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Целевой раздел. 

Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основе образовательной программы учреждения с 

учетом Федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного 

образования, в которых музыкальное развитие детей осуществляется в рамках 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие». 

Рабочая программа разработана с учетом основных принципов, требований к 

организации и содержанию различных видов музыкальной деятельности детей от 2 до 7 

лет с учетом их индивидуальных и возрастных особенностей. 

 

Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

• Конституция РФ 

• Конвенция о правах ребенка 

• Закон РФ «Об образовании». 

•  СанПиН 2.4.1.3049-13 

• ФГОС ДО 

• Устав ГБОУ школа №15 

• Положение о рабочей программе ОДОД 

• Образовательная программа дошкольного образования Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №15 

структурное подразделение отделение дошкольного образования детей. 

Программа разработана с учетом дидактических принципов их развивающего 

обучения, психологических особенностей дошкольников и включает в себя следующие 

разделы:  

1. Вводная часть. Музыкально - ритмические упражнения.  

Цель - настроить ребенка на игру - занятие и развивать навыки основных танцевальных 

движений, которые будут использованы в плясках, танцах, хороводах. 

2. Основная часть. Слушание музыки. 

Цель - приучать ребенка вслушиваться в звучание мелодии и аккомпанемента, создающих 

художественно - музыкальный образ и эмоционально на них реагировать.  

Подпевание и пение. 

Цель - развивать вокальные задатки ребенка, учить чисто интонировать мелодию, петь без 

напряжения в голосе, а также начинать и заканчивать пение вместе с воспитателем. 

Музыкально - дидактические игры. 
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Цель - развитие памяти и воображения музыкально - сенсорных способностей. 

3. Заключительная часть. Игра или пляска. 

Цель - доставить эмоциональное наслаждение ребенку, вызвать чувство радости от 

совершаемых действий, интерес к музыкальным играм - занятиям и желание приходить на 

них. На играх - занятиях, которые проводятся два раза в неделю, используются 

коллективные и индивидуальные методы обучения. Осуществляется индивидуально - 

дифференцированный подход с учетом возможностей и особенностей каждого ребенка.    

Особенностью рабочей программы по музыкальному воспитанию и развитию 

дошкольников является взаимосвязь различных видов художественной деятельности: 

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

 

Цели и задачи реализации программы 

Цель: Создать условия для развития музыкально-творческих способностей детей 

дошкольного возраста средствами музыки, ритмопластики, театрализованной 

деятельности.  

Задачи:  

- ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами;  

- воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. 

- развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства 

ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса.  

- развитие самостоятельной творческой деятельности детей; 

- удовлетворение потребности в самовыражении, обеспечение эмоционально-

психологического благополучия, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

Принципы к формированию программы: 

 

- принцип развивающего образования; 

- принцип научной обоснованности и практической применимости; 

- принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

особенностями и возможностями детей; 

- принцип комплексно – тематический; 

- принцип культурносообразности; 

- принцип воспитательной ценности программного материала; 

- принцип вариативности; 
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Подходы к формированию программы: 

 

1. Создание условий  для полноценного проживания ребенком всех этапов детства, 

обогащения детского развития. 

2. Предоставление возможности  каждому ребенку творчески реализовать себя в 

каждом виде музыкальной деятельности. 

3. Формирование партнерских отношений между детьми и взрослыми. 

4. Построение образовательной деятельности на основе возрастных и 

индивидуальных особенностей детей. 

5. Единство воспитательных, образовательных и развивающих целей и задач. 

6. Преемственность целей, задач, содержания музыкального образования между 

всеми возрастными группами, а также между детским садом и начальной школой. 

7. Сотрудничество с семьей. 

 

Краткая психолого-педагогическая характеристика особенностей 

развития детей. 

Кратковременного пребывания группа (от 2 до 3 лет) 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее, у детей ведущим видом 

деятельности является предметно-манипулятивная деятельность. Продолжает развиваться 

ситуативное общение ребѐнка и взрослого, совершенствуется восприятие окружающего 

мира, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное 

мышление.  

В ходе совместной со взрослым предметной деятельности продолжает развиваться 

понимание речи. Дети начинают понимать не только словесную просьбу или инструкцию, 

но и рассказ взрослого. Интенсивно развивается активная речь детей. К трѐм годам 

ребѐнок активно осваивает основные грамматические структуры родного языка, 

используют в речи простые предложения.  

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребѐнка со 

сверстниками. В этом возрасте у ребѐнка формируются новые виды деятельности: игра, 

рисование, конструирование. 

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

игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине третьего года жизни 

появляются действия с предметами заместителями.  

На третьем году совершенствуются зрительное и слуховое восприятие, прежде всего 

фонематический слух. К трѐм годам дети воспринимают все звуки родного языка, но 

произносят их с большими искажениями. 

Основной формой мышления становится наглядно-действенное. Еѐ особенность 

заключается в том, что возникающие в жизни ребѐнка проблемные ситуации разрешаются 

путѐм реального действия с предметами. 

Для детей этого возраста становится неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость от ситуации. Ранний возраст завершается кризисом трѐх лет. Ребѐнок сознаѐт 

себя как отдельного человека, отличного от взрослого. 
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Средняя группа (от 4 до 5 лет)  

Основные достижения возраста  связаны с совершенствованием восприятия, развитием 

образного мышления и воображения, развитием памяти, внимания, речи. Продолжает 

развиваться у детей интерес к музыке, желание еѐ слушать, вызывать эмоциональную  

отзывчивость при восприятии музыкальных произведений. Обогащаются музыкальные 

впечатления, способствующие дальнейшему развитию  основ музыкальной культуры. 

Старшая группа (5-6 лет)  

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой 

самостоятельностью в определении замысла работы, сознательным выбором средств 

выразительности, достаточно развитыми эмоционально-выразительными и техническими 

умениями. Развитие познавательных интересов приводит к стремлению получения знаний 

о видах и жанрах искусства (история создания музыкальных шедевров, жизнь и 

творчество композиторов и исполнителей). Художественно-эстетический опыт позволяет 

дошкольникам понимать художественный образ, представленный в произведении, 

пояснять использование средств выразительности, эстетически оценивать результат 

музыкально – художественной деятельности. Дошкольники начинают проявлять интерес к 

посещению театров, понимать ценность произведений музыкального искусства. 

Подготовительная группа (6-7 лет)  

В этот период у детей качественно меняются психофизиологические возможности: 

голос становится звонким, движения – ещѐ более координированными, увеличивается 

объѐм памяти и внимания, совершенствуется речь. У детей возрастает произвольность 

поведения, формируется осознанный интерес к музыке, значительно 

расширяется музыкальный кругозор. Новые качества позволяют реализовывать более 

сложные задачи музыкального развития детей. При этом детям свойственна 

эмоциональная неустойчивость и психологическая утомляемость, что необходимо 

учитывать при планировании и организации музыкальных образовательных ситуаций. 

 

Целевыми ориентирами рабочей программы. 

- эмоциональная отзывчивость детей на музыкальные образы;  

- умение передавать выразительные музыкальные образы, воспринимать и передавать 

в пении, движении основные средства выразительности музыкальных произведений, 

формирование, соответственно возрасту, двигательных навыков и качеств 

(координация, ловкость и точность движений, пластичность),  

- умение передавать игровые образы, используя песенные, танцевальные 

импровизации, проявление активности, самостоятельности и творчества в разных 

видах музыкальной деятельности.  

Эти навыки способствуют развитию предпосылок: 
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- ценностно – смыслового восприятия и понимания произведений музыкального 

искусства;  

- становления эстетического отношения к окружающему миру; 

 - формированию элементарных представлений о видах музыкального искусства;  

- сопереживания персонажам художественных произведений; 

 - реализации самостоятельной творческой деятельности.  

 

Содержательный раздел. 

НОД проводятся 2 раза в неделю  

Группа Возраст Длительность занятия 

(минут) 

Кратковременного пребывания 2 – 3 лет 10 

Средняя 4 – 5 лет 20 

Старшая 5 – 6 лет 25 

Подготовительная к школе 6 – 7 лет 30 

 

Расписание музыкальных занятий на 2018 – 2019 учебный год. 

Группы Понедельник 

 

Среда  

Группа кратковременного 

пребывания утро 

9:50-10:00 9:25-9:35 

Группа кратковременного 

пребывания вечер 

15:20-15:30 15:20-15:30 

Средняя  16:00-16:20 9:00-9:20 

Старшая  16:25-16:45 10:15-10:40 

Подготовительная к школе  16:50-17:20 9:40-10:10 
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Режим деятельности образовательного учреждения. 

Режим деятельности учреждения – 12 часов с 07.00 до 19.00. Суббота, воскресенье 

выходные дни. Режим дня для детей составлен с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей и способствует их гармоничному развитию. 

При организации режима пребывания детей в ОДОД предусмотрено оптимальное 

чередование непосредственно образовательной деятельности, осуществляемой в процессе 

организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения); образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов; 

самостоятельной деятельности детей; взаимодействия с семьями детей по реализации 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования.  

Образовательная деятельность осуществляется согласно Учебного плана и сетке 

непосредственно образовательной деятельности, которые составлены в соответствии с 

требованиями Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях».. 

Образовательные развивающие ситуации, требующие повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, проводятся в первую половину дня. Для 

профилактики утомления данные развивающие ситуации сочетаются с физкультурными, 

музыкальными занятиями, занятиями по художественно-творческой деятельности 

 

 

Перспективный план работы с родителями 

Формы работы Период прохождения 

1. Выступление на групповых 

родительских собраниях 

В течение года 

2. Оформление информационных 

листов и методических 

рекомендаций по музыкальному 

воспитанию 

В течение года 

3. Проведение индивидуальных 

консультаций по музыкальному 

развитию детей 

В течение года 

4. Привлечение родителей к 

изготовлению атрибутов, пособий, 

костюмов 

В течение года 

5. Привлечение родителей к активному 

участию в утренниках и вечерах 

досуга 

В течение года 

6. Анкетирование родителей с целью 

помочь организовать музыкальное 

развитие дома 

Сентябрь-октябрь 

7. Использование в работе Интернет-

ресурсы 

В течение года 
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Работа с педагогами. 

№ Содержание Срок проведения 

1 Провести индивидуальные беседы с педагогами 

«Роль воспитателя на музыкальном занятии»;  

- Групповые беседы с педагогами об оснащении в 

группах музыкальных и театральных уголков. 

Сентябрь. 

2 Подготовка и обсуждение сценария к осеннему 

празднику. 

Октябрь. 

3 Совместная подготовка к проведению 

мероприятия, посвященное «Дню матери» 

Ноябрь. 

4 Обсуждение и совместная подготовка сценария к 

Новогоднему празднику 

Декабрь. 

5 Подготовка к физкультурно-музыкальному 

мероприятию - «День защитника отечества» 

Январь. 

6 Обсуждение сценариев, посвященных «Дню 8 

марта» 

Февраль. 

7 Совместная подготовка к «Масленице» Март. 

8 1. Подготовка к весеннему развлечению.  

2. Подготовка к тематическому мероприятию, 

посвященному «Дню Победы» 

Апрель. 

9 Подготовка к празднику «До свиданья детский 

сад!» 

Май. 

10 Привлекать педагогов к изготовлению атрибутов, 

костюмов и декораций. 

В течении года. 

11 Проводить индивидуальные консультации по 

проблемным моментам организации работы по 

музыкальному развитию детей 

В течении года. 

12 Проводить работу по разучиванию детского, 

музыкального репертуара. Разучивание ролей 

различных персонажей к праздникам с педагогами. 

В течении года. 

 

Содержание образовательной работы с детьми осуществляется посредством 

интеграции образовательных областей: 

 

«Социально-коммуникативное 

развитие» 

- развитие общения и взаимодействия детей друг с 

другом и со взрослыми; 

-становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; 

-развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

-формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, 

-формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей 

и взрослых в ДОУ; 

-формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе. 
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«Речевое развитие» 

- развитие всех компонентов устной речи детей: 

грамматического строя речи, связной речи, 

диалогической и монологической форм;  

-формирование словаря; 

-развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха;  

-развитие речевого творчества; 

- знакомство с художественной литературой; 

- развитие свободного общения со взрослыми и 

детьми; 

 

 

 

«Познавательное развитие» 

- развитие познавательных интересов детей; 

-расширение опыта ориентировки в окружающем 

мире; 

-сенсорное развитие; 

-развитие любознательности и познавательной 

мотивации; 

-формирование познавательных действий, 

становление сознания; 

-развитие воображения и творческой активности; 

-формирование первичных представлений об 

объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форма, 

цвет, размер, материал, ритм, темп, т.п.; 

- развитие восприятия, внимания, памяти, 

наблюдательности, способности анализировать, 

сравнивать, делать простейшие обобщения; 

-расширение кругозора детей; 

-формирование первичных представлений о малой 

Родине и Отечестве. 

 

 

 

«Физическое развитие» 

- формирование у детей начальных представлений о 

здоровом образе жизни; 

-сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; 

-обеспечение гармоничного физического развития; 

-совершенствование умений и навыков в основных 

видах движений; 

-воспитание красоты, грациозности, выразительности 

движений, формирование правильной осанки; 

-формирование потребности в ежедневной 

двигательной активности, способности к 

самоконтролю; 

-развитие интереса к участию в подвижных играх, 

активности в самостоятельной двигательной 

деятельности, интереса и любви к спорту; 

 

Художественно эстетическое 

развитие 

- развитие музыкально-художественной деятельности 

детей; 

-приобщение к музыкальному искусству; 

- развитие музыкальности детей; 

- развитие способности эмоционально воспринимать 

музыку; 

-развитие детского самостоятельного художественно-

музыкального творчества. 
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Годовой план праздничных мероприятий на 2018-2019 учебный год 

№ Содержание Срок проведения 

1 День рождение детского сада. Сентябрь 

2 Праздник Осени. Октябрь 

3 День матери Ноябрь 

4 Новогодний карнавал. Декабрь 

5 В гостях у зимней сказки. Январь 

6 Спортивно-музыкальный досуг: «День защитника 

отечества». 

Февраль 

7 Международный женский день. Март 

8 Масленичная ярмарка Март 

9 Тематическое мероприятие: «День победы, как он был 

от нас далек!». 

Май 

10 Праздник выпускников. Май 
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Перспективно - календарное планирование по группам. 

Кратковременного пребывания «Капельки» 

№ Виды 

организованной 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Музыкальный репертуар 

1 2 3 4 

Сентябрь  

1 Слушание музыки Побуждать слушать мелодию спокойного характера, ласковую и нежную, а так же 

контрастную ей – веселую, задорную, яркую, плясовую музыку; учить различать 

тихое и громкое звучание музыки, отмечать хлопками. 

Музыка для слушания: 

«Баю-бай» В. 

Агафонникова; «Ах вы, 

сени!» р.н.м. «Тих-громко» 

Е. Теличеевой 

2 Музыкально-

дидактические 

игры 

Учить узнавать звучание музыкальных инструментов (барабан, колокольчик), 

различать высокие и низкие звуки с помощью любимых игрушек. 

«Колокольчик или 

барабан?»  

«Кошка и котенок» 

3 Пение  Приобщать к пению, учить подпевать повторяющиеся слова («мяу-мяу», «гав-

гав»), вызывать эмоциональный отклик на песни различного содержания и 

характера; формировать певческие интонации, приучая подстраиваться к пению 

взрослого. 

«Кошка» Ан. 

Александрова, Н. 

Френкель; 

«Бобик» Т. Потапенко, Н. 

Найденовой 

4 Музыкально-

ритмические 

движения 

Развивать двигательную активность; формировать элементарную ритмичность в 

движениях под музыку; побуждать передавать ритм ходьбы и бега; помочь 

освоению простейших танцевальных движений по показу воспитателя; развивать 

ориентирование в пространстве (умение двигаться стайкой в указанном 

направлении) 

«Марш» А.Парлова, 

«Марш» Е. Теличеевой, 

«Ах, ты береза», «Как у 

наших у ворот» р.н.м., 

«Игра» Т. Ломой, «Ходим-

бегаем» Е. Теличеевой, 
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«Веселые ручки». 

5 Пляски  Учить выполнять простейшие танцевальные движения: ритмичные хлопки, 

«пружинку», кружение шагом, притопы; приучать активно участвовать в плясках. 

«Да-да-да» Е. Теличеевой, 

Ю. Островского, Пляска с 

колокольчиками», «Танец с 

дождинками», «Маленькая 

полечка», «Гопачок». 

6 Игры  Побуждать передавать простые игровые действия; учить убегать от игрушки в 

одном направлении (на стульчики), догонять игрушку. 

«Догоним киску», 

«Прятки», «Игра с 

колокольчиком», «Барабан» 

7 Пальчиковые 

игры 

Познакомить с пальчиковыми играми, развивающими мелкую моторику. «Котики», «Бобик» 

8 Оздоровительные 

упражнения 

Приучать выполнять самомассаж по показу педагога, упражнения для правильной 

осанки; развивать длительный выдох. 

«Мурка», «Малыши» 

«Котята»                    

«Шкатулочка», «Горячее 

молоко» 

9 Элементарное 

музицирование 

Познакомить со звучанием колокольчика, погремушки и барабана, предложить 

поиграть на музыкальных инструментах 

Детские знакомые 

популярные мелодии 

Октябрь  

1 Слушание музыки Познакомить с новыми игрушками, обыграть их, рассказать стихи, спеть о них; 

учить внимательно вслушиваться в звуки природы (шум осеннего леса); показать 

принципы активного слушания (с движением, жестами) 

Музыка для слушания: 

«Дождик большойи 

маленький», «Мишка», 

«Собачка»  

2 Музыкально-

дидактические 

игры 

Учить различать: высокие и низкие звуки, используя соответствующие картинки 

или игрушки, музыку различного характера (веселую плясовую мелодию, нежную 

колыбельную песню) 

Музыкально-дидактические 

игры: 

«Кто так лает?»,  

«Мишка пляшет – мишка 

спит» 

3 Пение  Побуждать принимать активное участие в пении, подпевать взрослому 

повторяющиеся слова («кап-кап», «гав-гав»); учить узнавать знакомые песни и 

Песни: 

«Собачка» М. Раухвергера, 

Н. Комиссаровой; 
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эмоционально откликаться на них «Дождик» 

4 Музыкально-

ритмические 

движения 

Учить менять движение вместе со сменой характера музыки: бодрый шаг – бег, 

бодрый шаг – отдыхать, бодрый шаг – прыгать как зайчики; тренировать в 

ориентировании в пространстве: ходить и бегать «стайкой» за воспитателем в 

заданном направлении, подбегать к воспитателю; развивать координацию 

движений 

Музыка для движений: 

«Ножками затопали» М. 

Раухвергера, «Марш» А. 

Парлова, «Марш» Н. 

Голубовской, «Кто хочет 

побегать?» Л. Вишкарева; 

«Ты, канава» (рус. нар. 

мелодия, обр. Т. 

Смирновой), «Как у наших 

у ворот» (рус. нар. мелодия, 

обр. Т. Ломовой) 

5 Пляски  Побуждать участвовать в пляске, ритмично исполнять движения (хлопки, притопы, 

кружение, выставление ноги на пятку, «пружинка»); развивать способность 

ритмично выполнять движения; приучать двигаться, сохраняя правильную осанку 

Пляски: 

«На лесной полянке» Б. 

Кравченко, П. Калановой, 

танец с листочками «Дует, 

дует ветер» И. Плакиды, И. 

Кишко, «Мишутка пляшет» 

Е. Макшанцевой  

6 Игры  Приучать выполнять простейшие игровые движения с предметами (позвенеть, 

постучать, собрать); учить активно реагировать на смену музыкального материала 

(прыгать под «солнышком», «убегать от дождика») 

Музыкальные и подвижные 

игры:  

«Собери грибочки по 

цвету», «Солнышко и 

дождик», «Колечки», «У 

медведя во бору» 

7 Пальчиковые 

игры 

Развивать мелкую моторику рук, активизировать внимание с помощью 

пальчиковых игр 

Пальчиковые игры: 

«Пальчики гуляют», 

«Мишка» 

8 Оздоровительные 

упражнения 

Учить правильно выполнять движения на укрепление мышц спины, рук и ног; 

приучать делать вдох через нос; развивать умение выполнять длительный и 

короткий выдох 

Упражнение для осанки: 

«Малыши проснулись» 

Дыхательные упражнения:  

«Желтые листочки», 

«Подуем на мишку» 

9 Элементарное   
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музицирование 

Ноябрь  

1 Слушание музыки Побуждать слушать веселую, ритмичную музыку, передающую образ лошадки, 

сопровождать слушание звучащими жестами (шлепки по коленям, притопы, 

хлопки); приучать эмоционально откликаться на настроение нежной, ласковой 

музыки, передавать характер плавными движениями рук; учить слышать тихую и 

громкую музыку и выполнять соответствующие движения  

Музыка для слушания: 

«Осенние листочки» 

 Н. Вересокиной, 

 «Моя лошадка»  

А. Гречанинова,  

«Погремушки» 

2 Музыкально-

дидактические 

игры 

Побуждать припоминать мелодии знакомых песен и называть их, различать 

музыку; учить соотносить прослушанную музыкальную пьесу с иллюстрацией, 

различать контрастные по характеру произведения   

Музыкально-дидактические 

игры: 

«Кто в теремочке живет?», 

«Дождь» 

3 Пение  Активно приобщать к подпеванию несложных песен, сопровождая пение жестами; 

побуждать к творческому проявлению в самостоятельном нахождении интонаций  

Песни: 

«Мишка», О. Девочкиной, 

А. Барто, «Лягушка», 

«Лошадка» М. Раухвергера, 

А. Барто 

4 Музыкально-

ритмические 

движения 

Учить двигаться за воспитателем парами; правильно выполнять танцевальные 

движения: ритмичные хлопки, притопы одной ногой, хлоп – топ, выставление ноги 

на пятку, кружение вокруг себя, «пружинку», «фонарики»; приучать ритмично 

выполнять за воспитателем несложные движения, имитирующие движения 

животных (зайцев, медведей, лошадок, птичек) 

Музыкально-ритмические 

движения: 

«На лошадке», «Веселые 

парочки», 

«Превращалочка», «Осення 

песенка», Ан. 

Александрова, Н. 

Френкель, «Я на прутике 

скачу», «Мы идем», Р. 

Рустамова, Ю. 

Островского, «Лошадка» Е. 

Макшанцевой  

5 Пляски  Учить выполнять танцевальные движения в соответствие с текстом (выставление 

ноги на пятку, притопы одной и двумя ногами, шлепки по коленям, хлопки), 

образовывать круг, взявшись за руки; приучать выполнять движения с предметами, 

Пляски: 

«Пляска с погремушками» 

(белорус. пляс. мелодия), 
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не терять их, не отвлекаться на них «Бульба» А. Ануфриевой, 

«Мишутка пляшет», танец-

игра «Рыжие белочки» З. 

Левиной, Л. Некрасовой 

6 Игры  Побуждать активно участвовать в игровых действиях, быстро реагировать на смену 

музыкального материала 

Музыкальные и подвижные 

игры: 

«У медведя во бору», 

«Дождь» 

7 Пальчиковые 

игры 

Приучать выполнять движения пальчиками и кистями рук в соответствии с текстом Пальчиковые игры: 

«Белка», «Тук-тук!», 

«Домик» 

8 Оздоровительные 

упражнения 

Учить выполнять самомассаж тела; познакомить с основными принципами 

массажа (поглаживание, постукивание); побуждать выполнять оздоровительные 

упражнения, для верхних дыхательных путей 

Упражнения Для 

Правильной Осанки: 

«Листочки»,  

Самомассаж: 

«Ножки Устали», «Цок, 

Лошадка» 

Оздоровительные 

Упражнения Для Верхних 

Дыхательных Путей: 

«Лягушка», «И-го-го!» 

Дыхательные упражнения: 

«Ветерок», «Ветер и 

листочки» 

9 Элементарное 

музицирование 

Побуждать активно участвовать в игре на музыкальных инструментах по одному и 

в оркестре 

Оркестр погремушек: 

«Во саду ли…» 

(рус. нар. мелодия) 

 

Декабрь  

1 Слушание музыки Учить понимать и эмоционально реагировать на содержание (о ком или о чем 

поется), двигаться в соответствии с характером музыки, выполняя словесные 

указания воспитателя («Тихо падает снежок» - плавные движения руками сверху 

вниз. «Метет вьюга» - покачивания руками над головой); приучать до конца 

дослушивать музыкальную пьесу или ее отрывок, использовать яркий наглядный 

Музыка для слушания: 

«Вальс снежинок» Т. 

Ломовой, «Снежок и 

вьюга», «Дед Мороз» А. 

Филиппенко, Т. Волгиной  
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материал (иллюстрацию, игрушку) 

2 Музыкально-

дидактические 

игры 

Научить определять на слух звучание знакомых музыкальных инструментов 

(колокольчик, погремушка, барабан); познакомить со звучанием бубна  

Музыкально-дидактические 

игры: 

«Что лежит в коробочке?», 

«Что лежит в сугробе?» 

3 Пение  Вызывать желание петь вместе со взрослыми; заинтересовать содержанием песен с 

помощью небольшого рассказа, использование игрушки; учить понимать, о чем 

поется в песне, подпевать без крика, спокойно 

Песни: 

«Бабушка Зима», «Дедушка 

Мороз» А. Филиппенко Т. 

Волгиной, «Елка» Т. 

Потапенко 

 

4 Музыкально-

ритмические 

движения 

Совершенствовать умение ходить бодрым шагом и бегать на носочках; побуждать 

имитировать движения животных (зайчика, медведя, лисы); Танцевальные 

движения: ритмичные хлопки, притопы одной ногой, хлоп-топ, выставление ноги 

на пятку, кружение вокруг себя, «пружинку», «фонарики» 

Музыкально-ритмические 

движения: 

«Мы идем», «Потанцуем», 

«Зимняя дорожка», «Заячья 

зарядка» В. Ковалько, 

«Звери на елке» Г. 

Вихарева 

5 Пляски  Приучать внимательно следить за движениями воспитателя, начинать и 

заканчивать их вместе с музыкой и правильно повторять; продолжать учить 

танцевать с различными предметами (игрушечными морковками, фонариками, 

снежинками);ритмично выполнять знакомые танцевальные движения 

«Танец со снежинками», 

«Зимняя сказка» М. 

Старокадомский, О. 

Высоцкая, «Пляска зайчат с 

морковками», танец 

«Фонарки» А. Матлиной 

6 Игры  Побуждать к активному участию в играх к исполнению ведущей роли; научить 

играть в снежки, по окончании собирать их в коробку 

«Бубен» Г. Фрида, 

«Снежки» 

7 Пальчиковые 

игры 

Развивать мелкую моторику пальцев рук в сочетании с речевой игрой «Пять лохматых медвежат» 

С. Ермаковой 

8 Оздоровительные 

упражнения 

Продолжать учить самомассаж, оздоровительные и фонопедические упражнения 

для горла; развивать умения регулировать выдох: слабый или сильный 

«Вьюга», «Греем ручки», 

«Ворона» дыхательные 

упражнения: 

«Снежинка» 
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9 Элементарное 

музицирование 

Познакомить с бубном, приемами игры на этом музыкальном инструменте (удары 

по бубнам, тремоло); учить ритмично играть на шумовых инструментах в оркестре  

Оркестр шумовых 

музыкальных 

инструментах: 

«Ах вы, сени!» 

Январь  

1 Слушание музыки Учить понимать и различать пьесы разного характера – спокойные, ласковые, 

веселые и плясовые; побуждать сопровождать прослушивание с 

соответствующими движениями (укачивать куклу, подражать повадкам зайки, 

«Маша едет с горки на саночках») 

«Заинька, походи» (р.н.п.), 

«Колыбельная» Е. 

Теличеевой, «Машенька-

Маша» В. Герчек 

2 Музыкально-

дидактические 

игры 

Развивать чувства ритма, умение различать быструю и спокойную музыку, 

сопровождать слушание звучащими жестами (шлепание по коленям четвертными, 

постукивание пальчиками восьмыми) 

«Кукла шагает и бегает» Е. 

Теличеевой 

3 Пение  Продолжать формировать певческие навыки, приучая подстраиваться к голосу 

взрослого; учить подпевать спокойно, в умеренном темпе, вступать вместе с 

музыкой 

«Заинька, походи» (р.н.п.), 

«Машенька-Маша» В. 

Герчек 

4 Музыкально-

ритмические 

движения 

Учить ориентироваться в музыкальном зале с помощью словесных указаний 

направления движения и по показу воспитателя; развивать способность 

воспринимать и воспроизводить движения по показу взрослого (двигаться 

«прямым галопом», легко подпрыгивать); танцевальные движения: ритмичные 

хлопки, притопы одной ногой, хлоп-топ, выставление ноги на пятку, кружение 

вокруг себя, «пружинку», «фонарики», постукивание каблучком 

«Зарядка», «Потанцуем», 

«Покатаем Машеньку», 

«Зимняя дорожка», «На 

прогулке» Т. Ломовой, 

«Ножками затопали» М. 

Раухвергер, «Бодрый шаг» 

В. Герчек 

5 Пляски  Совершенствовать умение выполнять простые танцевальные движения в кругу, 

врассыпную; приучать двигаться по кругу, держась за руки; тренировать умение 

быстро брать друг друга за ручки; продолжать учить танцеватьс предметами (со 

снежками, с куклами)  

«Полька зайчиков» А. 

Филиппенко, хоровод 

«Каравай», «Пляска со 

снежками» Н. Зарецкой, 

«Пляска с куклами» А. 

Ануфриевой 

6 Игры  Учить двигаться по залу стайкой в определенном направлении, останавливаться 

вместе с окончанием музыки; научить делать «воротики», крепко держась за ручки, 

«Зайчики и лисичка» Г. 

Финаровского, «Догони 

зайчика» Е. Теличеевой, 
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проходить в «воротики», не задевая рук «Воротики» Р. Рустамова 

7 Пальчиковые 

игры 

Координировать умение выполнять движения пальчиков с текста; побуждать 

правильно и усердно играть с пальчиками 

«Обед», «Ай, качи-качи-

качи» 

8 Оздоровительные 

упражнения 

Учить основным приемам выполнения самомассажа лица: поглаживание, 

постукивание кончиками пальцев, растирание; укреплять голосовой аппарат с 

помощью фонопедических упражнений 

Самомассаж: 

«Зайка умывается», 

«Саночки» «Умывалочка». 

Оздоровительное 

упражнение для 

дыхательных путей: 

«Горка» 

9 Элементарное 

музицирование 

Побуждать активно участвовать в процессе музицирования на колокольчиках и 

погремушках, сопровождать пение игрой на этих шумовых инструментах 

«Петрушка» И. Брамса 

Февраль  

1 Слушание музыки Учить слушать и распознавать музыку различного темпа и ритма (под эту музыку 

можно шагать, а под эту – бегать); побуждать слушать песни под аккомпанемент 

фортепиано с одновременным звучанием детских музыкальных инструментов 

(барабан, дудочка); учить различать звучание знакомых детских музыкальных 

инструментов 

«Мишка шагает – мишка 

бегает», «Барабанщик» М. 

Красева, М. Чарной и Н. 

Найденовой, «Дудочка» Г. 

Левкодимова 

2 Музыкально-

дидактические 

игры 

Развивать чувство ритма, умение различать фрагменты музыкальных произведений 

по темпу и соотносить их с иллюстрацией; развивать память и внимание, умение 

припоминать знакомые музыкальные пьесы и песни о любимых игрушках 

«Воротики», «Кто в гости 

пришел?» 

3 Пение  Формировать певческие навыки, учить детей подпевать не только повторяющиеся 

слоги, но и отдельные фразы; приучать полностью прослушивать вступление к 

песни, не начинать пение раньше времени 

«Дудочка» Г. Левкодимова, 

И. Черницкой, «Пирожки» 

А. Филлипенко, Н. 

Кукловской 

4 Музыкально-

ритмические 

движения 

Учить ходить по кругу друг за другом, чередовать бодрый шаг с высоким с легким 

бегом, «прямым галопом», прыжками на двух ногах; тренировать ходить по кругу, 

взявшись за руки; повторять танцевальные движения: ритмичные хлопки, притопы 

одной ногой, хлоп-топ, выставление ноги на пятку, кружение вокруг себя, 

«Марш» Е. Теличеевой, 

«Вот как умеем!» Е. 

Теличеевой, Н. Френкель 

Игры-тренинги: 
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«пружинку», «фонарики», постукивание каблучком  «Идем по кругу», «Раз, два, 

мы идем!», 

«Потанцуем на снегу», «Чу-

чу-чу! Паровоз!»  

5 Пляски  Учить строить круг и ходить хороводом, исполнять хороводную пляску по кругу, 

вокруг какого либо предмета (игрушки); побуждать красиво выполнять простые 

движения в пляске, правильно держать в руках ложки, ритмично стучать ими, 

следить за осанкой 

Хоровод «Снеговик», 

«Ложки деревянные» 

6 Игры  Учить выполнять правила игры, убегать в «домики» и догонять в соответствии с 

текстом; развивать координацию движений, умение передавать в движении образ и 

повадки домашних животных 

«Колобок», «Кто живет у 

бабушки Маруси?» 

7 Пальчиковые 

игры 

Развивать мелкую моторику пальцев рук, выполнять движения по показу педагога «Варежки», Коза» 

8 Оздоровительные 

упражнения 

Приучать правильно выполнять дыхательные упражнения по тексту; учить делать 

короткие и шумные вдохи носом с движениями головы (вверх, вниз, в какую либо 

сторону), не следя за выдохом (он произвольный) 

«Где Колобок?» «Горячие 

булочки» 

9 Элементарное 

музицирование 

Прививать детям интерес к коллективному музицированию – игре в оркестре «Светит месяц» р.н.м. 

Март 

1 Слушание музыки Приучать внимательно, слушать музыку изобразительного характера – пение 

жаворонка; учить определять характер песни: о маме – нежный, ласковый, о 

петушке – задорный  

«Песня жаворонка» П.И. 

Чайковского     «Кто нас 

крепко любит?» И. Арсеева 

«Петушок» р.н.п. 

«Стуколка» у.н.п. 

«Микита» б.н.м. 

2 Музыкально-

дидактические 

игры 

Учить различать музыку различного настроения (грустно – весело), выражать это 

настроение мимикой; совершенствовать способность детей различать громкие и 

тихие звуки, используя игрушку собачку 

«Солнышко», «Как собачка 

лает?» 
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3 Пение  Учить передавать образ песни с помощью выразительной интонации (спокойно и 

ласково о маме, звонко и четко о петушке); приучать к активному участию 

подпевать вместе с педагогом музыкальных фраз; побуждать подпевать песню 

вместе с выполнением танцевальных движений 

«Кто нас крепко любит?» 

И. Арсеева   «Петушок» 

р.н.п.   танец-песня 

«Солнышко» Е. 

Мокшанцевой 

4 Музыкально-

ритмические 

движения 

Учить быстро реагировать на смену движений в соответствии с музыкой: ходьба – 

танцевальные движения; учить детей ходить по залу парами; выполнять несложные 

движения в парах, стоя лицом к друг другу; развивать умение ритмично выполнять 

движения: хлопки, притопы, хлоп-топ, «высокий шаг», кружение шагом, 

«пружинку»; приучать выполнять движения красиво, эмоционально 

«Чу-чу-чу! Паровоз!»  

«Мамины помощники», 

«Идем парами», «Петух» 

5 Пляски  Учить выразительно выполнять движения пляски как в хороводе, так и в парах, 

держаться своей пары; совершенствовать умения выполнять танцевальные 

движения с предметами (цветочками); побуждать импровизировать знакомые 

танцевальные движения под музыку 

«Чок да чок» Е. 

Мокшанцевой,   

Свободная пляска 

«Цветочки голубые» 

6 Игры  Расширять двигательный опыт; учить исполнять роль главного героя игры: 

догонять остальных, своевременно и правильно отвечать на вопрос («Мышка, ты 

где?»); развивать умение быстро менять движение в соответствии со сменой 

музыки и текста 

«Как петушок поет?» 

«Вышла курочка гулять» А. 

Филиппенко, Т. Волгиной 

«Мышка, ты где?» 

7 Пальчиковые 

игры 

Развивать чувство ритма и мелкую моторику; координировать речь с движением «Цыплята»,  

«Пирожки с вареньем» С. 

Ермаковой 

8 Оздоровительные 

упражнения 

Учить детей выполнять фонопедические и дыхательные упражнения для 

укрепления голосового аппарата, развитие длительного и короткого выдоха 

Дыхательные упражнения:          

«Горячие пирожки» 

Оздоровительные 

упражнения:        «Зайчик 

плачет» 

9 Элементарное 

музицирование 

Побуждать музицировать на самодельных музыкальных инструментах – 

«звенелках», «шумелках»  

«Я на камушке сижу» 
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Апрель  

1 Слушание музыки Учить соотносить определенные движения и жесты с содержанием, характером 

музыкального произведения; побуждать внимательно прослушивать весь 

музыкальный фрагмент до конца, вызывая интерес словесным комментарием, 

показом иллюстрации или игрушки  

«Баю» М. Раухвергера, 

«Колыбельная» В. 

Моцарта, «Полянка» 

(р.н.м), «Кораблик» О. 

Девочкиной, А. Барто, 

«Птички поют» 

2 Музыкально-

дидактические 

игры 

Продолжать приучать к активному восприятию музыки разного характера 

(колыбельная песня, плясовая мелодия); развивать звуковысотный слух, умение 

различать высокие и низкие звуки и подпевать их 

«Мишка спит – мишка 

пляшет», «Птица и 

птенчики» Е. Теличеевой 

3 Пение  Формировать певческие навыки; побуждать подпевать веселые песни, 

подстраиваясь к голосу взрослого, не выкрикивая отдельный слова и слоги 

«Автобус», «Птичка» Т. 

Попатенко, Н. Найденовой 

4 Музыкально-

ритмические 

движения 

Учить начинать движения вместе с музыкой и заканчивать с последними звуками, 

чередовать спокойную ходьбу с легким бегом, прыжками на двух ногах; 

тренировать детей быстро вставать в кружок; побуждать выполнять знакомые 

танцевальные движения: : притопы одной ногой, хлоп-топ, выставление ноги на 

пятку, кружение вокруг себя, «пружинку», «фонарики» 

«Идем – прыгаем» Р. 

Рустамова, «Калинка» 

(р.н.м.), «Посею лебеду на 

берегу» (р.н.п. в обр. Т. 

Смирновой), «Ноги и 

ножки» В. Агафоникова; 

«Вот так!» 

5 Пляски  Учить выполнять танцевальные движения с предметами (голубыми султанчиками); 

развивать точность, ловкость и выразительность движений; закреплять умение 

водить хоровод (в начале крепко взяться за ручки, поставить ножки на дорожку, 

выпрямить спинку) 

«Березка», «Ручеек», 

«Русская» (на мелодию 

народной песни «Из-под 

дуба») А. Ануфриевой 

6 Игры  Учить выразительно передавать образ или характер героев игры в движении, 

жестах, мимике; побуждать выполнять правила игры, убегать и догонять, не 

наталкиваясь друг на друга; обогащать двигательный опыт с помощью знакомства 

с новыми персонажами 

«Мы цыплята», «Прилетела 

птичка», «Вот летали 

птички», «Веселые жучки» 

Е. Гомоновой, «Ручеек», 

«Карусель» 

7 Пальчиковые Развивать внимание, быстроту реакции на смену движений пальцев рук «Жучок» С. Ермаковой, 
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игры «Птичка» 

8 Оздоровительные 

упражнения 

Укреплять мышцы спины и шеи с целью сохранения правильной осанки; 

тренировать в выполнении различных видов выдоха и вдоха 

Упражнения для 

правильной осанки: 

«Птичка» 

Самомассаж: 

«Медведь» 

Дыхательные упражнения: 

«Ветер», «Листочки 

березы», «Весенние 

запахи» 

9 Элементарное 

музицирование 

Учить ритмично играть на шумовых музыкальных инструментах в соответствии с 

ритмом стихотворения 

«Кап-кап» Е. Макшанцевой 

Май  

1 Слушание музыки Учить соотносить услышанную музыку с движением (свободно двигаться под 

музыку, отмечать ее окончание каким-либо действием – присесть, опустить на 

цветок бабочку и т.д.); вызывать интерес к слушанию музыкальных пьес 

изобразительного характера, использую игрушки, музыкальные инструменты 

«Треугольник» Т. Шутенко, 

«Бубен» Г. Фрида, «Белые 

гуси» М. Красева, М. 

Клоковой; «Машина» К. 

Волкова, Л. Некрасовой, 

«Мотылек» Р. Рустамова, 

Ю. Островского 

2 Музыкально-

дидактические 

игры 

Развивать тембровый слух, тренировать в узнавании звучания детских 

музыкальных инструментов (барабан, погремушка, колокольчик, бубен); развивать 

динамический слух, подпевать педагогу громкие и тихие звуки 

«Мои любимые 

инструменты», «Би-би-би!» 

3 Пение  Побуждать активно участвовать в пении песен веселого характера с простым 

ритмическим рисунком и повторяющимися словами, одновременно выполнять 

несложные движения рукой 

«Белые гуси» М. Красева, 

М. Клоковой, «Машина» К. 

Волкова, Л. Некрасовой  

4 Музыкально-

ритмические 

движения 

Учить реагировать на смену движений в соответствии со сменой музыкального 

материала (ходьба – танцевальные движения, прыжки, легкий бег); закреплять 

умение детей выполнять простые танцевальные движения: хлопки, притопы, хлоп-

топ, выставление ноги на пятку и на носок, кружение вокруг себя высоким шагом, 

«пружинку», «фонарики»; формировать навыки ритмичной ходьбы; развивать 

«Марш» Е. Теличеевой, 

«Марш» А. Парлова, «Ноги 

и ножки» В. Агафонникова; 

«Маленькие ножки», «На 

птичьем дворе»; 
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слуховое внимание, умение начинать и заканчивать движения под музыку танцевальная разминка 

«Гуси-гусенята» Г. Бойко, 

В. Витлина, «Научились мы 

ходить» Е. Макшанцевой 

5 Пляски  Учить выполнять плясовые движения по кругу, врассыпную, в парах, 

своевременно менять движения с изменением характера музыки и согласно тексту; 

развивать чувство ритма, координацию движений, слуховое внимание; побуждать 

эмоционально выполнять движения плясок по показу педагога 

«Приседай» (эст.нар.мел., 

обр. А. Ромере), «Шарики» 

И. Кишко, В. Кукловской 

Танцевальная разминка: 

«Цветочки» 

6 Игры  Побуждать активно участвовать в игре; развивать быстроту движений и ловкость «Бубен» Г. Фрида, 

«Колечки» 

7 Пальчиковые 

игры 

Продолжать развивать мелкую и общую моторику, речевой и музыкальный слух «Козы» Т. Ткаченко, «Шла 

уточка бережочком», 

«Пчела» Н. Нищевой 

8 Оздоровительные 

упражнения 

Способствовать укреплению мышц спины; учить детей выполнять самомассаж 

тела ритмично, согласованно с текстом; тренировать в выполнении коротких 

вдохов с поворотами головы, длительного выдоха с произнесением звуков  

Упражнения для 

правильной осанки: 

«Колечко» 

Самомассаж: 

«Гусенок Тимошка», «Ежик 

и барабан», «Разноцветная 

полянка» 

Дыхательные упражнения: 

«Шины», «Воздушный 

шар», «Цветочки» 

9 Элементарное 

музицирование 

Учить ритмично играть на шумовых музыкальных инструментах с различной 

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

«Я на горку шла» 
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Средняя группа «Осьминожки» 

Сентябрь 

 

Формы организации и 

виды музыкальной 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические  движения 

 

 

 

Формировать у детей навык ритмичного движения.  

Учить детей двигаться в соответствии с характером музыки.  

Обучать детей умению двигаться в парах по кругу, менять движения в соответствии 

со сменой частей музыки. 

упр. «Пружинки»  рус. нар. 

мелодия 

упр. «Прыжки» муз. 

Кабалевского 

упр. «Качание рук с 

лентами».  муз. Жилинского 

«Марш» муз. Тиличеевой 

 «Барабанщик» муз. 

Кабалевского, 

«Колыбельная» муз. С. 

Левидова 

«Большие и маленькие ноги» 

муз.  Агафонникова, 

Слушание 

 

Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться и не отвлекать 

других), дослушивать произведение до конца. 

«Марш» муз. Дунаевского 

«Полянка» рус. нар. мелодия 

«Колыбельная» муз.  

Левидова 

Распевание и пение Формировать умение петь напевно, спокойно, вместе начинать и заканчивать 

песню, выразительно 

Развивать чувство ритма и правильную артикуляцию. 

Развивать импровизационное творчество 

 

«Андрей-воробей» рус. нар. 

прибаутка 

«Петушок» рус. нар. 

прибаутка 

Распевка «Котя» 

распевка «Мяу-мяу» 

«Чики-чикалочки» рус. нар. 

прибаутка 

«Барабанщик» муз. Красевой 

«Котик» муз. Кишко 

«Кто проснулся рано?» муз. 

Гриневича 
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«Колыбельная зайчонка» 

муз. Карасѐва 

Пальчиковая гимнастика Развивать мелкую моторику,  

Вырабатывать умение концентрировать внимание на одном виде деятельности. 

«Побежали вдоль реки» 

«Тики-так» «Семья» «Две 

тетери» «Коза» «Кот-

Мурлыка»  «Мы платочки 

постираем» «Бабушка очки 

одела» «Прилетели гули» 

МДИ Продолжать развивать звуковысотное восприятие,  

Закрепить понятие о жанрах: марш, колыбельная, танец. 

«Птица и птенчики» 

«Чудесный мешочек» 

«Угадай-ка!»«Прогулка» 

Развитие чувства ритма, 

музицирование 

Развивать чувство ритма. Прививать первоначальные навыки творческого 

ансамблевого музицирования 

Познакомить с музыкальными инструментами и приемами игры на них. 

«Андрей-воробей» рус. нар. 

прибаутка 

«Петушок» рус. нар. 

прибаутка 

«Котя» «Плясовая для кота» 

«Зайчик ты, зайчик» рус. 

нар. песня 

Пляски, игры, хороводы Совершенствовать танцевальные движения: легкий бег, качание рук, кружение; 

менять их в соответствии с изменением характера. 

Учить детей выразительно передавать игровые образы. 

«Кот Васька» муз. Лобачева 

«Нам весело»  укр. нар. 

мелодия 

«Заинька» рус. нар. песня 

«Петушок» рус. нар. песня 

 

Октябрь 

Формы организации и 

виды музыкальной 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические  движения 

 

 

 

 

Продолжать совершенствовать навыки основных движений: бег легкий, 

стремительный, ходьба 

Учить детей слышать, различать и отмечать в движении двух и трех частей 

музыкального произведения 

 

 

«Лошадки» муз. Банниковой,  

«Упражнения с лентами».  

муз. Шуберта 

«Мячики» муз.  Сатуллиной 

«Хлопки в ладоши» англ. 

нар.мелодия 

«Марш» муз. Шуберта 
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«Марш» муз. Тиличеевой 

«Качание рук». «Вальс» муз. 

Жилина 

«Притопы с топотушками» 

рус.нар.мел. 

Слушание 

 

 

Учить детей чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, 

высказывать  свои впечатления о прослушанной музыке. Развивать эмоциональную 

отзывчивость детей при восприятии пьесы веселого, радостного характера 

«Полька» муз.  Глинки 

«Грустное настроение» муз. 

Штейнвиля 

«Марш» муз. Дунаевского 

«Полянка» рус. нар. плясовая 

 

Распевание, пение Развивать умение детей брать дыхание между короткими музыкальными фразами. 

Способствовать стремлению петь мелодию чисто, смягчая концы фраз. 

Формировать умение сочинять мелодию на слог, импровизировать односложный 

музыкальный ответ на вопрос 

 

 «Петушок» рус. нар. 

прибаутка  

распевка «Мяу-мяу» 

«Осенние распевки» муз. 

Сидоровой 

«Игра с лошадкой» муз. 

Кишко 

«Лошадка Зорька» муз. 

Ломовой 

«Котик» муз. Кишко 

«Осень» муз. Филиппенко, 

«Чики-чикалочки» рус. нар. 

прибаутка 

«Барабанщик» муз. Красева 

«Кто проснулся рано?» муз. 

Гриневича 

Пальчиковые игры Улучшение координации и мелкой моторики, 

развитие памяти 

 

«Раз, два, три, четыре, пять» 

«Побежали вдоль реки» 

«Тики-так» «Прилетели 

гули» «Семья» «Кот 

Мурлыка» «Коза» «Бабушка 

очки надела» 

МДИ Развивать музыкально-сенсорные способности. «Птица и птенчики», «Три 

медведя»,«В лесу» 
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Нояб

рь 

 

Ноябрь 

 

Музыкально-

ритмические  

движения  

 

 

 

 

Учить детей ходить и бегать под музыку по кругу друг за другом и врассыпную, 

выполнять кружение и махи руками. 

 Слышать смену музыкальных фраз и частей, соответственно менять движения. 

 

 

 

 

«Ходьба и бег» 

латв.нар.мелодия 

«Марш» муз. Тиличеевой 

«Марш» муз. Шуберта 

«Притопы с топотушками» 

рус.нар. мел. 

«Прыжки». «Полечка» муз. 

Развитие чувства ритма, 

муз-е 

Формировать ритмический слух  детей, через игру на ударных инструментах. 

Развивать звуковысотный слух детей  

 

«Пляска для лошадки». 

«Всадники» муз. Витлина  

«Божьи коровки» 

«Нам весело»  укр. нар. 

мелодия 

«Где наши ручки?» муз. 

Тиличеевой 

«Концерт для куклы» любая 

вес. музыка 

«Зайчик ты, зайчик» рус. 

нар. песня 

«Петушок» рус. нар. песня 

«Андрей-воробей» рус. нар. 

песня 

Пляски, игры, 

хороводы 

 

Учить детей двигаться парами по кругу и в хороводе, инсценировать песни, менять 

движение в соответствии с изменениями темпа, динамики в двухчастном 

произведении 

Продолжать учить детей свободно ориентироваться в пространстве зала. 

«Огородная хороводная» 

Можжевелова 

 «Ловишки с лошадкой» муз. 

Гайдна 

«Заинька» рус. нар. песня 

«Танец осенних листочков»  

муз. Гречанинова 

«Петушок» рус. нар. песня 

 «Кот Васька» муз. Лобачѐва 

«Пляска парами» муз. 

Попатенко 
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Кабалевского 

«Мячики» муз. Сатуллиной 

 «Кружение парами» обр. 

Иорданского, 

«Упражнение для рук»  муз. 

Жилина 

«Хлопки в ладоши» 

англ.нар.мелодия 

«Лошадки» муз. Банниковой 

«Кружение парами» латв. 

нар.полька 

«Вальс» муз. Шуберта 

Слушание Учить детей слушать и понимать музыку танцевального характера и 

изобразительные моменты в музыке. 

«Вальс» муз. Шуберта 

«Кот и мышь» муз. 

Рыбицкого 

«Полька» муз. Глинки 

Пение 

 

 

 

 

 

Учить детей выразительно исполнять песни спокойного характера, петь протяжно, 

подвижно, согласованно. Уметь сравнивать песни и различать их по характеру. 

Предлагать детям самостоятельно придумывать простейшие интонации. 

«Варись, варись, кашка» 

муз. Туманян 

«Первый снег» муз. 

Филиппенко 

«Осень» муз. Филиппенко 

«Котик» муз. Кишко 

«Кто проснулся рано?» муз. 

Гриневича 

«Колыбельная зайчонка» 

муз. Карасева 

«Лошадка Зорька» муз. 

Ломовой 

Пальчиковая гимнастика Развивать мелкую моторику. «Капуста» «Коза» «1, 2, 3, 4, 

5» «Две тетери» 

«Наша бабушка идѐт» 

«Побежали вдоль реки» 

«Тик-так» «Листопад» 

МДИ Развивать музыкально-сенсорные способности. «Три цветка»«Сладкий 

колпачок»«Весѐлые гудки» 
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Развитиечувства ритма, 

музицирование 

Формировать звуковысотный слух детей развивать  

Развивать тонкость и остроту тембрового слуха и слуховое воображение 

«Летчик» муз. Тиличеевой 

«Веселый оркестр» любая 

вес. мелодия 

«Я люблю свою лошадку» 

«Танец игрушек» любая 2-х 

ч. мелодия 

«Самолет», «Котя» 

«Плясовая для кота» 

«Где наши ручки» муз. 

Тиличеевой 

«Андрей-воробей» рус.нар. 

песня 

«Зайчик, ты, зайчик» 

рус.нар. песня 

«Петушок» рус.нар. 

прибаутка 

Пляски, игры, хороводы 

 

Продолжать совершенствовать навыки основных движений. 

 Развивать умение ориентироваться в пространстве.  

Формировать умение творчески передавать движения игровых персонажей. 

«Танец осенних листочков» 

муз. Филиппенко 

«Огородная-хороводная» 

муз. Можжевелова 

«Ищи игрушку» рус.нар. 

мелодия 

 «Хитрый кот»«Колпачок» 

рус.нар. песня 

«Заинька» рус.нар. песня 

«Нам весело»  укр. 

нар.мелодия 

 «Прогулка с куклами» 

Ломова 

 «Ловишки» муз. 

Гайдна«Кот Васька» 

Лобачев 
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Декабрь 

 

Формы 

организации и виды 

музыкальной 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические  

движения  

 

 

 

 

 

 

 

Формировать умение детей самостоятельно останавливаться с окончанием музыки, 

бегать врассыпную, а затем ходить по кругу друг за другом, самостоятельно 

начинать движение после музыкального вступления. 

Развивать быстроту реакции, умение двигаться легко непринужденно, передавая в 

движении характер музыки.   

«Шагаем как медведи» муз. 

Каменоградского 

Упр. «Качание рук» «Вальс» 

муз. Жилина 

«Елочка-елка» муз. 

Попатенко 

«Мячики» муз. Стулиной 

Упр. «хороводный шаг» 

рус.нар. мелодия 

«Веселый Новый год» муз. 

Жарковского 

«Всадники» муз. Витлина 

Упр. «Кружение парами» 

латв. нар.полька 

«Полечка» муз. 

Кабалевского 

Слушание Учить детей образному восприятию музыки, различать настроение: грустное, 

веселое, спокойное. 

Выражать свои чувства словами, рисунком, движениями. 

«Бегемотик танцует» 

«Вальс-шутка» муз. 

Шостаковича 

«Кот и мышь» муз. 

Рыбицкого 

Пение 

 

 

 

 

Формировать умение детей петь протяжно, четко произнося слова, вместе начиная  

и заканчивая пение. 

Осваивать ритм плясовой и колыбельной. Играть на бубне танец мышки и зайки 

«Веселый новый год» муз. 

Жарковского 

«Котик» муз. Кишко 

«Варись, варись, кашка» 

муз. Туманян 

«Лошадка Зорька» муз. 

Ломовой 

«первый снег» муз. Герчик 

«Елочка-елка» муз. 
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Попатенко 

Пальчиковая 

гимнастика 

Развивать мелкую моторику «Снежок» «Капуста» «Кот 

мурлыка» 

«Коза» «Тики-так» «Наша 

бабушка идет» 

Муз.-дид. игры Развивать умение определять высокие и низкие звуки. «Кто по лесу идѐт» «Ну-ка, 

угадай-ка» 

Развитие чувства 

ритма, музицирование 

Развивать чувство ритма «Сорока» Игра «Узнай 

инструмент» 

«Пляска для куклы» любая 

веселая мелодия 

«Паровоз» «Всадники» муз. 

Витлина 

 «Пляска лисички» рус.нар. 

мелодия 

«Летчик» муз. Тиличеевой 

«Зайчик ты, зайчик» рус.нар. 

песня 

Пляски, игры, 

хороводы 

 

Способствовать  развитию эмоционально-образного исполнения сценок, используя 

мимику и пантомиму 

«дети и медведь» муз. 

Верховенца 

«Мишка пришел в гости» 

муз. Раухвергера 

«Вальс» муз. Шуберта 

«Пляска с султанчиками» 

хорв. нар.мел. 

«Вальс снежинок» любой 

вальс 

Игра «Зайцы и лиса» 

«Зайчики» муз. Рожавской 

«Танец клоунов» «Полька» 

муз. Штрауса 

Игра с погремушками 

«Экосез» муз. Жилина 

«Шагаем как медведи» муз. 

Бетховена 
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Январь 

 

Формы организации и 

виды музыкальной 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 

Музыкально– 

ритмические 

движения 

Развивать чувство  ритма,  

Учить ориентироваться в пространстве. 

Учить выполнять шаг с носка. 

Формировать правильную осанку детей. 

Формировать умение точно останавливаться с окончанием музыки. 

 

«Марш» муз. Ф. Шуберта 

Упр. «Выставление ноги 

на носочек» 2-х ч. мел. 

«Мячики» муз. М. 

Сатулиной.  

Упражнение 

«Хороводный шаг».р.н.м. 

Упражнение «Ходьба и 

бег» лат.н.м.  

Упражнение для рук 

«Вальс» А. Жилина  

«Саночки» А. 

Филиппенко  

«Марш» Е. Тиличеевой 

Развитие чувства  

ритма, 

музицирование 

Формировать умение выкладывать ритмические формулы. 

Развивать логическое мышление, зрительное  восприятие. 

Продолжать закреплять понятия о коротких и долгих звуках. 

Формировать активность детей. 

Развивать слух, внимание, наблюдательность. 

«Андрей-воробей» р.н.п. 

«Барашеньки» р.н.п. 

Игра «Паровоз» 

«Всадники» В.Витлина 

Игра «Веселый оркестр» 

Игра «Лошадка» 

Пальч.  

гимнастика 

Уметь показывать упражнения без слов. 

Проговаривать текст разным голосом: четко, ритмично, шепотом, с разной 

интонацией 

 

«Овечка» «Мы платочки 

постираем» 

«Кот Мурлыка» «Бабушка 

очки надела» 

«Коза» «Наша бабушка 

идет» «Капуста» 

«1,2,3,4,5» «Снежок» 
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Распевание,  

Пение 

Учить детей вслушиваться и понимать текст песен, отвечать на простые вопросы. 

Учить детей протягивать длинные звуки. Развивать внимание. 

Повышать интерес детей к пению. 

Закреплять понятия «длинные и короткие звуки» через движения. 

«Песенка про хомячка» 

муз. Л. Абелян 

«Саночки» муз. А. 

Филиппенко 

Игра «Музыкальные 

загадки» 

«Лошадка Зорька» муз. Т. 

Ломовой 

«Паровоз» муз.  Г. 

Эрнесакса 

«Машина» муз.Т. 

Попатонко 

Слушание  

Музыки 

Развивать слух, внимание, доброе отношение друг к другу. 

Развивать речь, фантазию. Закреплять понятия: плавная, спокойная, неторопливая 

музыка. Закреплять понятия характерные для той или иной пьесы. 

Поощрять творческие проявления. 

«Немецкий танец»  

Л.Бетховена 

«Два петуха» 

С.Разоренова 

«Вальс-шутка» 

Д.Шостоковича 

«Бегемотик танцует» 

 

Игра, пляски, 

хороводы 

Упражнять детей в легком беге по круг парами. 

Учить самостоятельно выполнять танцевальные движения. 

Развивать звуковысотный слух, внимание, ориентирование по звуку, быстроту 

реакции. 

 

Игра «Паровоз» Г. 

Эрнесакса 

Игра «Покажи ладошки» 

лат.н.м. 

«Игра с погремушками». 

«Экосез» А.Жилина 

«Пляска парами» лит.н.м. 

Упражнение 

«Хороводный шаг» р.н.п. 

«Полянка» р.н.п. 

Игра «Колпачок» р.н.м. 

 

 

 

Февраль 
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 Программное содержание Репертуар 

Музыкально – 

ритмические 

движения 

Учить детей слушать окончания фраз и делать четкую установку. 

Развивать координацию движений. Учить слышать смену частей музыки. Учить 

ориентироваться в пространстве. 

Доставить детям радость от собственного выступления. 

Учить выполнять шаг с носка, держать круг, держаться за спиной 

впередиидущего. Самостоятельно менять движения в соответствии со сменой 

характера музыки. Учить детей самостоятельно различать 2-х частную форму. 

Развивать музыкальный слух. Вызывать у детей эмоциональный отклик и интерес. 

Упражнение «Хлоп-хлоп» 

муз. И.Штрауса 

«Марш» муз. Е. 

Тиличеевой 

«Машина» муз. Т. 

Попатенко 

«Всадники» муз. В. 

Витлина 

«Мячики» муз. М. 

Сатулиной 

Упражнение 

«Хороводный шаг» р.н.м.  

Развитие чувства  

ритма  

музицирование 

Развивать звуковысотный, динамический слух  и чувство ритма. 

Развивать внимание. 

Доставить детям радость от собственного исполнения. 

Учить самостоятельно проговаривать ритмические формулы. 

 

 

 

 

«Я иду с цветами» муз Е. 

Тиличеевой 

«Сорока» р. н. попевка 

«Ой, лопнул обруч» 

укр.н.м. 

«Паровоз» муз. Г. 

Эрнесакса 

«Полька для куклы». 

укр.н.м. 

«Зайчик» «Паровоз» 

«Где же наши ручки?» 

муз. Тиличеевой 

«Летчик» муз. Е. 

Тиличеевой 

 «Петушок» р.н.п. 

Пальч. 

гимнастика 

Согласовывать движения с текстом потешки. 

Рассказывать эмоционально, ритмично. 

«Шарик» «Кот Мурлыка» 

«Тики-так» «Мы платочки 

постираем» «Семья» «Две 

тетери» 

«Коза»«Прилетели гули» 

«Овечка» 
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Слушание музыки Учить детей вслушиваться и понимать музыкальное произведение, различать 

части музыкальной формы, эмоционально отзываться на музыку. Развивать 

воображение, мышление, речь, расширять словарный запас, музыкальную память, 

умение характеризовать музыку, соотносить еѐ с определенным действием. 

Закреплять понятие «танец» 

«Смелый наездник» муз. 

Р. Шумана 

«Маша спит» муз. Г. 

Фрида 

«Два петуха» муз. С. 

Разоренова 

«Немецкий танец» муз. 

Л.Бетховена 

Распевание, пение Учить детей петь эмоционально, согласованно, петь всем вместе, по подгруппам и 

сольно с музыкальным сопровождением и без него. Учить детей вслушиваться в 

музыку и отвечать на простые вопросы. Развивать внимание, умение слушать 

пение других детей. Учить вовремя начинать пение. 

«Песенка про хомячка» 

муз. Л. Абелян 

«Саночки» муз. А. 

Филиппенко 

«Машина» муз. Т. 

Попатонко 

«Мы запели песенку» муз. 

Р. Рустамова 

Игры, пляски, 

хороводы 

Развивать двигательное творчество, умение сочетать музыку с движением и 

менять его в соответствии с изменением музыки. 

Формировать коммуникативную культуру. 

Воспитывать доброжелательные отношения друг к другу. 

Учить детей фантазировать в движении, проявлять свое творчество, доставлять 

огромное удовольствие. 

 

«Пляска парами» лит.н.м. 

Игра «Ловишка» И.Гайдна 

Игра «Колпачок» р.н.м. 

Игра «Покажи ладошки» 

лат.н.м. 

Игра «Петушок»  

«Заинька» р.н.п. 

«Игра с погремушками».  

муз. А. Жилина 

«Пляска с султанчиками» 

хорват.н.м. 

Игра «Кот Васька» или 

«Хитрый кот» 

«Дети и медведь» муз. В. 

Верховенца. 

 

 

 

 



37 
 

Март 

 

Формы 

организации 

и виды 

музыкально

й 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 

Музыкально 

– 

ритмические 

движения 

Учить детей выполнять поскоки с ноги на ногу, стараться двигаться легко. Следить за 

осанкой детей, за координацией движения рук и ног. Учить внимательно слушать четкую, 

ритмическую музыку и останавливаться с еѐ окончанием. 

Развивать ориентирование в пространстве. Развивать творческое мышление. Отрабатывать 

легкий бег и прыжки, слегка пружинить ногами. Развивать двигательное творчество, 

наблюдательность. Развивать внимание, быстроту реакции. 

Закреплять определенные навыки. 

«Скачут по дорожке» муз. А. 

Филиппенко 

«Марш» муз. Ф. Шуберта 

Упражнение «Ходьба и бег» 

лат.н.м. 

«Хлоп-хлоп». «Полька» муз. 

И. Штрауса 

«Мячики» муз. М. 

Сатулиной 

«Упражнение для рук». 

«Вальс» А. Жилина 

«Зайчики». «Полечка» Д.  

 

Развитие 

чувства  

ритма и  

музицирован

ие 

Закрепить понятие «аккорд» 

Учить слышать и различать 2-х частную форму музыкального произведения. 

Развивать внимание, быстроту реакции, активность. 

Учить детей различать смену частей музыки. 

Учить детей слушать игру других детей и вовремя вступать. 

Учить детей играть в оркестре. 

 

«Спой и сыграй свое имя» 

«Ежик» 

Игра «Узнай инструмент» 

«Пляска для собачки и 

ежика».  укр.н.м. 

«Где же наши ручки?» муз. 

Е. Тиличеевой 

«Зайчик, ты, зайчик» р.н.п. 

«Пляска для зайчика» любая 

мелодия 2-х ч. ф. 

«Лошадка». «Пляска для 

лошадки» 

«Паровоз» 
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Пальч. 

гимнастика 

Учить детей угадывать потешки по показу, без речевого сопровождения. Учить 

проговаривать четко, выразительно 

Развивать активность, уверенность. 

«Две ежа» «Тики-так» 

«Шарик» «Капуста» 

«Овечка» «Мы платочки 

постираем» «Наша бабушка 

идет» «Кот Мурлыка» 

Слушание 

музыки 

Продолжить знакомство с жанром «вальса». Развивать речь, воображение, музыкальную 

память, умение слушать музыку, фантазию, желание двигаться под красивую музыку и 

получать удовольствие от собственного исполнения. Учить детей эмоционально отзываться 

на характерную музыку, передавать музыкальные впечатления в движении. Воспитывать 

доброжелательное отношение друг к другу. Закрепить знания детей о средствах 

музыкальной выразительности.  

«Вальс» муз. А. Грибоедова 

«Ежик» муз. Д. Кабалевского 

«Смелый наездник» муз. Р. 

Шумана 

«Маша спит» муз. Г.Фрида 

 

 

Распевание, 

пение 

Учить детей внимательно слушать музыку до конца, отвечать на вопросы. Развивать речь, 

расширять словарный запас, знакомить с окружающим миром. Развивать звуковысотный и 

тембровый, мелодический слух. Развивать память, внимание, фантазию. Выразительно 

проговаривать текст. 

Учить детей правильно интонировать мелодию песен, четко артикулировать гласные звуки в 

словах. Петь выразительно, передавая ласковый, добрый характер. Повышать интерес детей 

к музыке. Учить петь группами и сольно, согласованно. 

«Воробей» муз. В. Герчик 

«Мы запели песенку» муз. Р. 

Рустамова 

«Машина» муз. Т. Попатенко 

«Песенка про хомячка» муз. 

Л. Абеляна 

«Ежик» 

«Новый дом» муз. Р. Бойко 

Игра «Музыкальные 

загадки» 

«Лошадка Зорька» муз. Т. 

Ломовой 
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Игры, 

пляски, 

хороводы 

Приучать детей прислушиваться к музыке. 

Учить согласовывать движения в соответствии с правилами игры. Учить выполнять 

движения с платочком. 

Вызывать у детей эмоциональный отклик. Развивать творчество детей в подборе слов для  

характеристики ребенка. 

Формировать доброжелательное отношение друг к другу. 

Развивать внимание. 

«Игра с платочком» р.н.м. 

«Игра с платочком» 

хорват.н.м. 

«Игра с ежиком». 

М.Сидоровой 

«Кто у нас хороший?» р.н.п. 

Игра «Колпачок» р.н.п. 

«Свободная пляска». Любая 

веселая мелодия. 

Пляска «Покажи ладошки» 

лат.н.п. 

«Заинька» р.н.п. 

Игра «Ищи игрушку» р.н.п. 

 

Апрель 

Формы 

организации 

и виды 

музыкально

й 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 

Музыкально 

– 

ритмические 

движения 

Развивать координацию рук, внимание. Развивать мелкую моторику. Выполнять 

упражнения эмоционально, выразительно. Учить детей самостоятельно выполнять 

упражнения. Развивать умение ориентироваться в пространстве. Учить реагировать на 

смену звучания музыки. 

«Дудочка» муз. Т. Ломовой 

«Мячики» муз. М. 

Сатулиной 

«Марш» муз. Ф. Шуберта 

«Скачут по дорожке» муз. А. 

Филиппенко 

«Упражнение с флажками» 

муз. В. Козырева 

«Хлоп-хлоп». «Полька» муз. 

И. Штрауса 
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Развитие  

чувства 

ритма и  

музицирован

ие 

Учить слушать и четко проигрывать ритмическую формулу. 

Учить детей играть на музыкальных инструментах. 

Развивать чувство ритма. 

Учить выкладывать ритмический рисунок. 

 

«Божья коровка» 

Игра «Веселый оркестр» 

р.н.м. «Из-под дуба» 

Зайчик, ты, зайчик» р.н.п. 

«Танец зайчика» мелодия по 

выбору 

«Танец собачки» мелодия по 

выбору. 

«Летчик» Е.Тиличеевой 

«Самолет» М.Могиденко 

«Петушок» р.н.п. 

«Паровоз» 

«Веселый концерт» музыка 

по выбору 

«Я иду с цветами» 

Е.Тиличеевой. 

«Марш» Ф.Шуберта 

«Пляска зайчика». «Полечка 

Д.Кабалевского 

Пальч.  

гимнастика 

Учить отгадывать упражнения без речевого сопровождения. 

Развивать воображение. Формировать интонационную выразительность. Развивать мелкую 

моторику, память. 

Формировать выразительную речь 

«Замок» «Шарик» «Кот 

Мурлыка» «Коза» 

«Овечка» «Тики-так» «Мы 

платочки постираем» 

«Два ежа» «Две тетери» 

«Наша бабушка» 

 

Слушание  

Музыки 

Закреплять понятия о жанровой танцевальной музыке. 

Воспитывать доброжелательное отношение друг к другу. 

Развивать умение выражать характер музыки в движении. 

Развивать у детей эмоциональную отзывчивость на характер пьесы. Развивать воображение, 

двигательное творчество. 

«Полечка» муз. Д. 

Кабалевского 

«Марш солдатиков» муз. Е. 

Юцевич. 

«Вальс» муз. А. 

Грибоевдова. 

«Ежик» муз. Д. Кабалевского 
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Распевание,  

пение 

Учить проговаривать текст с паузой. Правильно артикулировать гласные звуки. Приучать  

эмоционально отзываться на веселую музыку. Расширять знания детей об окружающем 

мире. Активизировать словарный запас. 

Учит детей петь слаженно, не отставая и не опережая друг друга. Учить передавать в пении 

характер музыки. 

Учить передавать игровой образ. Учить  детей начинать пение после муз. вступления всем 

вместе. 

Распевка «Солнышко» 

«Весенняя полька» муз. Е. 

Тиличеевой 

«Воробей» муз. В. Герчик 

«Машина» муз. Т. Попатенко 

«Три синички» р.н.п. 

«Кто проснулся рано?» муз. 

Г. Гриневича 

«Самолет»  муз. М. 

Могиденко 

«Паровоз» муз. Г. Эрнесакса 

Игры, 

пляски, 

хороводы 

Создавать радостную, непринужденную атмосферу. 

 

«Веселый танец» лит.н.м. 

Игра «Жмурки» из оперы 

«Марта» Ф.Флотова 

«Кто у нас хороший?» р.н.п. 

Игра «Ловишки с собачкой» 

муз. И. Гайдна 

«Свободная пляска» укр.н.м.  

 

Май 
Формы орг. и 

виды муз. деят. 
Программное содержание Репертуар 

Музыкально – 

ритмические 

движения 

Подводить детей к выполнению подскоков. 

Учить детей самостоятельно играть на барабане в ритме марша. Учить детей 

двигаться хороводным шагом с носка. Учить изменять движения в соответствии с 2-

х частной формой. Учить детей договариваться друг с другом. Развивать детское 

творчество. Развивать мелкую моторику, дыхание. Упражнять в ходьбе с флажками 

бодрым шагом и в легком беге. Следить за осанкой детей. 

Упражнение «Подскоки» 

франц.н.м. 

«Марш под барабан» 

Упражнение «хороводный 

шаг» р.н.м.  

«Упражнение с флажками» 

В.Козыревой 

Скачут лошадки». «Всадники» 

В.Витлина. 
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Развитие 

чувства  

ритма и  

музицирование 

Развивать звуковысотный слух. Учить подражать на фортепиано коту и мышкам, 

играть в разных октавах, играть на одном звуке. Учить детей играть на музыкальных 

инструментах по очереди в соответствии с 2-х частной формой произведения. Учить 

детей ритмично прохлопывать, пропевать протопывать и проигрывать цепочки на 

разных музыкальных инструментах и выкладывать их на фланелеграфе. Развивать 

умение угадывать инструмент на слух. Развивать навыки игры на различных 

инструментах. Развивать творчество детей, желание придумывать свою музыку. 

Запоминать названия долгих и коротких звуков, учить ощущать ритмические 

формулы. 

«Два кота» польская н.п. 

«Полька для зайчика» любая 

музыка в 2-х ч. форме. 

«Веселый концерт» любая 

музыка в 2-х ч. форме. 

«Зайчик ты, зайчик» р.н.п.  

«Игра «Узнай инструмент» 

«Полечка» Д.Кабалевского 

«Я люблю свою лошадку» 

«Петушок» р.н.попевка 

«Мой конек» чеш.нар.мелодия 

«Андрей-воробей» р.н.попевка 

Игра «Паровоз» («Этот 

удивительный ритм» стр.7) 

«Ой, лопнул обруч» укр.н.м. 

Пальч. 

гимнастика 

Учить отгадывать упражнения без речевого сопровождения. Учить проговаривать 

текст с разной интонацией. Формировать интонационную выразительность, 

проговаривать шепотом. Развивать воображение. Развивать мелкую моторику, 

память. 

«Шарик» «Пекарь» «Замок»  

«Кот Мурлыка 

 «Два ежа»  «Наша бабушка 

идет» «Овечка» 

Слушание 

музыки 

Знакомить детей с колыбельной. Учить обращать внимание детей на характер 

музыки, динамически оттенки. Развивать творческое мышление. Учить сравнивать 

разные по характеру произведения. Учить детей выражать свое отношение к музыке. 

Закреплять понятия: нежная, ласковая, теплая, быстрая, задорная, озорная. 

«Колыбельная» муз. В. А. 

Моцарта 

«Шуточка» муз. В. 

Селиванова 

«Марш солдатиков» муз. 

Е.Юцевич. 

Распевание,  

 пение 

Учить четко и выразительно проговаривать текст с паузой. 

Учить узнавать песни по мелодии. 

Учить петь хором и сольно. 

Учить подбирать инструменты в соответствии с характером песни. 

«Зайчик» М.Срарокадоского 

«Барабанщик» М.Красева 
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Игры, пляски, 

хороводы 

Учить проговаривать разными интонациями и в разном ритме. Формировать умение 

ориентироваться в пространстве. Учить использовать знакомые танцевальные 

движения. Учить самостоятельно реагировать на смену характера музыки. 

Развивать четкость движений. 

Игра «Ловишки с зайчиком» 

муз. И. Гайдна 

«Вот так вот» бел.н.м. 

Игра «Кот Васька» муз. Г. 

Лобачева 

«Заинька» р.н.п. 

«Свободная пляска». Музыка 

по выбору педагога. 

«Покажи ладошки» лат.н.м. 

Игра «Жмурки» из оперы 

«Марта» муз. Ф. Флотова 

«Летчики, на аэродром!» муз. 

М. Раухвергера 

Игра «Паровоз» 

«Как на нашем на лугу» муз. 

Л. Бирнова 

Пляска с платочками» р.н.м. 

«Свободная пляска». 

«Колпачок» р.н.п. 

 «Пляска парами» лат.н.м. 
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Старшая группа «Рыбки» 

Сентябрь 

Формы организации и 

виды музыкальной 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 

Слушание Общее знакомство с оперой. История создания. Прослушивание и 

обсуждение отдельных музыкальных образов, какие инструменты 

дети слышат: «Чудеса на острове», «Появление города», 

«Белочка», «Морская дружина», «Царевна лебедь». 

«Сказка о царе Салтане» Н.А.Римский- Корсаков – 

 Бочка в море;  

- Три чуда;  

отдельные музыкальные фрагменты из оперы. 
Развитие чувства ритма. 

Музицирование. 
Учить детей исполнять попевки с поступенным ходом в мелодии. 

Использовать ксилофоны и металлофоны. 
«Вот иду я вверх….» 

Распевание. Пение. 

Песенное творчество. 
Приучать петь детей выразительно, без напряжения, плавно, 

легким звуком. Продолжать учить одновременно начинать и 

заканчивать песню. Закреплять различные способы песенных 

импровизаций на слоги «Динь-динь-ди-линь», «ля-ля-ля», «Тра-

та-та». Исполнять песни сольно, в ансамбле и хором. 

 

Песня «Спасибо тебе осень!» Олифировой « 

 

Ой, вставала я ранешенько…» р.н.п 

 
Муз.- ритмические 

движения: Упражнения. 
Развивать внимание, уметь ориентироваться в пространстве, 

формировать правильную, четкую координацию рук. Учить детей 

прыгать ритмично и правильно: от пола отталкиваться энергично, 

выпрямляя ноги при подъеме, корпус не сгибать. Держать круг, 

видеть себя и др. детей, тянуть ногу и носок. Держать спину 

ровно, голову не опускать. 

 

«Физкут – ура» Ю.Чичикова  

 

«Прыжки. Этюд» Л.Шитте  

 

«Хороводный шаг, топотушки» р.н.м.  

 

«Я на горку шла» 
Танцы, хороводы, игры. Учить детей слышать и точно передавать в движении начало и 

окончание звучания музыкальных фраз. Воспитывать внимание, 

быстроту реакции, выдержку Учить детей танцевать с 

предметами. Держать осанку. Перестраиваться из круга в 2 

колонны и в шеренгу по диагонали. Развивать музыкальный слух, 

быстроту реакции, память , выразительность движений. 

 

Танец Петушиный «Ки-ко-ко»  

 

Танец «Хрюшечки» 

 

 Игра «Мухомор» 
Развлечения и досуг Доставить детям радость. Учить выражать веселое настроение, 

воспитывать устойчивый интерес к танцевальной деятельности. 

Приобщение детей к двигательной активности. 

«День рождение детского сада»  

 

«День воспитателя» 
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Октябрь 

Слушание Общее знакомство с зарубежным композитором, краткая 

биография. Формировать устойчивый интерес к слушанию 

музыки. Развивать умение различать выразительные особенности 

музыки: характер, интонации. Сопоставлять одинаковые 

музыкальные образы, но разных композиторов (разных 

музыкальных культур) Выражать эмоции через пластику тела. 

 

Времена года «Осень» Вивальди – 

 

 «Октябрь» П.Чайковский 

 

«Вальс осенних листьев» - импровизация на 

муз.Ф.Шопена « 
Развитие чувства ритма. 

Музицирование. 
Приучать исполнять попевки, построенные на интервалах 

секунды и терции. Побуждать детей подбирать попевки от разных 

звуков. Использовать металлофон, ксилофон. 

 

«Дождик» Е.Тиличеева  

 

«Наш оркестр» Т. Попатенко 
Распевание. Пение. 

Песенное творчество. 
Точно интонировать попевку, правильно передавать темп и 

характер. 
Распевка: «Мы спокойные ребята», «Мы ребята 

непоседы» 
Муз.- ритмические 

движения: Упражнения. 
Развивать внимание, слух, ориентацию в пространстве. Учить 

двигаться приставным шагом вперед, назад, вправо и влево, по 

одному и в парах. 

 

«Здравствуйте» датская народная мел.  

 

«Приставной шаг» Е.Макарова 
Танцы, хороводы, игры. Согласовывать движения с темпом музыки, реагировать на 

изменения в темпе, четко выполнять скользящие хлопки 

«тарелочки». Красиво выполнять хороводный шаг – держать 

спину ровно, ногу в колене не сгибать, тянуть носочек. 

Передавать яркий, живой характер танца. Учить детей терпению и 

выдержке. Уметь использовать знакомые движения в свободной 

пляске. 

 

«Цыганочка» 

 

 «Танец с платками» -  

 

Красный сарафан  

 

Игры: «Передача платочка»,  

Развлечения и досуг Вызывать желание активно участвовать в массовом мероприятии. 

Вызывать положительные эмоции от своего выступления, участия 

в празднике. 

Осеннее развлечение « Осень золотая» 
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Ноябрь 

Слушание Общее знакомство , краткая биография с зарубежным 

композитором. Развивать воображение. Уметь самостоятельно 

подбирать музыку к заданному образу. Побуждать в процессе 

музыкального восприятия к пластическим музыкально- 

ритмическим импровизациям, передающим, эмоционально- 

образное содержание музыки.  

«Карнавал животных» (Аквариум, Вальс слона, 

Королевский марш, Лебедь, Птичник) М.Сен-Санс 

– музыкальные презентации 

Развитие чувства ритма.  

 

 

Музицирование. 

Приучать исполнять попевки, построенные на интервалах 

секунды и терции. 

 Четко на разных муз.инструментах играть метрический рисунок 

стихотворения. Развивать мышление, память. 

«Гармошечка» Е.Тиличеева(колокольч ики, 

деревянные коробочки, палочки, треугольник) 

Распевание. Пение. 

Песенное творчество. 
Учит петь спокойно, без напряжения, не форсируя звук. Петь и 

показывать рукой движение мелодии. Учить детей передавать 

грустный, лирический характер песни. Исполнять ласково, 

напевно, выразительно, в умеренном темпе. Удерживать чистоту 

интонации на повторяющихся звуках. Учить исполнять песню 

весело, легко, звонко, упруго, без форсирования звука. Остро и 

легко проговаривать затакт и опираться на 1-ю долю такта. 

 

«Скворушка прощается» Т. Попатенко 

 

 «Весѐ лая песенка» Г. Струве 

Муз.- ритмические 

движения: Упражнения. 
Закреплять умение детей самостоятельно менять движение в 

соответствии с изменением характера музыки. Совершенствовать 

энергичный, сильный поскок. Различать звучание мелодии в 

разных регистрах. Поочерѐ дно шагать девочкам и мальчикам. 

Идти в парах, согласуя движения с регистровыми изменениями 

музыки. 

«Кто лучше скачет»; 

 

 «Бег» Т. Ломовой.  

 

«Шагают девочки и мальчики» В. Золотарѐ ва 

Танцы, хороводы, игры. Формировать пространственные представления, легко и 

непринужденно менять движения одно на другое. Передавать 

образ веселых утят легко и непринужденно. Учить детей слышать 

и точно передавать в движении начало и окончание звучания 

музыкальных фраз. Воспитывать внимание, быстроту реакции, 

выдержку. 

Парный танец– «Ледяные ладошки » 

 

 «Танец веселых утят» французскаян.м. 

 

 

Развлечения и досуг Вызывать у детей интерес и желание играть на музыкальных 

инструментах. Осваивать навыки игры на простейших 

музыкальных инструментах, обучать точно передавать мелодию и 

ритмический рисунок. 

Вечер игры на детских муз.инструментах. «Наш 

оркестр» Т. Попатенко «Дождик» А. Холминова 

 

«День матери» 
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Декабрь 

 

Слушание Общее знакомство с биографией композитора. История создания 

балета. Что такое балет. Волшебные предметы (очаг, часы, метла) 

их роль в волшебной стране. Пополнять словарный запас, учить и 

развивать образное мышление. 

Балет «Золушка» С.С.Прокофьев 1е, 2е, 3е 

действие, фрагменты фильма- балета, видео 

презентация. 

Развитие чувства ритма.  

 

 

Музицирование. 

Работа на магнитной доске с картинками. Правильно 

прохлопывать, а затем проигрывать на музыкальных 

инструментах мелодию. Уметь изменять силу мышечного 

движения. Создавать выразительный музыкально- двигательный 

образ 

«Колокольчик» «Ветерок и ветер» «Лендлер» муз. 

Л.Бетховена 

Распевание. Пение. 

Песенное творчество. 
Четко и выразительно проговаривать слова прибаутки. Пропеть 

отдельно, встречающиеся в мелодии интервалы. Вызывать 

радостные эмоции у детей. Петь в подвижном темпе, без 

напряжения. Согласовывать хороводные движения и пение. 

«Бай-качи, качи» р.н.п. «Елочка» Е.Тиличеевой Сл. 

М.Ивсен «Зимушка-зима» муз. З. Роот 

Муз.- ритмические 

движения: Упражнения. 
Создать непринужденную обстановку. Четко приставлять пятку к 

пятке, не выворачивая ступню. Воспринимать легкую, подвижную 

музыку, ритмично хлопать в ладоши. 

«Приставной шаг» немецкаян.м. «Попрыгаем, 

побегаем» муз. С.Соснина 

Танцы, хороводы, игры. Передавать радостный , непринужденный характер песни. 

Согласовывать пение и движения. Развивать внимание, 

ориентироваться в пространстве. Разучить перестроение 

«Расческа», работать над плавностью движений(особенно рук), 

передавать плавный, спокойный характер песни. Развивать слух, 

внимание, быстроту реакции. 

«Новогодняя песня » эстрадная песня.  

 

Танец Снежинок  «Кружится хоровод» 

 

 

Развлечения и досуг Формировать эстетический интерес к музыкальным 

произведениям во взаимосвязи с литературными произведениями. 

Создать праздничную, загадочную атмосферу 

Спектакль « Снежная Королева»  

 

 

 

 

 



48 
 

Январь 

Слушание Уметь рассказывать о характере музыки. Обратить внимание на 

очень выразительные эпизоды со скрипкой (соло). Вызвать 

эмоциональную отзывчивость на музыку задорного характера, 

побуждать детей высказываться о музыке. 

 

«Зима» А. Вивальди  

 

«Детская полька» М. Глинки 
Развитие чувства ритма.  

 

 

Музицирование. 

Совершенствовать звуковысотный слух. 

 

 Развивать метроритмическое чувство с помощью звучащих 

жестов и различных музыкальных инструментов. Передавать 

шуточный характер танца. Развивать быстроту реакции (игра на 

инструментах) 

«Сколько нас поет?» 

 

 

Распевание. Пение. 

Песенное творчество. 
Точно передавать пропетую муз.руководителем мелодию, учиться 

импровизировать. Учить произносить все слова внятно, 

отчѐ тливо; понимать значение слов. Уметь точно воспроизводить 

ритмический рисунок, прохлопать, постучать, сыграть, спеть. 

Совершенствовать у детей умение чисто интонировать 

поступенное и скачкообразное движение мелодии (вверх-вниз). 

Музыкальное приветствие.  

 

«Ты не бойся, мама» М. Протасов  

 

«Это для тебя» муз. 

Муз.- ритмические 

движения: Упражнения. 
Быстро перестраиваться с марша и ли легкого бега на боковой и 

прямой галоп. Развивать умение детей ориентироваться в 

пространстве, быстроту реакции. Координировать движения рук и 

ног. Выполнять движения соответственно музыке. 

 

 

Марш – перестроения. 

Танцы, хороводы, игры. Следить за ритмом и четко передавать его на ложках. Учить 

импровизировать движения под музыку. Движения должны 

соответствовать характеру музыки. В играх создавать веселый 

непринужденный характер. 

 

 

Танец с ложками «Байновская кадриль» 

 

 «Мужичок с гармошкой» танец- шутка 
Развлечения и досуг Создать праздничную, загадочную обстановку Рождества. 

Формировать эстетический интерес к музыкальным 

произведениям во взаимосвязи с литературными произведениями. 

Актуализировать творческий потенциал ребенка, дать 

возможность реализовать себя в изобразительном творчестве. 

 

Комплексно- тематическое занятие : «Щелкунчик» 

муз. П.И. Чайковский (использование слайдов и 

литературных отрывков из сказки). 

Поход на спекталь «Щелкунчик» 
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Февраль 

Слушание Знакомство с биографией и творчеством композиторов. Анализ 

музыкальных и художественных образов их сопоставление. Что 

такое былина. Как они складывались? 

«Богатыри» Г.Свиридов Симфония «Три богатыря» 

А.Бородин 

Развитие чувства ритма.  

 

 

Музицирование. 

Хороводная игра, различать голоса детей, Продолжать 

формировать тембровый слух детей: упражнять в различении 

звучания семи музыкальных инструментов. 

«Догадайся, кто поет» муз. Е.Тиличеевой «На чѐ м 

играю?» 

Распевание. Пение. 

Песенное творчество. 
Учить правильно интонировать поступенное движение мелодии. 

Уметь показывать рукой движение мелодии. Исполнять песни 

легко, светло, подвижно. Работать над четкостью дикции и 

протяжным воспроизведением гласных. Отчѐ тливо произносить 

согласные в конце слов. Закреплять у детей умение 

самостоятельно начинать пение после вступления. Правильно 

брать дыхание. Точно передавать мелодию, петь без напряжения, 

легко, естественно. 

«Музыкальная лесенка» (Вот иду я вверх…)  

«Мамин праздник» А.Гурьева  

 

«Бабушки- старушки» (переделка) на муз. В. 

Добрынина 

Муз.- ритмические 

движения: Упражнения. 
Четко маршировать и перестраиваться из одной колонны в две. 

Непринужденно, плавным шагом, выполнять различные 

перестроения, следить за осанкой. Двигаться в соответствии с 

характером музыки. 

Турецкий марш. Моцарт соврем. Обработка 

 

 «Весенняя фантазия» Оркестр П.Мориа 

Танцы, хороводы, игры. Учиться передавать шуточный характер танца. Передавать в 

движении лѐ гкий танцевальный характер музыки. Менять 

движения в соответствии с музыкальными фразами. Исполнять 

элементы танца легко, непринужденно, выразительно. 

 

Танец «Топ, хлоп, кап» рок-н-рол 

 

 Игра «Веселый мячик» 
Развлечения и досуг Обучать детей правильно воспроизводить ритмический рисунок, 

вовремя вступать со своей партией. Доставить детям радость. 

Учить выражать веселое настроение, воспитывать устойчивый 

интерес к спортивной и танцевальной деятельности. 

Спортивно-музыкальное развлечение посвященное 

Дню защитника отечества. 
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Март 

Слушание Уметь рассказывать о характере музыки. Определять жанр 

музыки. Сравнить музыкальные произведения. Прослушать и 

пофантазировать 

«Баба-яга» П.И.Чайковский  

 

«Баба-яга» М.П. Мусоргский 

 

«Вальс» С.М. Майкапар 
Развитие чувства ритма.  

 

 

Музицирование. 

Работа над ритмическим рисунком. После разучивания 

присоединить музыкальные инструменты. (деревянные палочки и 

треугольники) 

«Догадайся, кто поет» муз. Е.Тиличеевой 

Распевание. Пение. 

Песенное творчество. 
Развивать эмоциональную отзывчивость на песни весѐ лого, 

шуточного, танцевального и игрового характера. Петь легким 

звуком, четко. Работать над артикуляцией и выразительностью 

пения. Включить игровой момент с волками. 

«Тик-тик-так…» 

 

 «Мамочка моя» муз. Царевой (ж-л музыкальная 

палитра)  

 

«Жил был у бабушки серенький козлик» Р.н.п. 
Муз.- ритмические 

движения: Упражнения. 
Повторение знакомых движений, отработать боковой приставной 

шаг. Самостоятельно выполнять движение «змейка» и становится 

в полукруг 

 

Зарядка (танец- упражнение)  

 

«Смешарики» танец –перестроение (Вход на 

праздник) 
Танцы, хороводы, игры. Передавать в движении лѐ гкий танцевальный характер музыки. 

Менять движения в соответствии с музыкальными фразами, 

выполнять ритмические хлопки. Развивать ловкость и внимание. 

«Чунга-Чанга» эстрадный танец  

«Вальс с цветами»  

 

«Чей кружок» муз. Ломова 
Развлечения и досуг Создать радостную праздничную атмосферу. Вызвать желание 

принимать активное участие в утреннике. Доставить детям 

радость. Учить выражать веселое настроение, воспитывать 

устойчивый интерес к просмотрам представлений. 

 

Спектакль: «Муха-цокотуха» 
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Апрель 

 

Слушание Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную 

восприимчивость, расширять музыкальный кругозор. Определять 

характер муз.произведения, придумывать небольшие рассказы. 

 

«Игра в лошадки» П.И.Чайковский  

 

«Вальс» С.М. Майкапара 
Развитие чувства ритма.  

 

 

Музицирование. 

Осваивать навык совместной игры на детских музыкальных 

инструментах. Развивать активность и самостоятельность. 
«Лиса» 

Распевание. Пение. 

Песенное творчество. 
Совершенствовать умение эмоционально передавать характер 

песни, чисто интонировать мелодию, правильно артикулировать, 

чисто произносить слова. Совершенствовать умение петь сольно и 

в ансамбле. Формировать умение слышать пение товарищей. 

Расширять диапазон голоса. Действовать в соответствии с текстом 

песни. 

 
«Алфавит»  

 

«Кот Васька» Г, Лобачѐ ва 

Муз.- ритмические 

движения: Упражнения. 
Во время исполнения прямого галопа соблюдать расстояние 

между детьми, двигаться легко. Учить детей исполнять это 

движение в парах. Выполнять ритмический рисунок танца. 

 

Галоп «Смелый наездник» Муз. Р.Шумана 

 

 «Три притопа» муз.Александрова 
Танцы, хороводы, игры. С помощью выразительных движений выразить задорное 

настроение музыки. Выразительно и четко исполнять движения. 

Учить детей внимательно следить за развитием музыкального 

предложения. Выразительно передавать игровые образы 

«козленка и волков». Воспитывать внимание, выдержку. В 

припеве, хлопками в ладоши, передавать ритмический рисунок. 

 

«Менуэт» 

 
Игра «Кот и мыши» Т. Ломовой 

Развлечения и досуг Учить детей с желанием и непринужденностью выступать перед 

зрителями. Играть в подвижные музыкальные игры. Развивать 

творческое воображение, учить выражать мечтательность, веселое 

настроение, воспитывать устойчивый интерес к танцевальной и 

театрализованной деятельности. 

 

«День здоровья» 
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Май 

Слушание Воспринимать песню героического, мужественного характера, 

учит высказывать свое отношении об услышанном произведении.  
 

«Священная война» Александрова  

 

«День победы» 
Развитие чувства ритма.  

 

 

Музицирование. 

Развивать зрительное, слуховое внимание. Развивать тактильно- 

кинестетическое и костно- мышечное чувство. Увеличивать объем 

памяти. Играть мелодии на металлофоне по одному и небольшими 

группами. 

 

«Червячки» Е. Железновой  

 

«Шутка» В.Моцарт 
Распевание. Пение. 

Песенное творчество. 
Исполнять подвижно, легко, точно передавать мелодию, 

ритмический рисунок, правильно брать дыхание. Контролировать 

качество собственного исполнения и товарищей. Слышать и 

называть вступление, заключение, запев, припев. Учиться петь с 

солистами 

Распевка «Солнышко не прячься»  

 

«До свиданья, детский сад»  

 

«Чему учат в школе?» муз. Шаинский 
Муз.- ритмические 

движения: Упражнения. 
Совершенствовать у детей движения поскока с ноги на ногу и 

выбрасывания ног, развивать наблюдательность. Закреплять 

умение детей различать звучание мелодии в разных регистрах: 

поочередно маршировать девочек и мальчиков, идти в парах, 

согласуя движения с регистровыми изменениями. 

 

«Кто лучше скачет?» Ломовой  

 

«Шагают девочки и мальчики» анг.н.м. обр. 

Вишкарева 
Танцы, хороводы, игры. Совершенствовать плясовые движения, учить своевременно, 

поочередно начинать и заканчивать движение. Развивать 

воображение, умение действовать с воображаемым и настоящим 

предметом. Исполнять танцы задорно, весело и непринужденно. 

Развивать творчество и реакцию на сигнал, команду. 

 

«Рок-н-рол» эстрадный танец  

 

«Полька» Игра 

 

 «Займи свое место» обработка Е. Тиличеевой 
Развлечения и досуг Воспитывать в детях чувство патриотизма и любви к Родине. 

Познакомить детей с флагами России, с видами и родами войск 

Учить детей с желанием и непринужденностью выступать перед 

зрителями. 

Тематическое занятие: «День памяти»  

 

 

Выпускной праздник 
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Июль - Август 

Слушание Вслушаться в красивую мелодичную музыку пьесы, определить ее 

настроение. Обратить внимание детей на то, что в этой музыке все 

голоса «поют», пусть они расскажут, что они услышали.  

«Жаворонок» М. Глинки «Мотылѐ к» С. 

Майкапара «Пляска птиц» Н. Римского-Корсакова 

Развитие чувства ритма.  

 

 

Музицирование. 

Исполнять произведение в оркестровке. Добиваться от детей 

слаженности, четкости, выразительности 
. «Шутка» И. Баха(треугольник, бубен, палочки) 

Распевание. Пение. 

Песенное творчество. 
Учиться воспроизводить голосом звуки в пределах октавы. 

Повторение наиболее полюбившихся песен.  
 «Катюша» муз. Блантера «Царевна лягушка» 

Г.Федоровой Игра с пением «Жил был у бабушки 

серенький козлик» 
Муз.- ритмические 

движения: Упражнения. 
Выпрыгивать и з положения сидя, слышать смену частей в 

музыке. Слышать музыкальные фразы, соответственно менять 

движения. Укреплять мышцы рук, кистей и голеностопа.  

«Ква-Ква» Железновой  

Танцы, хороводы, игры. Легко перестраивать в две колонны и ходить в рассыпную. Ходить 

характерной походкой. Ритмично играть на бубнах. Учить 

действовать по сигналу. Создать непринужденное, игровое 

настроение.  

Игра «Игра с бубнами»М. Красева  

 

«Сапожник» польская нар.мелодия  

Развлечения и досуг Упражнять детей в различении ритмических рисунков разных 

песен. Формировать динамический слух, упражнять детей в 

различении четырех динамических оттенков музыки. 

Совершенствовать у детей ритмическое восприятие. 

Вечер дидактических игр: «Ритмическое домино»  

«Кто самый внимательный» Г. Левкодимова  
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Подготовительная группа «Дельфинчики» 

 

СЕНТЯБРЬ  

Формы  

организации и виды  

музыкальной 

деятельности  
Программное содержание  Репертуар  

Слушание  Общее знакомство с оперой. История создания. 

Прослушивание и обсуждение отдельных 

музыкальных образов, какие инструменты дети 

слышат: «Чудеса на острове», «Появление города», 

«Белочка», «Морская дружина», «Царевна лебедь».  

 

«Сказка о царе  

Салтане»  

Н.А.РимскийКорсаков  

- Бочка в море; - Три чуда;   отдельные муз.фрагменты из оперы.  

Развитие чувства 
ритма.  

Музицирование.  

Учить детей исполнять попевки с поступенным 

ходом в мелодии. Использовать  ксилофоны и 

металлофоны.  

«Вот иду я вверх….»  

 

Распевание.  

Пение. Песенное 

творчество.  

Приучать петь детей выразительно, без напряжения, 

плавно, легким звуком.  

Продолжать учить одновременно начинать и 

заканчивать песню. Закреплять различные способы 

песенных импровизаций на слоги  

Песня «Спасибо тебе  

осень!» Олифировой  

 

«Ой,  вставала я ранешенько…» р.н.п.  

 

 «Динь-динь-ди-линь», «ля-ля-ля», «Тра-та-та».  

Исполнять песни сольно, в ансамбле и хором.  
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Муз.ритмические 

движения:  

Упражнения.  

Развивать внимание, уметь ориентироваться в 

пространстве, формировать правильную, четкую 

координацию рук.  

Учить детей прыгать ритмично и правильно: от пола 

отталкиваться энергично, выпрямляя ноги при 

подъеме, корпус не сгибать. Держать круг, видеть 

себя и др. детей, тянуть ногу и носок.  Держать спину 

ровно, голову не опускать.  

«Физкут – ура»  

Ю.Чичикова  

«Прыжки. Этюд»  

Л.Шитте  

«Хороводный шаг, топотушки» р.н.м. «Я на горку шла»  

Танцы, хороводы, 

игры.  

Учить детей слышать и точно передавать в движении 

начало и окончание звучания музыкальных фраз. 

Воспитывать внимание, быстроту реакции, выдержку  

Учить детей танцевать с предметами. Держать 
осанку. Перестраиваться из круга в 2 колонны и в 

шеренгу по  

диагонали.                      Развивать  

музыкальный слух, быстроту реакции, память , 

выразительность движений.  

Танец «На горе-то калина» разработка  

Новиковой и  

Сухановой Танец  Петушиный «Ки-ко-ко»  

Танец «Хрюшечки»  

 

Игра «Мухомор»  

 

Развлечения и досуг  Доставить детям радость. Учить выражать веселое 

настроение, воспитывать устойчивый интерес к 

танцевальной деятельности. Приобщение детей к 

двигательной активности.   

«День рождение детского сада»  

«Путешествие в страну Здоровья»  (игры, эстафеты).  
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Октябрь 

 

 

Слушание  

 

Общее знакомство с зарубежным композитором, 

краткая биография. Формировать устойчивый 

интерес к слушанию музыки. Развивать умение 

различать выразительные 

Времена года  

«Осень»  Вивальди –  «Октябрь»  

П.Чайковский 

 

(Музыкальное 

творчество)  

особенности музыки: характер, интонации.  

Сопоставлять одинаковые музыкальные образы, но 

разных композиторов (разных музыкальных 

культур)  

Выражать эмоции через пластику тела.  

«Вальс осенних листьев» - импровизация на  

муз.Ф.Шопена  

 

«Осенний сон»  

А.Джойс  

Развитие чувства 

ритма.   

 

Музицирование.  

Приучать исполнять попевки, построенные на 

интервалах секунды и терции. Побуждать детей 

подбирать попевки от разных звуков.  

Использовать металлофон, ксилофон.  

«Дождик»  

Е.Тиличеева  

 

«Наш оркестр»             Т. Попатенко  

Распевание.  

Пение. Песенное 

творчество.  

Точно интонировать попевку, правильно 

передавать темп и характер.  

 

Формировать певческие навыки: петь легким 

звуком, брать дыхание перед началом пения и между 

музыкальными фразами.   

Развивать навыки инсценировки песен.  

Распевка: «Мы спокойные ребята», «Мы ребята непоседы»  

Песня «Царевналягушка» Вихоревой  

 

«Русский чай»  

А.Федоровой  
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Муз.ритмические 

движения:  

Упражнения.  

Развивать внимание, слух, ориентацию в 

пространстве. Учить двигаться приставным шагом 

вперед, назад, вправо и влево, по одному и в парах.  

«Здравствуйте» датская народная мел.  

«Приставной шаг»  

Е.Макарова  

Танцы, хороводы, 

игры.  

Согласовывать движения с темпом музыки, 

реагировать на изменения в темпе, четко выполнять 

скользящие хлопки «тарелочки».  

Красиво выполнять хороводный шаг – держать 

спину ровно, ногу в колене не сгибать, тянуть 

носочек. Передавать яркий, живой характер танца.  

Учить детей терпению и выдержке. Уметь 

использовать знакомые движения в свободной 

пляске.  

Танго- танец Кота и кошки  

«Цыганочка»  

«Танец с платками» - Красный сарафан  

Игры: «Передача платочка»,   

«Третий лишний»  

Развлечения и  Вызывать желание активно  «Кот Федот и кошка  

досуг  участвовать  в массовом мероприятии. Вызывать 

положительные эмоции от своего выступления, 

участия  в празднике.  

Матрешка» осеннее развлечение.(идея  

А.Г.Голуб ГБДОУ №10)  

Кукольный спектакль: «Деревня простохрюшино»  

 

Ноябрь 

Слушание  Общее знакомство , краткая биография с зарубежным 

композитором.  

Развивать воображение. Уметь самостоятельно 

подбирать музыку к заданному образу. Побуждать в 

процессе музыкального восприятия к пластическим 

музыкальноритмическим импровизациям, 

передающим, эмоциональнообразное содержание 

музыки.  

«Карнавал животных» (Аквариум, Вальс слона, Королевский марш, 
Лебедь,  

Птичник) М.Сен-Санс – музыкальные презентации  
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Развитие чувства 

ритма.   

 

Музицирование.  

Приучать исполнять попевки, построенные на 

интервалах секунды и терции.   

 

Четко на разных муз.инструментах играть 

метрический рисунок стихотворения. Развивать 

мышление, память.  

«Гармошечка»  

Е.Тиличеева(колокольч ики, деревянные коробочки, палочки, 

треугольник)  

 

Стихотворение Яснова  

«Хвостатый – хитроватый»  

Распевание.  

Пение. Песенное 

творчество.  

Учит петь спокойно, без напряжения, не форсируя 

звук. Петь и показывать рукой движение мелодии.   

Учить детей передавать грустный, лирический 

характер песни. Исполнять ласково, напевно, 

выразительно, в умеренном темпе. Удерживать 

чистоту интонации на повторяющихся звуках.  

Учить исполнять песню весело, легко, звонко, 

упруго, без  

«Ручеек»  

 

«Скворушка прощается»  

Т. Попатенко  

 

«Весѐ лая песенка» Г. Струве  

 
форсирования звука. Остро и легко проговаривать 

затакт и опираться на 1-ю долю такта.  
 

Муз.ритмические 

движения:  

Упражнения.  

Закреплять умение детей самостоятельно менять 
движение в соответствии с изменением характера 

музыки.  

Совершенствовать энергичный, сильный поскок.  

Различать звучание мелодии в разных регистрах. 

Поочерѐ дно шагать девочкам и мальчикам. Идти в 

парах, согласуя движения с регистровыми 

изменениями музыки.  

 «Кто лучше скачет»;  

«Бег» Т. Ломовой.   

 

«Шагают девочки и мальчики» В. Золотарѐ ва  
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Танцы, хороводы, 

игры.  

Формировать пространственные представления, 

 легко  и непринужденно менять движения 

одно на другое.  

Передавать образ веселых утят легко и 

непринужденно.  

Учить детей слышать и точно передавать в движении 

начало и окончание  звучания музыкальных фраз. 

Воспитывать внимание,  быстроту  реакции, 

выдержку.  

 Парный танец– «Ледяные ладошки »   

 «Танец веселых утят» французскаян.м. «Бери флажок» венг.н.м.  

Обр. В. Метлова  

 

Развлечения и досуг  Формировать умение сосредоточения, выражать свои 

чувства через рисунок.  

 

Вызывать у детей интерес и желание играть на 

музыкальных инструментах. Осваивать навыки игры 

на простейших музыкальных инструментах, обучать 

точно передавать мелодию и ритмический рисунок.  

Творческое рисование  «Я играю, я танцую, я пою»  

 

Вечер игры на детских муз.инструментах.   

«Наш оркестр»              Т. Попатенко «Дождик» А.  

Холминова  

 

Декабрь  

Слушание  Общее знакомство с биографией композитора. 
История создания балета. Что такое балет. 
Волшебные предметы (очаг, часы, метла) их роль в 
волшебной стране.  

Пополнять словарный запас, учить и развивать 

образное мышление.  

Балет «Золушка»  

С.С.Прокофьев  

1е, 2е, 3е действие, фрагменты фильмабалета, видео презентация.  
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Развитие чувства 

ритма.   

 

Музицирование.  

Работа на магнитной доске с картинками. Правильно 

прохлопывать, а затем проигрывать на музыкальных 

инструментах мелодию.  

Уметь изменять силу мышечного движения. 

Создавать выразительный музыкально-двигательный 

образ.  

«Колокольчик»  

«Ветерок и ветер» «Лендлер» муз. Л.Бетховена  

 

Распевание.  

Пение. Песенное 

творчество.  

Четко и выразительно проговаривать слова 

прибаутки. Пропеть отдельно, встречающиеся в 

мелодии интервалы.  

Вызывать радостные эмоции у детей.  

Петь в подвижном темпе, без напряжения.  

Согласовывать хороводные движения и пение.  

«Бай-качи, качи» р.н.п.  

 

«Елочка»  

Е.Тиличеевой  

Сл. М.Ивсен  

 

«Зимушка-зима» муз. З. Роот  

Муз.ритмические 

движения:  

Упражнения.  

Создать непринужденную обстановку. Четко 

приставлять пятку к пятке, не выворачивая ступню.    

Воспринимать легкую, подвижную музыку, ритмично 

хлопать в ладоши.  

«Приставной шаг» немецкаян.м.  

 

«Попрыгаем, побегаем» муз.  

С.Соснина  

Танцы, хороводы, 

игры.  

Передавать радостный , непринужденный характер 

песни. Согласовывать пение и движения. Развивать 

внимание, ориентироваться в пространстве. Разучить 

перестроение «Расческа», работать над плавностью 

движений(особенно рук), передавать плавный, 

спокойный характер песни.  

Развивать слух, внимание, быстроту  

«Наша елочка» эстрадная песня.  

 

Танец Снежинок  «Зимний сон» в исполнении Алсу  

 

 

Игра: «У оленя дом  
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Развлечения и досуг  Формировать эстетический интерес к музыкальным 

произведениям во взаимосвязи с литературными 

произведениями.  

Создать праздничную, загадочную атмосферу.  

 

Кукольный спектакль   

«Снежная сказка»  

 

«Новогодние приключения»   утренник.  

 

Январь  

Слушание  Уметь рассказывать о характере музыки. 

Обратить внимание на очень выразительные 

эпизоды со скрипкой (соло).      

Вызвать эмоциональную отзывчивость на 

музыку задорного характера, побуждать детей 

высказываться о музыке.  

«Зима» А. Вивальди  

 

«Детская полька» М. Глинки  

 

Развитие чувства 

ритма.   

 

Музицирование.  

Совершенствовать звуковысотный слух.  

Развивать метроритмическое чувство с 

помощью звучащих жестов и различных 

музыкальных инструментов. Передавать 

шуточный характер танца. Развивать быстроту 

реакции (игра на инструментах – движение 

противоходом).  

«Сколько нас поет?»  

 

Танец «Оркестровые штучки» Муз. В.Моцарт Разработка  

Т.Суворовой  
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Распевание.  

Пение. Песенное 

творчество.  

Точно передавать пропетую 

муз.руководителем мелодию, учиться 

импровизировать. Учить произносить все 

слова внятно, отчѐ тливо; понимать 

значение слов. Уметь точно 

воспроизводить ритмический рисунок, 

прохлопать, постучать, сыграть, спеть.  

Совершенствовать у детей умение чисто 

интонировать поступенное и скачкообразное 

движение мелодии (вверх-вниз).  

Музыкальное приветствие.  

 

«Ты не бойся, мама» М. Протасов  

 

«Это для тебя» муз.   

 

Муз.ритмические  Быстро перестраиваться с марша и ли легкого 

бега на боковой и  

«Воздушная кукуруза» оркестр  

движения:  

 

Упражнения.  

прямой галоп.  

Развивать умение детей ориентироваться в 
пространстве, быстроту реакции. 
Координировать движения рук и ног. 
Выполнять движения соответственно музыке.  

Отработать движение «расческа».  

П.Мория  

 

Марш – перестроения.  

Танцы, хороводы, 

игры.  

Следить за ритмом и четко передавать его на 

ложках.  

 

Учить импровизировать движения под музыку. 

Движения должны соответствовать характеру 

музыки.  

 

В играх создавать веселый непринужденный 

характер.  

Танец с ложками «Байновская кадриль»Т.Суворово 

й  

 

«Мужичок с гармошкой» танецшутка  

 

Игра: «Рыбалка» под муз.из «Шоу Бени  

Хила»  
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Развлечения и досуг  Создать праздничную, загадочную обстановку 

Рождества.  

Формировать эстетический интерес к 

музыкальным произведениям во взаимосвязи с 

литературными произведениями.  

Актуализировать творческий потенциал 

ребенка, дать возможность реализовать себя в 

изобразительном творчестве.  

Комплексно- тематическое занятие :  

«Щелкунчик» муз.  

П.И. Чайковский  

(использование слайдов и литературных отрывков из сказки)  

 

Февраль  

Формы  

организации и виды  

музыкальной 

деятельности  
Программное содержание  Репертуар  

Слушание  Знакомство с биографией и творчеством 

композиторов. Анализ музыкальных и 

художественных образов их сопоставление. 

Что такое былина. Как они складывались?  

«Богатыри»  

Г.Свиридов Симфония «Три богатыря» А.Бородин  

Видео презентации картин русских художников  

 

Развитие чувства 

ритма.   

 

Музицирование.  

Хороводная игра, различать голоса детей,  

Продолжать формировать  тембровый слух 

детей: упражнять в различении звучания семи 

музыкальных инструментов.  

«Догадайся, кто поет»  муз.  

Е.Тиличеевой  

 

«На чѐ м играю?»»  
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Распевание.  

Пение. Песенное 

творчество.  

Учить правильно интонировать поступенное 

движение мелодии. Уметь показывать рукой 

движение мелодии.  

Исполнять песни легко, светло, подвижно. 
Работать над четкостью  
дикции и протяжным воспроизведением 
гласных.  

Отчѐ тливо произносить согласные в конце 

слов.         

 Закреплять у детей умение самостоятельно 

начинать пение после вступления. Правильно 

брать дыхание. Точно передавать мелодию, 

петь без напряжения, легко, естественно  

«Музыкальная лесенка» (Вот иду я вверх…) «Мамин праздник»  

А.Гурьева  

«Бабушкистарушки»  

(переделка) на муз. В. Добрынина  

 

 

Муз.ритмические 

движения:  

Упражнения.  

Четко маршировать и перестраиваться из 

одной колонны в две.  

Непринужденно, плавным шагом, выполнять 

различные перестроения, следить за осанкой. 

Двигаться в соответствии с характером 

музыки.   

(Вход на праздник) Турецкий марш.  

Моцарт соврем.  

Обработка  

«Весенняя фантазия» Оркестр П.Мориа  

 

Танцы, хороводы, 

игры.  

Учиться передавать шуточный характер 

танца.  

Передавать в движении лѐ гкий танцевальный 

характер музыки. Менять движения в 

соответствии с музыкальными фразами. 

Исполнять  

элементы танца легко, непринужденно, 

выразительно.  

 «Выйди солнышко»  

Новиковой и  

Сухановой  

 

Танец «Топ, хло, кап» рок-н-рол Игра «Веселый мячик»  

Развлечения и досуг  Обучать детей правильно воспроизводить 

ритмический рисунок, вовремя вступать со 

своей  

Вечер игры на детских муз.инструментах.  
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 партией.  

Доставить детям радость. Учить выражать 

веселое настроение, воспитывать устойчивый 

интерес к спортивной и танцевальной 

деятельности.  

«Ах, ты береза» р.н.м.  

 

Спортивно-муз-ное развлечение посвященное Дню защитника отечества.  

Март  

Слушание  Уметь рассказывать о характере музыки. 

Определять жанр музыки. Сравнить 

музыкальные произведения. Прослушать и 

пофантазировать.  

«Баба-яга»  

П.И.Чайковский  

«Вальс» Майкопара  

Развитие чувства 

ритма.   

 

Музицирование.  

Работа над ритмическим рисунком. После 

разучивания присоединить муз.инструменты. 

(деревянные палочки и треугольники)  

«Жуки»  

 

Распевание.  

Пение. Песенное 

творчество.  

После разучивания попевки присоединить 

второй голос (бомбом…).  

Развивать эмоциональную отзывчивость на 

песни весѐ лого, шуточного, танцевального и 

игрового характера. Петь легким звуком, 

четко.   

Работать над артикуляцией и 

выразительностью пения. Включить игровой 

момент с волками.  

«Тик-тик-так…»  

«Мамочка моя» муз. Царевой (ж-л музыкальная  

палитра)  

 

«Жил был у бабушки серенький козлик» Р.н.п.  
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Муз.ритмические 

движения:  

Упражнения.  

Повторение знакомых движений, отработать 

боковой приставной шаг.  

 

Самостоятельно выполнять движение 

«змейка» и становится в полукруг.  

Зарядка (танецупражнение)  

 

«Смешарики» танец –перестроение (Вход на праздник)  

 

Танцы, хороводы, 

игры.  

Передавать в движении лѐ гкий танцевальный 

характер музыки. Менять движения в 

соответствии с музыкальными фразами, 

выполнять ритмические хлопки.   

Развивать ловкость и внимание.  

«Чунга-Чанга» эстрадный танец  

 

«Вальс с цветами»  «Чей кружок» муз.Ломова,  

Развлечения и досуг  Создать радостную праздничную атмосферу. 

Вызвать желание принимать активное участие 

в утреннике.  

Доставить детям радость.  Учить выражать 

веселое настроение, воспитывать 

устойчивый интерес к просмотрам 

представлений.  

Утренник «Волшебный  

цветок»  

 

Кукольный спектакль:  

«Муха-цокотуха»  

Апрель  

Слушание  Продолжать развивать интерес и любовь к 

музыке, музыкальную восприимчивость, 

расширять музыкальный кругозор. Определять 

характер муз.произведения, придумывать 

небольшие рассказы. 

«Игра в лошадки»  

П.И.Чайковский  

«Вальс» Майкопара  

Развитие чувства 

ритма.   

Музицирование.  

Осваивать навык совместной игры на детских 

музыкальных инструментах. Развивать 

.самостоятельность.  

«Маленькая Юлька»  

«Лиса»  
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Распевание.  

Пение. Песенное 

творчество.  

Совершенствовать умение эмоционально 

передавать характер песни, чисто 

интонировать мелодию, правильно 

артикулировать, чисто произносить слова. 

Совершенствовать умение петь сольно и в 

ансамбле. Формировать умение слышать 

пение товарищей. Расширять диапазон 

голоса.  

Действовать в соответствии с текстом песни.  

«Алфавит»  

 

«Катюша» муз. Блантера  

 

 

«Кот Васька» Г, Лобачѐ ва  

Муз.ритмические 

движения:  

Упражнения.  

Во время исполнения прямого галопа 

соблюдать расстояние между детьми, 

двигаться легко. Учить детей исполнять это 

движение в парах.  

Выполнять ритмический рисунок танца.  

Галоп «Смелый наездник» Муз. Р.Шумана  

 

«Три притопа» муз.Александрова  

Танцы, хороводы, 

игры.  

 С помощью выразительных движений 

выразить задорное настроение музыки. 

Выразительно и четко исполнять движения.    

Учить детей внимательно следить за 

развитием музыкального  

Чарльстон «Регтайм» разработка  

Суворовой  

«Менуэт»  

 предложения.   

Выразительно передавать игровые образы 

«козленка и волков». Воспитывать внимание, 

выдержку. В припеве, хлопками в ладоши, 

передавать ритмический рисунок.  

 

Игра «Кот и мыши»  

Т. Ломовой  
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Развлечения и досуг  Учить детей с желанием и 

непринужденностью выступать перед 

зрителями. Играть в подвижные музыкальные 

игры. Развивать творческое воображение, 

учить выражать мечтательность, веселое 

настроение, воспитывать устойчивый интерес 

к танцевальной и театрализованной 

деятельности.  

День здоровья   

 

 

 

Кукольный спектакль: «Кот в сапогах»  

 

Май  

Слушание  Воспринимать песню героического, 

мужественного характера, учит высказывать 

свое отношении об услышанном 

произведении.  

«Священная война» Александрова  

«День победы»  

Развитие чувства 

ритма.   

 

Музицирование.  

Развивать зрительное, слуховое внимание. 

Развивать тактильнокинестетическое и 

костномышечное чувство. Увеличивать объем 

памяти.  

Играть мелодии на металлофоне по одному и 

небольшими группами.  

 

«Метро»;«Червячки»  

Е. Железновой  

 

«Шутка» В.Моцарт  
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Распевание.  

Пение. Песенное 

творчество.  

Исполнять подвижно, легко, точно передавать 

мелодию, ритмический рисунок, правильно 

брать дыхание.  

Контролировать качество собственного 

исполнения и товарищей. Слышать и 

называть вступление, заключение, запев, 

припев. Учиться петь с солистами.  

Распевка «Солнышко не  

прячься»  

 

«До свиданья,  

детский сад»   

 

«Чему учат в школе?»  муз. Шаинский  

Муз.ритмические 

движения:  

Упражнения.  

Совершенствовать у детей движения поскока 

с ноги на ногу и выбрасывания ног, развивать 

наблюдательность. Закреплять умение детей 

различать звучание  

«Кто лучше скачет?» Ломовой  

«Шагают девочки и мальчики» анг.н.м.  

Танцы, хороводы, 

игры.  

Совершенствовать плясовые движения, учить 

своевременно, поочередно начинать и 

заканчивать движение. Развивать 

воображение, умение действовать с 

воображаемым и настоящим предметом. 

Исполнять танцы задорно, весело и 

непринужденно. Развивать творчество и 

реакцию на сигнал, команду.  

«Рок-н-рол»  

эстрадный танец  

 

«Полька»   

 

Игра «Займи свое место» обработка          

Е. Тиличеевой  

Развлечения и досуг  Воспитывать в детях чувство патриотизма и 

любви к Родине. Познакомить детей с 

флагами  

России, с видами и родами войск Учить детей 

с желанием и непринужденностью выступать 

перед зрителями.  

Тематическое занятие: «День памяти»  

 

 

Выпускной праздник  
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Июль - август  

 

Слушание  Вслушаться в красивую мелодичную музыку 

пьесы, определить ее настроение.  

Обратить внимание детей на то, что в этой 

музыке все голоса «поют», пусть они 

расскажут, что они услышали.  

«Жаворонок» М. Глинки  

 

«Мотылѐ к» С. Майкапара  

«Пляска птиц» Н.  

Римского-Корсакова  

Развитие чувства 

ритма.   

 

Музицирование.  

Исполнять  произведение  в оркестровке. 

Добиваться от детей слаженности, 

 четкости, выразительности.  

«Шутка» И. Баха(треугольник, бубен, палочки)  

Распевание.  

Пение. Песенное 

творчество.  

Учиться воспроизводить голосом звуки в 

пределах октавы. Повторение наиболее 

полюбившихся песен.  

«Звуки музыки» муз. Р.Роджерса «Катюша» муз.  

Блантера  

«Царевна лягушка»  

Г.Федоровой Игра с пением «Жил был у бабушки  

Муз.ритмические 

движения:  

Упражнения.  

Выпрыгивать и з положения сидя, слышать 

смену частей в музыке. Слышать 

музыкальные фразы, соответственно менять 

движения. Укреплять мышцы рук, кистей и 

голеностопа.  

«Ква-Ква»  

Железновой  

«Веселый тренаж» Суворовой  

Танцы, хороводы, 

игры.  

Легко перестраивать в две колонны и ходить в 

рассыпную. Ходить характерной походкой.  

Ритмично играть на бубнах. Учить 

действовать по сигналу. Создать 

непринужденное, игровое настроение.  

Танец «Уточки» разработка Новиковой и сухановой Игра «Игра с бубнами»М. 

Красева «Сапожник»  польская нар.мелодия «Цирк», «Рыжий кот» разработка  

Новиковой и  

Сухановой  



71 
 

Развлечения и досуг  Упражнять детей в различении ритмических 

рисунков разных песен.  

Формировать динамический слух, упражнять 

детей в различении четырех динамических 

оттенков музыки.  

Совершенствовать у детей ритмическое 

восприятие, формировать ладовое восприятие.  

Вечер дидактических игр:  

«Ритмическое домино» «Кто самый внимательный» Г. Левкодимова 

«Телеграфист»  
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Система мониторинга. 

Контроль за развитием музыкальных способностей. 

Мониторинг в ОДОД в соответствии с ФГОС используется для корректирования плана и 

создания индивидуального маршрута детей. 

Музыкальность - комплекс способностей, развиваемых на основе врожденных задатков в 

музыкальной деятельности , необходимых для успешного ее осуществления. 

Цель: изучить особенности проявления у детей музыкальных способностей и начала 

музыкальной культуры в процессе групповой и индивидуальной диагностики в одной из 

возрастных групп детского сада. 

Форма проведения:  Групповая и индивидуальная. 

Оценка уровня развития по трехбалльной системе. 

3 балла - высокий уровень ( ребенок самостоятельно справляется с заданием) 

2 балла - средний уровень ( ребенок справляется с заданием приподдержке взрослого) 

1 балл - низкий уровень ( ребенок не справляется с заданием) 

Для индивидуального обследования необходимо заранее подобрать музыкальные 

произведения и разработать задания для детей. При проведении диагностики в условиях 

музыкальных занятий рекомендуется руководствоваться следующими критериями: 

 

ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ ОТЗЫВЧИВОСТЬ НА МУЗЫКУ 

Низкий уровень: ребенок почти не слушает музыку, равнодушен к ней, все время 

отвлекается, без настроения участвует в музыкальном движении и игре на детских 

музыкальных инструментах. 

Средний уровень: ребенок достаточно внимательно, но спокойно слушает музыку. Не 

ярко проявляет себя в музыкальном движении и игре на инструментах. 

Высокий уровень: ребенок с интересом и вниманием слушает музыку, эмоционально 

реагирует на нее. Об этом свидетельствуют выражения его глаз, мимика, положение тела. 

Ребенок хочет слушать музыку, просит ее повторить. Очень эмоционален в музыкальном 

движении, ярко проявляет себя в игре на детских музыкальных инструментах. 

ЧУВСТВО МУЗЫКАЛЬНОГО РИТМА 

Низкий уровень: ребенок решает предложенную ритмическую задачу по беспорядочному 

типу, когда не воспроизводится даже метрическая пульсация, и хлопки следуют 

беспорядочно, фактически, вне музыки. 
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Этот тип решения задачи характерен для большинства детей младшей группы и является 

для них показателем «средневозрастного» уровня, поэтому если ребенок  этого возраста 

решает задачу по беспорядочному типу, мы относим его к среднему уровню развития 

чувства музыкального ритма. Если же кто-либо из малышей исполняет задание более 

ритмично, то относим его к высокому уровню. 

В то же время , если по беспорядочному типу решает эту задачу кто-либо из детей трех 

последующих возрастов, мы говорим, что это показатель низкого уровня развития этой 

способности. 

Средний уровень: ребенок решает ритмическую задачу воспроизводя только метрическую 

пульсацию (дети хлопают в ладоши равномерными четвертями, реже равномерными 

восьмыми или половинными). Этот тип решения характерен для большинства детей 

средней группы и является для них показателем «средневозрастного» уровня развития 

чувства музыкального ритма. Если ребенок этого возраста решает задачи по 

беспорядочному  или адекватному типу, его относят к низкому и высокому уровню. 

Высокий уровень: Ребенок решает предложенную задачу по адекватному типу 

(воспроизводит ритмический рисунок, т.е. соотношение длительностей звуков и пауз) без 

ошибок или 1-2 ошибки. 

ЗВУКОВЫСОТНЫЙ  СЛУХ 

Низкий уровень: интонирование мелодии голосом как таковое отсутствует вообще, и 

ребенок воспроизводит только слова песни в ее ритме. Или интонирование появилось, но 

ребенок поет всю песню на одном – двух звуках. 

Такое интонирование характерен для большинства детей младшей группы и является для 

них показателем «средневозрастного» уровня развития интонирования мелодии голосом. 

Детей оказавшихся на этом этапе, мы относим к среднему уровню. Другие дети этого 

возраста, которые не интонируют вообще или интонируют на более высоком уровне, 

относятся к низкому и высокому уровням. 

Средний уровень: ребенок интонирует общее направление движения мелодии. На этом 

уровне находятся большинство детей средней группы. 

Если дети этого возраста интонируют только один – два звука, мы относим их к низкому 

уровню, если ребенок на фоне общего направления чисто поет, он будет отнесен к 

высокому уровню. 

Высокий уровень: ребенок интонирует общее направление движения мелодии и на этом 

фоне чисто поет отдельные ее отрывки или всю мелодию. 

УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ МУЗЫКАЛЬНОГО ВОСПРИЯТИЯ - МЫШЛЕНИЯ 

(по показателю словесных характеристик) 

Низкий уровень: ребенок не определяет вообще или не верно определяет общее 

настроение музыки. Не может рассказать о ней. Не может сосредоточиться на ее звучании. 

На этом уровне находятся часть детей младшей группы, а дети младшей группы, которые 
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эмоционально реагировали на музыку, внимательно слушали хотя бы часть пьесы, 

правильно, но односложно определяли ее общий характер, мы отнесен к среднему и 

высокому уровню. 

Средний уровень. Ребенок правильно определяет настроение достаточно простой по 

содержанию пьесы, ориентируясь, комплекс средств музыкальной выразительности, более 

тонко анализируя музыку. Благодаря этому,  восприятие музыкального художественного 

 образа становится более адекватным, ребенок может  почти точно определить программу 

– название незнакомой пьесы.  

Высокий уровень. При восприятии музыкального художественного образа у детей 

появляется ориентация на самое информационно яркое средство музыкальной 

выразительности – мелодию и составляющие ее интонации. Благодаря этому, 

возможность ошибки при определении настроения несложной музыки становится 

минимальной, ребенок легко определяет название пьесы, может уловить процесс развития 

музыкального образа, сравнить пьесы, между собой.  

ПРОДУКТИВНЫЙ КОМПОНЕНТ МУЗЫКАЛЬНОГО МЫШЛЕНИЯ 

(творческое мышление) 

Низкий уровень. На самой ранней ступени развития процесса импровизации имеет 

опробующий характер. Если это музыкальный инструмент то дети его просто изучают, 

прислушиваются к его звучанию. Чаще они «гуляют» по клавишам снизу вверх и с верху в 

низ. Ритмическая структура проб беспорядочна. Дети этого уровня не могут придумать 

простейшую мелодию к знакомым стишкам, или исполнить танцевальные движения под 

музыку. 

Для детей младшей группы эти показатели являются средним уровнем. 

Средний уровень. В импровизациях ребенка превалирует ритм и чаще всего отсутствует 

знакомая мелодия. В песенном творчестве ребенок проявляет себя более активно, он 

может сочинить простую мелодию на знакомое стихотворение, придумать небольшой 

танец (2-3 повторяющихся движений) на знакомую мелодию. Дети младшей группы 

справляющиеся с таким родом заданий могут считаться средним или высоким уровнем 

музыкальных способностей.  

Высокий уровень. В  импровизациях на музыкальных инструментах и в песенном 

творчестве ребенка появляется достаточно развернутая и законченная мелодия, 

изложенная чаще всего в форме периода, состоящих из двух предложений. Импровизации 

детей отличаются большей оригинальностью по сравнению со средним уровнем, и 

содержит наряду с плавными течениями мелодии, широкие интересные скачки. В 

танцевальном творчестве ребенок тоже проявляет оригинальность и может сочинить 

танец из 3- и более повторяющихся движений, исполняя ритмично и выразительно. 
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Тесты для выявления наличия музыкальных способностей в ходе проведения 

мониторинга. 

Младшая группа 

Эмоциональная отзывчивость 

Предложить послушать музыкальную пьесу «Котик заболел», «Котик выздоровел» 

А.Гричанинова. 

Предложить исполнить любую знакомую песенку совместно с музыкальным 

руководителем. 

Предложить исполнить музыкальные движения совместно с музыкальным руководителем. 

Чувство музыкального ритма 

Предложить воспроизвести в хлопках ритм одной длительности по показу музыкального 

руководителя. 

Предложить исполнить совместно с музыкальным руководителем простые танцевальные 

движения и заострить внимание на то, вовремя ли начинает и заканчивает движение 

ребенок. 

Музыкальный слух. 

Предложить ребенку исполнить любую знакомую песенку совместно с музыкальным 

руководителем. «Петушок», «Ладушки», «Зайчик» 

Предложить ребенку узнать песенку. (из пройденного музыкального материала) 

Уровень развития музыкального мышления – восприятия 

(по показателю словесных характеристик) 

Предложить прослушать музыку и рассказать о том, как она звучала характер, настроение. 

 «Моя лошадка» А. Гречанинов,  

  «Грустная песенка» В.Калинников. 

Продуктивный компонент музыкального мышления 

(творческое мышление) 

1.  Предложить ребенку придумать  и сыграть,  мелодию на фортепиано или металлофоне. 

2.  Предложить придумать свой танец под веселую музыку. 

3.  Предложить ребенку изобразить зайчика, мишку, птичку. 

Тесты для выявления наличия музыкальных способностей в ходе проведения 

мониторинга. 

Средняя группа 

Эмоциональная отзывчивость 

1.   Предложить прослушать музыкальное произведение «Медвежата»  

     М. Красев, «Колыбельная» А.Гречанинов. 

2. Предложить исполнить любую знакомую песенку совместно с  

    музыкальным руководителем. 

3. Предложить исполнить музыкальные движения совместно с  

     музыкальным руководителем. 

Чувство музыкального ритма 

1.      Предложить воспроизвести в хлопках ритм одной, двух длительностей   по показу 

музыкального руководителя. 

2.   Предложить исполнить совместно с музыкальным руководителем простые 

танцевальные движения и заострить внимание на то, вовремя ли начинает и заканчивает 

движение ребенок. 
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3. Предложить исполнить простой ритмический рисунок на металлофоне. 

4. Выложить на фланелеграфе ритмический рисунок одной, двух длительностей. 

Музыкальный слух. 

1. Предложить ребенку исполнить любую знакомую песенку совместно с музыкальным 

руководителем. «Серенькая кошечка» В.Витлин, Осень И.Кишко, «Елочка» М.Красев. 

2. Предложить ребенку узнать песенку, (из пройденного музыкального материала) 

3. Предложить послушать контрастные по характеру музыкальные произведения, «Котик 

заболел», «Котик выздоровел» А.Гричанинова. 

4.  Предложить ребенку определить высокий и низкий звук в игре  

     «Птичка и птенчик» 

Уровень развития музыкального мышления – восприятия 

(по показателю словесных характеристик) 

Предложить прослушать музыку и рассказать о том, как она звучала характер, настроение, 

динамика, высота звука.   

Продуктивный компонент музыкального мышления 

(творческое мышление) 

        1. Предложить ребенку придумать  и сыграть,  мелодию на фортепиано   

         или металлофоне. 

     2.  Предложить придумать свой танец под веселую музыку. 

        3.  Предложить ребенку изобразить зайчика, мишку, птичку. 

Тесты для выявления наличия музыкальных способностей в ходе проведения 

мониторинга. 

Старшая группа 

Эмоциональная отзывчивость 

Предложить прослушать музыкальное произведение «Болезнь куклы», «Новая кукла» 

П.И.Чайковского, «Марш» Р.Шуман 

Предложить исполнить любую знакомую песенку совместно с музыкальным 

руководителем. 

Предложить исполнить музыкальные движения совместно с музыкальным руководителем. 

Предложить ребенку нарисовать рисунок к прослушанной музыкальной пьесе «Первая 

утрата» Р. Шуман, «Детская полька» М.Глинка 

 

Чувство музыкального ритма 

1. Предложить воспроизвести ритм хлопками  двух, трех  длительностей по показу 

музыкального руководителя. 

2. Предложить исполнить совместно с музыкальным руководителем простые 

танцевальные движения и заострить внимание на то, вовремя ли начинает и заканчивает 

движение ребенок. 

3. Предложить исполнить простой ритмический рисунок на металлофоне. 

4. Выложить на фланелеграфе ритмический рисунок двух, трех длительностей. 

Музыкальный слух. 

1. Предложить ребенку исполнить любую знакомую песенку совместно с музыкальным 

руководителем.  

2. Предложить ребенку узнать песенку, (из пройденного музыкального материала) 

3. Предложить ребенку определить высокий и низкий звук в игре  
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     «Качели», «Часы» 

4.  Предложить определить музыкальный инструмент по тембровому   

       звучанию  

Уровень развития музыкального мышления – восприятия 

(по показателю словесных характеристик) 

1. Предложить прослушать музыку и рассказать о том, как она звучала характер, 

настроение, динамика, высота звука, тембр.  Если это песня рассказать о чем поется.  «Дед 

Мороз» Р.Шуман, «Утро» Э.Григ, «Котенок и щенок» Т.Попотенко 

Продуктивный компонент музыкального мышления 

(творческое мышление) 

1. Предложить ребенку придумать  и сыграть,  мелодию на фортепиано 

или металлофоне. 

2.  Предложить придумать свой танец под веселую, грустную музыку. 

3.  Предложить ребенку изобразить «Страшного волка», «Трусливого 

зайца», «Ленивого кота» 

4. Предложить сочинить песенку на стихотворение «Мишка косолапый», «Наша Таня» А. 

Барто 

Тесты для выявления наличия музыкальных способностей в ходе проведения 

мониторинга. 

                                                                    

Подготовительная к школе группа. 

Эмоциональная отзывчивость 

1. Предложить прослушать музыкальное произведение «Осень»  

      Г. Свиридов, «Камаринская», «Баба – Яга», «Сладкая греза»    

      П.И.Чайковский,  

2. Предложить исполнить любую знакомую песенку самостоятельно 

3. Предложить исполнить музыкальные движения самостоятельно 

4. Предложить ребенку нарисовать рисунок к прослушанной музыкальной пьесе «Осенняя 

песня» П.И.Чайковский, «клоуны» Д.Б.Кабалевский. 

Чувство музыкального ритма 

1. Предложить воспроизвести ритм хлопками  двух, трех  длительностей по показу 

музыкального руководителя. 

2. Предложить посмотреть и повторить ритм в танцевальных движениях.  

3. Предложить исполнить простой ритмический рисунок на металлофоне. 

4. Выложить на фланелеграфе ритмический рисунок двух, трех длительностей. 

Музыкальный слух. 

1. Предложить ребенку исполнить любую знакомую песенку  с музыкальным 

сопровождением и без. 

2. редложить ребенку  рукой изобразить движение звука в игре       «Горошина» 

3. Предложить определить музыкальный инструмент по тембру  

       звучания 

Уровень развития музыкального мышления – восприятия 

(по показателю словесных характеристик) 

1. Предложить прослушать музыку и рассказать о том, как она звучала характер, 

настроение, динамика, высота звука, тембр.  Если это песня рассказать о чем поется. 
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 «Почему медведь зимой спит» Л. Книппер, «Марш деревянных солдатиков», «Сладкая 

греза» П.И.Чайковский. 

Продуктивный компонент музыкального мышления 

(творческое мышление) 

1. Предложить ребенку придумать  и сыграть,  мелодию на фортепиано 

или металлофоне. 

2.  Предложить придумать свой танец под веселую, грустную музыку. 

3.  Предложить ребенку пластический  этюд «Деревянные и тряпичные куклы», «Роза», 

«Добрый и злой мальчишка» 

4. Предложить сочинить песенку на стихотворение «Зайку бросила хозяйка», «Бычок», 

«Лошадка» А. Барто 

 

 

 

 


