развивать 

способность воспринимать и воспроизводить 

движения по показу взрослого  

Совершенствовать умение выполнять простые 

танцевальные движения в кругу, врассыпную; 

приучать двигаться по кругу, держась за руки. 

 

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

«Зимняя дорожка», «На прогулке» Т. Ломовой, 

«Ножками затопали» М. Раухвергер, «Бодрый 

шаг» В. Герчек 

«Полька зайчиков» А. Филиппенко, хоровод «Ка-

равай», «Пляска со снежками» Н. Зарецкой, 

«Пляска с куклами» А. Ануфриевой 

 

«Зайчики и лисичка» Г. Финаровского, «Догони 

зайчика» Е. Теличеевой, «Воротики» Р. Рустамова 

5) Игра на ДМИ. Игра на ложках. Запоминать несложный рит-

мический рисунок. 

Русские наигрыши. «Что делает кукла» 

Февраль 

  «Портрет зимы» 

- 1-2 неделя 

 «Этот удивительный 

мир» - 3-4 неделя. 

I. Музыкальные занятия. 
1) Слушание музыки. 

 Восприятие музыкальных произведений. 

Учить слушать и распознавать музыку раз-

личного темпа и ритма; побуждать слушать 

песни под аккомпанемент фортепиано с од-

новременным звучанием детских музыкаль-

ных инструментов (барабан, дудочка); учить 

различать звучание знакомых детских музы-

кальных инструментов 

«Вальс снежинок» Т. Ло-

мовой, «Зимушка» М. 

Картушиной, «Колыбель-

ная» М. Симанского 

«Полька» Г. Штальбаум, 

«Резвушки» В. Волкова 

  

2) Музыкально-дидактические игры 

Развивать чувство ритма, умение различать 

фрагменты музыкальных произведений по 

«Воротики», «Кто в гости 

пришел?» 

«Маша и каша» 

Т.Назаровой, «Малень-
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темпу и соотносить их с иллюстрацией; раз-

вивать память и внимание, умение припоми-

нать знакомые музыкальные пьесы и песни о 

любимых игрушках 

кая и большая птички» 

3) Пение. 

 Усвоение певческих навыков: 

Упражнения. 

Песни. 

Формировать певческие навыки, учить детей 

подпевать не только повторяющиеся слоги, 

но и отдельные фразы; приучать полностью 

прослушивать вступление к песни, не начи-

нать пение раньше времени 

«Зимушка»  

М. Картушиной 

«Пирожки», Цыплята» 

А. Филлипенко,  

4) Музыкально-ритмические движения. 

Упражнения. 

Пляски. 

Игры. 

Учить ходить по кругу друг за другом, чере-

довать бодрый шаг с высоким с легким бе-

гом, «прямым галопом», прыжками на двух 

ногах; тренировать ходить по кругу, взяв-

шись за руки;  

побуждать красиво выполнять простые дви-

жения в пляске, правильно держать в руках 

ложки, ритмично стучать ими, следить за 

осанкой 

Учить выполнять правила игры, убегать в 

«домики» и догонять в соответствии с тек-

стом; развивать координацию движений, 

умение передавать в движении образ и по-

вадки домашних животных 

. «Марш» Е. Теличеевой, 

«Вот как умеем!» Е. Те-

личеевой, Н. Френкель 

  «Потанцуем на снегу», 

«Чу-чу-чу! Паровоз!» 

Хоровод «Снеговик»,  

 

«Идем по кругу», «Раз, 

два, мы идем!», 

 «Ложки деревянные» 

«Колобок», «Кто живет 

у бабушки Маруси?» 

5) Игра на ДМИ. Побуждать детей играть на металлофоне.  «Кошечка» Т. Вилькорев-

ского 

«Ручейки звенят». 

Март 

   «Мама – слово доро-

гое» - 1-2 неделя; 

 «Весна» - 

3-4 неделя. 

I. Музыкальные занятия. 
1) Слушание музыки. 

 Восприятие музыкальных произведений. 

Приучать внимательно, слушать музыку 

изобразительного характера – пение жаво-

ронка; учить определять характер песни: о 

маме – нежный, ласковый, о петушке – за-

дорный 

 «Лошадка» М. Симан-

ского,  

«Птичка пришла в гос-

ти» М. Раухвергера, 

«Резвушка» В. Волкова 
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2) Музыкально-дидактические игры. Учить различать музыку различного настро-

ения (грустно – весело), выражать это 

настроение мимикой; совершенствовать спо-

собность детей различать громкие и тихие 

звуки, используя игрушку собачку 

«Танец с платочками»  

Песня-игра «Я маленькая 

птичка» М. Кузьминой 

Танец с цветочками» 

И. Ижевск 

«А мы песенку споём» 

А.Зубовой 

3) Пение. 

Усвоение певческих навыков. 

Учить передавать образ песни с помощью 

выразительной интонации (спокойно и лас-

ково о маме, звонко и четко о петушке); при-

учать к активному участию подпевать вместе 

с педагогом музыкальных фраз; побуждать 

подпевать песню вместе с выполнением тан-

цевальных движений 

«Кто нас крепко лю-

бит?» И. Арсеева   «Пе-

тушок» р.н.п.    

танец-песня «Солныш-

ко» Е. Мокшанцевой 

4) Музыкально-ритмические движения. 

Упражнения. 

Пляски, хороводы. 

Игры. 

Учить быстро реагировать на смену движе-

ний в соответствии с музыкой; приучать вы-

полнять движения красиво, эмоционально. 

Учить выразительно выполнять движения 

пляски как в хороводе, так и в парах, дер-

жаться своей пары; побуждать импровизиро-

вать знакомые танцевальные движения под 

музыку. 

Расширять двигательный опыт; учить испол-

нять роль главного героя игры; развивать 

умение быстро менять движение в соответ-

ствии со сменой музыки и текста 

«Чу-чу-чу! Паровоз!» 

 «Мамины помощники», 

«Идем парами», «Петух» 

 

«Как петушок поет?» 

«Вышла курочка гулять» 

А. Филиппенко, Т. Вол-

гиной «Мышка, ты где?» 

«Чок да чок» Е. Мок-

шанцевой,   

Свободная пляс-

ка «Цветочки голубые» 

 

5) Игра на ДМИ. Играть на погремушке простейшие ритмы. «Мой конёк» ч.н.м «Полька» Г. Шталь-

баум» 

 

Апрель 

   «Мир космоса»  

– 1-2 неделя 

 «Портрет весны» 

 - 3-4 неделя. 

I. Музыкальные занятия. 
1) Слушание музыки. 

 Восприятие музыкальных произведений. 

Учить соотносить определенные движения 

и жесты с содержанием, характером музы-

кального произведения; побуждать внима-

«Баю» М. Раухвергера, 

«Колыбельная» В. Мо-

царта,  

«Полянка» (р.н.м), 

«Кораблик» О. Девоч-

киной, А. Барто, 
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тельно прослушивать весь музыкальный 

фрагмент до конца, вызывая интерес сло-

весным комментарием, показом иллюстра-

ции или игрушки 

«Птички поют» 

 2) Музыкально-дидактические игры. Продолжать приучать к активному восприя-

тию музыки разного характера (колыбельная 

песня, плясовая мелодия); развивать звуко-

высотный слух, умение различать высокие и 

низкие звуки и подпевать их 

«Птица и птенчики» Е. 

Теличеевой 

«Курица и цыплята» 

3) Пение. 

 Усвоение певческих навыков. 

Формировать певческие навыки; побуждать 

подпевать веселые песни, подстраиваясь к 

голосу взрослого, не выкрикивая отдельный 

слова и слоги 

«Самолёт», «Машина» Т. 

Попатенко 

«Автобус», «Птичка» Т. 

Попатенко, Н. Найде-

новой 

4) Музыкально-ритмические движения. 

 Упражнения. 

 Пляски, хороводы. 

 Игры. 

 Учить начинать движения вместе с музыкой 

и заканчивать с последними звуками, чере-

довать спокойную ходьбу с легким бегом, 

прыжками на двух ногах; тренировать детей 

быстро вставать в кружок; побуждать выпол-

нять знакомые танцевальные движения. 

Учить передавать образ или характер героев 

игры в движении, жестах, мимике; побуж-

дать выполнять правила игры, убегать и до-

гонять, не наталкиваясь друг на друга; обо-

гащать двигательный опыт с помощью зна-

комства с новыми персонажами 

 

«Идем – прыгаем» Р. Ру-

стамова, «Калинка» 

(р.н.м.), «Посею лебеду 

на берегу» (р.н.п. в обр. 

Т. Смирновой), «Ноги и 

ножки» В. Агафоникова;  

 

Березка», «Ручеек», 

«Русская» (на мелодию 

народной песни «Из-

под дуба») А. Ануфрие-

вой 

 

 

5) Игра на ДМИ. Самостоятельно подобрать музыкальные 

инструменты, исполнять пьесу. 

«Полька» Г. Штальбаум, 

«Марш» Э. Парлова 

«Кот и мыши» Т. Ломо-

вой. 

Май 

  «Победный май»  

- 1-2 неделя; 
«Хочу всё знать»  

- 3-4 неделя. 

I. Музыкальные занятия. 

1) Слушание музыки. 

Продолжать учить слушать музыкальное 

произведение до конца, рассказывать о чем 

 «Спи, моя радость» Мо-

царт. 

«Березка» Тиличеева 
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 Восприятие музыкальных произведений. поется в песне. Слушать и отличать колы-

бельную музыку от плясовой. 

 

2) Музыкально-дидактические игры  

Знакомить с возможностями музыкальных 

инструментов. Различать звуки по высоте, 

вторить эхом! 

«Ау!», «Сорока-сорока», 

русская народная при-

баутка. 

 

3) Пение. 

 Усвоение певческих навыков. 

Учить детей петь без напряжения, в одном 

темпе со всеми, четко и ясно произносить 

слова, передавать шуточный характер песни. 

 «Весенняя песенка» 

Картушиной 

Песня «Котята» Вихаре-

вой 

Песня «Щенок»  Вихаре-

вой 

 

«Песня «Жук» Карасе-

вой 

Песня «Лягушка» Ви-

харевой. 

Музыкально-ритмические движения. 

 Упражнения. 

 

 Пляски, хороводы. 

  

     Игры. 

   Музыкально-ритмические навыки: при-

учать передавать в движении образ «автомо-

биль едет». Упражнять в движении шага на 

всей стопе.   

   Навыки              выразительного движения: 

Улучшать качество исполнения танцеваль-

ных движений. Танцевать в парах и изменять 

движения в соответствии с изменением ха-

рактера музыки. Точно под музыку заканчи-

вать пляску.Побуждать детей участвовать в 

игре, свободно ориентироваться в игровой 

ситуации.   

«Автомобиль» (топаю-

щий шаг) Раухвергера 

Танец «Малыши-

карандаши» муз. и сл. 

Вихарёвой 

Хоровод «Весенняя пе-

сенка» 

 

Упражнение «Тук-ток, 

молоток» Е. Железновой 

Игра «Воробушки и 

кот» И Пономарёвой 

Игра на ДМИ. Передавать образы животных, играя на ин-

струментах. 

 «Кошка и котята» М. 

Раухвергера. 

«Зайцы и медведь» 

Т. Попатенко, 

 

Перспективно-тематическое планирование во 2-й младшей группе  

Форма организации музыкальной  деятель-

ности 

Программные задачи Репертуар 

 «Наш город» 

 – 1-2 неделя 

«Азбука безопасно-

сти» - 3-4 неделя. 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

детский сад №72 «Акварель» Старооскольского городского округа 
 

 
 

23 

Сентябрь 

I. Музыкальные занятия. 

1) Слушание музыки. 

Восприятие музыкальных произведений. 

Развивать у детей музыкальную отзывчи-

вость. Учить различать разное настроение 

музыки (грустное, веселое). 

Воспитывать интерес к классической музыке 

«Жили-были» А. Па-

хмутовой, «Детский 

сад» А.Филиппенко 

«Правила дорожного 

движения» И. Рус-

ских, «Вместе весе-

ло шагать» В. Ша-

инского 

 2) Музыкально-дидактические игры. Различать низкие и высокие звуки, развивать 

чувство ритма, замечать изменения в звуча-

нии. 

«Птичка и птенчики» 

Е. Тиличеевой, «Ти-

хо-громко» 

«Зайцы», «Что дела-

ют мишки», 

3) Пение. 

 Усвоение певческих навыков: 

Упражнение на развитие голоса 

Песни 

Учить петь естественным голосом, без вы-

криков, прислушиваться к пению других де-

тей. Правильно передавать мелодию, форми-

ровать навыки коллективного пения. 

Упр. «Сорока» р.н. м. 

в обр В. Попо-

ва,«Серенькая кошеч-

ка» В. Витлина 

«Капельки» В Пав-

ленко  

«Капельки» В Пав-

ленко, «Песенка 

друзей» М. Старо-

кадомского 

4) Музыкально-ритмические движения. 

 Упражнения. 

 Пляски, хороводы. 

 Игры. 

Упражнять детей в бодрой ходьбе, легком бе-

ге, мягких прыжках и приседаниях. 

Приучать детей танцевать в парах, не терять 

партнера на протяжении танца. 

Воспитывать коммуникативные качества у де-

тей. Доставлять радость от игры. Развивать 

ловкость, смекалку. 

«Марш» М. Журби-

на, «Заводные ло-

шадки» Ф. Констан-

та, «Легкий бег в 

парах» В. Сметаны, 

«Солнышко и дож-

дик» М. Раухвергер, 

«Игра с Ёжиком» Ф. 

Флотова 

«Машины» Э. 

Сигмейстер, «Танец 

с листочками» А. 

Филиппенко, «Да-

вай с тобой попля-

шем» Н. Мурычева 

 

5) Игра на ДМИ По желанию детей изображать образы жи-

вотных, играя на бубне, колокольчиках. 

 «Определи» М. Кра-

сева 

 

Октябрь 

   «Я и моя семья» – 

1-2 неделя 

 «Осень»  

– 2-3 неделя. 

I. Музыкальные занятия. 
1) Слушание музыки. 

 Восприятие музыкальных произведений. 

Продолжить развивать у детей музыкальное 

восприятие, отзывчивость на музыку разного 

характера. Учить воспринимать и определять 

«Моя семья» А. Ер-

молова 

«На прогулке» И. 

«Осенью» С. Майка-

пара, «Дождик» И. 

Макшанцевой,  
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 Упражнения для развития голоса и слуха 

 

веселые и грустные произведения. 

 

Волкова  

 

2) Музыкально-дидактические игры. Учить различать динамику (тихое и громкое 

звучание), учить воспринимать контрастное 

настроение, различать высокое и низкое зву-

чание. 

 «Птица и птенчики», 

«Кто в домике жи-

вёт», «Прогулка», 

«Курица и цыплята»   

«Тихие и громкие 

звоночки», 

«Солнышко и дож-

дик» муз. Р. Руста-

мова, 

3) Пение. 

 Усвоение певческих навыков: 

Упражнение. 

Песни. 

Формировать навыки пения без напряжения, 

крика. 

Учить правильно передавать мелодию, со-

хранять интонацию. 

Упр. «Качи-качи» 

р.н.м. обр. Л. Обелян, 

«Капельки» В. Пав-

ленко, «Осенью» И. 

Кишко 

«Капельки» В. Пав-

ленко, «Золотые ли-

стики» Г. Вихаревой, 

«Ягодки-чернички» 

Т. Бердышевой, 

«Дождик», р. н. м., 

обр. Т. Топатенко, 

4) Музыкально-ритмические движения. 

Упражнения. 

 

Пляски, хороводы. 

 

Игры. 

Упражнять детей в бодром шаге, легком беге 

с листочками. 

Учить образовывать и держать круг. Разли-

чать контрастную двухчастную форму, ме-

нять движения с помощью взрослых. 

Приучать детей танцевать в парах, не терять 

партнера. Учить ориентироваться в про-

странстве, реагировать на смену музыки. 

Учить играть, используя навыки пения. 

 «Лёгкий бег», «Нож-

ками затопали» М. 

Раухвергера; «Воро-

тики», р. н. м., обра-

ботка М. Раухверге-

ра;. 

«Мишка» М. Раух-

вергера, «Дети и 

волк» М. Красева, 

«Зайка-малыш» О. 

Куликова 

«Упражнение с ли-

сточками» Р. Руста-

мова. «Весёлые тан-

цоры», р. н. м.; «Та-

нец с листочками» 

Л. Вихарева 

5) Игра на ДМИ. Вызывать желание применять музыкальный опыт вне музыкальных 

занятий. 

«Кукла танцует и поет»,  

«Горошинки» р.н.м. 

Ноябрь 

   «Это наша родина» 
– 1-2 неделя 

 «Мир вокруг нас» - 

3-4 неделя 

I. Музыкальные занятия. 
1) Слушание музыки. 

Воспитывать эмоциональную отзывчивость 

на музыку разного характера. 

«Осень» И. кишко, 

«Грустный дождик» 

«Сказочка» С. 

Майкапара, «Плясо-
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Восприятие музыкальных произведений. 

 

Учить различать жанры (песня, танец, марш). 

Накапливать багаж музыкальных впечатле-

ний, опыт восприятия музыки. Узнавать зна-

комые произведения.  

Д. Кабалевского,  вая» р.н.м., «Колы-

бельная песня» В. 

Волкова. 

2) Музыкально-дидактические игры. Развивать музыкальную память, различать 

настроение музыки. 

«Песенки-картинки», 

, «Солнышко и дож-

дик» 

 «Весело – грустно» 

В. Бетховена, «Кого 

встретил колобок» 

3) Пение. 

 Усвоение певческих навыков: 

Упражнения.  

Песни. 

Продолжить формировать навыки пения без 

напряжения, крика. 

Учить правильно передавать мелодию, сохра-

нять интонацию. Петь слитно, слушать пе-

ние других детей. 

Упр. «Бай, бай» 

р.н.м. В обр. 

Л.Абелян, «Строим 

дом» М.Красева 

«Цыплята» А. Фи-

липпенко, «Вот ка-

кие мы большие» Е. 

Тиличеевой 

4) Музыкально-ритмические движения 

Упражнения.  

      

 

Пляски, хороводы. 

  

 

 Игры. 

Упражнять детей в различных видах ходьбы, при-

выкать выполнять движения в парах. Выпол-

нять движения неторопливо, в темпе музыки. 

Учить танцевать без суеты, слушать музыку, 

удерживать пару в течение танца. 

Приучать мальчиков приглашать девочек и 

провожать после танца. 

Учить быстро реагировать на смену частей му-

зыки сменой движений. Развивать ловкость, 

подвижность, пластичность. 

«Кто хочет побегать» 

Л. Вишкарёва, «Рит-

мичные хлопки» В. 

Герчик, «Кружение в 

парах» Т. Вилькорей-

ской; «Цок, цок ло-

шадка» Е. Тиличеевой 

«Солнышко и дождик», 

муз. М. Раухвергера. 

 

«Калинка» р.н.п, 

«Пляска с сосулька-

ми», укр. н. м., об-

работка М. Раухвер-

гера. 

«Игра осенняя» Т. Го-

рючкина,  «Кот и мы-

ши» 

5) Игра на ДМИ. Играть на бубне, колокольчиках. «Медвежата» р.н.м,  «Колокольчики звенят», 

«Ой лопнул обруч» 

укр.н.м. 

 Декабрь  

   «Зима» - 1-2 неделя «Новый год у во-

рот» – 3-4 неделя. 

I. Музыкальные занятия. 
1) Слушание музыки. 

Восприятие музыкальных произведений. 

 

 

Закреплять умения слушать инструменталь-

ную музыку, понимать ее содержание. Обо-

гащать музыкальные впечатления. Учить 

различать на слух песню, танец, марш.  

 

«Полька», «Маленькая 

сказка» А.Гречанинова 

 

 

«Колыбельная песня» 

В. Волкова, «Солдат-

ский марш» Р. Шу-

мана. 
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2) Музыкально-дидактические игры. 

Узнавать знакомые произведения, высказы-

ваться о настроении музыки. 

Различать высоту звука в пределах интервала 

- чистая кварта. Развивать музыкальный 

слух. 

 «Зайцы» Е Тиличее-

вой 

«Эхо». «Угадай пе-

сенку» 

3) Пение. 

Усвоение певческих навыков: 

Упражнение. 

Песни. 

Развивать навык точного интонирования не-

сложных песен. 

Учить начинать пение сразу после вступления, 

петь дружно, слаженно, без крика. 

Слышать пение своих товарищей. 

«Зимущка» М Кар-

тушиной, «Дед Мо-

роз» А. Филиппенко 

«Новый год», муз. Ю. 

Слонова, ел. И. Ми-

хайловой; «Нарядили 

елочку», муз. А. Фи-

липпенко, ел. М. По-

знанской. 

4) Музыкально-ритмические движения. 

Упражнения. 

Пляски, хороводы. 

Игры. 

Учить ритмично ходить, выполнять образные 

движения. 

Выполнять парные движения, не сбиваться в 

«кучу», двигаться по всему пространству. 

Двигаться в одном направлении. Учить ребят 

танцевать в темпе и характере танца. Водить 

плавный хоровод, учить танцевать характер-

ные танцы. 

Развивать ловкость, чувство ритма. Учить 

играть с предметами. 

 Ходьба танцевальным 

шагом, хороводный 

шаг. Хлопки, притопы, 

упражнения с предме-

тами. 

 «Игра со снежками», 

«Игра с колокольчика-

ми» Т. Ломовой. 

Игра «Саночки» 

Хоровод «Елочка», 

муз. Н. Бахутовой, ел. 

М. Александровской; 

танец конфеток, танец 

сахарных зайчиков, 

танец бусинок, танец 

фонариков; танец Пет-

рушек, р. н. м., обра-

ботка А. Быканова. 

 

5) Игра на ДМИ. Учить играть на шумовых инструментах.  «Полька» С Майка-

пара. 

«Медвежата» 

Январь 

  «Зимние забавы» 

I. Музыкальные занятия. 
1) Слушание музыки. 

Восприятие музыкальных произведений. 

Закреплять умение слушать инструменталь-

ные пьесы. 

Учить рассказывать о музыке, передавать свои 

впечатления в движении, мимике, пантоми-

ме. Воспитывать стойкий интерес к класси-

ческой и народной музыке.                          

 «Машенька-Маша» В. Герчек, «Голубые 

санки» М. Иорданского 

2) Музыкально-дидактические игры. Учить различать высоту звука в пределах 

интервала - чистая кварта. Развивать внима-

«Ау!», «Подумай и отгадай». 
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ние 

3) Пение.                         

Усвоение певческих навыков: 

Упражнение. 

Песни. 

Развивать навык точного интонирования не-

сложных песен. 

Приучать к слитному пению, без крика. 

Начинать пение после вступления. Хорошо 

пропевать гласные, брать короткое дыхание 

между фразами. Слушать пение взрослых. 

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

«Снег-снежок». 

4) Музыкально-ритмические движения. 

Упражнения. 

 Пляски, хороводы. 

 Игры. 

Учить ритмично двигаться бодрым шагом, 

легко бегать, выполнять танцевальные дви-

жения в паре. Удерживать пару до конца 

движений. Двигаться по кругу в одном 

направлении. Не сталкиваться с другими па-

рами. Учить танцевать в темпе и характере 

танца. Водить плавный хоровод, не сужая 

круг. Выполнять слаженно парные движения. 

Развивать ловкость, внимание. Учить реаги-

ровать на смену частей музыки сменой дви-

жений. 

«Ходьба танцевальным шагом в паре» Н. 

Александровой, «Бодрый шаг» В. Герчик, 

«Легкий бег» Т. Ломовой; «Элементы танца 

с платочками», р. н. м., обработка Т. Ломо-

вой. 

«Танец с платочками», р. н. м., обработка Т. 

Ломовой; «Трубы и барабан», муз. Е. Тили-

чеевой, ел. Ю. Островского. 

5) Игра на ДМИ. Игра на ложках. Запоминать несложный 

ритмический рисунок. 

Русские наигрыши. 

Февраль 

   «Портрет зимы»  - 

1-2 неделя 
 «Этот удивительный 

мир» - 3-4 неделя 

I. Музыкальные занятия. 
1) Слушание музыки. 

 Восприятие музыкальных произведений. 

Обогащать музыкальные впечатления детей. 

С помощью восприятия музыки способство-

вать 

общему эмоциональному развитию детей. 

Воспитывать доброту, умение сочувствовать 

другому человеку. 

 

 

«Голубые санки» М. 

Иорданского, 

«Марш» Э Парлова  

 

«Колыбельная» В. 

Волкова, «Ежик» Д. Б. 

Кабалевского, «Соро-

ка» А. Лядова. 

  

2) Музыкально-дидактические игры 

Учить высказываться о характере музыки. 

Развивать тембровый и звуковой слух. 

«Гармошка и бала-

лайка», муз. Е. Ти-

личеевой  

«Чудесный мешочек», 

«Тихо-громко» 
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3) Пение. 

 Усвоение певческих навыков: 

Упражнения. 

Песни. 

Развивать навык точного интонирования. 

Учить петь дружно, без крика. Начинать петь 

после вступления. Узнавать знакомые песни 

по начальным звукам. Пропевать гласные, 

брать короткое дыхание. Учить петь эмоцио-

нально. 

«Бабушка бабуля» 

О.Шевченко, Фрида, 

ел. Н. Френкель; 

«Мы запели песен-

ку» Р. Рустамова 

«Мы - солдаты», муз. 

Ю. Слонова, ел. В. 

Майкова; «Песенка о 

весне», муз. Г.   

4) Музыкально-ритмические движения. 

Упражнения. 

Пляски. 

Игры. 

Учить ритмично ходить, выполнять образные 

движения, подражать в движениях повадкам 

персонажей. Держать пару, не терять ее до 

конца движения. Учить танцевать в темпе и 

характере танца. Слаженно выполнять пар-

ные движения. Подражать повадкам мотыль-

ков, птиц, цветов. 

Развивать ловкость, внимание, чувство рит-

ма. Воспитывать коммуникативные качества. 

«Мы идем с флаж-

ками», муз. Е. Тили-

чеевой, ел. М. Доли-

нова. «Ходьба тан-

цевальным шагом в 

паре» Н. Алексан-

дровой,  

 

«Птички» А. Серова, 

«Мотыльки» Р. Руста-

мо-ва. Упражнения с 

цветами. «Танец с 

платочками», р. н. м., 

обработка Т. Ломовой; 

5) Игра на ДМИ. Побуждать детей играть на металло-

фоне. 

 «Ручейки звенят». «Определи» 

Март 

   «Мама – слово до-

рогое» - 1-2 неделя 

 «Весна» - 3-4 неделя. 

I. Музыкальные занятия. 
1) Слушание музыки. 

 Восприятие музыкальных произведений. 

Продолжать развивать музыкальную отзыв-

чивость на музыку различного характера. 

Учить высказываться о характере музыки. 

Узнавать знакомые произведения по вступле-

нию. Учить сравнивать произведения с близ-

кими названиями. 

 

 

«Дождик накрапы-

вает» Ан. Алексан-

дрова, «Ходит месяц 

над лугами» С. Про-

кофьева  

«Дождик-дождик» А. 

Лядова,  «Березка» Е. 

Тиличеевой. 

 

2) Музыкально-дидактические игры. Различать короткие и длинные звуки, опре-

делять движение мелодии 

«Лесенка» Е. Ти-

личеевой. 

 

«Тихо-громко» 

3) Пение. 

Усвоение певческих навыков. 

Учить ребят петь эмоционально, вырази-

тельно. Приучать к групповому и подгруп-

«Самолет», муз. Е. 

Тиличеевой, ел. Н. 

«Песенка о весне», 

муз. Г. Фрида, ел. Н. 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

детский сад №72 «Акварель» Старооскольского городского округа 
 

 
 

29 

повому пению. Учить петь без сопровожде-

ния с помощью взрослых. 

Найдёновой; «Ма-

шина», муз. Т. Попа-

тенко, ел. Н. Найдё-

новой;  

Френкель; «Солныш-

ко», муз. Т. Попатен-

ко, ел. Н. Найдёновой. 

4) Музыкально-ритмические движения. 

Упражнения. 

Пляски, хороводы. 

Игры. 

Закреплять навыки движений, умение дви-

гаться в характере музыки. 

Учить передавать в движениях повадки жи-

вотных. 

Свободно (с помощью взрослых) образовы-

вать 

хоровод. 

Исполнять пляску в парах. 

Учить создавать игровые образы. 

Прививать коммуникативные качества. 

«Игра с матреш-

ками», р. н. м., обра-

ботка Р. Рустамова. 

«Марш» Э. Парлова, 

«Кошечка» Т. Ломо-

вой, «Деревья кача-

ются», «Элементы 

парного танца» В. 

Герчик.  

«Воробушки и авто-

мобиль» М. Раухвер-

гера. 

 

«Легкий бег» Т. Ло-

мовой. «Танец с цве-

тами» М. Раухверге-

ра,  «Танец цветов» Д. 

Кабалевского, «Пар-

ная пляска» В. Гер-

чик. 

«Солнышко и дож-

дик»,  М. Раухвергера. 

5) Игра на ДМИ. Играть на погремушке простейшие ритмы. «Посмотрите ма-

мочки» 

«Пляска с погремуш-

ками» Т. Вилькорей-

ской. 

Апрель 

   «Мир космоса» – 

1-2 неделя 

 «Портрет весны» - 3-

4 неделя. 

 

I. Музыкальные занятия. 
1) Слушание музыки. 

 Восприятие музыкальных произведений. 

Учить ребят слушать не только контрастные 

произведения, но и пьесы изобразительного 

характера. Накапливать музыкальные впечат-

ления. Узнавать знакомые музыкальные про-

изведения по начальным тактам. Знакомить с 

жанрами в музыке. 

«В поле» А. Греча-

нинова, «Колыбель-

ная медведицы» Е. 

Крылов 

 «Нянина сказка» П. 

И. Чайковского 

 2) Музыкально-дидактические игры. Подбирать инструменты для оркестровки. 

Учить различать высоту звука, тембр му-

зыкальных инструментов. 

«На чем играю?», 

муз. Р. Рустамова, 

ел. Ю. Островского;  

«Тихие и громкие 

звоночки», муз. Р. 

Рустамова, Ю. Ост-
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ровского. 

3) Пение. 

 Усвоение певческих навыков. 

Учить петь естественным голосом, без кри-

ка, эмоционально, выразительно. 

Передавать в пении интонации вопроса, ра-

дости, удивления. Развивать певческий диа-

пазон до чистой кварты. 

«Что же вышло?», 

муз. Г. Левкодимова, 

ел. В. Карасевой; 

«Есть у солнышка 

друзья», муз. Е. Ти-

личеевой, Е. Карга-

новой. 

«Веселый танец», 

муз. Г. Левкодимова, 

ел. Е. Каргановой; 

4) Музыкально-ритмические движения. 

 Упражнения. 

 Пляски, хороводы. 

 Игры. 

Закреплять навыки движений (бодрый и 

спокойный шаг, хоровод). 

Учить имитировать движения животных. 

Свободно ориентироваться в пространстве. 

Делать и держать круг из пар, не терять 

свою пару. Не обгонять в танце другие пары. 

Воспитывать коммуникативные качества. 

Учить импровизировать простейшие танце-

вальные движения. 

«Марш» Е. Тили-

чеевой, «Цветоч-

ки» В. Карасевой; 

«Парная пляска» 

Т. Вилькорейской. 

Коммуникативная 

игра»Звёзды» 

«Муравьишки», 

«Жучки», «Поезд», 

муз. Н. Метлова, ел. 

Е. Каргановой. «Хо-

дит Ваня», р. н.п 

5) Игра на ДМИ. Самостоятельно подобрать музыкальные 

инструменты, исполнять пьесу. 

«Кот и мыши» Т. 

Ломовой. 

«Птица и птенчики» 

Май 

   «Победный май» - 

1-2 неделя 

 «Хочу всё знать» - 3-

4 неделя 

 

I. Музыкальные занятия. 
1) Слушание музыки. 

 Восприятие музыкальных произведений. 

Продолжать развивать музыкальную отзыв-

чивость на музыку различного характера. 

Учить высказываться о характере музыкаль-

ных произведений. Сравнивать контрастные 

произведения. Определять героев по характе-

ру музыки. 

«Труба и барабан» 

Д. Б. Кабалевского. 

«Баба Яга», «Кама-

ринская», «Мужик на 

гармонике играет» П. 

И. Чайковского 

 

2) Музыкально-дидактические игры  

Знакомить с возможностями музыкальных 

инструментов. Различать звуки по высоте, 

вторить эхом! 

«Ау!» «Сорока-сорока», рус-

ская народная при-

баутка. 

3) Пение. Учить петь эмоционально, спокойным голо- «У реки», муз. Г. «Что же вышло?», 
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 Усвоение певческих навыков. сом. Учить петь и сопровождать пение пока-

зом ладоней. Точно интонировать в пределах 

чистой кварты. 

Левкодимова, ел. И. 

Черничкой;  

муз. Г. Левкодимова, 

ел. В. Карасевой; 

«Есть у солнышка 

друзья», муз. Е. Тили-

чеевой, Е. Каргано-

вой. 

4) Музыкально-ритмические движения. 

 Упражнения. 

 

 Пляски, хороводы. 

  

     Игры. 

Закреплять навыки движений, разученных в 

течение года. 

Гудеть, как машина, паровоз. 

Легко бегать на носочках. 

Держать пару, не обгонять другие пары. 

Выполнять движения в характере танца. 

Прививать коммуникативные качества. 

Слышать динамику в музыке. 

«Танцевальный 

шаг», бел. н. м.; 

«Воротики» Э. Пар-

лова, Т. Ломовой; 

«Машина» Т. Ломо-

вой,  

 

«Найди игрушку» Р. 

Рустамова. 

«Дождинки» Т. Ломо-

вой, «Легкий бег» Т. 

Ломовой.  

 

«Янка», бел. н. м. 

 

5) Игра на ДМИ. Передавать образы животных, играя на ин-

струментах. 

 «Кошка и котята» 

М. Раухвергера. 

«Зайцы и медведь» Т. 

Попатенко 

 

 

 

 

 

 

Перспективно-тематическое планирование в средней группе  

 

Форма организации музыкальной 

деятельности 

 

 

 

 

Программные задачи 

Репертуар 

 «Наш город» – 1-2 не-

деля 

 

 «Азбука безопасности» - 

3-4 неделя 

 

Сентябрь 
 

«Азбука безопасности» - 3-4 неделя. 

 

«Азбука безопасности» - 3-4 неделя. «Азбука безопасности» - 3-4 неделя. 

Сентябрь 
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I. Музыкальные занятия. 

1) Слушание музыки. 

а) Восприятие музыкальных произведений. 

Учить различать настроение музыки, опреде-

лять высокий, средний, низкий регистр. Разви-

вать музыкальную отзывчивость. 

 «Старый Оскол» В. 

Прокопенко, «Жили-

были» А. Пахмутовой 

. 

«Жили-были» А. Па-

хмутовой. 

«Светофор» В. Войтенко-

ва, 

«Дождик, дождик» А. Ля-

дова 

2)Музыкально-дидактические игры. Развивать звуковысотный слух, представления 

о жанрах музыки. 

 

«Кого встретил коло-

бок», «Дятел» 

 

«Кто как поёт», «Путеше-

ствие» 

3) Пение. 

а) Усвоение певческих навыков. 

Учить петь естественным голосом, без выкри-

ков, прислушиваться к пению других детей; 

правильно передавать мелодию, формировать 

навыки коллективного пения. 

 Упр. «Дудочка» В. Ка-

расёва, «Улыбка» В 

Шаинского, «Детский 

сад» Н. Бардюк, «Не-

приятность эту мы пе-

реживём» Б. Савельева. 

«По дорожкам листики» 

Е. Матвиенко, «Капельки» 

В. Павленко, «Детский 

сад» А. Филиппенко 

б) Песенное творчество Учить импровизировать на заданную музы-

кальную 

тему 

«Куда летишь, куку-

шечка?», русская на-

родная песня, обр. В. 

Агафонникова. 

«Куда летишь, кукушеч-

ка?», русская народная 

песня, обр. В. Агафонни-

кова. 

4) Музыкально-ритмические движения.  

а) Упражнения. 

Учить танцевать в парах, не терять партнера 

на протяжении танца. Передавать в движении 

характер музыки. 

«Лёгкий бег на носоч-

ках» М. Робера, «Сколь-

зящие хлопки, ритмич-

ные притопы»,  

Лёгкий бег в парах, «пру-

жинка», выставление ноги 

на носок; «Приглашение» 

А. Буренина. 

    б) Пляски, хороводы. Учить танцевать эмоционально, раскрепоще-

но, владеть предметами 

 «Приглашение»  

А. Буренина,  

«Янка», белорусская 

народная мелодия. 

«Танец с Осенними ве-

точками 
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в) Игры. Воспитывать коммуникативные качества. «Козочка» М. Красева;  

 

«Собери грибы» 

«Замри!», английская 

народная песня, «Воро-

бушки и автомобиль» 

5) Игра на ДМИ. Совершенствовать творческие проявления, иг-

рая на бубне. 

 «Марш» Е. Тиличеевой. «Музыкальные молоточ-

ки» Е Тиличеевой 

II. Самостоятельная музыкальная дея-

тельность 

Совершенствовать музыкальный слух в игро-

вой деятельности. 

«Где мои детки?» Н. Г. 

Кононовой. 

«Где мои детки?» Н. Г. 

Кононовой. 

Октябрь 

 

 

 

 

 

   «Я и моя семья» – 1-2 

неделя; 

 

 «Осень» – 2-3 неделя. 

I. Музыкальные занятия. 

1) Слушание музыки. 

а) Восприятие музыкальных произведений. 

Развивать музыкальное восприятие, отзывчи-

вость на музыку разного характера. Учить 

находить в музыке веселые, грустные интона-

ции. 

 «Моя семья» А. ермо-

лов, «Мамочка милая я 

тебя люблю» В. Шаин-

ского 

«Осень» Ц. Кюи, «Дож-

лик, дождик» А. Лядова, 

2) Музыкально-дидактические игры. Развивать звуковысотный слух. Различать низ-

кий и высокий регистры. 

 «Кого встретил коло-

бок», «Песня, танец, 

марш». 

«Лесенка» Г. Левкодимо-

ва, «Эхо» Е. Тиличеевой 

3) Пение. 

а) Усвоение песенных навыков. 

Расширять голосовой диапазон. Учить петь не 

напрягаясь, естественным голосом; подводить 

к акцентам. 

упр. «По дорожкам ли-

стики» Е. Матвиенко; 

«Осень» А Филиппенко, 

«Капельки» В.Павленко 

упр. «По дорожкам ли-

стики» Е. Матвиенко; 

«Осень» А Филиппенко, 

«Капельки» В.Павленко 

б) Песенное творчество. Самостоятельно находить голосом низкие зву-

ки для кошки и высокие для котенка. 

«Маленький котенок и 

большая кошка» (во-

кальная импровизация). 

«Маленький котенок и 

большая кошка» (во-

кальная импровизация). 
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4) Музыкально-ритмические движения.  

а) Упражнения. 

Учить передавать в движении характер марша, 

хоровода, владеть предметами; выполнять 

парные упражнения. 

«Хороводный шаг по 

кругу» А. Филиппенко, 

«Топотушки» Н. Вере-

сокиной, «Ковырялоч-

ка» 

«Присядка» р.н.м., «Мар-

шируем дружно» М. 

Раухвергера. 

б) Пляски, хороводы. Учить исполнять танцы в характере музыки; 

держаться партнера, владеть предметами; чув-

ствовать двухчастную форму. 

«Осенний хоровод» А. 

Буренина, «Танцевать 

становись!» 

«Танец с осенними веточ-

ками» 

в) Игры. Развивать чувство ритма, умение реагировать 

на смену частей музыки сменой движений. 

 «Делай как я», англий-

ская народная песня; 

«Собери овощи и фрук-

ты», «Волшебный пла-

ток» 

«Листочки самолётики», 

«Яблочко» Л. Н. Комис-

саровой; 

г) Музыкально-игровое творчество. Учить передавать игровыми движениями об-

раз кошки. 

«Вальс кошки» В. Золо-

тарева. 

«Вальс кошки» В. Золота-

рева. 

5)Игра на ДМИ. Поощрять творческие проявления, играя на 

металлофоне. 

«Музыкальные моло-

точки» Е. Тиличеевой 

«Капельки дождя» М. 

Картушиной 

II. Самостоятельная музыкальная дея-

тельность 

Совершенствовать музыкальный слух в игро-

вой деятельности. 

 

 

 

 

«Ну-ка, угадай-ка», муз. 

Е. Тиличеевой, сл. Ю. 

Островского. 

 

 

 

 

 

«Ну-ка, угадай-ка», муз. 

Е. Тиличеевой, ел. Ю. 

Островского. 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

  Это наша родина»  

– 1-2 неделя; 

 «Мир вокруг нас» - 3-

4 неделя. 

I. Музыкальные занятия. 

1) Слушание музыки. 

а) Восприятие музыкальных произведений. 

Продолжать развивать музыкальное восприя-

тие.  Воспитывать устойчивый интерес к  

классической музыке. Учить сравнивать и ана-

лизировать произведения с близкими названи-

ями. 

«Полька» с. Майкапара; «С 

чего начинается Родина» В. 

Баснера 

Кот и мышь» Ф. Ры-

бицкого; «Плач куклы» 

Т. Попатенко; «Ска-

калки» А. Хачатуряна 
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2)Музыкально-дидактические игры. Развивать музыкальную память, воспринимать 

и различать звучание высокого, среднего и 

низкого регистров. 

«Песня, танец, марш», «К 

нам в гости пришли»,  

«Кого встретил коло-

бок». 

3) Пение. 

а) Усвоение певческих навыков. 

Развивать голосовой аппарат, увеличивать 

диапазон голоса. Учить петь без напряжения, в 

характере песни; петь песни разного характе-

ра. 

«В огороде заинька» В. Ка-

расева, «Капельки» В. Пав-

ленко; «Песенка о песенке» 

Т. Попатенко, «Строим 

дом» М.Красева 

Упр. «Чик-чики и чи-

калочка» р.н.м, 

«Будет горка во дворе» 

Т. Попатенко; «Ёлочка-

красавица» Г. Левко-

димова. 

б) Песенное творчество. Учить использовать музыкальный опыт в им-

провизации попевок. 

«Дождик»; русская народ-

ная песня, обр. Т. По-

патенко;  

«Дудочка», муз. В. Ка-

расевой, Н. Френкель. 

4) Музыкально-ритмические движения.  

а) Упражнения. 

Учить передавать в движениях характер музы-

ки, выдерживать темп; выполнять упражнения 

на мягких ногах, без напряжения; свободно 

образовывать круг 

«Легкий бег в парах» Э. 

Парлова; «Тарелочки» Т. 

Ломовой; «Элементы тан-

цев», «Элементы хо-

ровода», русская народная 

мелодия;  

«Прямой галоп», ходь-

ба «Как медведи», 

прыжки «Как зайчики» 

р.н.м.; «Веселые мячи-

ки» М. Сатулиной 

б) Пляски, хороводы. Учить запоминать последовательность танце-

вальных движений, самостоятельно менять 

движения со сменой частей музыки; танцевать 

характерные танцы 

«Новогодняя пляска», М. 

Раухвергера; «Танец огонь-

ков», муз. И. Саца;  

«Приглашение», 

«Овощной хоровод» 

в) Игры. Развивать способности эмоционально сопере-

живать в игре; чувство ритма. 

«Ловишка», муз. И. Гайдна; 

«Дождик» Т. Ломовой 

«Козочка», «Не выпу-

стим». 
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г) Музыкально-игровое творчество 

 

5) Игра на ДМИ. 

Совершенствовать творческие проявления. «Дедушка Егор», русская 

народная прибаутка, 

«Полька» С. Майкапара. 

«Дедушка Егор», рус-

ская народная при-

баутка, 

«Полька» С. Майкапа-

ра 

II. Самостоятельная музыкальная дея-

тельность. 

Учить самостоятельно пользоваться знакомы-

ми музыкальными инструментами. 

Знакомые музыкально-

дидактические игры. 

Знакомые музыкально-

дидактические игры. 

Декабрь 

    «Зима» - 

 1-2 неделя 

 «Новый год у ворот» 
– 3-4 неделя 

I. Музыкальные занятия. 

1) Слушание музыки. 

а) Восприятие музыкальных произведений. 

Учить воспринимать пьесы контрастные и 

близкие по настроению, образному восприя-

тию; определять 3 жанра в музыке; оркестро-

вать пьесу самостоятельно.  

«Зимнее утро» П. Чайков-

ского; «Маленькая сказка» 

А Гречининова;  

«Вальс-шутка»  

Д.Шостаковича, 

«Зимнее утро»  

П. Чайковского. 

2)Музыкально- дидактические игры. Совершенствовать музыкально-сенсорный 

слух 

Развивать звуковысотный слух в пределах сек-

сты 

 «Кто как идет» Г. Левкоди-

мова; « К нам в гости при-

шли»,  

«Песня, танец марш», 

«Эхо». 

3) Пение. 

а) Усвоение певческих навыков. 

Закреплять и совершенствовать навыки ис-

полнения песен. Учить самостоятельно всту-

пать, брать спокойное дыхание, слушать пение 

других детей; петь без крика, в умеренном 

темпе. 

упр.«Барашеньки-

крутороженьки» р.н.м.; 

«Пришла зима» А. Филип-

пенко. 

«Хоровод с 

Д.Морозом» Е. Голь-

цова; «Ёлочка-

красавица» Г. Левко-

димова»; 

    б) Песенное творчество 

 

Совершенствовать творческие проявления. «Кто в теремочке живет?», 

русская народная песня, обр. 

Т. Попатенко. 

«Кто в теремочке жи-

вет?», русская народ-

ная песня, обр. Т. По-

патенко. 
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4) Музыкально-ритмические движения.  

а) Упражнения. 

Учить двигаться под музыку в соответствии с 

характером, жанром; самостоятельно приду-

мывать танцевальные движения. 

«Бодрый и тихий шаг» М. 

Робера, «Танцевальный 

шаг» В. Золотарева, «При-

думай движения»  

«Элементы танцев»; 

«Подскоки», «Добрый 

зайчик» А. Гречини-

нова. 

б) Пляски, хороводы. Учить самостоятельно начинать и заканчивать 

танец с началом и окончанием музыки; вы-

полнять парные движения слаженно, одновре-

менно; танцевать характерные танцы; водить 

хоровод. 

«Танец сказочных героев»; 

хоровод «Елочка», муз. Н. 

Бахутовой, сл. М. Алексан-

дровой 

Новогодняя пляска» 

А. Буренина; «Танец 

Петрушек», муз. А. 

Даргомыжского. 

в) Игры. Вызывать эмоциональный отклик. Развивать 

подвижность, активность. Включать в игру 

застенчивых детей. Исполнять характерные 

танцы. 

 «Игра с Д.Морозом»; «Ва-

режка», «Я иду»,  

«Займи свое место», 

«Не выпустим!» 

5)Игра на ДМИ. Побуждать придумывать и выразительно пе-

редавать движения персонажей. 

«Зайцы и медведь» обр. 

Н.А.Римского-Корсакова);  

«Русская плясовая». 

II. Самостоятельная музыкальная дея-

тельность. 

Совершенствовать ритмический слух. «Ритмические палочки» Н. 

А. Ветлугиной (музыкально-

дидактическая игра). 

«Ритмические палоч-

ки» Н. А. Ветлугиной 

(музыкально-

дидактическая игра). 

Январь 
  «Зимние забавы» 

I. Музыкальные занятия. 

1) Слушание музыки. 

а) Восприятие музыкальных произведений 

Учить воспринимать пьесы, близкие по 

настроению. Знакомить с детским альбомом П. 

И. Чайковского. Определять характер музыки, 

2-3-частную форму. Свободно определять 

жанр музыки. 

«Марш» Д. Д. Шостаковича; «Вальс» П. И. Чайков-

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

2) Музыкально-дидактические игры. Совершенствовать звуковысотный слух. «Лесенка» Е. Тиличеевой; «Где мои детки?» Н. А. 

Ветлугиной. 
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3) Пение. 

а) Усвоение певческих навыков. 

Закреплять и совершенствовать навыки ис-

полнения песен. Учить петь напевно, нежно; 

прислушиваться к пению других детей; петь 

без выкриков, слитно; начало и окончание 

петь тише. 

«Солнце улыбается», муз. Е. Тиличеевой, ел. Л. 

Некрасовой; «Мама, мамочка», муз. С. Юдиной, ел. 

Е. Лешко; «Песенка о бабушке», муз. А. Филиппен-

ко, ел. Т. Волгиной; «Колядки», русские народные 

песни, прибаутки. 

б) Песенное творчество. 

 

 

Совершенствовать творческие проявления. «Поздоровайся» (вокальная импровизация). 

4) Музыкально-ритмические движения.  

а) Упражнения. 

Учить двигаться в характере, темпе музыки; 

менять движения со сменой музыки; самостоя-

тельно придумывать танцевальные движения. 

«Улыбка»; «Хороводный шаг», русская народная 

мелодия, обр. Т. Ломовой; «Упражнения с цветами» 

В. Моцарта; элементы танца «Разноцветные стек-

ляшки». 

б) Пляски, хороводы. Учить начинать движения сразу после вступ-

ления; слаженно танцевать в парах; не опере-

жать движениями музыку; держать круг из пар 

на протяжении всего танца; мягко водить хо-

ровод. 

«Разноцветные стекляшки»; «Хоровод» В. Куроч-

кина; «Божья коровка». 

в) Игры Приобщать к русской народной игре. Вызы-

вать желание играть. 

«Рождественские игры». 

г) Музыкально-игровое творчество. 

 

 

Побуждать выразительно передавать движе-

ния персонажей. 

«Кот Леопольд и мыши», «Песенка Леопольда» из 

м/ф «Леопольд и золотая рыбка»; «Хвост за хвост» 

из м/ф «Прогулка кота Леопольда», муз. Б. Савелье-

ва, ел. А. Хаита. 

II. Самостоятельная музыкальная дея-

тельность 

 

Совершенствовать ритмический слух. «Волшебные баночки». 

 

 

 
Февраль 

   «Портрет зимы»  - 1-2 

неделя; 

 

«Этот удивительный 

мир» 

 - 3-4 неделя 
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I. Музыкальные занятия. 

1) Слушание музыки. 

а) Восприятие музыкальных произведений. 

Обогащать музыкальные впечатления. Учить 

воспринимать пьесы контрастные и близкие 

по настроению; образному восприятию музы-

ки; выделять 2-3 части, высказываться о ха-

рактере; оркестровать пьесы, самостоятельно 

подбирать музыкальные инструменты 

«Почему медведь зимою 

спит» Л. Книппера 

 «Балет невылупивших-

ся птенцов» М. Мусорг-

ского; «Смелый наезд-

ник» Р. Шумана 

2)Музыкально- дидактические игры. Развивать тембровый и звуковысотный слух, 

ритмическое восприятие. 

«Ритмические брусочки»; 

«Что делают дети?» Н. Г. 

Кононовой; «Колыбельная 

А. Гречанинова; «Баю-

бай» В. Витлина. 

«Марш» Э. Парлова, 

Подскоки, ритмичные 

хлопки. 

3) Пение. 

а) Усвоение песенных навыков. 

Закреплять и совершенствовать навыки ис-

полнения песен. Учить петь дружно, без кри-

ка; начинать петь после вступления; узнавать 

знакомые песни по начальным звукам; пропе-

вать гласные, брать короткое дыхание; петь 

эмоционально, прислушиваться к пению дру-

гих. 

«Голубые санки» М. Иор-

данского,«Песенка о ба-

бушке», муз. А. Филип-

пенко, сл. Т. Волгиной.  

«Иди, весна», муз. Е. 

Тиличеевой, слова 

народные, «Мамочка», 

муз. Л. Бакалова, ел. С. 

Вигдорова. 

б) Песенное творчество. Совершенствовать творческие проявления. 

Подражать голосу персонажей. 

«Что ты хочешь, кошеч-

ка?», муз. Г. Зингера, сл. 

А. Шибицкой. 

«Что ты хочешь, кошеч-

ка?», муз. Г. Зингера, сл. 

А. Шибицкой. 

4) Музыкально-ритмические движения.  

а) Упражнения. 

Учить двигаться под музыку в соответствии с 

характером, жанром; изменять характер шага с 

изменением громкости звучания; свободно 

владеть предметами (ленточки, цветы); вы-

полнять движения по тексту. 

«Канарейки»; «Пружин-

ка», русская народная ме-

лодия, обр. Т. Ломовой; 

«Бег с остановками» В. 

Семенова. 

«Упражнения с цве-

тами» В. Моцарта; 

«Элементы танцев» В. 

Жубинской, А. Рыбни-

кова. 
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б) Пляски, хороводы. Учить начинать танец самостоятельно, после 

вступления, танцевать слаженно, не терять па-

ру, свободно владеть в танце предметами, 

плавно водить хоровод, выполнять движения 

по тексту. 

 «Разноцветные стекляш-

ки»; «Заинька», русская 

народная песня, обр. Н. А. 

Римского-Корсакова 

«Божья коровка»; «Та-

нец козлят», муз. А. 

Рыбникова; «Ваньки-

Встаньки», муз. Ю. 

Слонова, ел. 3. Петро-

вой; «Танец с куклами», 

украинская, «Танец с 

цветами», муз. В. 

Жубинской. 

в) Игры. Вызывать эмоциональный отклик, развивать 

подвижность, активность. 

 «Ловишка»,  «Снежинка» 

муз. И. Гайдна. 

«Собери цветы», муз. Т. 

Ломовой. 

г) Музыкально-игровое творчество. Побуждать придумывать движения для ска-

зочных персонажей. 

«Муха-цокотуха» мело-

дия, обр. В. Агафоннико-

ва). 

«Как у наших у ворот», 

русская народная песня 

II. Самостоятельная музыкальная дея-

тельность. 

Совершенствовать ритмический слух. 

Развивать звуковысотный сдух. 

«Звонкие ладошки» (му-

зыкально-дидактическая 

игра). 

«Курица и цыплята» 

Март 

   «Мама – слово дорогое» 
- 1-2 неделя 

 «Весна»  

- 3-4 неделя. 

I. Музыкальные занятия. 

1) Слушание музыки. 

а) Восприятие музыкальных произведений. 

Учить различать настроение, чувства в музы-

ке, средства музыкальной выразительности; 

различать в музыке звукоподражания некото-

рым явлениям природы (капель, плеск ручей-

ка); сопоставлять образы природы, вы-

раженные разными видами искусства. 

«Весною» С. Майкапара; 

«Весной» Э. Грига; 

«Утро» Э. Грига;  

«Дождик» А. Лядова; 

«Грустный дождик» Д. 

Б. Кабалевского. 

б) Развитие голоса и слуха. Упражнять в точном интонировании на одном 

звуке, интервалов б2 и м2 

«Мы идем», муз. Е. Тили-

чеевой,  

 

«Цветики», муз. В. Ка-

расевой,  Н 
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2) Пение. 

а) Усвоение певческих навыков. 

Закреплять умение начинать пение после 

вступления самостоятельно. Учить петь разно-

характерные песни; передавать характер му-

зыки в пении; петь без сопровождения.              

«Песенка друзей», муз. В. 

Герчик, сл. Я. Акима; 

«Маму поздравляем» Л. 

Старченко, «Бабушка моя» 

Е Гомоновой 

«Про лягушек и кома-

ра», муз. А. Фи-

липпенко, «Маленькая 

ласточка» О. Куликовой 

б) Песенное творчество. Развивать умение ориентироваться в свойствах 

звука. 

«Спой свое имя» (вокаль-

ная импровизация). 

«Спой свое имя» (во-

кальная импровизация). 

3) Музыкально-ритмические движения.  

а) Упражнения. 

Учить самостоятельно начинать и заканчивать 

движения, останавливаться с остановкой му-

зыки. Совершенствовать умение водить хоро-

вод. 

«Марш», муз. Л. Шульги-

на; «Маленький танец» Н. 

Александровой; «Хоро-

вод», «Элементы вальса» 

Д. Шостаковича. 

«Солнечные зайчики» 

б) Пляски, хороводы. Учить танцевать эмоционально, легко водить 

хоровод, сужать и расширять круг, плавно 

танцевать вальс. 

«Весенний хоровод», 

украинская народная ме-

лодия  

«Вальс» Ю. Слонова. 

в) Игры. Знакомить с русскими народными играми. 

Развивать чувство ритма, выразительность 

движений. 

«Найди себе пару» Т. Ло-

мовой, «Угадай, чей голо-

сок» 

«Займи домик», муз. М. 

Магиденко, «Весёлые 

музыканты» 

г) Музыкально-игровое творчество. Побуждать инсценировать знакомые песни. Инсценировка песни по 

выбору. 

Инсценировка песни по 

выбору. 

П. Самостоятельная музыкальная дея-

тельность. 

Учить самостоятельно подбирать музыкаль-

ные инструменты для оркестровки любимых 

песен. 

Песня по выбору. Песня по выбору. 

Апрель 

   «Мир космоса» 

 – 1-2 неделя 

 «Портрет весны» - 3-4 

неделя 
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I. Музыкальные занятия. 

1) Слушание музыки. 

а) Восприятие музыкальных произведений. 

Учить различать средства музыкальной выра-

зительности; определять образное содержание 

музыкальных произведений; накапливать му-

зыкальные впечатления; узнавать знакомые 

музыкальные произведения по начальным так-

там. Углублять представления об изо-

бразительных возможностях музыки. Опреде-

лять по характеру музыки характер персонажа. 

«Дождик накрапывает» А. 

Александрова, «Колы-

бельная медведицы» 

Е. Крылатова 

«Вальс цветов» П. И. 

Чайковского, «Дождик 

накрапывает» А. Алек-

сандрова 

2)Музыкально-дидактические игры. Развивать звуковысотный слух, музыкальную 

память. 

«Подумай и отгадай» Н. Г. 

Кононовой («Зайчик» М. 

Старокадомского; «Мед-

ведь» В. Ребикова;  

«Воробушки» М. Красе-

ва), «Кого встретил Ко-

лобок?» Г. Левкодимо-

ва. 

3) Пение. 

а) Усвоение песенных навыков. 

Учить начинать пение сразу после вступления; 

петь разнохарактерные произведения; петь 

сольно и небольшими группами, без сопро-

вождения; петь эмоционально, удерживать то-

нику. 

«Веселый гопачок», муз. 

Т. Попатенко, сл. Р. Гор-

ской; «Детский сад», муз. 

А. Филиппенко, сл. Т. 

Волгиной. 

«Про лягушек и ко-

мара», муз. А. Филип-

пенко, Т. Волгиной 

4) Музыкально-ритмические движения. а) 

Упражнения. 

Учить самостоятельно начинать и заканчивать 

движения с музыкой; не обгонять друг друга в 

колонне, держать спину; легко скакать, как 

мячики; менять движения со сменой музыки. 

«Марш» Р. Руденской; 

«Скачем, как мячики» М. 

Сатуллиной;  

«Побегаем - отдохнем» 

Е. Тиличеевой; «Поско-

ки» Т. Ломовой. 

б) Пляски. Учить выполнять парный танец слаженно, 

эмоционально; чередовать движения (девочка, 

мальчик) 

«Янка», белорусская 

народная мелодия. 

«Веснянка» С. Насау-

ленко, Танец «Солнеч-

ные зайчики» 

в) Игры, хороводы. Воспитывать интерес к русским народным иг-

рам 

«Пасхальные игры» «Весёлые музыканты» 

г) Музыкально-игровое творчество. Учить самостоятельно находить выразитель-

ные движения для передачи характера движе-

ний персонажей. 

«Веселые лягушата», муз. 

и сл. Ю. Литовко;  

«Танец лягушек», муз. 

В. Витлина. 

II. Самостоятельная музыкальная деятель-

ность. 

Учить самостоятельно подбирать к любимым 

песням музыкальные инструменты и игрушки. 

Песня по выбору. Песня по выбору. 
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Май 

 

 

 

 

   «Победный май» - 1-2 

неделя 

 «Хочу всё знать» - 3-4 

неделя 

I. Музыкальные занятия. 

1) Слушание музыки. 

а) Восприятие музыкальных произведений. 

Учить узнавать знакомые произведения по 

вступлению; определять характер, содержа-

ние; различать звукоподражание некоторым 

музыкальным инструментам. Развивать пред-

ставления о связи музыкально-речевых инто-

наций. Понимать, что сказку рассказывает му-

зыка. 

«Шарманка» Д. Д. Шоста-

ковича; «Камаринская» П. 

И. Чайковского; «Парень с 

гармошкой» Г. Свиридо-

ва;. 

«Тамбурин» Ж. Рамо; 

«Волынка» И. Баха; 

«Волынка» В. Моцарта 

2)Музыкально-дидактические игры. Учить различать жанры музыки. «Что делают дети?» Н. Г. 

Кононовой;  

«Песня, танец, марш» Л. 

Н. Комиссаровой. 

3) Пение. 

а) Усвоение песенных навыков. 

Учить начинать пение сразу после вступления; 

петь в умеренном темпе, легким звуком; пере-

давать в пении характер песни; петь без со-

провождения; петь песни разного характера. 

 

«Потанцуй со мной, дру-

жок», английская на-

родная песня, обр. И. Ар-

сеева, пер. Р. Дольни-

ковой, Т. Волгиной. 

«Детский сад», «Про ля-

гушек и комара», муз. А. 

Филиппенко 

б) Песенное творчество. Придумывать мелодию своего дождика «Дождик» (вокальная им-

провизация) 

«Дождик» (вокальная 

импровизация) 

4) Музыкально-ритмические движения.  

а) Упражнения. 

Самостоятельно начинать движение и закан-

чивать с окончанием музыки. Двигаться друг 

за другом, не обгоняя, держать ровный широ-

кий круг. Выразительно передавать характер-

ные особенности игрового образа. 

«Марш» Т. Ломовой; 

«Лошадки» Е. Тиличеевой 

«Элементы хоровода», 

русская народная мело-

дия; «Всадники» В. 

Витлина 

б) Пляски, хороводы. Учить танцевать эмоционально, в характере и 

ритме танца; держать расстояние между пара-

ми; самостоятельно менять движения со сме-

ной частей музыки. 

«Всех на праздник мы зо-

вем». 

Танец «Барбарики» 

    



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

детский сад №72 «Акварель» Старооскольского городского округа 
 

 
 

44 

в) Игры. Развивать чувство ритма, музыкальный слух, 

память. Совершенствовать двигательные 

навыки. Учить изменять голос. 

«Узнай по голосу», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Ю. Ост-

ровского;  

«Выходи, подружка», 

польская народная пес-

ня, обр. В. Сибирского 

г) Музыкально-игровое творчество. Побуждать искать выразительные движения 

для передачи характера персонажей. 

«Веселые лягушата», муз 

и сл. Ю. Литовко. 

«Веселые лягушата», 

муз и сл. Ю. Литовко. 

II. Самостоятельная музыкальная дея-

тельность. 

Учить подбирать для любимых песен игрушки 

для оркестровки. 

Знакомые песни. Знакомые песни. 

 

Перспективно-тематическое планирование в старшей группе  

Форма организации музы-

кальной  деятельности 

 

Программные задачи 

Репертуар 

 «Наш город» – 1-2 

неделя 

 «Азбука без-

опасности» - 3-4 

неделя. 

Сентябрь 

I. Музыкальные заня-

тия. 
1)Слушание музыки. 

а) Восприятие музыкальных 

произведений. 

Учить сравнивать и анализировать музыкальные произведения с одинаковыми 

названиями, разными по характеру; различать одно-, двух-, трехчастную формы. 

Воспитывать любовь к Родине, интерес к музыке государственной важности. 

 «Старый Оскол» В. 

Прокопенко, «Госу-

дарственный гимн 

Р.Ф.» А.В. Алек-

сандрова 

«Рондо – марш» 

Д. Кабалевско-

го, 

2)Музыкально-

дидактические игры 

Развивать звуковысотный слух. 

Учить различать тембры музыкальных инструментов 

«Солнышко и туч-

ка»; «Прогулка по 

зоопарку» 

«Что делают 

дети»; «Цветик-

семицветик». 

3) Пение. 

а) Усвоение песенных 

навыков. 

Учить: 

- петь естественным голосом песни различного характера; 

- петь слитно, протяжно, гасить окончания. 

упр. «Тучка» М. Кар-

тушина; «Песенка-

чудесенка» М. Прота-

пова; «Родина» Н. Ор-

лова;  

«Лист календаря» 

А. Куликова; 

«Дождь идет» Е. 

Рыбкина. 
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б) Песенное творчество Учить самостоятельно придумывать окончания песен «Допой песенку» «Допой песен-

ку» 

4) Музыкально-

ритмические дви-

жения.  

а) Упражнения. 

Учить: 

- ритмично двигаться в характере музыки; 

- отмечать сильную и слабую доли; 

- менять движения со сменой частей музыки. 

«Подскоки» Т. Ломо-

вой; «Ритмические 

хлопки и притопы», 

«Упражнения с лис-

точками (с платочка-

ми)» Т. Ломовой;  

хороводный шаг 

«Змейка», «Стен-

ка», «Русский по-

клон». 

б) Пляски, хороводы Учить исполнять танцы эмоционально, ритмично, в характере музыки «Здравствуй, осень!» 

Ю. Слонова;  

«Что такое добро-

та?» В. Осошник. 

в) Игры. Самостоятельно проводить игру с текстом, ведущими. р.н.и. «Воевода».  

г) Музыкально-игровое 

творчество. 

Имитировать легкие движения ветра, листочков. «Ветер играет с ли-

сточками» А. Жилина. 

«Ветер играет с 

листочками» А. 

Жилина. 

5)Игра на ДМИ. Исполнять попевки на одном звуке. «Андрей-воробей», 

русская народная при-

баутка, обр. Е. Ти-

личеевой 

«Андрей-

воробей», русская 

народная при-

баутка, обр. Е. 

Тиличеевой 

П. Самостоятельная му-

зыкальная деятельность 

Совершенствовать звуковысотный слух «Заинька» русская 

народная песня, обр. Н. 

А.Римского-

Корсакова. 

«Заинька» русская 

народная песня, 

обр. Н. А. Рим-

ского-

Корсакова. 

Октябрь    

   «Я и моя семья» 

 – 1-2 неделя 

 «Осень»  
– 2-3 неделя. 

I. Музыкальные заня-

тия. 
1) Слушание музыки. 

а) Восприятие музыкальных 

произведений. 

Учить: 

- сравнивать и анализировать музыкальные произведения разных эпох и стилей; 

- высказывать свои впечатления; 

- различать двух- и трехчастную форму. 

 Знакомить со звучанием клавесина, с творчеством русских и зарубежных ком-

  

«Моя семья» А. Ер-

молова 

 «Дождик» Г. 

Свиридова, 

«Осенний 

вальс» В. Шо-

пена  
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позиторов.  

2)Музыкально-

дидактические игры. 

Совершенствовать звуковысотный слух. Различать тембр, ритм «Музыкальный зон-

тик»; «Три кита»; «Что 

делают в домике» 

«Лесенка» Е. Ти-

личеевой; «Чей 

это марш?» 

3) Пение. 

а) Усвоение песенных 

навыков. 

Учить: 

- петь разнохарактерные песни; 

- петь слитно, пропевая каждый слог, выделять в пении акценты; 

- удерживать интонацию до конца песни; 

- исполнять спокойные, неторопливые песни. 
 

 «Вместе весело шагать» 

В. Шаинского; «Роди-

на» Н. Орлова; «Лист 

календаря» А. Куликова 

Упр. «Осенние 

листья» М. Кар-

тушиной, «Дожль 

идет» Е. Рыбки-

на; 

б) Песенное творчество Учить самостоятельно придумывать окончание к попевке «Придумай оконча-

ние» 

«Придумай 

окончание» 

4)Музыкально-

ритмические дви-

жения.  

а) Упражнения. 

Учить: 

- передавать особенности музыки в движениях; 

- ритмичному движению в характере музыки; 

- свободному владению предметами; 

- отмечать в движениях сильную долю; 

- различать части музыки 

«Шаг вальса» Р. Глиэра; 

маршевый шаг, легкий 

бег,. 

присядка, движе-

ния эстрадного 

танца 

б) Пляски, хороводы Подводить к выразительному исполнению танцев. Передавать в движениях ха-

рактер танца; эмоциональное движение в характере музыки. 

«Здравствуй, осень!» Ю. 

Слонова. 

«Что такое добро-

та?» В. Осошник. 

в) Игры. Развивать: 

- ловкость, эмоциональное отношение в игре; 

-  умение быстро реагировать на смену музыки сменой движений. 

«Не зевай, быстро пару 

выбирай», латвийская 

народная мелодия, 

обр. Г. Фрида. 

«Оркестр» 

р.н.м. 

г) Музыкально-игровое 

творчество. 

Передавать в игровых движениях образ веселых лягушек. «Веселые лягушата», 

муз. и сл. Ю. Литовко 

«Веселые лягу-

шата», муз. и сл. 

Ю. Литовко 

5)Игра на ДМИ. Побуждать самостоятельно подбирать попевки из 2-3 звуков. «Полька» С. Майка-

пара. 

«Полька» С. 

Майкапара. 

П. Самостоятельная музы-

кальная деятельность. 

Совершенствовать звуковысотный слух. «Подбери инструмент к 

любимой песне». 

«Подбери ин-

струмент к люби-

мой песне». 

 Ноябрь  
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  «Это наша роди-

на» – 1-2 неделя 
 «Мир вокруг 

нас» - 3-4 неделя. 

I. Музыкальные заня-

тия. 
1) Слушание музыки. 

а) Восприятие музыкальных 

произведений. 

Познакомить с творчеством П.И. Чайковского.  

Определять жанры музыки, высказываться о характере музыки, особенностях, 

сравнивать и анализировать 

 «Сладкая греза» П. 

Чайковского. 

«Марш деревянных 

солдатиков» П. 

Чайковского;  

2)Музыкально-

дидактические игры. 

Учить различать звучание инструментов, определять двухчастную форму музыкаль-

ных произведений и показывать ее геометрическими фигурами (карточками или мо-

делями) 

«Цветик-семицветик», 

«Солнышко и тучка»,  

«Лесенка», «Что де-

лают в домике?». 

3) Пение. 

а) Усвоение песенных 

навыков. 

Учить: 

- петь разнохарактерные песни (серьезные, шуточные, спокойные); 

- чисто брать звуки в пределах октавы; 

- исполнять песни со сменой характера; 

- удерживать интонацию до конца песни; 

- петь легким звуком, без напряжения. 

«Веселая дудочка» Е. 

Матвиенко; «Вместе 

весело шагать» В. 

Шаинского;  

«Лист календаря» 

А. Куликова; 

«Дождь идет» Е. 

Рыбкина; 

б) Песенное творчество. Совершенствовать песенное творчество. «Поздоровайся пе-

сенкой по-разному», 

муз. и ел. М. Коче-

товой. 

2Поздоровайся пе-

сенкой по-

разному», муз. и ел. 

М. Кочетовой. 

4) Музыкально-

ритмические дви-

жения.  

а) Упражнения. 

Учить: 

- передавать в движении особенности музыки, двигаться ритмично, соблюдая 

темп музыки; 

- отличать сильную долю, менять движения в соответствии с формой произведе-

ния. 

Ходьба бодрым, спо-

койным, танцеваль-

ным шагом, муз. М. 

Робера. Элементы 

хоровода, элементы 

танца, русские народ-

ные мелодии  

Боковой галоп, по-

скоки Т. Ломовой. 

Вращения в по-

скоках муз И. 

Штрауса. 

б) Пляски хороводы. Исполнять танцы разного характера выразительно и эмоционально. 

Плавно и красиво водить хоровод. 

Передавать в характерных танцах образ персонажа. Держать расстояние между па-

рами. 

«Ледяной потолок», 

«Елочка», муз. Е. Ти-

личеевой, сл. М. 

Ивенсен. 

«Осенний танец» 

А. Евдотьевой 

в) Игры. Выполнять правила игр, действовать по тексту, самостоятельно искать вырази-

тельные движения. 

 «Лавата», польская 

народная мело-

«Оркестр»р.н.м, 

«Строим мост» 
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дия. 

г) Музыкально-игровое 

творчество. 

Передавать в движении танца повадки кошки. «Вальс кошки» В. 

Золотарева 

«Вальс кошки» В. 

Золотарева 

5)Игра на ДМИ. Учить подбирать попевки на одном звуке. «Из-под дуба» р.н.м.  

П. Самостоятельная му-

зыкальная деятель-

ность. 

Развивать актерские навыки, инсценировать любимые песни. «Веселые лягушата», 

муз. и ел. Ю. Литов-

ко. 

«Веселые лягуша-

та», муз. и ел. Ю. 

Литовко. 

Декабрь 

   «Зима»  

- 1-2 неделя 

 «Новый год у 

ворот» 

 – 3-4 неделя. 

 

I. Музыкальные заня-

тия. 
1) Слушание музыки. 

а) Восприятие музыкальных 

произведений. 

Знакомить с выразительными и изобразительными 

возможностями музыки. Определять музыкальный жанр произведения. 

Развивать представления о чертах песенности, танцевальности, маршевости. 

Воспитывать интерес к мировой классической музыке. 

«Зимнее утро» П. 

Чайковского; «Клоу-

ны» Д. Кабалевского 

«Марш деревянных 

солдатиков», «Бо-

лезнь куклы» П. 

Чайковского. 

2)Музыкально-

дидактические игры. 

Развивать музыкально-сенсорный слух. «Веселые клоуны»; 

«Прогулка по зоо-

парку» 

«Музыкальный 

зонтик», «Три ки-

та». 

3) Пение. 

а) Усвоение песенных 

навыков. 

Закреплять умение петь легким, подвижным звуком.  

Учить: 

- вокально-хоровым навыкам; 

- делать в пении акценты; 

- начинать и заканчивать пение тише. 

упр. «Снег засыпал 

все пути» Е. Матви-

енко; «Снег идет» Е. 

Лагуниной, «Сами 

саночки бегут» А. 

Филиппенко 

«Славный Новый 

год» С. Насауленко, 

«Звездочки ярко 

сияли» х.п. 

б) Песенное творчество. Учить импровизировать простейшие мелодии. «Частушки» (им-

провизация) 

«Частушки» (им-

провизация) 

4) Музыкально-

ритмические дви-

жения.  

а) Упражнения. 

Передавать в движении особенности музыки, двигаться ритмично, соблюдая 

темп музыки. Отмечать сильную долю, менять движения в соответствии с фор-

мой произведения. 

Чередование ходьбы 

и бега, муз. Ф. 

Надененко.  

Элементы танцев, 

хороводов В. Гер-

чик. 
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б) Пляски. 

 

 

 

 

Хороводы. 

Работать над выразительностью движений в танцах. Свободно ориентироваться в 

пространстве. Самостоятельно строить круг из пар. Передавать в движениях 

характер танца. 

 «Танец Белоснежки и 

гномов» Ф. Черчеля, 

фрагмент из музыки к 

мультфильму «Бело-

снежка и семь гно-

мов». 

«Сегодня славный 

праздник» - хоро-

вод, «Танец звездо-

чек» И. Саца, «Танец 

снежинок» А. Жили-

на, «Потолок ледя-

ной»  

в) Игры. Выделять каждую часть музыки, двигаться в соответствии с ее характером. «Не выпустим» Т. 

Ломовой; Отгадай-

ка» 

«Заморожу!»; «Зи-

мушка-зима» Л. 

оЛиферовой. 

г) Музыкально-игровое 

творчество. 

Побуждать к игровому творчеству. «Всадники» В. 

Витлина 

«Всадники» В. 

Витлина 

5) Игра на ДМИ. Учить подбирать попевки на одном звуке. «Музыкальная 

ёлочка» И. Кошми-

нова 

«Музыкальная 

ёлочка» И. Кош-

минова 

П. Самостоятельная музы-

кальная деятельность. 

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

Александровой. 

 

«Марш друзей» Н. 

Александровой. 

 

Январь 

  «Зимние забавы» 

I.Музыкальные заня-

тия. 
1) Слушание музыки. 

а) Восприятие музыкальных 

произведений 

Учить: 

- определять и характеризовать музыкальные жанры; 

- различать в песне черты других жанров; 

- сравнивать и анализировать музыкальные произведения. 

- Знакомить с различными вариантами бытования народных песен 

«Зимнее утро» П. И. Чайковского, «Фея зи-

мы» С. С. Прокофьева, «Метель» Г. В. Сви-

ридова, «Королевский марш льва» К. Сен-

Санса. 

2)Музыкально-

дидактические игры 

Совершенствовать восприятие основных свойств звуков. 

Развивать представления о регистрах. 

«Определи по ритму» Н. Г. Кононовой, 

«Кто по лесу идет?» Л. Н. Комисаровой, 

Э. П. Костиной. 

3) Пение. 

а) Усвоение песенных 

навыков. 

Закреплять: 

- умение точно интонировать мелодию в пределах октавы; 

- выделять голосом кульминацию; 

- точно воспроизводить ритмический рисунок; 

- петь эмоционально. 

«Если добрый ты», муз. Б. Савельева, ел. М. 

Пляцковского; «Бравые солдаты», муз. А. 

Филиппенко, ел. Т. Волгиной; Рож-

дественская песенка, муз. С. Подшибяки-

ной, ел. Е. Матвиенко; «Колядки», русские 
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народные песни, заклички, приговорки.. 

б) Песенное творчество. Учить придумывать собственные мелодии к стихам. «Колядки», русские народные песни, при-

баутки. 

4) Музыкально-ритмические 

движения.  

а) Упражнения. 

Учить менять движения со сменой музыкальных предложений. 

Совершенствовать элементы бальных танцев. Определять жанр музыки и са-

мостоятельно подбирать движения. 

«Приставной шаг» А. Жилинского, «Шаг с 

высоким подъемом ног» Т. Ломовой, эле-

менты танца «Казачок», русская народная 

мелодия, обработка М. Иорданского. 

б) Пляски, хороводы. Совершенствовать исполнение танцев, хороводов; четко и ритмично выполнять 

движения танцев, вовремя менять движения, не ломать рисунок танца; водить хоро-

вод в двух кругах в разные стороны. 

«Заинька», русская народная песня, обр. С. 

Кондратьева; «Казачок», русская народная 

мелодия, обр. М. Иорданского. 

в) Игры. Учить выразительному движению в соответствии с музыкальным образом. 

Формировать устойчивый интерес к русской народной игре. 

«Рождественские игры», «Игра с ложками», 

русские народные мелодии; «Найди свой 

инструмент», латвийская народная мелодия, 

обр. Г. Фрида. 

г) Музыкально-игровое 

творчество. 

Побуждать к импровизации игровых и танцевальных движений. «Играем в снежки» Т. Ломовой. 

5) Игра на ДМИ. Исполнять знакомые попевки на металлофоне. «Лесенка», муз Е. Тиличеевой, ел. М. Долинова. 

П. Самостоятельная му-

зыкальная деятель-

ность. 

Использовать русские народные игры вне занятий «Песня о пограничнике», муз. С. Богуслав-

ского, ел. О. Высотской. 

Февраль 

   «Портрет зимы»  
- 1-2 неделя 

 «Этот удиви-

тельный мир» - 

3-4 неделя. 

I. Музыкальные заня-

тия. 
1)Слушание музыки.  

а) Восприятие музы-

кальных произведений. 

Учить различать жанры музыкальных произведений. Воспитывать интерес к ше-

деврам мировой классической музыки. 

Побуждать сравнивать произведения, изображающие животных и птиц, находя в 

музыке характерные черты; различать оттенки настроений, характер. Учить переда-

вать в пантомиме характерные черты персонажей. 

«Портрет зимы» 

П.Чайковского 

«Песнь жаворонка» 

П. И. Чайковского 

«Соловей» А. А. 

Алябьева, «Ручеек» 

Э. Грига. 

2)Музыкально-

дидактические игры. 

Развивать: 

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

-музыкально-слуховые представления. 

«Сколько слышишь 

звуков?» Н. Г. Коно-

новой 

«Бубенчики», муз. 

Е. Тиличеевой, ел. 

М. Долинова. 
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3) Пение. 

а) Усвоение песенных 

навыков. 

Закреплять умение петь легким, подвижным звуком, без напряжения.  

Учить:   

- вокально-хоровым навыкам; 

- петь слаженно, прислушиваться к пению детей и взрослых; 

- правильно выделять кульминацию 

 

«Саночки» Т. По-

патенко, «Зимуш-

ка» М. Сидоровой 

«8 Марта», муз. и ел. 

Ю. Михайленко; 

«Мы сложили пе-

сенку», муз. и ел. Е. 

Асеевой; «Ну, какие 

бабушки-старушки?», 

муз. Е. Птичкина, 

ел. И. Шаферана. 

б) Песенное творчество. Учить импровизации простейших мотивов, придумыванию своих мелодий к ча-

стушкам. 

«Горошина», муз. В. 

Карасёвой, сл. Н. 

Френкель 

 «Частушка» (им-

провизация). 

4) Музыкально-

ритмические дви-

жения.  

а) Упражнения. 

Закреплять навыки различного шага, ходьбы. Отрабатывать плясовые парные 

движения. Реагировать на смену музыки сменой движений. Заканчивать дви-

жения с остановкой музыки; свободно владеть предметами в движениях (ленты, 

цветы). 

«Вертушки», украин-

ская народная мело-

дия, обр. Я. Степово-

го; «Легкие и тяже-

лые руки» Л. Бетхо-

вена; танцев». 

«Элементы вальса» 

Е. Тиличеевой; 

«Элементы казач-

ка», русская на-

родная мелодия, 

обр. М. Иорданско-

го; «Элементы под-

групповых 

б) Пляски. Работать над выразительностью движений. Учить свободному ориентированию 

в пространстве, распределять в танце по всему залу; эмоционально и непринужденно 

танцевать, передавать в движениях характер музыки. 

«Казачок», русская 

народная мелодия, 

обр. М Иорданского;  

«Танец с лентами» Д. 

Шостаковича 

«Вальс с цветами» 

Е. Тиличеевой; «Та-

нец с куклами», ла-

тышская народная 

полька, обр. Е. Си-

роткина;  

в) Игры. Выделять каждую часть музыки, двигаться в соответствии с ее характером. 

Вызвать интерес к военным играм. 

«Будь ловким» Н. 

Ладухина; «Обез-

вредь мину»,  

«Кот и мыши» Т. 

Ломовой. 

г) Музыкально-игровое 

творчество. 

Побуждать к игровому творчеству, применяя систему творческих заданий. «Веселые и груст-

ные гномики» Ф. 

Буремюллера. 

«Веселые и 

грустные гноми-

ки» Ф. Буре-

мюллера. 

П. Самостоятельная му- Самостоятельно подбирать на металлофоне знакомые песни. По выбору. По выбору. 
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зыкальная деятель-

ность. 

Март 

   «Мама – слово 

дорогое» -  

1-2 неделя 

 «Весна»  
- 3-4 неделя. 

L Музыкальные заня-

тия. 
1) Слушание музыки. 

а) Восприятие музыкальных 

произведений. 

 

Учить различать средства музыкальной выразительности, создающие образ, инто-

нации музыки, близкие речевым. 

Различать звукоподражание некоторым явлениям природы. 

«Дождик» Г. В. Сви-

ридова, «Утро» Э. 

Грига 

 «Вечер», «Под-

снежник» С. С. 

Прокофьева. 

 

2)Музыкально-

дидактические игры. 

Развивать эстетические чувства, чувство прекрасного в жизни и искусстве 

«Подснежник» П. И. Чайковского, «Подснежник» А. Гречанинова 

Совершенствовать восприятие основных свойств звука. 

Закреплять представления о регистрах. Развивать чувство ритма, определять 

движение мелодии. 

 «Определи по рит-

му», «Три медведя»  

Н. Г. Кононо-

вой. 

 «Подснежник» 

А. Гречанинова 

 

3) Пение. 

а) Усвоение песенных 

навыков. 

Закреплять умение точно интонировать мелодию в пределах октавы; выделять 

голосом кульминацию; точно воспроизводить в пении ритмический рисунок; удер-

живать тонику, не выкрикивать окончание; петь пиано и меццо, пиано с сопровож-

дением и без. 

«Если добрый ты», 

«Настоящий друг», 

муз. Б. Савельева, ел. 

М. Пляцковского;  

«Веселые музыкан-

ты», муз. Е. Тиличе-

евой, ел. Ю. Ост-

ровского. 

б) Песенное творчество. Импровизировать звукоподражание гудку парохода, поезда. «Пароход гудит», 

муз. Т. Ломовой,  

«Поезд», муз. Т. 

Бырченко,  

4) Музыкально-ритмические 

движения.  

а) Упражнения. 

Самостоятельно менять движения со сменой музыки. Совершенствовать элементы 

вальса. Ритмично выполнять бег, прыжки, разные виды ходьбы. Определять жанр 

музыки и самостоятельно подбирать движения. 

Различать характер мелодии и передавать его в движении. 

«Мальчики и девоч-

ки идут» В. Золота-

рева; «Мельница» Т. 

Ломовой 

«Ритмический тре-

наж», «Элементы 

танца». 

б) Пляски Совершенствовать исполнение танцев, плясок, хороводов; выполнять танцы рит-

мично, в характере музыки; эмоционально доносить танец до зрителя. Владеть эле-

ментами русского народного танца 

«Кострома»,р.н.м «Казачок», русские 

народные мело-

дии. 

в) Игры. Учить выразительно двигаться в соответствии с музыкальным образом; согласовы-

вать свои действия с действиями других детей. Воспитывать интерес к русской 

«Кот и мыши» Т. 

Ломовой 

«Ворон», русская 

народная прибаут-
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народной игре. ка, обр. Е. Тиличе-

евой, русские 

народные игры. 

г) Музыкально-игровое 

творчество. 

Развивать творческую фантазию. 

Учить действовать с воображаемыми предметами. 

«Зонтики», муз., ел. 

и описание движе-

ний М. Ногино-

вой. 

«Зонтики», муз., 

ел. и описание 

движений М. Но-

гиновой. 

5) Игра на ДМИ. Продолжать знакомить с металлофоном. Самостоятельно находить высокий и 

низкий регистры. 

«Кап-кап-кап», ру-

мынская народная 

песня, обр. Т. По-

патенко. 

«Кап-кап-кап», ру-

мынская народная 

песня, обр. Т. По-

патенко. 

П. Самостоятельная му-

зыкальная деятель-

ность. 

Учить создавать игровые картинки. «Солнышко вста-

ет». 

«Солнышко вста-

ет». 

Апрель 

   «Мир космоса» – 

1-2 неделя 

 «Портрет вес-

ны» - 3-4 неделя. 

I. Музыкальные заня-

тия. 
1) Слушание музыки. 

а) Восприятие музыкальных 

произведений. 

Учить различать средства музыкальной выразительности; определять образное со-

держание музыкальных произведений; накапливать музыкальные впечатления. Разли-

чать двух-, трехмастную форму произведений. Углублять представления об 

изобразительных возможностях музыки. 

Развивать представления о связи музыкальных и речевых интонаций. 

«Млечный путь» 

А. Рыбникова 

«Подснежник»  

«Песнь жаворонка» 

П. И. Чайковского 

2)Музыкально-

дидактические игры. 

Развивать звуковысотный слух, чувство ритма. «Эхо», муз. Е. Тили-

чеевой, ел. Л. Дымо-

вой;  

«Сколько нас по-

ет?» Н. Г. Кононо-

вой. 

3) Пение. 

а) Усвоение песенных 

навыков 

Продолжать воспитывать интерес к русским народным песням; любовь к Ро-

дине. Развивать дикцию, артикуляцию. Учить петь песни разного характера вы-

разительно и эмоционально; передавать голосом кульминацию. 

«Ах, улица», русская 

народная песня, обр. 

Е. Туманян; «Хоровод 

в лесу», муз. М. Иор-

данского, ел. Н. 

Найдёновой; «Давай-

те дружить», муз. Р. 

Габичвадзе, ел. И. 

«Вечный огонь», муз. 

А. Филиппенко, ел. Д 

Чи-бисова; «Побе-

да», муз. Р. Габич-

вадзе, ел. С. Ми-

халкова. 
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Мазнина;  

б) Песенное творчество. Придумывать собственные мелодии к попевкам. «Лиса», русская 

народная прибаут-

ка, обр. Т. Попа-

тенко. 

«Лиса», русская 

народная прибаут-

ка, обр. Т. Попа-

тенко. 

4) Музыкально-

ритмические дви-

жения.  

а) Упражнения. 

Различать ритм и самостоятельно находить нужные 

движения. 

Выполнять приставной шаг прямо и в бок; легко 

скакать и бегать в парах 

«Улица», русская 

народная мелодия; 

«Ритмический тре-

наж»  

«Приставной шаг» А. 

Жи-линского; «Дви-

жения в парах» И. 

Штрауса. 

б) Пляски. Легко владеть элементами русских народных танцев. Двигаться в танце ритмично, 

эмоционально 

«Кострома»,р.н.м. «Казачок», русские 

народные мело-

дии. 

в) Игры. Продолжать прививать интерес к русской народной игре; умение быстро реагиро-

вать на смену музыки сменой движений 

«Тетера», «Бабка Еж-

ка», 

«Селезень и утка» 

г) Музыкально-игровое 

творчество. 

Учить действовать с воображаемыми предметами «Веселые ленточ-

ки» В. Моцарта. 

«Веселые ленточ-

ки» В. Моцарта. 

П. Самостоятельная му-

зыкальная деятель-

ность. 

Создавать игровые образы на знакомую музыку. «Гномы». «Гномы». 

Май 

   «Победный май» 
- 1-2 неделя 

 «Хочу всё знать» 
- 3-4 неделя 

I. Музыкальные заня-

тия. 
1) Слушание музыки. 

а) Восприятие музыкальных 

произведений. 

Учить: 

-различать средства музыкальной выразительности; 

-определять образное содержание музыкальных произведений; 

-накапливать музыкальные впечатления. 

Побуждать передавать образы природы в рисунках, 

созвучных музыкальному образу. 

Углублять представления об изобразительных возможностях музыки. 

Развивать представления о связи музыкальных и речевых интонаций. 

Расширять представления о музыкальных инструментах и их выразительных воз-

можностях. 

 «Концерт» С. С 

Рахманинова. 

«Богатырские воро-

та» М. П. Мусорг-

ского, 

«Колокольные зво-

ны» Э. Грига, «Бой 

часов» С. С. Про-

кофьева 
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2)Музыкально-

дидактические игры. 

Различать высоту звука, тембр. Развивать музыкальную память. «Окрась музыку», Э. 

П. Костиной. 

Угадай сказку» Л. Н. 

Комисаровой 

3) Пение. 

а) Усвоение песенных 

навыков. 

Развивать дикцию, артикуляцию. Учить исполнять песни разного характера вы-

разительно, эмоционально в диапазоне октавы; передавать голосом кульминации; петь 

пиано и меццо сопрано с сопровождением и без; петь по ролям, с сопровождением и 

без 

Воспитывать интерес к русским народным песням, любовь к Родине 

 «Танк-герой»; «По 

зеленой роще», «Ка-

тюша», «Солнышко, 

покажись», русские 

народные песни. 

«Песенка о лете», из 

мультфильма «Дед 

Мороз и лето», муз. 

Е. Крылатова, ел. Ю. 

Энтина; «Неприят-

ность эту мы пере-

живём», муз. Б. Са-

вельева, ел. А. Хаи-

та; 

б) Песенное творчество. Придумывать собственную мелодию к скороговоркам. «Ехали медведи» 

(импровизация). 

«Ехали медведи» 

(импровизация). 

4) Музыкально-

ритмические дви-

жения.  

а)  Упражнения. 

 

Закреплять навыки бодрого шага, поскоков; отмечать в движениях чередование 

фраз и смену сильной и слабой долей. 

«Бодрый и спокой-

ный шаг», муз. М. 

Робера 

«Раз, два, три» (тре-

наж.), «Поскоки» Б. 

Мож-жевелова. 

б) Пляски. Передавать в танцевальных движениях характер танца; двигаться в танце рит-

мично, эмоционально; водить быстрый хоровод 

«Кострома», русская 

народная мелодия 

Дружат дети всей 

земли», муз. Д. 

Львова-

Компанейца, ел. Д. 

Викторова – хоро-

вод. 

в) Игры. Двигаться выразительно в соответствии с музыкальным образом. 

Воспитывать коммуникативные качества, развивать художественное вооб-

ражение 

«Горшки», «Воен-

ные игры»,  

«Игры с русалка-

ми». 

г) Музыкально-игровое 

творчество. 

Выразительно передавать игровые действия с воображаемыми предметами. «Скакалки», муз. 

А. Петрова. 

«Скакалки», муз. 

А. Петрова. 

5) Игра на ДМИ. Совершенствовать навыки игры. Знакомые попевки  

II. Самостоятельная 

музыкальная деятель-

ность. 

Самостоятельно создавать игровые картинки. «Цветок распуска-

ется», П. И. Чайков-

ского  

«Сладкая грёза» 

П. И. Чайковского 
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Перспективно-тематическое планирование подготовительной к школе группы 

Форма организации музы-

кальной деятельности 

Программные задачи Репертуар 

 «Наш город»  
– 1-2 неделя 

«Азбука безопасно-

сти» - 3-4 неделя. 

Сентябрь 

 1) Слушание музыки. 

  Восприятие музыкальных про-

изведений. 

Развивать образное восприятие музыки. Учить: 

- рассказывать о характере музыки; 

- определять звучание флейты, скрипки, фортепиано. 

Воспитывать интерес к классической музыке. 

«Старый Оскол» В. 

Прокопенко; 

«Государственный 

Гимн РФ» А. 

Александрова 

 «Правила дорожного 

движения» И.Шевчук 

2)Музыкально-дидактические 

игры 

Совершенствовать музыкально-сенсорный слух. Учить различать 

ритм. 

«Весело-грустно» Л. 

Бетховена; «Куда 

зовет нас песенка?»,  

«Наши песни», 

«Определи песню по 

ритму». 

 3) Пение. 

а) Усвоение певческих навы-

ков. 

Учить: 

- петь разнохарактерные песни протяжно; 

- выражать свое отношение к содержанию песни. 

упр. «Осенние ли-

стья» М. Картуши-

ной; «Родина» Н. 

Орловой. 

«Песенка-

чудесенка» М. Про-

тапова, «Этот мир 

состоит из пешехо-

дов» А. Пинегина 

б) Песенное творчество. Учить импровизировать простейшие мелодии. «С добрым утром»  Т. 

Бырченко. 

«Гуси» 

 4)Музыкально-

ритмические движения. 

 а) Упражнения. 

Учить: 

-ритмично двигаться в характере музыки, ритме; 

-менять движения со сменой частей музыки; 

-выполнять упражнения с предметами в характере музыки 

Элементы танцев 

под муз. Т. Ломовой; 

ходьба разного ха-

рактера под муз. И. 

Дунаевского, М. 

Красева, Ю. Чичко-

ва;  

«Расчесочка», бело-

русская народная 

мелодия; «Упражне-

ния с зонтами» (вет-

ками, листьями) Е. 

Тиличеевой 

б) Пляски. Учить: 

- исполнять танцы эмоционально, ритмично, в характере музыки; 

танец «Барбари-

ки», «Разукрасим 

«Танец с листья-

ми», муз. А. Фи-
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- свободно танцевать с предметами все планеты» В. 

Осошник 

липпенко; «Танец с 

зонтиками» В. Ко-

стенко; 

в) Игры. Учить: 

- проводить игру с пением;  

- быстро реагировать на музыку. 

Воспитывать коммуникативные качества. 

«Осень - гостья до-

рогая»,  

«Игра с листьями» 

С. Стемпневского, 

«Воевода» р.н.и. 

г)Музыкально-игровое твор-

чество. 

Имитировать движения машин «Улица» Т. Ломовой. «Улица» Т. Ломовой 

5) Игра на детских музыкаль-

ных инструментах. 

Учить исполнять попевки на одном звуке «Во саду ли, во ого-

роде» в обр. В. Ага-

фонникова. 

«Во саду ли, во ого-

роде» в обр. В. Ага-

фонникова. 

 II. Самостоятельная музы-

кальная деятельность 

Учить инсценировать знакомые песни «Как у наших у во-

рот», рус. нар. песня. 

«Как у наших у во-

рот», рус. нар. песня. 

Октябрь 

   «Я и моя семья» 

 – 1-2 неделя 

 «Осень» – 2-3 неде-

ля. 

 1) Слушание музыки. 

  Восприятие музыкальных про-

изведений. 

Учить сравнивать музыкальные произведения, близкие по форме. 

Знакомить: 

-с характерными особенностями музыки разных эпох, 

жанров; 

- фортепьянными пьесами (соната - музыкальный 

момент). 

Воспитывать интерес к музыке русских классиков. 

 «Моя семья» А. Ер-

молова 

«Осень» А. Алексан-

дрова; «Октябрь» П. 

Чайковского; 

2)Музыкально-дидактические 

игры. 

Развивать музыкальную память по динамическому восприятию 

музыки. 

Учить в этюде воспроизводить отдельные черты характера. 

Развивать ритмический, звуковысотный слух. 

«Угадай попевку 

по ритмическому 

рисунку»  

«Лесенка» 

 3) Пение. 

а) Усвоение певческих навы-

ков. 

Учить: 

- исполнять песни со сложным ритмом, широким диапазоном; 

- самостоятельно подводить к кульминации; 

- петь легким, полетным звуком. 

Упр. «Тучка» М. Кар-

тушина, «Родина» Н. 

Орловой, «Вместе 

весело шагать» В. 

«Осень-невидимка» 

С. Каратаевой; «О 

мати пресвятая» пр. 

песня. 
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Шаинского   

б) Песенное творчество. Учить самостоятельно импровизировать простейшие мелодии. «Спой имена 

друзей» (импро-

визация) 

«Зайка», муз. Т. 

Бырченко, А. 

Барто. 

 4)Музыкально-

ритмические движения. 

 а) Упражнения. 

Закреплять умения: 

- различного шага; 

- держать осанку, руки, положения в паре. 

элементы танцев 

под муз. Т. Ломо-

вой: подскоки, хо-

роводный шаг 

элементы народной 

пляски: шаг с при-

топом, шаг с каб-

лучка; движения 

эстрадного танца. 

б) Пляски, хороводы. Подводить к выразительному исполнению танцев. Передавать: 

- в движениях характер танца; 

- эмоциональные движения в характере музыки. 

 «Журавлиный 

клин» В. Костенко  

«Тида-рида, рай-

да» А. Образцова. 

в)  Игры Учить проводить игру с текстом, ведущим. Р а з в и в а т ь  актив-

ность, коммуникативные качества. 

«Урожай», муз. Ю. 

Слонова, сл. В. Мал-

кова и Л. Некрасо-

вой;  

«Воевода» р.н.и.; 

«Кто быстрее ударит 

в бубен», «Золотые 

ворота» р.н.и. 

г) Музыкально-игровое твор-

чество. 

Импровизировать в пляске движения медвежат. «Пляска медвежат» 

М. Красева 

«Пляска медвежат» 

М. Красева 

5)  Игра на детских музыкаль-

ных инструментах. 

Побуждать самостоятельно подбирать попевки. «Калинка-малинка» 

р.н.п. 

«Калинка-малинка» 

р.н.п. 

 II. Самостоятельная музы-

кальная деятельность. 

Учить инсценировать любимые песни. «Заинька серенький», 

русская народная пес-

ня, обр. Н. А. Римско-

го-Корсакова. 

«Заинька серенький», 

русская народная 

песня, обр. Н. А. 

Римского-Корсакова. 

Ноябрь 

   «Это наша родина» 
– 1-2 неделя 

 «Мир вокруг нас» - 

3-4 неделя. 

 1) Слушание музыки. 

  Восприятие музыкальных про-

изведений 

Учить: 

- определять музыкальный жанр произведения; 

- высказываться о сходстве и отличии музыкальных пьес; 

- различать тончайшие оттенки настроения. 

 Закреплять представления о чертах маршевости. 

 «Ноябрь» П. Чайков-

ского, «Государ-

ственный гимн» А. 

Александрова 

«Марш» С. Прокофь-

ева, «Дождик» Н. 

Любарского. 

 

2) Музыкально-дидактические Развивать музыкально-сенсорный слух, ритмический слух «Определи песню по «Тихо-громко», 
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игры. ритму»; «Сколько 

звуков»;  

«Наша песня» 

 3) Пение. 

а) Усвоение певческих навы-

ков. 

Учить: 

- вокально-хоровым навыкам; 

-правильно делать в пении акценты, начинать и заканчивать пение 

тише. 

Закреплять умение петь легким, подвижным звуком. 

упр. «Бьют часы на 

башне» Д. Добро-

вольской; «Дождь 

идет» Е. Рыбкина 

«Зимушка хрусталь-

ная» А. Филиппен-

ко; «Дед Мороз, по-

кажись» Е. Гольце-

вой; «Елочка-

зеленая иголочка» З. 

Компанейца. 

б) Песенное творчество. Учить импровизировать простейшие мелодии. «С добрым утром», 

Т. Бырченко 

«Гуси», муз. и ел. Т. 

Бырченко. 

 4)Музыкально-ритмические 

движения. 

 а) Упражнения. 

Учить: 

- передавать в движении особенности музыки, двигаться ритмично, 

соблюдая темп музыки; 

- отличать сильную долю, менять движения в соответствии с фор-

мой произведения. 

«Передача платочка» 

Т. Ломовой; «Дроб-

ный шаг», русская 

народная мелодия 

«Под яблоней зеле-

ною», обр. Р. Руста-

мова;  

 

«Хоровод», русская 

народная мелодия, 

обр. Т. Ломовой;  

элементы менуэта, 

шаг менуэта под муз. 

П. И. Чайковского 

(«Менуэт»). 

б) Пляски. Учить: 

- работать над выразительностью движений в танцах; 

- свободно ориентироваться в пространстве; 

- самостоятельно строить круг из пар; 

- передавать в движениях характер танца 

«Менуэт», фрагмент 

из балета «Щелкун-

чик» П. И. Чайковско-

го;  

хоровод «Елка», муз.  

Н.В. Куликовой, сл. 

М. Новиковой 

«Вальс» П. И. 

Чайковского; 

пляска «Пригла-

шение», «Ново-

годняя пляска». 

в)  Игры. Развивать: 

- коммуникативные качества, выполнять правила игры; 

- умение самостоятельно искать решение в спорной ситуации. 

«Бабка-Ёжка», Зо-

лотые ворота» 

р.н.п. 

  

«Передай снежок» 

С. Соснина; 

«Найди себе пару», 

латвийская на-

родная мелодия, 

обр. Т. Попатенко. 

г) Музыкально-игровое твор- Побуждать к игровому творчеству «Полька лисы» В. Ко- «Полька лисы» В. 
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чество. сенко. Косенко. 

5)  Игра на детских музыкаль-

ных инструментах. 

Развивать чувство ритма. «Турецкий марш» А. 

Моцарта. 

«Турецкий марш» А. 

Моцарта. 

 II. Самостоятельная музы-

кальная деятельность 

Развивать умение использовать знакомые песни вне занятий. «Как на тоненький 

ледок», рус.нар. пес-

ня. 

Как на тоненький 

ледок», рус.нар. 

песня. 

Декабрь 

  «Зима» - 1-2 неделя  «Новый год у во-

рот» – 3-4 неделя. 

1. Слушание музыки. 

  Восприятие музыкальных про-

изведений. 

Учить: 

- определять музыкальный жанр произведения. 

- расширять и углублять представления детей о выразительных 

возможностях музыки 

«Снежинки» А. Стоя-

нова; «В пещере гор-

ного короля» Э. Гри-

га;  

«Русский наигрыш» 

р.н.м.; «Две плаксы» 

Е. Гнесина. 

2)Музыкально-дидактические 

игры. 

Развивать звуковысотный и ритмический слух. 

Воспринимать и определять два настроения. 

Учить выделять в песне вступление, запев, припев, проигрыш 

«Угадай попевку 

по ритмическому 

рисунку», «Лесен-

ка» Е. Тиличеевой  

«Весело-грустно» 

Л. Бетховена; 

«Наши песни». 

 3)Пение. 

- Усвоение певческих навыков 

Закреплять умение петь легким, подвижным звуком.  

Учить: 

- вокально-хоровым навыкам; 

- делать в пении акценты; 

- начинать и заканчивать пение тише. 

«Рождество» С. 

Наумовой; «Зимушка 

хрустальная» А. Фи-

липпенко. 

упр. «Скок-скок, по-

скок» Е. Матвиенко; 

«Елочка - зеленая 

иголочка» Е. Компа-

нейца; «Дед Мороз, 

покажись!» Е. Голь-

цова 

-Песенное творчество Учить придумывать собственные мелодии к стихам «Зайка», муз. Т. Быр-

ченко 

«Зайка», муз. Т. Быр-

ченко 

4)Музыкально-

ритмические движения. 

 - Упражнения. 

Учить: 

- менять движения со сменой музыкальных предложений; 

- совершенствовать элементы бальных танцев; 

- определять жанр музыки и самостоятельно подбирать движения 

 «Хоровод» Т. Попа-

тенко; элементы 

танцев под муз. Т. 

Ломовой. 

Шаг вальса, шаг 

менуэта под муз. П. 

И. Чайковского 

(«Вальс», «Мену-

эт»); 

-Пляски. Совершенствовать; 

- умение исполнения танцев, хороводов; 

 «Танец гномов», 

фрагмент из музыки 

«Менуэт», «Вальс» 

П. И. Чайковского; 
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- четко и ритмично выполнять движения танцев, во время ме-

нять движения; 

- не ломать рисунка танца; 

- водить хоровод в разные стороны. 

к м/ф «Белоснежка и 

семь гномов» Ф. 

Черчеля;  

«Танец фей» П. И. 

Чайковского из ба-

лета «Спящая кра-

савица» 

хоровод «Елка-

елочка», муз. Т. По-

патенко, сл. И. Чер-

ницкой;«Танец сне-

жинок», «Танец 

Петрушки». 

- Игры. Развивать: 

- коммуникативные качества, выполнять правила игры; 

- умение самостоятельно искать решение в спорной 

ситуации. 

 «Снежок» р.н.п. «Бабка-Ёжка» 

р.н.и.; «Дед Мороз 

и дети» И. Кишко 

- Музыкально-игровое творче-

ство. 

Побуждать к импровизации игровых и танцевальных движений. «Придумай пере-

пляс» (импровиза-

ция под любую 

русскую народную 

мелодию). 

«Придумай пере-

пляс» (импровиза-

ция под любую 

русскую народную 

мелодию). 

5) Игра на детских музыкаль-

ных инструментах. 

Учить подбирать знакомые попевки. «Вальс» И. 

Скрибогг. 

«Вальс» И. 

Скрибогг. 

 II. Самостоятельная музы-

кальная деятельность. 

Использовать знакомые песни вне занятий. «Бабка Ежка», 

русская народная 

игровая песенка. 

«Бабка Ежка», 

русская народная 

игровая песенка. 

Январь 

  «Зимние забавы» 

1.) Слушание музыки. 

  Восприятие музыкальных про-

изведений. 

Учить: 

- определять и характеризовать музыкальные жанры; 

- различать в песне черты других жанров; 

- сравнивать и анализировать музыкальные произведения. 

Знакомить с различными вариантами бытования народных песен. 

«Утро туманное» В. Абаза,  

 «Снежинка» А. Стоянова,  

2)Музыкально-дидактические 

игры. 

Совершенствовать восприятие основных свойств 

звуков. 

Развивать представления о регистрах 

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

Н. Найденовой; «Кого встретил Колобок?» Г. 

Левкодимова; «Чудеса» Л. Н. Комиссаровой, 

Э. П. Костиной 

 3) Пение. Закреплять: «Зимушка», муз. Г. Вихаревой; «Рож-
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- Усвоение певческих навы-

ков. 

- умение точно интонировать мелодию в пределах октавы; 

- выделять голосом кульминацию; 

- точно воспроизводить ритмический рисунок; 

- петь эмоционально. 

дественские песни». 

- Песенное творчество. Учить придумывать собственные мелодии к стихам «Мишка», муз. Т. Бырченко, А. Барто 

 Музыкально-

ритмические движения. 

 -Упражнения 

Учить менять движения со сменой музыкальных предложений. 

Совершенствовать элементы бальных танцев. Определять жанр 

музыки и самостоятельно подбирать движения. 

«Раз, два, три» - тренажер; «Марш оловян-

ных солдатиков» П. И. Чайковского; эле-

менты танца «Чик и Брик», «Солдаты мар-

шируют» И. Арсеева. 

- Пляски, 

хороводы 

Совершенствовать исполнение танцев, хороводов; четко и рит-

мично выполнять движения танцев, вовремя менять движения, не 

ломать рисунок танца. 

Современные танцы, зимние хороводы. 

- Игры Учить выразительному движению в соответствии с музыкаль-

ным образом. 

Формировать устойчивый интерес к русской народной игре 

«Рождественские игры». 

- Музыкально-игровое творче-

ство 

Побуждать к импровизации игровых и танцевальных движений. «Я вырасту строителем» (игра-импровизация). 

5) Игра на детских музыкаль-

ных инструментах. 

Исполнять знакомые попевки на металлофоне. «Во саду ли, в огороде» рус. нар. мелодия. 

  II. Самостоятельная музы-

кальная деятельность. 

Использовать русские народные игры вне занятий. «Тетера», русская народная игра. 

Февраль 

   «Портрет зимы»  - 

1-2 неделя 

 «Этот удивительный 

мир» - 3-4 неделя. 

1) Слушание музыки. 

  - Восприятие музыкальных про-

изведений. 

Учить: 

- сравнивать одинаковые народные песни, обработанные разны-

ми композиторами; 

- различать варианты интерпретации музыкальных произведе-

ний; 

- различать в песне черты других жанров. 

Побуждать сравнивать произведения, изображающие животных 

«Вальс-шутка» Д. 

Шостакович 

«Танец с саблями», 

А.Хачатурян, 

«Каваллерийская», 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

детский сад №72 «Акварель» Старооскольского городского округа 
 

 
 

63 

и птиц, находя в музыке характерные черты образа. 

2) Музыкально-дидактические 

игры. 

Совершенствовать восприятие основных свойств звука. 

Развивать чувство ритма, определять движение мелодии.                                   

 Закреплять представление о регистрах. 

«Лесенка-

чудесенка» 

«Ритмические бру-

сочки» Л. Н. Комиса-

ровой 

3) Пение. 

- Усвоение певческих навы-

ков. 

Закреплять умение: 

- интонировать мелодию в пределах октавы;  

- выделять голосом кульминацию; 

- воспроизводить в пении ритмический рисунок; 

- удерживать тонику, не выкрикивать окончание. 

Упр. «На лыжах» 

Е. Тиличеевой, 

«Снег, снег» А. 

Арсеньева, «Рус-

ская зима» М. 

Сидоровой 

Все мы моряки», 

муз. Л. Лядовой, сл. 

М. Садовского;  

«Военная игра», 

муз. П. Савинцева, 

сл. П. Синявского. 

Песни о маме и ба-

бушке. 

-Песенное творчество Учить придумывать свои мелодии к стихам. «Самолет», муз.Т. 

Бырченко. 

«Самолет» муз.Т. Быр-

ченко. 

4)Музыкально-

ритмические движения. 

 - Упражнения. 

Закреплять элементы вальса.  

Учить: 

- менять движения со сменой музыки; 

- ритмично выполнять бег, прыжки, разные виды 

ходьбы; 

- определять жанр музыки и самостоятельно подбирать движения; 

- свободно владеть предметами (цветы, шары, лассо). 

Элементы вальса 

под муз. Е. Тили-

чеевой; элементы 

танца «Чик и 

Брик», элементы 

подгрупповых 

танцев 

 

, ходьба с перестрое-

ниями под муз. С. 

Бодренкова; легкий 

бег под муз. С. 

Майкапара, пьеса 

«Росинки», 

«Моряки», Газманов. 

- Пляски, хороводы. Работать над совершенствованием исполнения танцев, плясок, 

хороводов. Учить: 

- выполнять танцы ритмично, в характере музыки; 

- эмоционально доносить танец до зрителя; 

- уверенно выполнять танцы с предметами, образные танцы 

новогодний выход 

«Белый снег» А. 

Газманова 

Игра« Кутерьма», 

«Снежок», «Научи-

те танцевать» Е. 

Селивёрстовой 

«Танец с березовыми 

ветками», муз. Т. По-

патенко, сл. Т. Агад-

жаново, 

«Капитан девчонок», 

С.Путинцева. 

- Игры. Учить: 

- выразительно двигаться в соответствии с музыкальным образом; 

- согласовывать свои действия с действиями других детей. 

Воспитывать интерес к русским народным играм. 

«Плетень», русская 

народная песня 

«Сеяли девушки 

яровой хмель», 

«Гори, гори ясно», 

русская народная ме-

лодия, обр. Р. Руста-

мова; «Грачи летят». 
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обр. А. Лядова;  

- Музыкально-игровое творче-

ство. 

Побуждать к импровизации игровых и танцевальных движений «Чья лошадка 

лучше скачет?» 

(импровизация). 

«Чья лошадка лучше 

скачет?» (импровиза-

ция). 

5)Игра на детских музыкаль-

ных инструментах. 

Учить исполнять знакомые попевки. «Василек», русская 

народная песня. 

«Василек», русская 

народная песня. 

II.Самостоятельная музы-

кальная деятельность. 

Учить использовать русские народные игры вне занятий. «Капуста», русская 

народная игра. 

«Капуста», русская 

народная игра. 

Март 

   «Мама – слово до-

рогое» - 1-2 неделя 

 «Весна» - 3-4 неделя. 

1) Слушание музыки. 

  - Восприятие музыкальных про-

изведений. 

Учить: 

- сравнивать одинаковые народные песни, обработанные разны-

ми композиторами; 

- различать варианты интерпретации музыкальных произведе-

ний; 

- различать в песне черты других жанров. 

Побуждать передавать образы природы в рисунке 

созвучно музыкальному произведению. 

 «Мамин праздник», 

муз. Ю.Гурьева, сл. 

Вигдорова. 

«Наши мамы», муз. 

Э.Колмаковского, 

сл. С.Богомазова, 

«Песенка о бабуш-

ке»,  

муз. А.Филиппенко, 

сл.Т.Волиной. 

«Весна.Осень» 

Г.Свиридов, 

«Весна», А.Вивальди, 

«Пляска птиц», 

Н.Римский–Корсаков, 

 

2)Музыкально-дидактические 

игры. 

Совершенствовать восприятие основных свойств звука. 

Закреплять представления о регистрах. Развивать чувство ритма, 

определять движение мелодииэ 

«Веселый по-

езд» Л. Н. Ко-

мисаровой, Э. 

П. Костиной  

«Музыкальное ло-

то», «Угадай коло-

кольчик» Н. Г. Ко-

ноновой. 

 3)Пение. 

- Усвоение певческих навыков 

Закреплять умение: 

- точно интонировать мелодию в пределах октавы; 

- выделять голосом кульминацию; 

- точно воспроизводить в пении ритмический рисунок; 

- удерживать тонику, не выкрикивать окончание; 

- петь пиано и меццо, пиано с сопровождением и без. 

 «Солнечная ка-

пель», муз. С. Сос-

нина, сл. И. Вахру-

шевой 

 

«Пришла весна»,муз. 

П. Левин, Н.Некрасов. 

Веснянки. 

 

- Песенное творчество Учить импровизировать, сочинять простейшие мелодии в харак-

тере марша, танца 

«Придумай песенку» 

(импровизация) 

«Придумай песенку» 

(импровизация) 
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 4)Музыкально-

ритмические движения. 

 - Упражнения. 

Учить: 

- самостоятельно менять движения со сменой музыки; 

- совершенствовать элементы вальса; 

- ритмично выполнять бег, прыжки, разные виды 

ходьбы;   

-определять жанр музыки и самостоятельно подбирать движения; 

- различать характер мелодии  . 

 

«Улыбка» - ритми-

ческий тренажер; 

шаг и элементы 

полонеза под муз. 

Ю. Михайленко;  

шаг с притопом под 

аккомпанемент 

русских народных 

мелодий «Из-под 

дуба» 

 

«Полянка», обр. Н. 

Метлова; расхожде-

ние и сближение в 

парах под муз. Т. Ло-

мовой. 

- Пляски Совершенствовать исполнение танцев, плясок, хороводов; вы-

полнять танцы ритмично, в характере музыки; эмоционально до-

носить танец до зрителя. Развивать умение: 

- владеть элементами русского народного танца; 

- уверенно и торжественно исполнять бальные танцы. 

«Кадриль», 

«Пошла млада» 

 

«С речки Аннушка 

идёт», «Сударушка». 

- Игры Учить: 

- выразительно двигаться в соответствии с музыкальным образом; 

- согласовывать свои действия с действиями других детей. 

Воспитывать интерес к русской народной игре. 

 «Узнай по голосу» 

В. Ребикова. 

«Ищи» Т. Ломовой 

-Музыкально-игровое творче-

ство 

Развивать творческую фантазию в исполнении игровых и танце-

вальных движений. 

Танец с мамами и 

бабушками. 

Танец с мамами и 

бабушками. 

5)Игра на детских музыкаль-

ных инструментах. 

Учить исполнять знакомые попевки на металлофоне. «В нашем оркест-

ре». 

«В нашем оркестре». 

II. Самостоятельная музы-

кальная деятельность 

Учить создавать песенные, игровые, танцевальные импровиза-

ции. 

«Придумай свой 

вальс» (импровиза-

ция). 

 

«Придумай свой вальс» 

(импровизация). 

 

Апрель 

   «Мир космоса» – 1-

2 неделя 

 «Портрет весны» - 3-

4 неделя. 

 1)Слушание музыки. 

  - Восприятие музыкальных про-

Учить: 

- различать средства музыкальной выразительности; 

 «Мы с космосом на 

ты» (цикл песен о 

«Подснежник», «Пес-

ня жаворонка» 
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изведений. Побуждать передавать образы природы в рисунках созвучно му-

зыкальному образу. 

Углублять представления об изобразительных возможностях му-

зыки. 

Развивать представления о связи музыкальных и речевых интона-

ций. 

Расширять представления о музыкальных инструментах и их выра-

зительных возможностях. 

космосе) 

«Млечный путь» 

А.Рыбникова  

П.Чайковский, «Соло-

вей» А. Алябьев 

 

2)Музыкально-дидактические 

игры 

Развивать звуковысотный слух, чувство ритма «Ритмическое лото»  

Э. П. Костиной.  

«Угадай по ритму» Л. 

Н. Комисаровой,  

 3)Пение. 

- Усвоение певческих навыков 

Продолжать воспитывать интерес к русским народным песням; 

любовь к Родине. Развивать дикцию, артикуляцию. Учить петь 

песни разного характера выразительно и эмоционально; переда-

вать голосом кульминацию; петь пиано и меццо-сопрано с сопро-

вождением и без.. 

 «Арфы золотые» 

х.п., «Сдедом на 

парад» Л. Олифи-

ровой, «Детский 

сад наш, до свида-

нья!» С. Юдиной; 

«Если б не было 

школ» из к/ф  

«Утро без отметок», 

муз. В. Шаинского, 

Ю. Энтина; «Катю-

ша», муз. М. Блантера, 

сл. М. Исаковского. 

Песни о школе. 

- Песенное творчество.  Придумывать собственную мелодию в ритме марша. «Марш», муз. В. 

Агафонникова, сл. 

А. Шибицкой. 

«Марш», муз. В. Ага-

фонникова, сл. А. 

Шибицкой. 

 4)Музыкально-

ритмические движения. 

 - Упражнения. 

Знакомить; 

- с шагом и элементами полонеза; 

- отмечать в движениях чередование фраз и смену 

сильной и слабой долей. 

«Стирка» - трена-

жер; «Осторожный 

шаг» Ж. Люли;  

шаг полонеза, элемен-

ты полонеза под муз. 

Ю. Михайленко 

- Пляски. Учить: 

- передавать в танцевальных движениях характер танца; 

- двигаться в танце ритмично, эмоционально; 

- свободно танцевать с предметами. 

Повторение прой-

денных танцев. 

 

 

«Прощальный вальс», 

«Прощание с игруш-

ками». 

- Игры. Развивать умение двигаться выразительно в соответствии с музы-

кальным образом. Воспитывать коммуникативные качества. 

«Займи место в 

ракете», Коммуни-

кативная игра 

«Звёзды» 

«Золотые ворота» 

р.н.м, «Плетень» 
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-Музыкально-игровое творче-

ство. 

Развивать умение выразительной передачи игрового действия. «Посадили мы го-

рох» Е. Тиличеевой 

«Посадили мы го-

рох» Е. Тиличеевой 

5)Игра на детских музыкаль-

ных инструментах. 

Совершенствовать навыки игры. «Во поле берёза 

стояла». 

«Во поле берёза сто-

яла». 

  II. Самостоятельная музы-

кальная деятельность. 

Побуждать к игровым импровизациям. «Пчелка и цветы» 

(импровизация) 

«Прилёт птиц» 

Май 

   «Победный май» - 

1-2 неделя 

 «Хочу всё знать»  

- 3-4 неделя. 

1) Слушание музыки. 

  Восприятие музыкальных про-

изведений. 

Учить: 

- различать средства музыкальной выразительности; 

- определять образное содержание музыкальных произведений; 

- накапливать музыкальные впечатления. 

Побуждать передавать образы природы в рисунках, созвучных му-

зыкальному образу. 

Углублять представления об изобразительных возможностях му-

зыки. 

Развивать представления о связи музыкальных и речевых интона-

ций. 

Расширять представления о музыкальных инструментах и их выра-

зительных возможностях. 

«День Победы», 

Д.Тухманов. 

сл.В.Харитонова. 

 Песни военных 

лет: «Катюша», «В 

землянке». 

«Ромашковая Русь», 

Ю.Чичков, «Старый 

Оскол» С.Путинцева 

 

 

2)Музыкально-дидактические 

игры. 

Различать высоту звука, тембр. «Музыкальное лото» 

 

«Музыкальное лото» 

 

3) Пение. 

- Усвоение песенных навыков 

Развивать дикцию, артикуляцию. 

 Учить: 

- исполнять песни разного характера выразительно, 

эмоционально, в диапазоне октавы; 

- передавать голосом кульминации; петь пиано и меццо-сопрано с 

сопровождением и без; 

- петь по ролям с сопровождением и без. 

Воспитывать интерес к русским народным песням. 

 «Детский сад 

наш, до свида-

нья!» С.Юдиной; 

«Детство»  Е. 

Ветрова 

 

«»Здравствуй, школа!» 

М.Парцхаладзе 

«Маленькая страна» 

И.Николаев 

 

-Песенное творчество Придумывать собственную мелодию в ритме вальса «Весной» Г. Зингера «Весной» Г.Зингер 
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Перспективно-тематическое планирование в группе компенсирующей направленности  

для дошкольников с ТНР 5-7 лет   

 4)Музыкально-

ритмические движения. 

 - Упражнения. 

Знакомить с шагом и элементами полонеза. Учить отмечать в дви-

жениях чередование фраз и смену сильной и слабой долей 

Вальсовый шаг по 

квадрату, «обвод-

ки», приставные 

шаги, «Улитка» 

Элементы современ-

ного танца 

- Пляски. Учить: 

- передавать в танцевальных движениях характер 

танца; 

- двигаться в танце ритмично, эмоционально; 

- свободно танцевать с предметами. 

«Дважды два - че-

тыре», муз. В. Ша-

инского, сл. М. 

Пляцковского 

 

«Танец будущих 

школьников» ( на му-

зыку современных 

композиторов). 

- Игры Двигаться выразительно в соответствии с музыкальным обра-

зом. 

Воспитывать коммуникативные качества, развивать художе-

ственное воображение. 

«Кто скорее?» Т. 

Ломовой;  

«Игра с цветами» 

В. Жубинской 

«Игра в дирижера» 

А. Фаттала,  

-Музыкально-игровое творче-

ство. 

Развивать умение выразительно передавать игровые действия с во-

ображаемыми предметами. 

«Пошла млада за 

водой», русская 

народная песня, 

обр. В. Агафонни-

кова. 

«Пошла млада за во-

дой», русская народ-

ная песня, обр. В. 

Агафонникова. 

5)Игра на детских музыкаль-

ных инструментах. 

Совершенствовать навыки игры. Знакомые попевки. Знакомые попевки 

  II. Самостоятельная музы-

кальная деятельность. 

Побуждать к игровым импровизациям. «Допой песенку» 

(импровизация). 

«Допой песенку» (им-

провизация). 

Форма организации музы-

кальной деятельности 

Программные задачи Репертуар 

 «День знаний»  
- 1 неделя 

 «Мой город» - 

2 неделя 

 «Сад-огород» 

- 3 неделя 

«Хлеб-

земля 

кормили-

ца» - 4 не-

деля 
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Сентябрь 

 1) Слушание музыки. 

  Восприятие музыкальных 

произведений. 

Развивать образное восприятие музыки. 

Учить: 

- рассказывать о характере музыки; 

- определять звучание флейты, скрипки, фор-

тепиано. 

Знакомить с характерными музыкальными 

интонациями разных стран. 

Воспитывать интерес к классической музыке. 

 « Детская полька» 

М. Глинки 

«Старый 

Оскол» В. 

Прокопенко 

 

«Рондо-марш» 

Д. Кабалевско-

го 

«Государст

венный 

Гимн 

РФ»А. 

Александр

ова  

 

2)Музыкально-

дидактические игры. 

Совершенствовать музыкально-сенсорный 

слух. Учить различать ритм. 

 «Ступеньки» «Андрей-

воробей» 

р.н.м 

«Что делают 

дети» 

«Цветик-

семицве-

тик» 

 3) Пение. 

а) Усвоение певческих 

навыков. 

Учить: 

- петь разнохарактерные песни протяжно; 

- выражать свое отношение к содержанию пес-

ни. 

«Тучка» М. Карту-

шиной, «Песенка-

чудесенка» М. 

Протапова,  

«Родина, Н. 

Орловой, 

«Дружба 

крепкая» 

Б.Савельева 

 

 «Край в ко-

тором мы жи-

вём» Г. глад-

кова, «Блины» 

р.н.п, 

 

«Блины» 

р.н.п, 

«Лист ка-

лендаря» 

А. Куле-

ковой 

4) Скороговорка, логорит-

мика. 

Работать над чётким произношением текста, 

координацией речи и движения. 

 «Ножки, 

ножки где вы 

были?» 

«Как ру-

мян 

осенний 

сад» 

«Мы 

вскопа-

ли ого-

род» М. 

Карту-

шина 

 

«Хле

б» 

 5)Музыкально-

ритмические движе-

ния. 

 а) Упражнения. 

Учить: 

- ритмично двигаться в характере музыки, 

ритме; 

- менять движения со сменой частей музыки; 

- выполнять упражнения с предметами в харак-

тере музыки 

Элементы танцев 

под муз. Т. Ломо-

вой «Расчесочка», 

белорусская народ-

ная мелодия;. 

; ходьба раз-

ного характера 

под муз. И. 

Дунаевского, 

М. Красева, 

Ю. Чичкова; 

«Упражнения 

с зонтами» 

(ветками, ли-

стьями) Е. 

Тиличеевой 

Ритмич-

ные хлоп-

ки, «ковы-

рялочка», 

подскоки 

б) Пляски, хороводы. Учить: 

- исполнять танцы эмоционально, ритмично, в 

«Что такое добро-

та?» В. Осошни-

«Осень снова 

к нам при-

«По малину 

в сад пой-

Осенний 

танец 
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характере музыки; 

- свободно танцевать с предметами 

ка, 

 

шла» Е. 

Озерцовой. 

дём» А. 

Филлипенко 

в) Игры Учить: 

-проводить игру с пением; 

-быстро реагировать на музыку. 

Воспитывать коммуникативные качества 

 «Игра с листья-

ми» С. Стемпнев-

ского, «Оркестр» 

«Осень - гос-

тья дорогая» 

«Воевода» 

р.н.и.; 

«Игра с 

листья-

ми» С. 

Стемп-

невского, 

г)Музыкально-игровое 

творчество. 

Имитировать движения машин. «Улица» Т. Ломо-

вой. 

«Улица» Т. 

Ломовой. 

«Улица» Т. 

Ломовой. 

«Улица» Т. 

Ломовой. 

6) Игра на детских музы-

кальных инструментах. 

Учить исполнять попевки на одном звуке. «Во саду ли, в ого-

роде» в обр. Ага-

фонникова. 

«Во саду ли, в 

огороде» в обр. 

Агафонникова 

«Андрей-

воробей» р.н.п 

 

 II. Самостоятельная музы-

кальная деятельность. 

Учить инсценировать знакомые песни. «Во саду ли, в ого-

роде» в обр. Ага-

фонникова 

«Во саду ли, в 

огороде» в 

обр. Агафон-

никова 

«Во саду ли, в 

огороде» в 

обр. Агафон-

никова 

«Во саду 

ли, в ого-

роде» в 

обр. Ага-

фонникова 

Октябрь 

   «Золотая осень» 

 - 1 неделя 

 «Деревья, лес, 

грибы» - 2 неде-

ля 

 «Перелётные 

птицы» - 3 не-

деля 

«Тело чело-

века, рас-

порядок 

дня» - 4 не-

деля 

 

 1) Слушание музыки. 

  Восприятие музыкальных 

произведений. 

Учить сравнивать музыкальные произведения, 

близкие по форме. Знакомить: 

- с характерными особенностями музыки раз-

ных эпох, 

жанров; 

- фортепьянными пьесами (соната - музыкаль-

ный 

момент). 

«Осень», А. Алек-

сандрова, «Дождик» 

Н. Любарского 

«Октябрь»  

П. Чайковского 

«Жаворонок» 

М. Глинки 

«Утро», 

«Вечер» С. 

Прокофьева 
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Воспитывать интерес к музыке русских клас-

сиков. 

2)Музыкально-

дидактические игры. 

Развивать звуковысотный, ритмический 

слух, музыкальную память по динамическо-

му восприятию музыки 

«Угадай попевку по 

ритмическому рисун-

ку»,  

«Лесенка», 

«Про маленько-

го Мишку, 

упрямого сы-

нишку», 

«Тихо-громко» «Лесенка» 

 3) Пение. 

а) Усвоение певческих 

навыков. 

Учить: 

- исполнять песни со сложным ритмом, ши-

роким диапазоном; 

- самостоятельно подводить к кульминации; 

- петь легким, полетным звуком. 

Упр. «Осенние ли-

стья» М. Картуши-

на, «Осень», муз. 

Ю. Забутова, сл. В. 

Андреевой и Ю. За-

бутова; 

«По грибы» И. 

В. Меньших 

«Скворушка 

прощается» Т. 

Попатенко 

«Лист ка-

лендаря» А. 

Куликова 

4)Потешка с движением, 

пальчиковая гимнастика. 

Работать над координацией речи и движения. «Хлеб» р.н.м, игра 

«Хлопай-топай». 

«По гри-

бы»И.В. 

Меньших 

«По гри-

бы»И.В. 

Меньших 

«Части те-

ла» 

 5)Музыкально-

ритмические движе-

ния. 

 а) Упражнения. 

Закреплять умения: 

- различного шага; 

- самостоятельно выполнять упражнения с 

предметами; 

- держать осанку, руки, положения в паре. 

 «Упражнения с ли-

стьями (зонтиками)» 

Е. Тиличеевой;  

элементы тан-

цев под муз. Т. 

Ломовой: по-

скоки, хоро-

водный шаг. 

Плавные дви-

жения руками, 

легкий бег на 

носочках 

 

 

ритмичные 

хлопки, 

движения в 

парах 

 

б) Пляски, хороводы. Подводить к выразительному исполнению 

танцев. Передавать: 

- в движениях характер танца; 

- эмоциональные движения в характере му-

зыки. 

«Вальс с листьями» 

А. Петрова; хоровод 

«Осень снова к нам 

пришла» Е. Озерцо-

вой. 

«Осенний та-

нец» А. Евто-

дьевой 

«Журавлиный 

клин» 

«Танец с 

зонтиками» 

В. Костенко 

в)  Игры. Учить проводить игру с текстом, ведущим. 

Р а з в и в а т ь  активность, коммуникативные 

качества 

«Оркестр» «Рябинка» «Не зевай, 

быстро пару 

выбирай». 

«Шляпа» 

г) Музыкально-игровое 

творчество. 

Импровизировать в пляске движения медве-

жат. 

«Пляска медвежат» 

М. Красева. 

«Пляска мед-

вежат» М. 

Красева. 

«Пляска мед-

вежат» М. Кра-

сева. 

«Пляска 

медвежат» 

М. Красева. 
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6)  Игра на детских музы-

кальных инструментах. 

Побуждать самостоятельно подбирать попев-

ки. 

Из-под дуба» р.н.м. «Из-под дуба» 

р.н.м. 

«Русская пля-

совая» 

«Русская 

плясовая» 

 II. Самостоятельная музы-

кальная деятельность. 

Учить инсценировать любимые песни. «Заинька се-

ренький», рус-

ская народная 

песня, обр. Н. 

А. Римского-

Корсакова. 

 

«Заинька се-

ренький», рус-

ская народная 

песня, обр. Н. 

А. Римского-

Корсакова. 

 

«Заинька се-

ренький», рус-

ская народная 

песня, обр. Н. 

А. Римского-

Корсакова. 

 

«Заинька 

серенький», 

русская 

народная 

песня, обр. 

Н. А. Рим-

ского-

Корсакова. 

 

Ноябрь 

   «Осенний гардероб» 
- 1 неделя 

 «Домашние 

животные и их 

детёныши» - 2 

неделя 

 «Звери наших 

лесов, подго-

товка диких 

животных к 

зиме» - 3 неделя 

 «Поздняя 

осень» - 4 

неделя, 5 

неделя 

 

 1) Слушание музыки. 

  Восприятие музыкальных 

произведений. 

Учить: 

- определять музыкальный жанр произведе-

ния; 

- сравнивать произведения с одинаковыми 

названиями; 

- высказываться о сходстве и отличии музы-

кальных 

пьес; 

- различать тончайшие оттенки настроения. 

 Закреплять представления о чертах песенно-

сти, танцевальности, маршевости. 

 «Ноябрь» П. Чай-

ковского 

«Осень»  

Ц. Кюи 

«Белка» Н. 

Римского-

Корсакова 

«Дождик» 

Г. Свири-

дова 

2)Музыкально-

дидактические игры. 

Развивать музыкально-сенсорный слух, темб-

ровый, динамический, звуковысотный 

«Цветик-

семицветик». 

«Курица и 

Цыплята» 

«Кого в лесу 

много?» 

«Лесенка» 

 3) Пение. 

а) Усвоение певческих 

навыков. 

Учить: 

- вокально-хоровым навыкам; 

- правильно делать в пении акценты, начинать 

«Веселая дудочка» 

Е. Матвиенко, 

«Вместе весело 

«Осень – 

щедрая пора» 

О. Осиповой 

«Дождь идет» Е. 

Рыбкина 

«Славный 

Новый 

год» С. 
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и заканчивать пение тише. 

Закреплять умение петь легким, подвижным 

звуком. 

шагать» В. Шаин-

ского, «Лист ка-

лендаря» А. Кули-

ковой 

 

Насаулен-

ко, «Сами 

саночки 

бегут» А. 

Филип-

пенко 

4)Распевка с движениями, 

дыхательная гимнастика. 

Развивать певческий диапазон и дыхание.  «Листопад» М. Кар-

тушина 

 

«Собачка» «На подворье» «Снегирёк» 

 5)Музыкально-

ритмические движе-

ния. 

 а) Упражнения. 

Учить: 

- передавать в движении особенности музыки, 

двигаться ритмично, соблюдая темп музыки; 

- отличать сильную долю, менять движения в 

соответствии с формой произведения. 

«Передача платоч-

ка» Т. Ломовой; 

приставной шаг в 

сторону с выставле-

нием ноги на пятку  

 

«Хоровод», 

русская народ-

ная мелодия, 

обр. Т. Ломо-

вой 

«Дробный 

шаг», русская 

народная мело-

дия «Под ябло-

ней зеленою», 

обр. Р. Руста-

мова 

 

элементы 

менуэта, 

шаг мену-

эта под 

муз. П. И. 

Чайковско-

го («Мену-

эт»). 

б) Пляски, хороводы. Учить: 

- работать над выразительностью движений в 

танцах; 

- свободно ориентироваться в пространстве; 

- самостоятельно строить круг из пар; 

- передавать в движениях характер танца. 

«Менуэт», фраг-

мент из балета 

«Щелкунчик» П. 

И. Чайковского;, 

сл. М. Новико-

вой; «Вальс» П. 

И. Чайковского,  

«Ну и до сви-

дания!» А Ев-

дотьевой; 

«Осень – щед-

рая пора» О. 

Осиповой 

«Славный Но-

вый год» С. 

Насауленко. 

хоровод 

«Елка», 

муз. Н. 

В. Ку-

ликовой 

в)  Игры. Развивать: 

- коммуникативные качества, выполнять пра-

вила игры; 

- умение самостоятельно искать решение в 

спорной 

ситуации. 

«Найди себе па-

ру», латвийская 

народная мело-

дия, обр. Т. Попа-

тенко. 

«Золотые во-

рота» 

р.н.п.,»Оркестр

» 

«Передай сне-

жок» С. Сосни-

на, «Охотники и 

зайцы» Е. Ти-

личеевой,   

 

«Варежка» 

г) Музыкально-игровое 

творчество. 

Побуждать к игровому творчеству. «Полька лисы» В. 

Косенко. 

«Полька лисы» 

В. Косенко. 

«Полька лисы» 

В. Косенко. 

«Полька 

лисы» В. 

Косенко. 
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6)  Игра на детских музы-

кальных инструментах. 

Учить находить по слуху высокий и низкий 

регистр, изображать теплый дождик и грозу 

«Полька» С. 

Майкапара,  

«Полька» С. 

Майкапара, 

«Я с комари-

ком» р.н.п. 

 

«Я с ко-

мариком» 

р.н.п. 

 

 II. Самостоятельная музы-

кальная деятельность. 

Развивать умение использовать знакомые 

песни вне занятий. 

«Как на тоненький 

ледок», рус. нар. 

песня. 

«Как на то-

ненький ле-

док», рус. нар. 

песня. 

«Как на то-

ненький ле-

док», рус. нар. 

песня. 

«Как на 

тоненький 

ледок», 

рус. нар. 

песня. 

Декабрь 

   «Зима»  

- 1 неделя 

 «Зимующие и 

кочующие 

птицы» - 2 не-

деля 

 «Зимние раз-

влечения, виды 

спорта» - 3 не-

деля 

 «Новогод-

ние песни» 
– 4 неделя. 

1. Слушание музыки. 

  Восприятие музыкальных 

произведений 

 «Снежинки»  

А. Стоянова, 

«Зимний день» П. 

Чайковского 

«Прилетайте, 

птицы» А. До-

лухонян 

«Прилетайте, 

птицы» А. До-

лухонян 

«Марш де-

ревянных 

солдати-

ков» П. 

Чайков-

ского 

2)Музыкально-

дидактические игры. 

- развивать ритмический, звуковысотный 

слух; 

 - учить чувствовать и воспроизводить метри-

ческий пульс речи и музыки; 

- учить выделять в песне вступление, запев, 

припев, проигрыш. 

«Лесенка» «Весёлые кло-

уны» 

«Прогулка по 

зоопарку» 

«Весёлые 

клоуны» 

 3)Пение. 

 Усвоение певческих навы-

ков 

Закреплять умение петь легким, подвижным 

звуком. Учить: 

- вокально-хоровым навыкам; 

- делать в пении акценты; 

- начинать и заканчивать пение тише. 

«Снег засыпал все 

пути» Е. Матвиенко, 

«Снег идет» Е. Ла-

гуниной, «Сами са-

ночки бегут» А. Фи-

липпенко, 

 

«Хоровод с 

Дедом Моро-

зом» Н. Луко-

ниной 

«Санки» А. 

Филиппенко 

«Славный 

Новый год» 

С. Насау-

ленко, 

«Звездочки 

ярко сия-

ли» х.п. 
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4)Логоритмика, упражне-

ние на развитие мимики, 

дыхательная гимнастика 

Укреплять мышцы органов артикуляции, раз-

вивать мимику, развивать дыхание. 

 «Снеговик Егорка»  «Снегирек» М. 

Картушиной 

«Насос» «Клоуны» 

 

5)Музыкально-

ритмические движе-

ния. 

 Упражнения. 

Учить: 

- менять движения со сменой музыкальных 

предложений; 

- совершенствовать элементы бальных танцев; 

- определять жанр музыки и самостоятельно 

подбирать движения 

«Хоровод» Т. По-

патенко; элементы 

танцев под муз. Т. 

Ломовой. 

Плавные дви-

жения руками, 

лёгкий бег на 

носочках 

Подскоки, 

боковой га-

лоп 

Шаг вальса, 

шаг мену-

эта под муз. 

П. И. Чай-

ковского 

(«Вальс», 

«Менуэт») 

Пляски. Совершенствовать; 

- умение исполнения танцев, хороводов; 

- четко и ритмично выполнять движения 

танцев, во время менять движения; 

- не ломать рисунка танца; 

- водить хоровод в разные стороны 

«Менуэт», «Вальс» 

П. И. Чайковского; 

«Танец гномов» 

«Танец Пет-

рушки» 

«Танец фей» 

П. И. Чай-

ковского из 

балета «Спя-

щая красави-

ца» 

 

«Танец 

снежинок», 

новогодняя 

пляска 

«Потолок 

ледяной». 

 Игры. Развивать: 

- коммуникативные качества, выполнять пра-

вила игры; 

- умение самостоятельно искать решение в 

спорной ситуации 

 «С Новым го-

дом», русские 

народные мело-

дии, прибаутки. 

 

«Зимушка-

зима», «Шари-

ки-фонарики» 

 

«Дед Мороз и 

дети» И. Киш-

ко 

.«Ледяные 

мосты», 

«Снежок 

Музыкально-игровое твор-

чество. 

Побуждать к импровизации игровых и тан-

цевальных движений 

«Придумай пе-

репляс» (импро-

визация под лю-

бую русскую 

народную мело-

дию). 

«Придумай пе-

репляс» (им-

провизация под 

любую русскую 

народную ме-

лодию). 

«Придумай пе-

репляс» (им-

провизация под 

любую рус-

скую народную 

мелодию). 

«Приду-

май пере-

пляс» 

(импрови-

зация под 

любую 

русскую 

народную 

мелодию). 

6) Игра на детских музы-

кальных инструментах. 

Учить подбирать знакомые попевки. «Русская плясовая» «Андрей-

воробей» р.н.м. 

«Русская 

плясовая» 

«Музы-

кальная 
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ёлочка» И. 

Кошминой. 

 II. Самостоятельная музы-

кальная деятельность/ 

Использовать знакомые песни вне занятий/ «Бабка Ежка», 

русская народная 

игровая песенка. 

«Бабка Ежка», 

русская народ-

ная игровая пе-

сенка. 

«Бабка Ежка», 

русская народ-

ная игровая пе-

сенка. 

«Бабка Еж-

ка», рус-

ская народ-

ная игровая 

песенка. 

 

Январь 

   «Как животные зи-

муют» - 2 неделя 

 «Животные Севера» 
 - 3 неделя 

 «Животные 

жарких стран» - 

4 неделя 

1) Слушание музыки. 

  Восприятие музыкальных 

произведений. 

Учить: 

- определять и характеризовать музыкальные 

жанры; 

- различать в песне черты других жанров; 

- сравнивать и анализировать музыкальные 

произведения. 

Знакомить с различными вариантами бытова-

ния народных песен. 

Утро туманное» В. 

Абаза « 

 

«Лесной олень»  

Е. Крылатова 

«Полька» П. 

Чайковског 

2)Музыкально-

дидактические игры. 

Совершенствовать восприятие основных 

свойств 

звуков. 

Развивать представления о регистрах. 

«Весело-грустно» 

Бетховен 

«Веселые подружки» «Музыкальные 

загадки» 

 3)Пение. 

Усвоение певческих навы-

ков. 

Закреплять: 

- умение точно интонировать мелодию в 

пределах октавы; 

- выделять голосом кульминацию; 

- точно воспроизводить ритмический рису-

нок; 

- петь эмоционально. 

«Зимушка» Г. Виха-

ревой;  

«Рождественские песни», 

«Почему медведь зимою 

спит» Л. Книппер 

«Почему мед-

ведь зимою 

спит» Л. Книп-

пер, «Санки» Т. 

Попатенко 

4)Упражнение на дыхание, 

скороговорка, пальчиковая 

Развивать дыхание на продолжительном зву-

ке. 

«Ветер» Б. Толкачёва, 

«Подарки» п.г 

«Орешки» 

«Два пингвина» 

 «Там, где с де-

ревьев свисают 
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гимнастика. Работать над дикцией, координацией движе-

ний. 

 лианы». 

 

 

5)Музыкально-

ритмические движе-

ния. 

Упражнения. 

Учить менять движения со сменой музы-

кальных предложений. 

Совершенствовать элементы бальных тан-

цев. Определять жанр музыки и самостоя-

тельно подбирать движения 

«Раз, два, три» - тре-

нажер; элементы 

танца  

«Марш оловянных солда-

тиков» П. И. Чайковского 

«Чик и Брик», 

«Солдаты мар-

шируют» И. 

Арсеева. 

Пляски, 

хороводы. 

Совершенствовать исполнение танцев, хо-

роводов, четко и ритмично выполнять дви-

жения танцев, вовремя менять движения, не 

ломать рисунок танца, водить хоровод в 

двух кругах в разные. 

танец «Друзья» Новогодние хороводы Зимние хоро-

воды 

Игры. Учить выразительному движению в соот-

ветствии с музыкальным образом. 

Формировать устойчивый интерес к рус-

ской народной игре. 

«Рождественские иг-

ры». 

«Зимушка-зима» Л. Оли-

фировой, «Зайка белень-

кий сидит» 

«Снежок», 

«Шарики-

фонарики» 

Музыкально-игровое твор-

чество 

Побуждать к импровизации игровых и тан-

цевальных движений. 

«Я вырасту строите-

лем» (игра-

импровизация) 

«Я вырасту строителем» 

(игра-импровизация) 

«Я вырасту 

строителем» 

(игра-

импровизация) 

6)Игра на детских музы-

кальных инструментах. 

Исполнять знакомые попевки на металло-

фоне. 

«Во саду ли, в ого-

роде» рус. нар. ме-

лодия. 

«Русская плясовая» «Гармошка» 

 II. Самостоятельная музы-

кальная деятельность 

Использовать русские народные игры вне за-

нятий. 

 

«Тетера», русская 

народная игра. 

«Тетера», русская народ-

ная игра. 

«Тетера», рус-

ская народная 

игра. 

Февраль 

  

 
«Транспорт»  

- 1 неделя 
 «Профессии 

города»  

- 2 неделя 

 «День защит-

ника Отече-

ства» - 3 неделя 

 «Зима» 

 - 4 неделя 

1) Слушание музыки. 

  - Восприятие музыкальных 

Учить: 

- сравнивать одинаковые народные песни, 

 «Танец с сабля-

ми», А.Хачатурян 

«Все профес-

сии» И. Гайт-

«Танец с саб-

лями», 

«Зимний 

день» П. 
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произведений обработанные разными композиторами; 

- различать варианты интерпретации музы-

кальных произведений; 

- различать в песне черты других жанров. 

 Побуждать сравнивать произведения, изоб-

ражающие животных и птиц, находя в му-

зыке характерные черты образа 

ман А.Хачатурян Чайковско-

го 

2)Музыкально-

дидактические игры. 

Совершенствовать восприятие основных 

свойств звука. 

Развивать чувство ритма, определять движе-

ние мелодии. Закреплять представление о ре-

гистрах. 

«Путешествие» «Ступеньки» «Весело-

грустно» 

«Музыкаль-

ные загад-

ки» 

3) Пение. 

Усвоение певческих навы-

ков. 

Закреплять умение: 

-  точно интонировать мелодию в пределах ок-

тавы;  выделять голосом кульминацию; 

- воспроизводить в пении ритмический рису-

нок; 

- удерживать тонику, не выкрикивать 

окончание 

«Санки» Т. Попа-

тенко, «Наша Ро-

дина сильна» А. 

Филиппенко  

упр. «Качели» 

М. Картуши-

ной, 

«Наша Родина 

сильна» А. Фи-

липпенко 

«Все мы моря-

ки», муз. Л. Ля-

довой, «Мама – 

солнышко мое» 

М. Поплавского. 

«Про ба-

бушку и 

маму в день 

8 Марта» Т. 

Попатенко, 

4)Ритмическая игра, 

упражнение на координа-

цию. 

Развивать слуховое внимание, работать над 

координацией речи и движения 

 «Мосток», 

Т. Бырченко. 

«Много есть 

профессий 

знатных» 

«Самолет» Т. 

Бырченко 

 

«Снегирек» 

М. Карту-

шиной 

5)Музыкально-

ритмические движе-

ния. 

 Упражнения. 

Закреплять элементы вальса.  

Учить: 

- менять движения со сменой музыки; 

- ритмично выполнять бег, прыжки, разные 

видыходьбы; 

- определять жанр музыки и самостоятельно 

подбирать 

движения; 

- свободно владеть предметами (цветы, ша-

ры). 

элементы под-

групповых тан-

цев, легкий бег 

под муз. С. 

Майкапара. 

 

 

элементы танца 

«Чик и Брик» 

ходьба с пере-

строениями под 

муз. С. Бодрен-

кова 

Элементы 

вальса под 

муз. Е. Ти-

личеевой 

Пляски, хороводы. Работать над совершенствованием исполне- Танец «Друзья» Танец «Дру- «Вальс с цве- «Веснянка»  
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ния танцев, плясок, хороводов.  

Учить: 

- выполнять танцы ритмично, в характере 

музыки; 

- эмоционально доносить танец до зрителя; 

- уверенно выполнять танцы с предметами, 

образные танцы. 

зья» тами и шара-

ми» Е. Тиличе-

евой 

«Танец ковбо-

ев» 

Игры. Учить: 

- выразительно двигаться в соответствии 

с музыкальным образом; 

- согласовывать свои действия с действи-

ями других детей. 

Воспитывать интерес к русским народным 

играм. 

«Плетень», рус-

ская народная 

песня  обр. Р. Ру-

стамова 

«Сеяли де-

вушки яровой 

хмель», обр. 

А. Лядова 

«Грачи летят». «Гори, го-

ри ясно», 

русская 

народная 

мелодия 

 Музыкально-игровое твор-

чество. 

Побуждать к импровизации игровых и тан-

цевальных движений. 

«Чья лошадка 

лучше скачет?» 

(импровизация). 

«Чья лошадка 

лучше ска-

чет?» (импро-

визация). 

«Чья лошадка 

лучше скачет?» 

(импровиза-

ция). 

«Чья ло-

шадка 

лучше 

скачет?» 

(импрови-

зация). 

6)Игра на детских музы-

кальных инструментах. 

Учить исполнять знакомые попевки. импровизация 

«Полька» 

«Разноцветный 

дождик» И. 

Кашмена 

«Разноцветный 

дождик» И. 

Кашмена 

«Василек», 

русская 

народная 

песня. 

  II. Самостоятельная му-

зыкальная деятельность. 

Учить использовать русские народные игры 

вне занятий. 

«Капуста», рус-

ская народная иг-

ра. 

«Капуста», 

русская народ-

ная игра. 

«Капуста», рус-

ская народная 

игра. 

«Капуста», 

русская 

народная 

игра. 

Март 

   «Мамин день»  

- 1 неделя 

 «Весна»  

- 2 неделя 

 «Профессии»  

- 3 неделя 

 «Перелёт-

ные птицы» 

- 4 неделя 

1) Слушание музыки. Учить: «Полька» С Рах- «Подснежник» «Все профес- «Вальс цве-
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  - Восприятие музыкальных 

произведений 

- сравнивать одинаковые народные песни, 

обработанные разными композиторами; 

- различать варианты интерпретации музы-

кальных произведений; 

- различать в песне черты других жанров. 

Побуждать передавать образы природы в 

рисунке 

созвучно музыкальному произведению 

манинова П. Чайковского сии» Н. Гайтана тов» П. 

Чайковско-

го 

2)Музыкально-

дидактические игры 

Совершенствовать восприятие основных 

свойств звука. 

Закреплять представления о регистрах. Разви-

вать чувство ритма, определять движение ме-

лодии. 

«Путешествие» «Ступеньки» «Весело-

грустно» 

«Музы-

кальные за-

гадки» 

 3)Пение. 

Усвоение певческих навы-

ков. 

Закреплять умение: 

- точно интонировать мелодию в пределах 

октавы; 

- выделять голосом кульминацию; 

- точно воспроизводить в пении ритмический 

рисунок; 

- удерживать тонику, не выкрикивать окон-

чание. 

- петь пиано и меццо, пиано с сопровождени-

ем и без. 

 «Лесенка» Е. Тили-

чеевой, 

«Мама - солнышко 

мое» М. Поплавско-

го 

«Про бабушку 

и маму в день 8 

Марта» 

«Наша Родина 

сильна» а. Фи-

липпенко 

«Сегодня у 

окошка чи-

рикнул во-

робей» п.п. 

4)Упражнение на развитие 

координации, упражнение 

для языка. 

Работать над координацией речи и движения, 

отработать подъём языка. 

«Есть игрушки у 

меня» 

«Девочки и 

мальчики» 

«Много есть 

профессий 

знатных» 

«Снегирёк» 

М. Карту-

шиной 

 5)Музыкально-

ритмические движе-

ния. 

 Упражнения. 

Учить: 

- самостоятельно менять движения со сменой 

музыки; 

- совершенствовать элементы вальса; 

- ритмично выполнять бег, прыжки, разные 

виды 

ходьбы;   

«Улыбка» - рит-

мический трена-

жер; шаг и эле-

менты полонеза 

под муз. Ю. Ми-

хайленко  

  

шаг с прито-

пом под ак-

компанемент 

русских 

народных ме-

лодий «Из-под 

дуба» 

расхождение и 

сближение в 

парах под муз. 

Т. Ломовой. 

«Полян-

ка», обр. 

Н. Метло-

ва;  
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- определять жанр музыки и самостоятельно 

подбирать движения; 

- различать характер мелодии.   

 

 

Пляски. Совершенствовать исполнение танцев, пля-

сок, хороводов; выполнять танцы ритмич-

но, в характере музыки; эмоционально до-

носить танец до зрителя. Р а з в и в а т ь  уме-

ние: 

- владеть элементами русского народного 

танца; 

- уверенно и торжественно исполнять баль-

ные танцы 

«Кадриль» 

 «Веснянка» С. 

Насауленко 

 

«Кадриль» 

«Веснянка» С. 

Насауленко 

«Не шали» 

«Веснянка» С. 

Насауленко 

«Не шали» 

«Веснян-

ка» С. 

Насаулен-

ко 

Игры. Учить: 

- выразительно двигаться в соответствии с му-

зыкальным образом; 

- согласовывать свои действия с действиями 

других детей. 

Воспитывать интерес к русской народной иг-

ре. 

 «Узнай по голо-

су» В. Ребикова. 

Коммуника-

тивная игра 

«Здравствуй, 

друг» 

«Золотые воро-

та» 

«Ищи» Т. 

Ломовой 

Музыкально-игровое твор-

чество. 

Побуждать к импровизации игровых и тан-

цевальных движений. 

Танец с мамами и 

бабушками. 

Танец с мамами 

и бабушками. 

Танец с мамами 

и бабушками. 

Танец с 

мамами и 

бабушка-

ми. 

6)Игра на детских музы-

кальных инструментах. 

Учить исполнять знакомые попевки на метал-

лофоне. 

«Русская плясо-

вая» 

«Русская пля-

совая» 

«Гармошка» Е. 

Тиличеевой 

«Гармошка» 

Е. Тиличее-

вой 

  II. Самостоятельная му-

зыкальная деятельность. 

Учить создавать песенные, игровые, танце-

вальные импровизации. 

«Придумай свой 

вальс» (импрови-

зация). 

«Придумай 

свой вальс» 

(импровизация). 

«Придумай свой 

вальс» (импро-

визация). 

«Придумай 

свой вальс» 

(импровиза-

ция). 
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Апрель 

  

 
«Музыка – язык 

чувств» – 1 неделя 
 «Растения-

первоцветы» - 

2 неделя 

 «Комнатные 

растения» - 3 

неделя 

 «Рыбы»  
- 4 неделя 

 

 1)Слушание музыки. 

  Восприятие музыкальных 

произведений. 

Учить: 

- различать средства музыкальной вырази-

тельности; 

Побуждать передавать образы природы в ри-

сунках созвучно музыкальному образу. 

Углублять представления об изобразитель-

ных возможностях музыки. 

Развивать представления о связи музыкаль-

ных и речевых интонаций. 

Расширять представления о музыкальных ин-

струментах и их выразительных возможно-

стях. 

«Песня жаворон-

ка» П.Чайковского 

«Подснежник» 

П.Чайковского 

«Вальс цветов» 

из балета 

«Щелкунчик» 

П.И.Чайковског

о 

«Аквариум» 

из цикла 

«Карнавал 

животных» 

К. Сен-

Санса 

2)Музыкально-

дидактические игры. 

Развивать звуковысотный слух, чувство рит-

ма. 

«Ритмическое 

лото»  Э. П. 

Костиной 

«Ритмическое 

лото»  Э. П. Ко-

стиной 

«Угадай по 

ритму» Л. Н. 

Комисаровой. 

«Угадай по 

ритму» Л. 

Н. Комиса-

ровой 

 3)Пение. 

 Усвоение певческих навы-

ков. 

Продолжать воспитывать интерес к рус-

ским народным песням; любовь к Родине. 

Развивать дикцию, артикуляцию. Учить 

петь песни разного характера выразительно 

и эмоционально; передавать голосом куль-

минацию; петь пиано и меццо-сопрано с со-

провождением и без. 

«Сегодня у 

окошка чирикнул 

воробей» 

«Маленькая 

ласточка» А. 

Кулаковой 

«Катюша», 

муз. М. Блан-

тера. 

«День По-

беды» Т. 

Чудовой 

 

4)Чистоговорка, пальчико- Работать над чётким произношением «Снегирек» М. «Девочки и «Девочки и «Много есть 
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вая гимнастика. текста, координацией речи и движения. Картушиной мальчики» мальчики» 

 

 

профессий 

знатный» 

 5)Музыкально-

ритмические движе-

ния. 

 Упражнения. 

Знакомить: 

- с шагом и элементами полонеза; 

- отмечать в движениях чередование 

фраз и смену сильной и слабой долей. 

«Стирка» - тре-

нажер 

«Осторожный 

шаг» Ж. Люли 

шаг полонеза, 

элементы по-

лонеза под муз. 

Ю. Михайлен-

ко. 

ритмичные 

хлопки, 

лёгкие 

подскоки в 

парах по 

кругу 

Пляски. Учить: 

- передавать в танцевальных движениях 

характер танца; 

- двигаться в танце ритмично, эмоционально; 

- свободно танцевать с предметами. 

Повторение 

пройденных тан-

цев. 

 

Повторение 

пройденных 

танцев. 

 

«Сиреневый 

вальс» 

 

«Сирене-

вый вальс» 

 

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

но в соответствии с музыкальным образом. 

Воспитывать коммуникативные качества. 

 «Катись-катись 

яичко» Ю. За-

горской 

«Займи место 

в ракете» 

 

«Построй 

космический 

корабль» 

«Здрав-

ствуй, 

друг» 

Музыкально-игровое твор-

чество 

Р а з в и в а т ь  умение выразительной передачи 

игрового действия. 

«Посадили мы 

горох», муз. Е. 

Тиличеевой. 

«Посадили мы 

горох», муз. Е. 

Тиличеевой. 

«Посадили мы 

горох», муз. Е. 

Тиличеевой. 

«Посади-

ли мы го-

рох», муз. 

Е. Тили-

чеевой. 

6) Игра на детских музы-

кальных инструментах. 

Совершенствовать навыки игры «Во поле берёза 

стояла». 

«Во поле бе-

рёза стояла». 

«Андрей-

воробей» 

«Андрей-

воробей» 

  II. Самостоятельная му-

зыкальная деятельность. 

Побуждать к игровым импровизациям. «Прилёт птиц». 

 

 

 «Прилёт птиц». 

 

«Пчелка и цве-

ты» (импрови-

зация); 

 

«Пчелка и 

цветы» 

(импрови-

зация) 

 

Май 

  «День победы»  

– 1 неделя 
«Цветущая вес-

на» – 2 неделя 
«Эти удиви-

тельные насе-

комые» – 3 неде-

«Лето крас-

ное при-

шло» – 4 
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ля неделя 

1) Слушание музыки. 

  Восприятие музыкальных 

произведений 

Учить: 

- различать средства музыкальной вырази-

тельности; 

- определять образное содержание музыкаль-

ных произведений; 

- накапливать музыкальные впечатления. 

Побуждать передавать образы природы в ри-

сунках, созвучных музыкальному образу. 

Углублять представления об изобразительных 

возможностях музыки. 

Развивать представления о связи музыкаль-

ных и речевых интонаций. 

Расширять представления о музыкальных ин-

струментах и их выразительных возможно-

стях. 

«День Победы», 

Д.Тухманов, 

Песни военных 

лет: «Катюша», 

«В землянке». 

«Дождик» Г. 

Свиридова 

«Ромашковая 

Русь» 

«Полька» 

П. Чай-

ковского 

2)Музыкально-

дидактические игры. 

Различать высоту звука, тембр. «Музыкальное ло-

то» 

 

«На чем иг-

раю?» Н. Г. Ко-

ноновой 

«Музыкальное 

лото» 

 

«На чем 

играю?» Н. 

Г. Кононо-

вой 

3) Пение. 

Усвоение песенных навы-

ков. 

Развивать дикцию, артикуляцию. Учить: 

- исполнять песни разного характера вырази-

тельно, 

эмоционально, в диапазоне октавы; 

- передавать голосом кульминации; петь пиа-

но и меццо-сопрано с сопровождением и без; 

- петь по ролям с сопровождением и без. 

Воспитывать интерес к русским народным 

песням. 

 «Детство» Е. 

Ветрова; 

  

«Здравствуй, 

школа!» 

М.Парцхаладзе 

«Детский сад 

наш, до свида-

нья!», муз. и ел. 

С. Юдиной 

«Малень-

кая стра-

на»,И.Нико

лаев 

 

4)Ритмическая игра, 

Пальчиковая гимнастика. 

Развивать слуховое внимание. 

Работать над координацией речи и дви-

жения. 

«Капли»  «Сова». 

 

«Капли» 

 

«Сова». 
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 Содержание образовательной деятельности обеспечивается осуществлением интеграции всех видов музыкальной деятельности. 

 5)Музыкально-

ритмические движе-

ния. 

  Упражнения. 

Знакомить с шагом и элементами полонеза. 

Учить отмечать в движениях чередование 

фраз и смену сильной и слабой долей. 

Приставной шаг Ритмичные 

хлопки 

Перестроения: 

круг, ромашка, 

врассыпную 

Вальсо-

вый шаг 

Пляски. Учить: 

- передавать в танцевальных движениях 

характер танца; 

- двигаться в танце ритмично, эмоционально; 

- свободно танцевать с предметами. 

«Дважды два - че-

тыре», муз. В. 

Шаинского 

 

«Танец буду-

щих школьни-

ков» (на музы-

ку современ-

ных компози-

торов). 

«Дважды два - 

четыре», муз. В. 

Шаинского 

 

«Танец бу-

дущих 

школьни-

ков» (на 

музыку 

современ-

ных ком-

позито-

ров). 

Игры. Двигаться выразительно в соответствии с 

музыкальным образом. 

Воспитывать коммуникативные качества, 

развивать художественное воображение. 

«Кто скорее?» Т. 

Ломовой 

 

«Игра в ди-

рижера», муз. 

А. Фаттала 

«Кто ско-

рее?» Т. Ло-

мовой 

 

«Игра с 

цветами» 

В. 

Жубин-

ской 

Музыкально-игровое твор-

чество. 

Развивать умение выразительно передавать 

игровые действия с воображаемыми предме-

тами. 

«Пошла млада за 

водой», русская 

народная песня 

«Пошла млада 

за водой», рус-

ская народная 

песня 

«Пошла млада 

за водой», рус-

ская народная 

песня 

«Пошла 

млада за 

водой», 

русская 

народная 

песня 

6)Игра на детских музы-

кальных инструментах. 

Совершенствовать навыки игры. Знакомые попев-

ки. 

Знакомые по-

певки. 

Знакомые по-

певки. 

Знакомые 

попевки. 

  II. Самостоятельная му-

зыкальная деятельность. 

Побуждать к игровым импровизациям. «Допой песенку» 

(импровизация.) 

«Допой песен-

ку» (импрови-

зация.) 

«Допой песен-

ку» (импрови-

зация.) 

«Допой пе-

сенку» 

(импрови-

зация.) 
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Разработка перспективно-тематического планирования праздников и развлечений на 2019-2020 учебный год способствует разви-

тию  эмоционального  состояния детей, позволяет воспитанникам творчески использовать музыкальные впечатления в повседневной 

жизни. 

Перспективно-тематическое планирование праздников и развлечений (младшие группы) 

 

№ 

    п/п 

 

Вид досуга 

  

 

Тема 

 

Сроки 

1 Развлечение «Капризка» сентябрь 

2 Кукольный спектакль «Рукавичка» октябрь 

3 Кукольный спектакль «Как медведь к зиме готовился» ноябрь 

4 Праздник «К нам стучится Новый год» декабрь 

5 Кукольный спектакль «Подарок Деду Морозу» январь 

6 Кукольный спектакль «Пых» февраль 

7 Праздник «Милой мамочке в подарок» март 

8 Кукольный спектакль «Петрушкины друзья» апрель 

9 Забавы для детей «Мишка-топтыжка» май 

 
Перспективно-тематическое планирование праздников и развлечений (средняя группа) 

 

№ 

    п/п 

 

Вид досуга 

  

 

Тема 

 

Сроки 

1 Развлечение «Волшебные листочки» сентябрь 

2 Развлечение  «Краски Осени» октябрь 

3 Праздник «Осень очень хороша!» ноябрь 

4 Праздник «К нам стучится Новый год» декабрь 

5 Кукольный спектакль «Подарок Деду Морозу» январь 

6 Кукольный спектакль «Пых» февраль 

7 Праздник «Милой мамочке в подарок» март 

8 Кукольный спектакль «Домик у светофора» апрель 

9 Кукольный спектакль «Волшебная сметана» май 
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Перспективно-тематическое планирование праздников и развлечений (старшие группы) 

 

№ 

    п/п 

 

Вид досуга 

  

 

Тема 

 

Сроки 

1 Развлечение «Здравствуй, детский сад!» сентябрь 

2 Развлечение «Встреча с музыкой В. Шаинского» октябрь 

3 Праздник «День Единства» ноябрь 

4 Праздник «К нам стучится Новый год» декабрь 

5 Праздник книги «Сказка за сказкой» январь 

6 Музыкальная гостиная «Детская музыка С. Прокофьева» февраль 

7 Праздник «Милой мамочке в подарок» март 

8 Праздник по экологии «Айболит на новый лад» апрель 

9 Праздник «День Победы» май 

 
Перспективно-тематическое планирование праздников и развлечений (подготовительные к школе группы) 

 

№ 

    п/п 

 

Вид досуга 

 

Тема 

 

Сроки 

1 Развлечение «1 сентября – День знаний» сентябрь 

2 Праздник «День рождения города» сентябрь 

3 Музыкальная гостиная «Встреча с музыкой П.И. Чайковского» октябрь 

4 Праздник «День Единства» ноябрь 

5 Праздник «К нам стучится Новый год» декабрь 

6 Праздник книги  «Сказка за сказкой» январь 

7 Музыкальная гостиная «Поговорим о марше» февраль 

8 Фольклорный праздник  «Масленица» февраль 

9 Праздник «Милой мамочке в подарок» март 

10 Кукольный спектакль «Приключения  в городе Светофорск» апрель 

11 Праздник «День Победы» май 

12 Праздник «До свиданья, детский сад!» май 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

детский сад №72 «Акварель» Старооскольского городского округа 
 

 
 

88 

 

Перспективно-тематическое планирование православных праздников на 2017-2018 учебный год 

 

№ 

    п/п 

 

Тема 

 

Группа 

 

Сроки 

1 «Покров Пресвятой Богородицы» подготовительная октябрь 

2 «Святки в Рождество» старшая; подготовительная январь 

3 «Благовещение Пресвятой Богородицы» подготовительная апрель 

4 «Вербное воскресенье» подготовительная апрель 

5 «Светлое Христово Воскресение» старшая; подготовительная апрель 

 
2.2. Описание основных технологий, форм, способов, методов и средств реализации Программы 

 Содержание указанной образовательной области зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется 

целями и задачами Программы и  реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской дея-

тельности - как сквозных механизмах развития ребенка): 

 – в раннем возрасте (2-3 года) - предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками; общение с взрос-

лым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого, восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание 

картинок, двигательная активность; 

 – для детей дошкольного возраста (3-8 лет) - восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-

ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах, овладение основными движениями. 

 К основным технологиям используемых в ДОУ относятся: 

 1. Здоровьесберегающие технологии. 

 2. Технологии проектной деятельности. 

 3. Технология исследовательской деятельности. 

 4. Информационно-коммуникационные технологии. 

 5. Личностно-ориентированные технологии. 

 6. Технология портфолио дошкольника и воспитателя. 

 7. Игровая технология. 
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Формы, способы, методы и средства реализации Программы 

 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно-образовательная дея-

тельность 

Решение образовательных задач в про-

цессе режимных моментов 
Самостоятельная деятельность детей 

- слушание музыки; 

- экспериментирование со звуками; 

- музыкально-дидактическая игра; 

- шумовой оркестр; 

- разучивание музыкальных игр и танцев; 

- совместное пение; 

- импровизация; 

- беседа интегративного характера; 

- интегративная деятельность; 

- совместное и индивидуальное музыкаль-

ное исполнение; 

- музыкальное упражнение; 

- попевка, распевка; 

- двигательный пластический танцевальный 

этюд; 

- творческое задание; 

- концерт-импровизация. 

 

- слушание музыки, сопровождающей про-

ведение режимных моментов; 

- музыкальная подвижная игра на прогул-

ке; 

- интегративная деятельность. 

- музыкальная деятельность по инициативе ре-

бёнка. 

 

 
2.3 Взаимодействие с семьями воспитанников 

№ 

     

      п/п 

 

Тема 

 

 

Форма организации 

 

Группа 

 

Месяц 

1 Мой ребёнок и музыка круглый стол 2-я младшая  сентябрь 

2 Что такое музыкальность? консультация средняя  сентябрь 
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3 Играем вместе практикум старшая сентябрь 

4 Знакомство с музыкальными инструмента-

ми 

практикум подготовительная сентябрь 

5 Влияние музыки на ребёнка консультация 2-я младшая октябрь 

6 Знакомим детей с временами года знакомство с аудиотекой средняя октябрь 

7 Дыхательная гимнастика Александры 

Стрельниковой 

консультация старшая октябрь 

8 Давайте поговорим о музыке всерьёз музыкальная гостиная подготовительная октябрь 

9 Ваш ребенок на музыкальном занятии индивидуальная беседа 2-я младшая ноябрь 

10 Кораблик детства подготовка к конкурсу средняя ноябрь 

11 День матери конкурсная программа старшая ноябрь 
12 День матери конкурсная программа подготовительная ноябрь 
13 Новогодние костюмы подготовка к новогоднему 

утреннику 

2-я младшая декабрь 

14 Как организовать в семье праздник Ново-

годней ёлки? 
консультация средняя декабрь 

15 Культура поведения детей и родителей на 

праздниках 

индивидуальная беседа старшая декабрь 

16 Культура поведения детей и родителей на 

праздниках 

индивидуальная беседа подготовительная декабрь 

17 Музыкотерапия в детском саду и дома консультация 2-я младшая январь 

18 Приключения Нотки в царстве музыки открытый показ средняя январь 

19 Влияние музыки на ребёнка консультация старшая январь 

20 Рождественская неделя открытый показ подготовительная январь 

21 Знакомимся с временами года знакомство с аудиотекой 2-я младшая февраль 

22 Что такое музыкальное воспитание, музы-

кальное развитие, музыкальность. 

консультация средняя февраль 

23 Мой ребёнок способный? индивидуальная беседа старшая февраль 

24 Масленица совместный праздник подготовительная февраль 

25 Мамин день совместный праздник 2-я младшая март 

26 Мамочке в подарок совместный праздник средняя март 

27 Любимой маме совместный праздник старшая март 
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28 Поздравляем любимых мам! совместный праздник подготовительная март 

29 Особенности музыкального воспитания де-

тей раннего возраста 

консультация 2-я младшая апрель 

30 Кукольный театр «Теремок» открытый показ средняя апрель 

31 Давайте поговорим о музыке всерьёз музыкальная гостиная старшая апрель 
32 П.И. Чайковский «Времена года» музыкальная гостиная подготовительная апрель 

33 Пальчиковые игры практикум 2-я младшая май 

34 Обучение детей музыке беседа средняя май 

35 День победы совместный праздник старшая май 

36 Если ваш ребёнок поступает в музыкальную 

школу 
консультация подготовительная май 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Описание организации образовательной деятельности и организационно-педагогических условий, обеспечивающих 

развитие ребёнка 
 
 В каждой возрастной группе проводятся еженедельно 2 музыкальных занятия и 1 раз в месяц развлечения. Длительность музы-

кального занятия составляет: в первых младших группах (2-3 года) не более 10 минут; во вторых младших группах не более 15 минут; 

в средних группах не более 20 минут; в старших группах не более 25 минут; в подготовительных к школе группах не более 30 минут.  
 В течение недели проводится индивидуальная работа с детьми, осуществляется индивидуально-дифференцированный подход с 

учетом возможностей и особенностей каждого ребёнка.  

 
Расписание организованной образовательной деятельности в образовательной области  

«Художественно-эстетическое развитие» (музыкальная деятельность) 

 
Группа Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1-я младшая группа № 1  16.10-16.20  16.10-16.20  

2-я младшая группа № 8   9.00-9.15  9.00-9.15 

2-я младшая группа №12 9.00 – 9.15  9.25-9.40   

Средняя группа № 4 11.10-11.30  9.45-10.05   

Старшая группа № 3  15.35-16.00   11.35-12.00 

Подготовительная группа № 2   11.20-11.50  9.40-10.10 

Подготовительная группа № 9 9.40-10.10    10.20-10.50 

Группа №11  

компенсирующей направленности с ТНР 

с ТНР  

 11.25-11.55  15.35-16.05  
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3.2. Описание развивающей предметно-пространственной среды 

 

I. Технические средства обучения на музыкальных занятиях 

а) мультимедийное устройство – 1 шт. 

б) музыкальный центр – 2 шт. 

в) микрофон – 3 шт. 

г) электронное фортепиано – 1 шт. 

II. Музыкальные инструменты: 

а) фортепиано – 1 шт. 

б) аккордеон – 1 шт. 

III. Детские музыкальные инструменты: 

а) бубны – 3 шт. 

б) трещотки – 2 шт. 

в) маракасы – 2 шт. 

г) ложки – 4 шт. 

  д) тарелки – 2 шт. 

 е) треугольник – 1шт. 

  ж) металлофон – 5 шт. 

  з) колокольчик – 5 шт. 

 

Материально-техническое обеспечение театральной комнаты 

а) Фортепиано – 1 шт. 

б) Ширма – 1 шт. 

в) Кукольный театр (куклы)  

 

3.3. Описание обеспеченности методическими материалами и средствами обучения 

 

I. Игротека музыкального руководителя 

1. Для развития тембрового слуха. 

а) «Где мои детки» - дидактическая игра для детей 3-4 лет. 
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б) «Кого встретил колобок» - дидактическая игра для детей 4-5 лет. 

в) «Угадайка» - дидактическая игра для детей 5-6 лет. 

2. Для развития памяти и слуха. 

а) «Подумай и отгадай» - дидактическая игра для детей 3-4 лет. 

б) «Сколько нас поёт» - дидактическая игра для детей 5-6 лет. 

в) «Наши песни» - дидактическая игра для детей 6-7 лет. 

3. Для развития звуковысотного слуха. 

а) «Мама и детки» - дидактическая игра для детей 3-4 лет. 

б) «Лесенка» - дидактическая игра для детей 5-6 лет. 

в) «Повтори звуки» - дидактическая игра для детей 5-6 лет. 

г) «Угадай колокольчик» - дидактическая игра для детей 4-5 лет. 

д) «Ступеньки» - дидактическая игра для детей 6-7 лет. 

е) «Куда зовёт нас песенка» - дидактическая игра для детей 6-7 лет. 

ж) «Весёлые колокольчики» - дидактическая игра для детей 6-7 лет. 

4. Для развития чувства ритма. 

а) «Музыкальное лото» - дидактическая игра для детей 6-7 лет. 

б) «Угадай попевку» - дидактическая игра для детей 6-7 лет. 

в) «Определи песню по ритму»  - дидактическая игра для детей 6-7 лет. 

5. Для определения характера музыкальных произведений. 

а) «Какая бывает музыка» - дидактическая игра для детей 3-4 лет. 

б) «Чей это марш» - дидактическая игра для детей 5-6 лет. 

в) «Зверушки весёлые и добрые» - дидактическая игра для детей 5-6 лет. 

г) «Солнышко и тучка» - дидактическая игра для детей 5-6 лет. 

д) «Страна чудес» - дидактическая игра для детей 5-6 лет. 

е) «Подбери музыку» - дидактическая игра для детей 5-6 лет. 

ж) «Выбери дорожку» - дидактическая игра для детей 6-7 лет. 

з) «Нам живётся лучше всех» - дидактическая игра для детей 6-7 лет. 

и) «Весело-грустно» - дидактическая игра для детей 6-7 лет. 

6. Для определения жанра музыкального произведения. 

а) «Что делают дети» - дидактическая игра для детей 5-6 лет. 
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б) «Песня-марш-танец» - дидактическая игра для детей 5-6 лет. 

 

II. Фонетика музыкального руководителя 

 

№ Название диска Содержание 

1 Ритм детства Весёлые детские танцевальные песни современных авторов 

2 Детский хит-парад Детский театр песни. 

Песни современных композиторов. 

3 Ах, карнавал! Подборка музыкальных произведений к новогоднему празднику. 

4 Ах, карнавал! 1 Подборка музыкальных произведений к новогоднему празднику. 

5 Левой-правой 1 Марши. 

6 Левой-правой 2 Марши. 

7 Топ-топ, каблучок 1 Хороводы, пляски. 

8 Топ-топ, каблучок 2 Хороводы, пляски. 

9 Музыка и чудеса Музыкальные произведения для музыкальных ритмических движе-

ний. 

10 Цирк, цирк, цирк! Музыкальные произведения для музыкальных ритмических движе-

ний. 

11 Детские песни Песни советских композиторов из мультипликационных фильмов. 

12 Весёлый клоун Песни Людмилы Фадеевой-Москалёвой 

Фонограммы песен +/- для разучивания и исполнения 

13 Новогодний пейзаж Песни Юрия Верижникова  

Фонограммы песен +/- для разучивания и исполнения 

14 Это очень интересно Песни Евгения Рыбкина 

Фонограммы песен +/- для разучивания и исполнения 

15 Мне весело Песни Натальи Тимофеевой 

Фонограммы песен +/- для разучивания и исполнения 

16 Полинка-Металлинка Песни Светланы Путинцевой 

Фонограммы песен +/- для разучивания и исполнения 

17 Школьные годы Песни для всей семьи. 

18 Песни о птицах Песни Виталия Щеголева. 

Фонограммы песен +/- для разучивания и исполнения 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

детский сад №72 «Акварель» Старооскольского городского округа 
 

 
 

96 

19 Дошкольные частушки Фонограммы песен +/- для разучивания и исполнения 

20 Лучшие мелодии для малышей Счастливое детство в мире музыки 

21 Детский альбом Музыкальное творчество П.И. Чайковского 

22 Дорожные приключения Музыка Владимира Зотова 

23 Пер Гюнт 

Щелкунчик 

Музыкальное творчество Э. Грига 

Музыкальное творчество П.И. Чайковского 

24 Снежная королева Музыкальная сказка по мотивам Г.-Х. Андерсена 

25 Танцы Классическая музыка для детей 

26 Что такое Новый год? Караоке для детей и родителей от 5 до 15 лет 

 
Перечень методических пособий 

Вайнкоп Ю. Краткий биографический словарь композиторов/ Ю. Вайнкоп, И. Гусин. – 8-е изд. – Л.: Музыка, 1987. – 200 с. 

1. Ветлугина Н., Дзержинская И. Музыка в детском саду: (вторая младшая группа)/ Н.Ветлугина, И.Дзержинская. - М.: Музыка, 

1995. – 111 с. 

2. Добровольская Н. Вокально-хоровые упражнения в детском хоре/ Н. Добровольская. – М.: Музыка, 1987. – 46 

3. Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 2-7 лет/М.Б. Зацепина. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. – 96 с. 

4. Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное воспитание в детском саду. Младшая группа/М.Б. Зацепина, Г.Е. Жукова. – М.: МО-

ЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 160 с. 

5.  Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное воспитание в детском саду. Средняя группа/М.Б. Зацепина, Г.Е. Жукова – М.: МО-

ЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 192 с. 

6.  Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Ладушки (Праздник каждый день): Программа музыкального воспитания детей дошколь-

ного возраста/ И.М.Каплунова, И.А.Новоскольцева. -  С-Пб.: Композитор, 2000. – 63 с. 

7.  Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Ладушки (Цирк, цирк, цирк!): пособие/ И.М.Каплунова, И.А.Новоскольцева. -  С-Пб.: 

Композитор, 2005. – 106 с. 

8.  Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Ладушки (Мы играем, рисуем, поём): комплексные занятия в детском саду/ 

И.М.Каплунова, И.А.Новоскольцева. -  С-Пб.: Композитор, 2006. – 86 с. 

9.  Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Ладушки (Этот удивительный ритм): пособие/ И.М.Каплунова, И.А.Новоскольцева. -  С-

Пб.: Композитор, 2005. – 73 с. 

10.  Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Ладушки (Музыка и чудеса): пособие/ И.М.Каплунова, И.А.Новоскольцева. -  С-Пб.: 
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Композитор, 2005. – 77 с. 

11.  Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Ладушки (Ах, карнавал!..): пособие/ И.М.Каплунова, И.А.Новоскольцева. -  С-Пб.: Ком-

позитор, 2001. – 78 с. 

12.  Картушина М.Ю. Праздники для детей и взрослых: сценарии для ДОУ/ М.Ю. Картушина. – М.: ТЦ СФЕРА, 2007. – 320 с. 

13.  Картушина М.Ю. Развлечения для самых маленьких: сценарии досугов для детей первой младшей группы/ М.Ю. Картушина. – 

М.: ТЦ СФЕРА, 2008. – 96 с. 

14.  Комиссарова Л.Н., Костина Э.П., Наглядные средства в музыкальном воспитании дошкольников/ Л.Н.Комиссарова, 

Э.П.Костина. - М.: Просвещение, 1986. – 144 с. 

15.  Коренева Т.Ф. Музыкально-ритмические движения для детей дошкольного и младшего школьного возраста: в 2 частях. Часть 1/ 

Т.Ф. Коренева. – М.: Владос, 2001. – 108 с. 

16.  Кононова Н.Т. Музыкально-дидактические игры для дошкольников/ Н.Т.Кононова. – М.: Просвещение, 1982. – 121 с. 

17.  Кочнева И. Вокальный словарь/ И. Кочнева, А. Яковлева. – Л.: Музыка, 1986. – 70 с. 

18. Музыкальные занятия по программе «От рождения до школы». Группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)/авт.-сост. Е.Н. Арсенина. 

– Волгоград: Учитель. – 191 с. 

19. Музыкальные занятия по программе «От рождения до школы». Младшая группа (от 3 до 4 лет)/авт.-сост. Е.Н. Арсенина. – Вол-

гоград: Учитель. – 239 с. 

20. .Музыкальный руководитель/ под ред. Орловой. – М.: «Воспитание школьника», 2012-2016 гг. 

21. Музыкальная палитра/под ред. А. Бурениной. – Санкт-Петербург, 2012-2015 гг. 

22. Радынова О.П. Сказка в музыке: музыкальные инструменты/О.П. Радынова. – М.: ТЦ СФЕРА, 2009. – 208 с. (5) 

23. Ходаковская З.В. Музыкальные праздники и занятия для детей 3-4 лет: пособие/ З.В. Ходаковская. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2006. – 63 с. 

24. Ходаковская З.В. Музыкальные праздники и занятия для детейраннего возраста: сборник сценариев/ З.В. Ходаковская. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2006. – 68 с. 
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4. Краткая презентация Программы 

 Рабочая программа составлена на основе основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ ДС 

№72 «Акварель», утвержденной приказом по ДОУ от 29.08.2015г. №94 с учетом изменений (приказ по ДОУ от 31.08.2017 г. №84 и 

парциальной программы по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» (авторы  И. Каплунова, 

И.Новооскольцева). 

 Рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие детей от 2 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных осо-

бенностей по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» (музыкальная деятельность). 

Целью рабочей программы  является музыкально-творческое развитие воспитанников в процессе различных видов музыкаль-

ной деятельности: музыкально-ритмических движений, инструментального музицирования, пения, слушания музыки, музыкально-

игровой деятельности (плясок, игр, хороводов). 

 Задачи программы: 

 – подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений; 

 – заложить основы гармоничного развития (развития слуха, голоса, внимания, движения, чувства ритма и красоты мелодии, раз-

витие индивидуальных музыкальных способностей); 

 – приобщать детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной культуре; 

 – подготовить детей к освоению приёмов и навыков в различных видах музыкальной деятельности адекватно детским возмож-

ностям; 

 – развивать коммуникативные способности; 

 - научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в повседневной жизни; 

 – познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной и доступной форме; 

 – обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной игре; 

 – развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности. 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

 1. Поддержка разнообразия детства. 

 2. Сохранение уникальности и самоценности детства. 

 3. Позитивная социализация. 

 4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), педа-

гогических работников) и детей. 

 5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений. 
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 6. Сотрудничество Организации с семьей. 

 7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и другими партнерами, которые могут 

внести вклад в развитие и образование детей. 

 8. Индивидуализация дошкольного образования. 

 9. Возрастная адекватность образования. 

 10. Развивающее вариативное образование. 

 11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. 

 Среди подходов к формированию Программы можно выделить: 

 – личностно-ориентированный подход; 

 – деятельностный подход; 

 – ценностный подход; 

– компетентностный подход; 

 – системный подход; 

 – средовой подход; 

 – проблемный подход; 

 – культурологический подход. 

Рабочая программа рассчитана на один учебный год. 

 


