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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». 

• Типовое положение о ДОУ. 

• СанПиН 2.4.1.3049-13 

• ФГОС ДО 

• Устав ГБОУ школа №15 

• Положение о рабочей программе ОДОД 

• Основная 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. 

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: Создание условий для развития музыкально-творческих способностей детей 

дошкольного возраста средствами музыки, ритмопластики, театрализованной деятельности.  

Задачи:  

1. Ознакомить с элементарными музыкальными понятиями, жанрами;  

2. Развивать музыкальные способности: поэтический и музыкальный слух, чувство ритма, 

музыкальную память;  

3. Развивать самостоятельность творческой деятельности детей; 

4. Развивать потребность 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; 

 

 

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. 

 

 

 

 

. СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО 

МУЗЫКАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ДЕТЬМИ ОТ 2 ДО 7 ЛЕТ 

 

группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)  

 

Виды муз. 

деятельности 

Образовательные задачи 

Слушание Развивать интерес к музыке, желание слушать народную и классическую 

музыку, подпевать, выполнять простейшие танцевальные движения.  

Развивать умение внимательно слушать спокойные и бодрые песни, 

музыкальные пьесы разного характера, понимать о чем (о ком) поется и 

эмоционально реагировать на содержание. 

Развивать умение различать звуки по высоте  

Пение Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение 

подпевать фразы в песне (совместно с воспитателем). Постепенно приучать 

к сольному пению. 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Развивать эмоциональность и образность восприятия музыки через 

движения.  

Формировать способность воспринимать и  воспроизводить простейшие 

движения, показываемые взрослыми (хлопать, притопывать ногой, 

полуприседать, совершать повороты кистей рук и т.д.). Формировать умение 

начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее окончанием. 

Передавать музыкальные образы. 

Совершенствовать умение выполнять плясовые движения в кругу, 

врассыпную, менять движения с изменением характера музыки или 

содержания песни. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

 

Виды муз. 

деятельности 

Образовательные задачи 

Слушание  Приобщать детей к  народной и классической  музыке. Познакомить с 

тремя музыкальными жанрами (песней, танцем, маршем). Формировать 

умение различать весѐлую и грустную музыку. Приучать  слушать   

музыкальное произведение, пони-мать характер музыки, узнавать и 

определять, сколько частей в произведении.   Развивать способность 

 различать звуки по высоте в пределах октавы – септимы, замечать 

изменения в силе звучания мелодии. Совершенствовать   умение различать 

звучание музыкальных игрушек,   детских музыкальных инструментов 

(музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, барабан, бубен, 

металлофон и др.). 

Пение Способствовать развитию певческих навыков: петь без  напряжения 

в диапазоне ре (ми) – ля (си) первой октавы в одном темпе со всеми, чисто 

и ясно произносить слова, передавать характер песни. 

Песенное 

творчество 

Развивать желание детей петь и допевать мелодии колыбельных песен на 

слог «баю – баю» и весѐлых на слог «ля-ля-ля». Формировать навыки 

сочинительства весѐлых и грустных мелодий по образцу. 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Формировать умение двигаться в соответствии с  двухчастной формой 

 музыки и силой еѐ звучания; реагировать на начало звучания музыки и ее 

окончание. Развивать умение маршировать вместе со всеми и 

индивидуально, бегать легко в умеренном и быстром темпе под музыку. 

Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать 

попеременно двумя ногами и одной ногой. Развивать умение кружиться в 

парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку ритмично и 

согласно темпу и характеру музыкального произведения с предметами, 

игрушками и без них. Способствовать развитию навыков выразительной и 

эмоциональной передаче игровых и сказочных образов. 

Музыкально-

игровое  

и 

танцевальное 

творчество 

Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений под 

плясовые мелодии. Формировать навыки более точного выполнения 

движений, передающих характер изображаемых животных. 

Игра на 

детских 

музыкальных 

инструментах 

Знакомить детей  с некоторыми  детскими музыкальными инструментами: 

дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, 

барабаном, а также их  звучанием. Формировать умение подыгрывать на 

детских ударных музыкальных инструментах. 

 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

 

Виды муз. 

деятельности 

Образовательные задачи 

Слушание  Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, эмоциональную 

отзывчивость на неѐ. Формировать музыкальную культуру на основе 

знакомства с классической, народной, и современной музыкой; со 

структурой 2- и 3-частного музыкального произведения, со строением 

песни. Продолжать знакомить с композиторами. Воспитывать культуру 

поведения при посещении концертных залов, театров. Продолжать 

знакомить с жанрами музыкальных произведений (марш, танец, песня). 



Развивать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным 

фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная 

фраза). Совершенствовать навык различения звуков по высоте в 

пределах квинты, звучания музыкальных инструментов (клавишно-

ударные и струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка).  

Пение Формировать певческие навыки,  умение петь лѐгким звуком в 

диапазоне от  ре первой  до до второй октавы, брать дыхание перед 

началом песни, между музыкальными фразами, произносить отчѐтливо 

слова, своевременно начинать и заканчивать песню, эмоционально 

передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо.   

Способствовать развитию навыков сольного пения с музыкальным 

сопровождением и без него. Содействовать проявлению 

самостоятельности, творческому исполнению песен разного характера. 

Развивать песенный музыкальный вкус.  

Песенное 

творчество 

Развивать умение импровизировать мелодию на заданный текст,     

 сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, 

бодрый марш, плавный вальс, весѐлую плясовую. 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Развивать чувство ритма, умение передавать через движения характер 

музыки, еѐ эмоционально-образное содержание,  умение свободно 

ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие перестроения, 

самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или медленному 

темпу, менять движения в соответствии  с музыкальными фразами. 

 Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных 

движений  (поочерѐдное выбрасывание ног вперѐд в прыжке; 

приставной шаг с приседанием, с продвижением вперѐд, кружение; 

 приседание с выставлением ноги вперѐд). Познакомить детей с русским 

хороводом, пляской, а также с танцами других народов. Продолжать 

развивать навыки инсценирования песен, изображать сказочных 

животных и в разных игровых ситуациях. 

Музыкально-

игровое  

и 

танцевальное 

творчество 

Развивать танцевальное творчество; формировать умение придумывать 

движения к пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя 

самостоятельность в творчестве. Совершенствовать умение 

самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни. 

Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 

Игра на 

детских 

музыкальных 

инструментах 

Развивать  умение исполнять простейшие мелодии на детских 

музыкальных инструментах, знакомые песенки индивидуально и 

небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и темп. 

Развивать творчество, побуждать детей к активным самостоятельным 

действиям.   

   

 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 

 

Виды муз. 

деятельности 

Образовательные задачи 

Слушание  Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать 

художественно-эстетический вкус. Обогащать музыкальные впечатления 

детей, вызывать яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки 

разного характера. Знакомить с элементарными музыкальными 

понятиями: музыкальный образ, выразительные средства, музыкальные 

жанры; профессиями. Продолжать развивать навыки восприятия звуков 

по высоте в пределах квинты – терции. Обогащать впечатления детей, 



формировать музыкальный вкус, развивать музыкальную память. 

Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями, жанрами, 

творчеством композиторов и музыкантов. Познакомить детей с 

мелодией Государственного гимна Российской Федерации.  

Пение Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. 

Закреплять практические  навыки выразительного исполнения песен в 

пределах от до первой октавы до  ре второй октавы, брать дыхание и 

удерживать его до конца фразы; обращать внимание на артикуляцию. 

Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально  и коллективно, 

с музыкальным сопровождением и без него.        

Песенное 

творчество 

Развивать умение самостоятельно придумывать мелодии, используя в 

качестве образца русские народные песни; самостоятельно 

импровизировать мелодии  на заданную тему по образцу и без него, 

используя для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы. 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных 

движений, умения выразительно и ритмично двигаться в соответствии с 

разнообразным характером музыки, передавая в танце еѐ эмоционально-

образное содержание. Знакомить с национальными плясками. 

Формировать навыки художественного исполнения различных образов 

при инсценировании песен, театральных постановок. 

Музыкально-

игровое и 

танцевальное 

творчество  

Способствовать развитию творческой активности детей в доступных 

видах музыкальной исполнительской деятельности (игра в оркестре, 

пение, танцевальные движения и т.п.). Совершенствовать умение 

 импровизировать под музыку соответствующего характера. Закреплять 

умение  придумывать движения отражающие содержание песни; 

выразительно действовать с воображаемыми предметами. Развивать 

самостоятельность в поисках способа передачи в движениях 

музыкальных образов. Формировать музыкальные способности; 

содействовать проявлению активности и самостоятельности.  

Игра на 

детских 

музыкальных 

инструментах 

Знакомить с музыкальными произведениями в исполнении различных 

инструментов и в оркестровой обработке. Совершенствовать навыки 

игры на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных 

инструментах; умение исполнять музыкальные произведения в оркестре 

и в ансамбле. 
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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: 

- 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.  

Эти результаты соответствуют целевым ориентирам возможных достижений ребенка в 

образовательной области «Художественно – эстетическое развитие», направлении 

«Музыка» (Федеральный Государственный образовательный стандарт дошкольного 

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

 В рабочей программе учтены аспекты образовательной среды для детей дошкольного 

возраста:  

- предметно – пространственная развивающая образовательная среда (оборудованный 

музыкальный зал); 

 - условия для взаимодействия со взрослыми;  

- условия для взаимодействия с другими детьми.  

Все занятия строятся в форме сотрудничества, дети становятся активными 

участниками музыкально-образовательного процесса. Учет качества усвоения 

программного материала осуществляется внешним контролем со стороны педагога и 

нормативным способом. 
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Содержательный раздел. 

НОД проводятся 2 раза в неделю в соответствиями с требованиями СанПина. 

Группа Возраст Продолжительность 

занятия (минут) 

Праздники и 

развлечения 

Досуги Утренник

и  

Кратковременная группа 2 – 3 лет 10 10-15 мин 20-25 мин 

Младшая группа 3 – 4 лет 15 15-20 мин 20-25 мин 

Старшая группа 5 – 6 лет 25 25-30 мин 30-35 мин 

Подготовительная к 

школе 

6 – 7 лет 30 30-35 мин 35-40 мин 

 

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 
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План работы музыкального руководителя по взаимодействию с 

педагогическим коллективом на 2019-2020 учебный год 
сентябрь 1. Планирование и подготовка к утренникам и развлечениям. 

2. Пополнение групповых аудиотек танцевальной музыкой, музыкой для 

слушания. 

3. Участие воспитателей в проекте «Пальчиковые игры в музыкальном 

воспитании и развитии детей» 

октябрь 1. Подготовка и проведение осеннего праздника. 

2. Консультация «Развитие речи средствами музыки» 

3. Планирование и подготовка к утренникам и развлечениям. 

4. Познакомить воспитателей с итогами диагностики. 

ноябрь 1. Проведение утренников и развлечений. 

2. Участие воспитателей в проекте «Ложки как музыкальный инструмент» 

3. Планирование и подготовка к новогоднему празднику. 

декабрь 1. Анкетирование воспитателей. 

2. Подготовка и проведение новогоднего праздника. 

январь 1. Проведение утренников и развлечений. 

2. Планирование и подготовка к утренникам и развлечениям. 

3. Оформление музыкальных уголков в соответствии с возрастными 

особенностями детей 

4. Участие воспитателей в проекте «Рисуем музыку» 

февраль 1. Подготовка и проведение праздника, посвященному дню защитника 

Отечества. 

2. Планирование и подготовка к празднику, посвященному 8 марта. 

3. Мастер-класс 

4. Участие воспитателей в проекте «Карнавал животных» 

 

март 

1. Подготовка и проведение праздника, посвященному 8 марта. 

2. Планирование и подготовка к весеннему празднику. 

3. Консультация «Здоровьесберегающие технологии музыкального 

воспитания» 

апрель 1. Подготовка и проведение праздника весны. 

2. Планирование и подготовка к выпускному балу. 

май 1. Подготовка и проведение выпускного бала 

2. Анкетирование воспитателей. 

3. Планирование и подготовка к празднику «День защиты детей». 

 

План работы музыкального руководителя по взаимодействию с 

родителями на 2019-2020 учебный год 
сентябрь 1. Анкетирование родителей «Как обеспечить положительное самоощущение 

ребенка». 

2. Индивидуальные консультации по музыкальному воспитанию. 

3. Консультация «Форма одежды, обувь на занятиях и праздниках» 

4.Выступление на общем родительском собрании «Современные подходы к 

музыкальному воспитанию дошкольника в соответствии с ФГОС». 

октябрь 1. Привлечение родителей к подготовке праздника «Осенины». 

2. Создание папок-передвижек  

3. Участие родителей  в педагогическом проекте «Пальчиковые игры в 

музыкальном воспитании и развитии детей» 

ноябрь 1. Привлечение родителей к подготовке праздников 

2. Совместное проведение праздника «День матери» 

3. Участие родителей  в педагогическом проекте «Ложки как музыкальный 
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инструмент» 

декабрь 1. Оформление информационного стенда. 

2. Привлечение родителей к подготовке новогоднего праздника. 

3. Оформление  наглядно-педагогической пропаганды  

январь 1. Индивидуальные консультации по вопросам музыкального воспитания в ДОО 

2. Создание фонотеки  

3. Участие родителей  в педагогическом проекте «Рисуем музыку» 

февраль 1. Привлечение родителей к подготовке праздника посвященному дню защитника 

Отечества. 

2. Привлечение родителей к подготовке праздника, посвященному 

Международному женскому Дню. 

3. Участие родителей в проекте «Карнавал животных» 

 

март 

1. Совместное проведение праздника, посвященного Международному женскому 

Дню 

2.Консультация «Разучивание  стихов, ролей, песен дома» 

3. Размещение на сайте детского сада альбома «Рисуем музыку». 

апрель 1. Выступление на собрании.  

2. Анкетирование родителей. 

3. Тематическая выставка. 

4. Привлечение родителей к подготовке весеннего праздника. 

май 1. Привлечение родителей к подготовке выпускного бала. 

2. Информационный стенд. 

 
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. 

 

 

 

 

«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;  
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-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, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках; 

-воспитание любви к природе, желания беречь еѐ; 

 

 

 

 

«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; 
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-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 2019-2020 учебный год 

     Группа 

 

Месяц 

Группа 

кратковременного 

пребывания 

Младшая 

группа 

Старшая 

Группа 

Подготовительная 

группа 

Сентябрь 
Муз. игра «Птичка 

прилетела» 

Игры-забавы 

«Ладушки-ладошки» 

Развлечение 

«Музыкальные картинки» 

Развлечение 

«День моей фамилии» 

Октябрь 

Досуг 

«Скачет зайка 

маленький» 

Тематический праздник 

«Осенняя сказка» 

 

Тематический праздник 

«Осень в гости к нам пришла» 

 

Тематический праздник 

«Африка -чудесная страна» 

Ноябрь 
Игры-забавы 

«Музыкальные игрушки» 

Игра с пением 

«Кто у нас хороший?» 

 

Семейный час «Весела была беседа» 

 

Цирковое ревю «Смешные 

медвежата» 

Декабрь 
Развлечение  

«Наша ёлочка» 

Праздник  

«Здравствуй, Дед Мороз!» 

Праздник 

«Чудеса под Новый год!» 

 

Новогодняя постановка 

«Большая сказка из маленькой 

коробки» 

Январь 
Игры – забавы 

«Волшебный снежок» 

Литературно – муз. Композиция 

«Зима- волшебница» 

Развлечение «Проводы елочки» 

Февраль 

Развлечение 

«Ладушки в гостях 

у бабушки» 

Концерт для кукол «Мы любим 

петь и танцевать» 

Праздник 

«Ты не бойся, мама!» 

Общесадовское развлечение на 

открытом воздухе «Конкурс 

зимней скульптуры» 

Март 
Развлечение «Солнышко, 

посвети!» 

Праздник 

«Вот какие наши мамы!» 

Праздник 

«Мама – слово дорогое» 

Праздник «Как дети искали для 

мамы синюю птицу счастья» 

Апрель 

Театрализованное 

представление 

«На птичьем дворе» 

Развлечение 

«В весеннем лесу» 

Тематический праздник 

«Весенние 

сюрпризы» 

Кукольный театр «Козлик 

Бубенчик и его друзья» 

Май 
Игры – забавы 

«Музыкальные загадки» 

Праздник 

«Путешествие в страну Знаний!» 

Выпускной бал «Путешествие 

по радуге» 
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Перспективно - календарное планирование по группам. 

Группа кратковременного пребывания «Капельки» 

 

Виды 

организованной 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Музыкальный репертуар 

Сентябрь 

 

1 неделя «До свидания лето! Здравствуй, детский сад!» 

Слушание музыки Побуждать слушать мелодию спокойного характера, 

ласковую и нежную, а так же контрастную ей – веселую, 

задорную, яркую, плясовую музыку 

Музыка для слушания: «Баю-бай» В. Агафонникова 

Пение  Приобщать к пению, учить подпевать повторяющиеся 

слова («мяу-мяу», «гав-гав») 

Распевание «Здравствуйте» М.Ю. Картушина  

Музыкально-

ритмические 

движения 

Развивать двигательную активность побуждать передавать 

ритм ходьбы и бега; Учить выполнять простейшие 

танцевальные движения: ритмичные хлопки, «пружинку». 

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

Игры  Побуждать передавать простые игровые действия;  «Догоним киску» 

2 неделя «Безопасность на улице и в детском саду» 

Слушание музыки  Учить различать тихое и громкое звучание музыки, 

отмечать хлопками. 

«Тихо-громко» Е. Теличеевой 

Пение  Вызывать эмоциональный отклик на песни различного 

содержания и характера 

Распевание «здравствуйте» М.Ю. Картушина 
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Музыкально-

ритмические 

движения 

Формировать элементарную ритмичность в движениях под 

музыку, Учить выполнять простейшие танцевальные 

движения: кружение шагом, притопы. 

«Марш» Е. Теличеевой, «Веселые ручки». 

«Гопачок». 

Игры  Учить игровой деятельности, соответствовать правилам 

игры. 

 «Барабан» 

 

3 неделя «Игры и игрушки» 

Слушание музыки Побуждать слушать мелодию спокойного характера, 

ласковую и нежную, а так же контрастную ей – веселую, 

задорную, яркую, плясовую музыку 

«Наша погремушка» муз. И.Арсеева, сл. И.Черницкой 

Пение  Формировать певческие интонации, приучая 

подстраиваться к пению взрослого. 

Погремушка, музыкальная игрушка» 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Помочь освоению простейших танцевальных движений по 

показу воспитателя; 

Учить выполнять простейшие танцевальные движения: 

ритмичные хлопки, «пружинку», кружение шагом, 

притопы. 

«Погремушка, попляши»  муз. И.Арсеева, сл. 

И.Черницкой 

Игры  Вызывать эмоциональный отклик. Реагировать на смену 

музыки.Различать высокие и низкие звуки с помощью 

любимых игрушек. 

Пальчиковые игры  

«Кошка и котенок»  

 

«Прилетели гуси» 

4 неделя «Осень» 

Слушание музыки  Учить различать тихое и громкое звучание музыки, 

отмечать хлопками. 

«Птички» муз. Г.Фрида 

Пение  Вызывать эмоциональный отклик на песни различного 

содержания и характера 

 «Дождик» рус. нар. мелодия, обр. В.Фере 
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Музыкально-

ритмические 

движения 

Развивать ориентирование в пространстве (умение 

двигаться стайкой в указанном направлении); Учить 

выполнять простейшие танцевальные движения: 

ритмичные хлопки, «пружинку», кружение шагом, 

притопы; приучать активно участвовать в плясках 

Танец с дождинками» 

«Маленькая полечка с листочками» 

Игры  

Пальчиковые 

игры 

Вызывать эмоциональный отклик. Реагировать на смену 

музыки. 

Повторение и закрепление игры 

«Солнышко и дождик» муз. М.Раухвергера 

 

«Прилетели гули» 

Октябрь  

1 неделя «Фрукты и ягоды» 

Слушание музыки Слушать внимательно содержание песни Развивающая песня «Фрукты» (используя ИКТ) 

Пение  Вызывать эмоциональный отклик на песни различного 

содержания и характера 

«Дождик» рус. нар. мелодия, обр. В.Фере 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Выполнять танцевальные движения вместе с воспитателем. «По малину в лес пойдем» 

Игры  

Пальчиковые 

игры 

В соответствии с музыкой выполняют действия Собираем урожай в корзинку 

2 неделя «Овощи» 

Слушание музыки Упражнять в умении детей  различать средства 

музыкальной выразительности в связи с характером 

музыкального произведения. Воспитывать уважение к 

сверстникам 

«Осенью» муз. С.Майкапара 

Пение  Вызывать эмоциональный отклик на песни различного «Есть у нас огород» (используя ИКТ) 
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содержания и характера 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Умение реагировать на музыкальный материал «Собери овощи в корзинку» 

Игры  Умение реагировать на музыкальный материал «Собери овощи в корзинку» 

3 неделя «Грибы» 

Слушание музыки Упражнять в умении различать средства музыкальной 

выразительности в связи с характером музыкального 

произведения. Воспитывать уважение к сверстникам. 

«Осенью» муз. С.Майкапара 

Пение  «Дождик» рус. нар. мелодия, обр. В.Фере Упражнять в умение  детей своевременно начинать и 

заканчивать песню. 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Воспитывать умение выполнять танцевальные движения 

совместно с воспитателем 

Танец «Грибочки» 

Игры  

Пальчиковые 

игры 

Приучать выполнять простейшие игровые движения с 

предметами (позвенеть, постучать, собрать).учить активно 

реагировать на смену музыкального материала 

Собери грибочки по цвету», «У медведя во бору» 

4 неделя Золотая осень. Листопад. 

Слушание музыки Учить различать: высокие и низкие звуки. «Дождик большойи маленький, «Дует, дует ветер» И. 

Плакиды, И. Кишко 

Пение  Формировать умение  детей своевременно начинать и 

заканчивать песню, брать дыхание после вступления и 

между музыкальными фразами 

«Дождик» рус. нар. мелодия, обр. В.Фере 

Музыкально-

ритмические 

Побуждать участвовать в пляске, ритмично исполнять 

движения (хлопки, притопы, кружение, выставление ноги 

«На лесной полянке» Б. Кравченко, П. Калановой, 
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движения на пятку, «пружинка»); развивать способность ритмично 

выполнять движения; приучать двигаться, сохраняя 

правильную осанку 

 танец с листочками 

 

Игры  Умение реагировать на музыкальный материал. «Солнышко и дождик 

5 неделя «Неделя здоровья» 

Пение  «Вот как мы умеем» муз. Е.Тиличеевой, сл. Н.Френкель 

 

Упражнять детей в умении передавать характер 

музыкального произведения, на вступление ритмично 

хлопать. 

 

Музыкально-

ритмические 

движения 

 «Гопачок» укр. нар. мелодия, обр. М.Раухвергера Побуждать  детей ритмично выполнять движения под 

веселую музыку. 

Игры  

 

Поощрять попытки детей передать характерные 

особенности выраженные в музыке. 

«Догонялки» муз. Н.Александровой, сл. Т.Бабаджан 

Ноябрь 

1 неделя «Перелетные птицы» 

Слушание музыки Продолжать развивать умение различать тихое и громкое 

звучание, высокие и низкие звуки 

«Наша погремушка» муз. И.Арсеева,сл.И.Черницкой 

Пение  Приобщать детей к пению, побуждать малышей подпевать 

взрослому повторяющиеся слова. Формировать навыки 

коллективного пения 

«Жили у бабуси» 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Умение выполнять движения за воспитателем, двигать в 

ритме и темпе музыкального произведения 

«Гуси и лебеди» 
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Игры  Умение реагировать на музыкальный материал «Птички и лиса» 

2 неделя «Домашние птицы» 

Слушание музыки Умение откликаться на нежную, веселую, ласковую 

музыку. 

«Осенние листочки» 

 Н. Вересокиной, 

Пение  Приобщать детей к пению, побуждать малышей подпевать 

взрослому повторяющиеся слова. Формировать навыки 

коллективного пения.  

«Петушок, петушок» 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Выполнять движения по показу взрослых, начинать и 

заканчивать движения с музыкой; развивать чувство ритма. 

«Воробушки» 

муз. И.Арсеева, сл. И.Черницкой 

Игры  

Пальчиковые 

игры 

Умение реагировать на музыкальный материал.  «Птички и кошка» 

3 неделя Домашние животные» 

Слушание музыки Продолжать развивать умение  детей слушать музыку и 

эмоционально на нее откликаться. 

«Лошадка» муз. Е.Тиличеевой, сл. Н.Френкель 

Пение  Побуждать принимать активное участие в пении, 

подпевать взрослому повторяющиеся слова («гав-гав», 

«мяу-мяу», «му-му»); 

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

Ан. Александрова, Н. Френкель, «Корова» муз. 

М.Раухвергера, сл. О.Высотской 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Побуждать детей передавать характер музыкального 

произведения, на вступление ритмично хлопать. 

«Вот как мы умеем» муз. Е.Тиличеевой, сл. Н.Френкель 

Игры  Умение реагировать на музыкальный материал. «Идѐт коза рогатая» обр. А.Гречанинова 

4 неделя «Дикие животные» 
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Слушание музыки Упражнять в умении  определять жанр и характер 

музыкального произведения. 

Развивать умение внимательно слушать. 

«Зайка» рус. нар. мелодия, обр. Ан. Александрова, 

сл. Т.Бабаджан 

Пение  Побуждать детей исполнять песни легким звуком в 

подвижном темпе и напевно в умеренном. 

«Где ты, зайка?» обр. Е.Тиличеевой 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Побуждать детей передавать характер музыкального 

произведения, на вступление ритмично хлопать. 

«Вот как мы умеем» муз. Е.Тиличеевой, сл. Н.Френкель 

Игры  используя соответствующие картинки или игрушки, 

музыку различного характера (веселую плясовую 

мелодию, нежную колыбельную песню), учить активно 

реагировать на смену музыкального материала 

«Мишка пляшет – мишка спит», «У медведя во бору» 

Декабрь 

1 неделя «Здравствуй, зимушка –зима» 

Слушание музыки Воспитывать усидчивость и интерес к музыке «Зима» муз. П.Чайковского 

Пение  Формировать певческие навыки, умение петь легким 

звуком в диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй 

октавы. 

Ёлочка» муз. Е.Тиличеевой, сл. М.Булатова 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Развивать чувство ритма, умение передавать через 

движения характер музыки, ее эмоционально образное 

содержание. 

«Заячья зарядка» В. Ковалько(танец зайчиков) 

Игры  Реагировать на смену музыкального материала, выполнять 

движения в соответствии с музыкой. 

«Зайцы и медведи» 

2 неделя «Зимующие птицы» 
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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.) 

«Вальс снежинок» Т. Ломовой 

Пение  Развивать умение подпевать повторяющиеся фразы. 

Развивать эмоциональную отзывчивость детей. 

«Зима» муз. В.Красевой, сл. Н.Френкель 

Музыкально-

ритмические 

движения 

); Танцевальные движения: ритмичные хлопки, притопы 

одной ногой, хлоп-топ, выставление ноги на пятку, 

кружение вокруг себя, «пружинку», «фонарики» 

«Заячья зарядка» В. Ковалько(танец зайчиков), «Танец со 

снежинками» 

Игры  Умение водить хоровод вокруг елки «Хоровод вокруг ѐлочки» 

3 неделя «В гостях у сказки» 

Слушание музыки «Метет вьюга» - покачивания руками над головой); 

приучать до конца дослушивать музыкальную пьесу или ее 

отрывок, использовать яркий наглядный материал 

(иллюстрацию, игрушку) 

«Снежок и вьюга» 

Пение  Развивать умение подпевать повторяющиеся фразы. 

Развивать эмоциональную отзывчивость детей. 

«Зима» муз. В.Красевой, сл. Н.Френкель, , Ёлочка» муз. 

Е.Тиличеевой, сл. М.Булатова 

Музыкально-

ритмические 

движения 

 Танцевальные движения: ритмичные хлопки, притопы 

одной ногой, хлоп-топ, выставление ноги на пятку, 

кружение вокруг себя, «пружинку», «фонарики» 

 «Танец со снежинками» 

Игры  Умение водить хоровод вокруг елки «Хоровод вокруг ѐлочки» 

4 неделя «Елочка – красавица» 

Слушание музыки Внимательно слушать песню и выполнять движения «Маленькой елочке» 
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вместе с воспитателем 

Пение  Развивать умение подпевать повторяющиеся фразы. 

Развивать эмоциональную отзывчивость детей. 

«Зима» муз. В.Красевой, сл. Н.Френкель, , Ёлочка» муз. 

Е.Тиличеевой, сл. М.Булатова 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Танцевальные движения: ритмичные хлопки, притопы 

одной ногой, хлоп-топ, выставление ноги на пятку, 

кружение вокруг себя, «пружинку», «фонарики» 

«Танец со снежинками», «Заячья зарядка» В. 

Ковалько(танец зайчиков) 

Игры  Реагировать на смену музыкального материала. выполнять 

действия под музыку. 

«Снежки и снежинки» 

Январь  

2 неделя «Малый фольклорные формы» 

Слушание музыки Слушание музыки, используя музыкальные инструменты «Ах, вы сени» р.н.м. 

Пение  Побуждать петь песню шутливого характера выразительно, 

естественно, напевно, без напряжения. 

«Ладушки», рус. нар. мелодия; 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Формировать умение  детей изменять движения в 

соответствии с музыкальной фразой. Выполнять движения 

с предметом. 

«Мы матрѐшки- вот какие крошки» 

Ай - да» муз. В. Верховинца 

3 неделя «Русская народная игрушка, кукла – матрѐшка»  

Слушание музыки Знакомить детей с классическими произведениями. «Зимнее утро», муз.П. Чайковского 

Пение  Побуждать петь песню шутливого характера выразительно, 

естественно, напевно, без напряжения. 

«Ладушки», рус. нар. мелодия; 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Развивать чувство ритма, умение передавать через 

движения характер музыки. 

«Мы матрѐшки- вот какие крошки» 

«Пляска  с  платочками», нем. нар. мелодия, сл. А. 

Ануривой; 
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4 неделя «Искусство русского народа (дымка) 

Слушание музыки Продолжать знакомить детей с классическими 

произведениями. 

«Зимнее утро», муз.П. Чайковского 

Пение  Побуждать детей импровизировать звукоподражания 

колокольчика в определенной тональности. 

«Колокольчик»,  муз.  И.  Арсеева,  сл.И. Черницкой 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Развивать чувство ритма, умение передавать через 

движения характер музыки. 

«Пляска  с  платочками», нем. нар. мелодия, сл. А. 

Ануривой; «Мы матрѐшки- вот какие крошки» 

Игры    

Февраль «Посуда чайная» 

1 неделя  

Слушание музыки Продолжать знакомить детей с классическими 

произведениями. 

 

«Зимнее утро», муз.П. Чайковского 

 

Пение  Координировать умение выполнять движения пальчиков с 

текста; побуждать правильно и усердно играть с 

пальчиками 

«Обед», «Ай, качи-качи-качи» 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Развивать чувство ритма, умение передавать через 

движения характер музыки. 

«Пляска  с  платочками», нем. пляс и нар. мел, сл. А. 

Ануривой 

Игры  Правильно 

держать в руках ложки, ритмично 

стучать ими, следить за осанкой 

 

«Ложки деревянные» 

2 неделя «Мебель» 
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Слушание музыки Учить слушать и распознавать 

музыку различного темпа и ритма 

(под эту музыку можно шагать, а под 

эту – бегать); 

«Барабанщик» М. 

Красева, М. Чарной и Н. 

Найденовой, 

 

Пение  Формировать певческие навыки, 

учить детей подпевать не только 

повторяющиеся слоги, но и 

отдельные фразы; 

«Дудочка» Г. 

Левкодимова, И. 

Черницкой, 

 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Учить ходить по кругу друг за 

другом бодрым шагом 
«Бодрый шаг» В. Герчек 

Игры  Развивать 

память и внимание, умение 

припоминать знакомые музыкальные 

пьесы и песни о любимых игрушках 

«Кто в гости пришел?», 

3 неделя «День защитника «Отечества» 

Слушание музыки Учить слушать и распознавать 

музыку различного темпа и ритма 
«Марш деревянных солдатиков» П.И. Чайковский 

Пение  Формировать певческие навыки, 

учить детей подпевать не только 

повторяющиеся слоги, но и 

отдельные фразы 

«Дудочка» Г. 

Левкодимова, И. 

Черницкой. 

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. 

«Марш» Е. Теличеевой, 

Игры  Выполнять определѐнные действия под музыку, 

реагировать на смену музыкального материала. 

«Бубен» 

4 неделя «Транспорт» 

Слушание музыки Умение реагировать на текст и показывать его движениями «Едет, едет паровоз» 
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Пение  Формировать певческие навыки; побуждать подпевать 

веселые песни, подстраиваясь к голосу взрослого, не 

выкрикивая отдельный слова и слоги 

«Автобус» 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Повторять 

танцевальные движения: ритмичные 

хлопки, притопы одной ногой, хлоп- 

топ, выставление ноги на пятку, 

кружение вокруг себя, «пружинку», 

«фонарики», постукивание 

каблучком 

«Вот как умеем!» Е. 

Теличеевой, Н. 

Френкель 

 

Игры  Умение выполнять действия в соответствии с текстом «Чу-чу-чу! Паровоз!» 

Март  

1 неделя «Я и моя семья» 

Слушание музыки Приучать внимательно, слушать 

музыку изобразительного характера 

– пение жаворонка; 

 

«Песня жаворонка» 

П.И. Чайковского 

 

Пение  Приучать 

полностью прослушивать 

вступление к песни, не начинать 

пение раньше времени 

 

«Пирожки» 

А. Филлипенко, Н. 

Кукловской 

 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Формировать танцевальное творчество. Учить импровизировать 

движения разных персонажей под музыку соответствующего 

характера. 

«Пляска с цветочком», муз. Е. Тиличеевой, сл. И. Грантовской; 

«Мамины помощники», 

Игры  Приучать правильно выполнять 

дыхательные упражнения по тексту 
«Горячие булочки» 

2 неделя «Женский день» 

Слушание музыки Учить 

определять характер песни: о маме – 

нежный, ласковый, о петушке – 

«Кто нас крепко 

любит?» И. Арсеева 
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задорный 

Пение  Приучать 

полностью прослушивать 

вступление к песни, не начинать 

пение раньше времени 

 

«Пирожки» 

А. Филлипенко, Н. 

Кукловской 

 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Формировать танцевальное творчество. Учить импровизировать 

движения разных персонажей под музыку соответствующего 

характера. 

«Пляска с цветочком», муз. Е. Тиличеевой, сл. И. Грантовской; 

«Мамины помощники», 

Игры  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 

Т. Волгиной «Мышка, 

ты где?» 

 

3 неделя «Одежда» 

Слушание музыки Приучать внимательно, слушать 

музыку изобразительного характера 

– пение жаворонка. 

«Песня жаворонка» 

П.И. Чайковского 

 

Пение  приучать к 

активному участию подпевать 

вместе с педагогом музыкальных 

фраз; побуждать подпевать песню 

вместе с выполнением танцевальных 

движений 

«Солнышко» Е. 

Мокшанцевой 

 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Учить выразительно выполнять 

движения пляски как в хороводе, так 

и в парах, держаться своей пары; 

«Чок да чок» Е. 

Мокшанцевой, 

 

Игры  Развивать мелкую моторику пальцев 

рук, выполнять движения по показу 

педагога 

«Варежки» 
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4 неделя «Я и части тела» 

Слушание музыки Учитьопределять характер песни и его содержание «Здравствуйте, ладошки..» Н. Картушиной 

Пение  Приучать кактивному участию подпеватьвместе с 

педагогом музыкальныхфраз; побуждать подпевать песню 

вместе с выполнением танцевальныхдвижений 

«Солнышко» Е. 

Мокшанцевой 

 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Учить детей ходить по залу парами, 

выполняя несложные движения 

«Танец парами – я хочу потанцевать» 

Игры  Координировать речь с 

движением; Учить детей выполнять дыхательные 

упражнения для укрепления голосового аппарата, 

«Пирожки с вареньем» 

С. Ермаковой;  «Горячие пирожки» 

 

Апрель 

1 неделя «Идет матушка – весна. Первоцветы. 

Слушание музыки Побуждать 

внимательно прослушивать весь 

музыкальный фрагмент до конца, 

«Полянка» р.н.п. 

Пение  Формировать певческие навыки; 

побуждать подпевать веселые песни, 

подстраиваясь к голосу взрослого, не 

выкрикивая отдельный слова и слоги 

«Птичка» Т.Попатенко, Н. 

Найденовой, «Кап-кап» Е. Макшанцевой 
 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Побуждать выполнять знакомые танцевальные движения: 

притопы одной ногой, хлоп-топ, выставление ноги на 

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

 «Калинка» (р.н.м.) 

Игры  Побуждать выполнять правила игры, убегать и догонять, 

не наталкиваясь друг на друга 

«Веселые жучки» Е. Гомоновой, 

2 неделя «Мебель» 

Слушание музыки Учить соотносить определенные 

движения и жесты с содержанием, 

характером музыкального 

произведения; 

«Баю» М. Раухвергера. 
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Пение  Формировать певческие навыки; «Птичка» Т.Попатенко, Н. 

 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Учить начинать движения вместе с музыкой и заканчивать 

с последними звуками 

«Идем – прыгаем» Р. Рустамова 

Игры  Побуждать выполнять правила игры, убегать и догонять, 

не наталкиваясь друг на друга 

«Веселые жучки» Е. Гомоновой, 

3 неделя «Аквариумные рыбки 

Слушание музыки Прослушивать весьмузыкальный фрагмент до конца, 

вызывая интерес словеснымкомментарием, 

показомиллюстрации или игрушки 

«Кораблик» О.Девочкиной, А. Барто, 

Пение  Прослушивать весьмузыкальный фрагмент до конца, 

вызывая интерес словеснымкомментарием, 

показомиллюстрации или игрушки 

«Золотая рыбка» 

Игры  Изображать морские фигуры под музыкальное 

сопровождение 

«Замри» 

4 неделя «Животные жарких стран» 

Слушание музыки Побуждать  детей слушать песню, понимать ее 

содержание, эмоционально откликаться на их характер, 

настроение. 

«Мотылек» Р. Рустамова, Ю. Островского 

Пение  Закреплять умения допевать за взрослыми повторяющиеся 

фразы в песне; 

«Кря-кря», муз. И. Арсеева,  сл. Н. Чечериной 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Закреплять умение повторять движения за взрослыми «Танец утят» 

Игры   « 

5 неделя «Неделя здоровья» 
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Слушание музыки Побуждать  детей слушать песню, понимать ее 

содержание, эмоционально откликаться на их характер, 

настроение. 

«Мотылек» Р. Рустамова, Ю. Островского 

Пение  Закреплять умения допевать за взрослыми повторяющиеся 

фразы в песне; 

«Кря-кря», муз. И. Арсеева,  сл. Н. Чечериной 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Закреплять умение повторять движения за взрослыми «Танец утят» 

Игры    

Май  

1 неделя « Цветы на лугу. 9 мая. 

Слушание музыки Формировать умение  детей различать средства 

выразительности в напевной мелодии, темповые и 

динамические изменения. 

«Весною», муз. С. Майкапара; 

Пение  Закреплять умения допевать за взрослыми повторяющиеся 

фразы в песне; 

  

 

«Кря-кря», муз. И. Арсеева,  сл. Н. Чечериной 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Закреплять умение повторять движения за взрослыми «Танец утят» 

Игры  Продолжать развивать мелкую и общую моторику, речевой 

и музыкальный слух 

«Шла уточка бережочком», « 

2 неделя «Обитатели лужайки. Насекомые. 

Слушание музыки Побуждать  детей слушать песню, понимать ее «Мотылек» Р. Рустамова, Ю. Островского 
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содержание, эмоционально откликаться на их характер, 

настроение. 

Пение  Закреплять умения допевать за взрослыми повторяющиеся 

фразы в песне; 

«Кря-кря», муз. И. Арсеева,  сл. Н. Чечериной 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Закреплять умение повторять движения за взрослыми «Танец утят» 

Игры  Продолжать развивать мелкую и общую моторику, речевой 

и музыкальный слух 

 «Пчела» Н. Нищевой 

3 неделя «Безопасность дома» 

Слушание музыки Развивать умение детей слушать песню, понимать ее 

содержание, эмоционально откликаться на их характер, 

настроение 

«Цветики», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель 

Пение  Побуждать активно участвовать в пении песен веселого 

характера с простым ритмическим рисунком и 

повторяющимися словами, одновременно выполнять 

несложные движения рукой 

«У оленя» 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Учить выполнять плясовые движения по кругу, 

врассыпную, в парах, своевременно менять движения с 

изменением характера музыки и согласно тексту 

«Научились мы ходить» Е. Макшанцевой, Танцевальная 

разминка: 

«Цветочки 

Игры  Развитие моторики и речевого аппарата «В домике» 

4 неделя «Правила дорожного движения» 

Слушание музыки Развивать умение детей слушать песню, понимать ее 

содержание, эмоционально откликаться на их характер, 

настроение 

«Машина» К. Волкова, Л. Некрасовой 
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Пение  Закреплять умения допевать за взрослыми повторяющиеся 

фразы в песне 

«Автобус» 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Учить выполнять плясовые движения по кругу, 

врассыпную, в парах, своевременно менять движения с 

изменением характера музыки и согласно тексту 

«Научились мы ходить» Е. Макшанцевой, Танцевальная 

разминка: 

«Цветочки 

Игры  Реагировать на смену музыки и цвета «Музыкальный светофор» 

 

 

Старшая группа  

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, 

 

«Физкут – ура» Ю.Чичикова  
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корпус не сгибать. Держать круг, видеть себя и др. детей, тянуть ногу и 

носок. Держать спину ровно, голову не опускать. 
«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» 

 

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 

 

«Цыганочка» 
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сгибать, тянуть носочек. Передавать яркий, живой характер танца. Учить 

детей терпению и выдержке. Уметь использовать знакомые движения в 

свободной пляске. 

 «Танец с платками» -  

 

Красный сарафан  

 

Развлечения и досуг Вызывать желание активно участвовать в массовом мероприятии. Вызывать 

положительные эмоции от своего выступления, участия в празднике. 
Осеннее развлечение « Осень золотая» 

 

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 

 

 «Весѐлая 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. Поочерѐдно шагать 

девочкам и мальчикам. Идти в парах, согласуя движения с регистровыми 

изменениями музыки. 

«Кто лучше скачет»; 

 

 «Бег» Т. Ломовой.  

 

«Шагают девочки и мальчики» В. 

Золотарѐва 
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. Вечер игры на детских 
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Осваивать навыки игры на простейших музыкальных инструментах, обучать 

точно передавать мелодию и ритмический рисунок. 

муз.инструментах. «Наш оркестр» Т. 

Попатенко «Дождик» А. Холминова 

 

«День матери» 

 

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»  

 

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 

 

«Зима» А. Вивальди  
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высказываться о музыке. «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, отчѐтливо; 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» 

 

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.  

 

 

Хороводная игра, различать голоса детей, Продолжать формировать 

тембровый слух детей: упражнять в различении звучания семи музыкальных 

инструментов. 

«Догадайся, кто поет» муз. 

Е.Тиличеевой «На чѐм играю?» 
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Музицирование. 
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. Отчѐтливо 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 

лѐгкий 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. 

 

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 весѐлого, 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)  
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«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 лѐгкий 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» 

 

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, Лобачѐва 

Муз.- ритмические 

движения: 

Во время исполнения прямого галопа соблюдать расстояние между детьми, 

двигаться легко. Учить детей исполнять это движение в парах. Выполнять 

 

Галоп «Смелый наездник» Муз. 
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Упражнения. ритмический рисунок танца. 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» 

 

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 

 

«Рок-н-рол» эстрадный танец  
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действовать с воображаемым и настоящим предметом. Исполнять танцы 

задорно, весело и непринужденно. Развивать творчество и реакцию на 

сигнал, команду. 

 

«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 

 

 

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 «Мотылѐк» 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  

 

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

Исполнять песни сольно, в ансамбле и хором.  

 

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).  

 

 



45 
 

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  

 

«Весѐлая 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. Поочерѐдно шагать 

девочкам и мальчикам. Идти в парах, согласуя движения с регистровыми 

изменениями музыки.  

 «Кто лучше скачет»;  

«Бег» Т. Ломовой.   

 

«Шагают девочки и мальчики» В. Золотарѐва  
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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.  



49 
 

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, отчѐтливо; 

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 чѐм играю?»»  



53 
 

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.  

Отчѐтливо 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 лѐгкий 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 весѐлого, 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 лѐгкий 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, Лобачѐва  

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.  

 мелодии в разных регистрах:  

поочередно маршировать девочек и мальчиков, идти в парах, согласуя 

движения с регистровыми изменениями.  

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  



59 
 

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  

 

 

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  

 

«Мотылѐк» 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  



60 
 

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  

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: 

 

 

Дети 4-5 года 

 

Дети 5 - 7 лет 

 

Ладовое чувство 

- просьба повторить; 

- наличие любимых произведений; 

- узнавание знакомой мелодии; 

- высказывания о зарактере музыки ( 

двухчастная форма); 

- узнавание знакомой мелодии по 

фрагменту; 

- определение правильности интонации в 

пении у себя и у других;  

 

- просьба повторить наличие любимых 

произведений; 

- эмоциональная активность во время 

звучания музыки; 

- высказывания о музыке с контрастными 

частями ( использование образных 

сравнений); 

- узнавание знакомой мелодии по 

фрагменту; 

определение окончания мелодии; 

- окончание на тонике начатой мелодии. 

 

Музыкально - слуховые представления 

- пение (подпевание) знакомой мелодии с 

сопровождением ( для детей младшей 

- пение малознакомой мелодии без 

сопровождения; 
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группы - выразительное подпевание); 

- воспроизведение хорошо знакомой 

попевки на одном звуке металлофона. 

 

- подбор по слуху на металлофоне хорошо 

знакомой попевки; 

- подбор по слуху малознакомой попевки 

Чувство ритма 

 

- воспроизведение в хлопках, притопах, на 

музыкальных инструментах ритмического 

рисунка мелодии; 

- соответствие эмоциональной окраски и 

ритма движений характеру и ритму музыки 

с контрастными частями. 

.- воспроизведение в хлопках, в притопах, 

на музыкальных инструментах 

ритмического рисунка мелодии ( более 

сложного, чем в младших группах); 

- выразительность движений и соответствие 

их характеру музыки с малоконтрастными 

частями; 

- соответствие ритма движений ритму 

музыки (с использованием смены ритма). 
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