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1. ЦЕЛЕВОЙ  РАЗДЕЛ 

 
1.1. Пояснительная  записка            

 

Современный мир музыки представлен чрезвычайно широким спектром 

различных стилей и направлений, особенно актуальной становится проблема 

воспитания у дошкольников хорошего музыкального вкуса. Важно сформировать 

у детей высокие духовные потребности и разносторонние художественные 

способности. Общество ставит главной целью расширение реальных 

возможностей для применения своих творческих сил, способностей, дарований 

для всестороннего развития личности. 

Музыкальное развитие дошкольника происходит в процессе накопления 

музыкального опыта. С помощью музыки ребёнок эмоционально и личностно 

познаёт себя и других людей, осуществляет художественное познание 

окружающего мира, реализует индивидуальный творческий потенциал. 

Рабочая программа по музыкальному развитию детей дошкольного возраста 

составлена с учётом основной образовательной программы дошкольного 

образования МАДОУ центр развития ребенка – детский сад № 11 «Звездочка», на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. 

№1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования») и с использованием примерной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

под редакцией Н. Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М. А. Васильевой.   

Проект рабочей  программы составлен по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» и по направлению развития и 

образования детей «Музыкальная деятельность». 

Программа состоит из трех основных разделов (целевого, содержательного, 

организационного) и дополнительного раздела – краткой презентации. 
 

1.2. Цели и задачи реализации Программы 
 

Цель – всестороннее развитие нравственных качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, обогащённое музыкальное развитие детей дошкольного 

возраста, формирование основ музыкальной культуры личности. Цель органично 

интегрирует с задачами используемых специализированных программ. 

Задачи, сформулированные в программе, едины для всех возрастных групп:  

- развитие музыкальной культуры дошкольника, накопление у него опыта 

взаимодействия с музыкальными произведениями; 

- развитие у ребёнка опыта активного участника, исполнителя-создателя 

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

доступными средствами выражать себя, свои эмоции и чувства, настроения и 

переживания. 
 

1.3. Возрастные особенности развития воспитанников 
 

В  ДОУ воспитываются  дети  в возрасте от  2 до 7 лет: 

дети от 2 л. до 3 л. – вторая группа раннего возраста;  
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дети от 3 л. до 4 л. – младшая группа;  

дети от 4 л. до 5 л. – средняя группа; 

дети от 5 л. до 6 л. – старшая группа; 

дети от 6 л. до 7 л. – подготовительная к школе группа. 

Возрастные особенности развития детей от 2 до 3  лет. 

У детей этого возраста возникает интерес и желание слушать музыку, выполнять 

простейшие музыкально-ритмические движения и игровые действия. Дети вместе с 

взрослым способны подпевать элементарные музыкальные  фразы. 

Совершенствуется звукоразличение, слух: ребенок дифференцирует звуковые 

свойства предметов, осваивает звуковые предэталоны (громко-тихо, высоко-низко 

и пр.). 

Возрастные особенности развития детей от 3 до 4  лет. 

Дети 3-4 лет испытывают желание слушать музыку и производить  естественные 

движения под звучащую музыку. К 4 годам овладевают элементарными 

певческими навыками несложных музыкальных  произведений. Дети хорошо 

перевоплощаются в образ зайчика, медведя, лисы, петушка и т.п. в движениях, 

особенно под плясовую мелодию. Приобретают элементарные навыки 

подыгрывания на детских ударных  музыкальных инструментах (барабан, 

металлофон). Закладываются основы  для развития музыкально-ритмических и 

художественных способностей.  

Возрастные особенности развития детей от 4 до 5  лет. 

На  пятом  году  жизни  у ребенка возникают первые эстетические чувства, которые 

проявляются при восприятии музыки, пении, участии в игре или пляске и 

выражаются в эмоциональном отношении ребенка к тому, что он делает. Поэтому 

приоритетными задачами являются развитие умения вслушиваться в музыку, 

запоминать и эмоционально реагировать на нее, связывать движения с музыкой в 

музыкально-ритмических движениях. В этом возрасте ребенок осознаннее 

воспринимает произведения  художественно-изобразительно-музыкального 

творчества, легко устанавливает простые причинные связи в сюжете,  композиции 

и т.п., эмоционально откликается на отраженные в произведении искусства 

действия, поступки, события,  соотносит увиденное со своими представлениями о 

красивом, радостном, печальном, злом и т.д. У ребенка появляется  желание 

делиться своими впечатлениями от встреч с искусством, с взрослыми и 

сверстниками. Продолжает развиваться  воображение. Формируются такие его 

особенности, как оригинальность и произвольность. К 5-ти годам ребенок 

выполняет элементарные танцевальные движения (пружинка, подскоки, кружение 

и т.д.). Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями 

мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. 

Может петь протяжно, при этом вместе начинать и заканчивать пение. Развитию 

исполнительской деятельности способствует доминирование в данном возрасте 

продуктивной мотивации (спеть  песню, станцевать танец, сыграть на 

инструменте). Дети делают первые  попытки творчества. 

Возрастные особенности развития детей от 5 до 6  лет. 

Старших дошкольников отличает яркая эмоциональная реакция на музыку. 

Появляется интонационно-мелодическая ориентация музыкального восприятия. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут 

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 

фонематический слух, интонационная выразительность речи. Дошкольники могут 

петь без напряжения, плавно, отчетливо произнося слова; свободно выполняют  
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танцевальные движения: полуприседания с выставлением ноги на пятку, 

поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке и  т.д. Могут импровизировать, 

сочинять мелодию на заданную тему. Формируются первоначальные 

представления о жанрах и видах музыки. 

Возрастные особенности развития детей от 6 до 7  лет. 

Значительно обогащается индивидуальная интерпретация музыки. Ребенок 

определяет к какому жанру принадлежит прослушанное произведение. Чисто и 

выразительно поет, правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя). 

Дошкольник может самостоятельно придумать и показать танцевальное или 

ритмическое движение. Хорошо развита творческая активность детей в доступных 

видах музыкальной исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, 

танцевальные движения и т.п.). Художественно-эстетический опыт позволяет 

дошкольникам понимать художественный образ, представленный в произведении, 

пояснять использование средств выразительности, эстетически оценивать 

результат музыкально-художественной деятельности. Дошкольники начинают 

проявлять интерес к посещению театров, понимать ценность произведений 

музыкального искусства. 
 

 

1.4. Принципы и подходы к формированию Программы: 
 

1.  соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка; 

2. сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости; 

3. соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя 

решать поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» 

материала); 

4.  обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации 

которых формируются такие качества, которые являются ключевыми в 

развитии дошкольников; 

5.  строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей; 

6. основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

7. предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников 

не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования; 

8. предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и 

ведущим видом их деятельности является игра; 

9. строится с учетом региональных особенностей организации образовательного 

процесса; 

10. строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой. 
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1.5.  Планируемые результаты освоения Программы  
 

Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного 

образования, которые представляют собой музыкально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка.  

Целевые ориентиры музыкального образования в раннем возрасте: 

-  ребенок интересуется музыкальными игрушками и активно действует с ними, 

стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

-    стремится проявлять самостоятельность в игровом поведении; 

-    узнает звучания музыкальных инструментов (барабан, колокольчик, дудочка);  

-    стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и дей-

ствиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

-  проявляет интерес к песням, музыкальным играм, стремится двигаться под музы-

ку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства; 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного музыкального образования: 

-    у ребенка сформирована эмоциональная отзывчивость на музыку;  

-    ребенок умеет передавать выразительные музыкальные образы;  

-     воспринимает и передаёт в пении, движении основные средства выразительности    

музыкальных произведений;  

-                 у ребенка сформированы двигательные навыки и качества (координация, ловкость 

и точность движений, пластичность); 

-   ребенок умеет передавать игровые образы, используя песенные, танцевальные 

импровизации;  

- проявляет активность, самостоятельность и творчество в разных видах 

музыкальной деятельности.  
 

1.6. Система оценки результатов освоения Программы 
 

Реализуя основную образовательную Программу дошкольного образования, 

проводятся педагогические наблюдения индивидуального развития детей, которые 

предполагают проведение анализа эффективности педагогического воздействия, 

являющегося основой дальнейшего планирования музыкальной деятельности. 

Педагогические наблюдения проводятся в спонтанной и специально 

организованной музыкальной деятельности. 

Индивидуальная динамика развития каждого ребенка фиксируется в дневнике 

педагогических наблюдений, который состоит из двух разделов: экрана 

педагогических наблюдений и  непосредственно дневника. 

Экран педагогических наблюдений представляет собой таблицу по всем видам 

музыкальной деятельности.  
 

Ф. и. ребёнка Слушание музыки Пение Музыкаль-

норитми-

ческие 

движения 

Игра на 

дет. муз. 

инстру-

ментах 

Творческая 

деятельность 

1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 4 

1.                   

 

В экране делается отметка, которая указывает дату проявления той или иной 

характеристики в музыкальной деятельности ребенка. В дневнике делается запись с 

описанием конкретной ситуации, в которой ребенок проявил данное качество.  
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1.            

 

Педагогические наблюдения позволяют проанализировать динамику освоения 

основной  образовательной  программы  каждым  ребенком.  Наличие  

незаполненных клеток экрана сигнализирует о необходимости индивидуализации 

образовательного процесса, поиска более эффективных методов и приёмов работы 

с детьми. 

Ведение дневника наблюдений позволяет отследить, в каком виде 

музыкальной деятельности, в какой ситуации ребенок проявил то или иное 

качество. 

Результаты педагогических наблюдений используются только для решения 

образовательных задач: 

1)  индивидуализации образования (в том числе поддержки и сопровождении 

индивидуальных проявлений детской активности, талантливых и одарённых детей, 

построении их образовательной траектории); 

2)  оптимизации работы с группой детей. 

 

2.  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ 

 
2.1. Описание образовательной деятельности по музыкальному развитию 

 

Музыкальное развитие дошкольников состоит из шести основных 

направлений педагогической работы, которая продолжается в течение пяти лет, т.е. 

с детьми второй группы раннего возраста  (2-3 лет), младшей группы (3-4 лет), 

средней (4-5 лет), старшей (5-6 лет) и подготовительной к школе группы (6-7 лет) 

дошкольного учреждения. 

 

«Слушание музыки» направлено на воспитание интереса и любви к музыке, в 

результате чего развивается познавательный интерес, эстетический вкус, 

расширяется кругозор; воздействие на чувства и мысли детей. Этот вид 

деятельности включает в себя несколько видов слушания музыки – пение 

взрослых; инструментальная музыка; рассказ, иллюстрируемый музыкой; 

слушание музыки в игровой форме. 

 

«Исполнительские навыки» составляют: подпевание и пение, музыкально-

ритмические движения, знакомство и обучение игре на детских музыкальных 

инструментах. Эта деятельность призвана обеспечить участие детей в пении 

хоровом, сольном, «а капелла» и с музыкальным сопровождением; музыкальных и 

ритмических играх, упражнениях с предметами и без, плясках и хороводах; 

упражнениях при обучении игре на музыкальных инструментах индивидуально и в 

ансамбле. Это основной раздел музыкального воспитания и развития 

дошкольников, т.к. пение развивает слух, память, чувство ритма, внимание, 
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мышление, укрепляет легкие и весь дыхательный аппарат; музыкально-

ритмические движения призваны обеспечить развитие естественных 

психомоторных способностей дошкольников, обрести ощущения гармонии своего 

тела с окружающим миром, развить свободу и выразительность телодвижений; 

мобилизовать эмоции ребенка; обучение игре на детских музыкальных 

инструментах расширяет сферу музыкальной деятельности ребенка, повышает 

интерес к музыкальной деятельности, помогает преодолению излишней 

застенчивости, скованности; помогает детям активно войти в мир музыки, сделать 

её естественной и потому необходимой в жизни ребенка, постоянно действующей 

волшебной силой, под воздействием которой дети способны раскрыть творческие 

способности.  

 

«Творческая деятельность» объединяет музыкально-игровые и 

инструментальные импровизации. Материал этого раздела содействует 

возникновению устойчивых увлечений; развитию творческой активности детей в 

доступных видах музыкальной исполнительской деятельности; стимулирует 

формирование музыкальных способностей, мышления, фантазии, воображения и 

потребности проводить свободное время в разнообразной творческой 

деятельности. 

 

«Самостоятельная деятельность» – созданная система условий, средств и форм 

организации самостоятельной деятельности детей обеспечивает необходимый 

уровень музыкального развития дошкольников. Содержание музыкальной 

развивающей среды зала и групп (музыкальные инструменты для детей, 

музыкально-дидактические игры, различные виды театров, элементы костюмов, 

музыкальный центр и диски с музыкой для детей, игрушки-заменители, ростовые 

куклы, помогающие ребёнку передать эмоциональное состояние, образ при 

исполнении песенного репертуара) ориентируется на ведущий вид деятельности 

дошкольников, системно усложняется по возрастам, носит проблемный характер. 

Это позволяет детям, действуя со знакомыми и малознакомыми предметами, 

размышлять, думать, сравнивать, моделировать и решать проблемные ситуации, 

творить. 

 

«Праздники и развлечения» не только своеобразный итог проведённой работы с 

детьми по усвоению полученных знаний и умений, но и мощный фактор 

положительного воздействия на эмоциональную сферу ребёнка. Праздники и 

развлечения – это возможность для детей проявить свои творческие способности в 

любом виде деятельности по своему выбору и на любом уровне. 

 

«Взаимодействие с семьёй и педагогами» – обеспечение полноценного 

воспитания в детском саду возможно лишь в тесном контакте музыкального 

руководителя с педагогами и родителями.  

Родители имеют возможность присутствовать на занятиях, принимать участие в 

организации совместные мероприятий с участием воспитанников, педагогов и 

родителей (праздники, музыкально-спортивные развлечения, творческие 

мастерские, фото выставки); учитывая запросы и предложения, для них определена 

тематика консультаций и рекомендаций (индивидуальные и в передвижных 

информационных уголках). 

В работе с педагогами используются разнообразные формы взаимодействия:  
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- совместное проектирование музыкально-образовательной среды в группах; 

совместное проектирование планов работы, их оперативная корректировка по мере 

решения общих задач; 

- совместная подготовка тематических семинаров и практикумов по проблеме 

целостного воспитания и развития ребенка-дошкольника средствами музыки, 

использования новых педагогических средств и приемов в музыкальном 

воспитании и развитии детей; 

- совместная организация индивидуальных и фронтальных музыкальных занятий, 

самостоятельной музыкальной деятельности, развлечений, праздников, концертов; 

- составление музыкально-профессиональной фонотеки, банка педагогических 

приёмов использования музыки в решении разнообразных задач воспитания и 

развития дошкольников. 
 

2.2. Содержание рабочей программы по музыкальному развитию 
 

Музыкальная организованная деятельность проводится со всеми детьми всех 

возрастных групп и без какого-либо отбора.  

Музыкальная организованная деятельность рассчитана на активное участие 

ребенка, который является не просто пассивным исполнителем указаний педагога, 

а соучастником педагогического процесса. Ход занятий характеризуется 

эмоциональной насыщенностью и стремлением достичь продуктивного результата 

через коллективное творчество. Занятия проводятся в занимательной, интересной 

детям форме, по возможности основываясь на сюжетном построении. 

В основу реализации задач Программы положен индивидуальный подход, 

уважение к личности ребенка, вера в его способности и возможности. Отмечая и 

поощряя каждую удачную находку, каждое новое решение творческой задачи, 

стремиться воспитывать в детях самостоятельность и уверенность в своих силах. 

Срок реализации программы 1 год. Возраст детей  от 2 лет до 7 лет. 
 

ВТОРАЯ  ГРУППА РАННЕГО ВОЗРАСТА  (2-3 года) 

Задачи: 

Слушание музыки  

1. Формировать умение внимательно слушать спокойные и бодрые музыкальные 

произведения.  

2. Развивать умение различать содержание музыкальных произведений (о ком, о 

чём поётся), эмоционально реагировать на музыку.  

3. Формировать умение понимать и реагировать на звуки по высоте и  динамике 

(колокольчик, фортепиано, металлофон).  

Подпевание и пение 

1. Развивать умение подпевать повторяющиеся в пении музыкальные фразы;  

2. Развивать умение владеть голосом и «подстраиваться» к певческой интонации 

взрослого.  

3. Формировать стремление к сольному пению. 

Музыкально-ритмические движения 

1. Формировать умение эмоционально и образно  воспринимать музыку через 

движения; 

2. Развивать умение начинать движение с началом музыки и заканчивать с её 

окончанием.  
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3. Развивать умение ходить и бегать, выполнять плясовые движения в кругу, 

врассыпную, менять движения с изменением характера музыки или содержания 

песни. 

4. Формировать умение передавать образы различных игровых действий под 

музыку. 
 

МЛАДШАЯ  ГРУППА  (3-4 года) 

Задачи: 

Слушание музыки  

1. Развивать умение эмоционально отзываться на музыку. 

2. Формировать умение слушать музыкальное произведение до конца, понимать 

характер музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении. 

3. Развивать умение различать звуки по высоте  в приделах октавы-септимы, 

замечать изменение в силе звучания мелодии (громко-тихо) 

Пение 

1. Развивать умение петь без напряжения в одном темпе со всеми. 

2. Развивать умение чисто и ясно произносить слова. 

3. Развивать умение передавать характер песни. 

Музыкально-ритмические движения 

1. Развивать умение двигаться в соответствии с двухчастной формой музыки и 

силой ее звучания (тихо-громко); реагировать на начало звучания музыки и ее 

окончание. 

2. Совершенствовать умение притопывать попеременно двумя ногами и одной. 

3. Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под 

музыку ритмично и согласно темпу и  характеру музыкального произведения с 

предметами. 

4. Развивать умение выразительно и эмоционально передавать игровые и 

сказочные образы. 

Игра на детских музыкальных инструментах     

1. Познакомить с некоторыми детскими музыкальными инструментами (дудочкой, 

металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном), а также их 

звучанием; 

2. Формировать навык подыгрывания на детских музыкальных инструментах. 

Творческая деятельность  

1. Формировать умение самостоятельно допевать мелодии спокойных и веселых 

песен. 

2. Формировать умение самостоятельно использовать знакомые танцевальные 

движения под плясовые мелодии. 

3. Развивать умение выполнять движения, характеризующие образ животных. 
 

СРЕДНЯЯ  ГРУППА  (4-5 лет)  

Задачи: 

Слушание музыки  

1. Формировать навык культуры слушания музыки (не отвлекаться, дослушивать 

произведение до конца). 

2. Развивать умение чувствовать характер музыки, узнавать знакомые 

произведения, высказывать свои впечатления о прослушанном. 

3. Формировать умение замечать выразительные средства музыкального 

произведения (тихо, громко, медленно, быстро). 
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4. Развивать умение различать звуки по высоте (высокий, низкий в пределах 

сексты, септимы).  

Пение 

1. Развивать умение петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, чётко произносить 

слова. Петь выразительно, передавая характер музыки, согласованно, протяжно и 

подвижно (в пределах «ре» - «си» первой октавы). 

2. Развивать навык правильного дыхания между короткими музыкальными 

фразами.  

3. Развивать умение петь с инструментальным сопровождением и без него (с 

помощью педагога). 

Музыкально-ритмические движения  

1. Развивать умение ритмично двигаться в соответствии с динамикой, темпом и 

различным характером музыки.  

2. Развивать умение двигаться с использованием смены ритма, в соответствии с 

двух- и трёх-частной формой музыки. 

3. Совершенствовать основные и танцевальные движения (ходьба торжественная, 

спокойная, таинственная; бег лёгкий, стремительный; двигаться по одному и в 

парах по кругу в танцах и хороводах; выполнять простейшие перестроения). 

Игра на детских музыкальных инструментах      

1. Познакомить с некоторыми детскими музыкальными инструментами 

(деревянными ложками, погремушками, барабаном, металлофоном), а также их 

звучанием. 

2. Совершенствовать приём правильного звукоизвлечения на музыкальных 

инструментах. 

3. Развивать умение  подыгрывать простейшие мелодии на детских музыкальных 

инструментах. 

Творческая деятельность  

1. Формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст (по образцу).  

2. Развивать умение эмоционально-образно исполнять музыкально-игровые  

упражнения  или сценки, используя мимику и пантомиму.  

3. Развивать умение инсценировать песни и музыкальные игры. 
 

СТАРШАЯ  ГРУППА  (5-6 лет) 

Задачи: 

Слушание музыки  

1. Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, 

народной и современной музыкой. 

2. Развивать умение чувствовать характер музыки, смену настроений, динамику 

музыкального образа,  средства музыкальной выразительности. 

3. Развивать умение различать жанры музыкальных произведений.  

4. Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным 

фрагментам произведения. 

5. Совершенствовать навык различения звуков по высоте (в пределах квинты). 

Пение 

1. Формировать певческие навыки. 

2. Развивать умение петь лёгким звуком в диапазоне от «ре» первой октавы до «до» 

второй октавы, брать правильно дыхание перед началом пения, между 

музыкальными фразами, владеть при пении хорошей дикцией, эмоционально 

передавать настроение мелодии.  
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3. Развивать умение петь сольно, с муз. сопровождением и без него 

Музыкально-ритмические движения 

1. Совершенствовать умение ритмично двигаться в соответствии с различным 

характером музыки, регистрами и динамикой. 

2. Совершенствовать навык свободно ориентироваться в пространстве, выполнять 

простейшие перестроения.  

3. Развивать умение выполнять танцевальные и игровые движения, передавая 

музыкальный образ. 

Игра на детских музыкальных инструментах      

1. Развивать навык игры на дет. муз. инструментах (металлофоне, бубне, ложках, 

колокольчике). 

2. Развивать умение исполнять простейшие мелодии индивидуально и небольшими 

группами. 

Творческая деятельность   

1. Развивать умение импровизировать мелодии на заданный текст. 

2. Развивать умение придумывать движения к пляскам, танцам, проявляя 

самостоятельность в творчестве. 

3. Совершенствовать умение инсценировать содержание песен, хороводов. 

4. Развивать умение проявлять самостоятельность и творческое начало в 

музицировании. 
 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ  К  ШКОЛЕ  ГРУППА  (6-7 лет)  

Задачи: 

Слушание музыки  

1. Обогащать музыкальные впечатления и формировать музыкальный вкус. 

2. Развивать умение воспринимать звуки по высоте в пределах квинты – терции. 

3. Совершенствовать умение слушать, запоминать, мыслить, фантазировать. 

4. Совершенствовать умение высказываться об услышанном музыкальном 

произведении с контрастными частями (двух-трёх частной формы), определить 

жанр (опера, концерт, симфонический концерт).  

5. Формировать представление о творчестве композиторов и музыкантов, о 

сольном и хоровом пении.  

Пение 

1. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. 

2. Развивать умение петь выразительно в пределах от «до» первой октавы до «ре» 

второй октавы, правильно передавать мелодию и её характер (ускоряя, замедляя 

динамику), владеть при пении хорошей дикцией, правильным дыханием.  

3. Развивать умение петь индивидуально и коллективно, с музыкальным 

сопровождением и без сопровождения. 

Музыкально-ритмические движения 

1. Совершенствовать умение выразительно и ритмично двигаться в соответствии с 

различным характером музыки, музыкальными образами при инсценировании 

песен, театральных постановок.  

2. Развивать умение исполнять танцы (массовые, индивидуальные, в парах, с 

предметами).  

3. Формировать представление о национальных танцах и плясках. 

Игра на детских музыкальных инструментах      
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1. Совершенствовать навык игры на металлофоне, свирели, ударных и электронных 

муз. инструментах, рус. нар. муз. инструментах (трещотках, погремушках, 

треугольниках). 

2. Развивать умение исполнять произведения в оркестре, в ансамбле. 

Творческая деятельность       

1. Развивать умение сочинять, импровизировать мелодии на заданную тему (по 

образцу и без него). 

2. Развивать умение придумывать свои двигательные импровизации на музыку 

соответствующего характера (лыжник, рыбак, наездник, игривый котик, сердитый 

козлик и т.д.), комбинации  танцев  (по  одному,  в  парах, в кругу).  

3. Развивать умение самостоятельно искать способ передачи в движениях 

музыкальные образы, самостоятельно инсценировать игровые песни, придумывать 

варианты образных движений в играх. 

4. Совершенствовать навык проявления самостоятельности, фантазии в игровой  

деятельности, синтезируя виды музыкальной деятельности. 
 

2.3. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы 
 

Основной образовательной единицей организованной образовательной 

деятельности является музыкально-игровая образовательная ситуация, то есть 

такая форма совместной образовательной деятельности педагога и детей, которая 

планируется и организуется педагогом с целью решения определенных задач 

развития и воспитания в определенный отрезок времени, с учетом возрастных 

особенностей и интересов детей. Образовательная ситуация позволяет погрузить 

детей в материал, с которым их надо познакомить и оформить собственный 

социальный опыт, используя комплекс методов и приемов.  

Особенности образовательных ситуаций:  

- Интегративный характер; 

- Совместная деятельность детей с педагогом; 

- Активная самостоятельность детей;  

Работа проводится организованно и последовательно, применяются 

разнообразные методы и приемы:  

- наглядный метод (слушание качественного звучания музыки; показ иллюстраций; 

игрушек; костюмов; певческих приёмов; движений в плясках, играх, упражнениях) 

помогает в конкретных, красочных образах показать детям явления, события 

окружающей действительности, рассказать о чувствах и действиях людей, 

животных, познакомить с предметами быта. 

- словесный (беседа, объяснение, поэтическое слово) обращён к сознанию ребёнка, 

способствует осмысленности, содержательности его деятельности, проявлению 

творческой активности; 

- восприятие (музыки, художественной литературы и фольклора) 

- подведение детей к противоречию и предложение самостоятельно найти способ 

его разрешения;  изложение различных точек зрения на один и тот же вопрос; 

- предложение детям рассмотреть явление с различных позиций; 

- побуждение детей к сравнению, обобщению, выводам из ситуации, 

сопоставлению фактов; 

- постановка конкретных вопросов на обобщение, обоснование, конкретизацию, 

логику, рассуждения; 
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- постановка проблемных задач (например, с недостаточными или избыточными 

исходными данными, неопределенностью в постановке вопроса, противоречивыми 

данными, заведомо допущенными ошибками, ограниченным временем решения и 

т.д.); 

- практическая деятельность (использование музыкально-дидактических игр, 

разнообразие детских музыкальных инструментов, красочных атрибутов, 

«музыкальное» рисование, «поэтическая» музыка и т.д.) – конкретная деятельность 

детей, направленная на творческое самовыражение и формирование оценочного 

восприятия с фиксацией эмоциональных ощущений;  

- проектная деятельность (подражательско-исполнительская с детьми 3-5 лет; 

общеразвивающая с детьми 5-6 лет; творческая проектная деятельность с детьми 6-

7 лет); 

- познавательно-исследовательская деятельность: ориентировка (выделение 

предметной области осуществления исследования); проблематизация (определение 

способов и средств проведения исследования); планирование (формулировка 

последовательных задач исследования, распределение последовательности 

действий для осуществления исследовательского поиска); анализ (обобщение, 

сравнение, анализ, интерпретация данных); 

- игровая деятельность; 

- коммуникативная деятельность; 

- изобразительная деятельность. 

Особое место отводится использованию компьютера. Благодаря своим 

конструктивным и функциональным особенностям современный персональный 

компьютер является уникальной по своим возможностям обучающей машиной. 

Технические возможности компьютера, позволяют активизировать воспитательно-

образовательный процесс; повысить наглядность в предъявлении материала; 

сместить акценты от словесных представлений к практическим и наглядным 

действиям; повысить интерес к музыкальной деятельности.  

Предполагаемые методы и приемы обучения стимулируют познавательную 

активность детей, поиск нестандартных решений, развивают воображение и 

творческие способности, способствуют охране и укреплению здоровья детей. 

 

Перечень программ, технологий и пособий, используемых в образовательной 

деятельности: 

1. Бабаджан Т.С. Музыкальное развитие детей раннего возраста. – М., 1957.  

2. Ветлугина Н.А. Музыкальное развитие ребёнка. – М., 1968. 

3. Ветлугина Н.А., Дзержинская И., Лапова Т. Музыка в детском саду /мл. возраст/ 

– М., 1990. 

4. Ветлугина Н.А., Дзержинская И., Лапова Т. Музыка в детском саду /ст. возраст/ 

– М., 1990. 

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

1981.  

6. Зацепина Н.Б., Антонова Т.В. Народные праздники в детском саду: 

Методическое пособие. – М., Мозаика-Синтез, 2010. 

7. Зацепина Н.Б., Антонова Т.В. Праздники и развлечения в детском саду: 

Методическое пособие. – М., Мозаика-Синтез, 2010. 

8. Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду: Программа и 

методические рекомендации. – М., Мозаика-Синтез, 2010. 

9. Зацепина М.Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. Программа и 
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методические рекомендации. – 2-е изд., испр. и доп. – М., Мозаика-Синтез, 

2010. 

10. Радынова О.П., Комиссарова Л.Н. Теория и методика музыкального воспитания 

детей дошкольного возраста. – Дубна, 2011. 

11. Радынова О.П. Музыкальные шедевры. – М., Владос, 1999. 

12. Каплунова И.М. Этот удивительный ритм. Композитор, 2005. 

13. Картушина М.Ю. Вокально-хоровая работа в детском саду. – Скрипторий, 2010. 

14. Кацер О.В. Игровая методика обучения пению. Музыкальная палитра, 2008. 

 

3.  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  РАЗДЕЛ. 

 
3.1. Описание организации образовательного процесса и организационно-

педагогических условий 
 

С целью планирования педагогической деятельности и проектирования 

образовательного процесса в группах составлен гибкий режим дня, 

предусматривающий рациональную продолжительность и разумное чередование 

различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным 

принципом построения организованной музыкально-художественной деятельности 

в ДОУ является его соответствие возрастным психофизиологическим 

особенностям детей. 

При организации образовательного процесса учитываются: 

- требования к сочетанию разных видов деятельности; 

- динамика работоспособности детей в течение занятия; 

- продолжительность занятия и санитарно-гигиенические нормы отвечают 

требованиям СанПиН.  

Занятия проводятся 2 раза в неделю в каждой возрастной группе, в год – 70-72 

занятия.  

Продолжительность занятия: 

вторая группа раннего возраста (от 2 л. до 3 л.)    – 10 мин. 

младшая группа (от 3 л. до 4 л.)                                  – 15 мин. 

средняя группа (от 4 л. до 5 л.)                                – 20 мин. 

старшая группа (от 5 л. до 6 л.)                                 – 25 мин. 

подготовительная к школе группа (от 6 л. до 7 л.)   – 30 мин. 

При организации образовательной музыкальной деятельности с детьми 

доминирует игровая деятельность, в зависимости от программного содержания, 

проводится фронтально, подгруппами, индивидуально. 

Осуществляется организованная музыкально-художественная деятельность и 

во время летнего оздоровительного периода. 

Проводятся музыкальные викторины, праздники, развлечения.  

При организации воспитательно-образовательного процесса в ДОУ 

обеспечивается единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач, при этом решение поставленных целей и задач, осуществляется, исключая 

перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному «минимуму». Достичь этой цели позволяет комплексно-

тематический принцип построения образовательного процесса. Построение всего 

образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает большие 

возможности для развития детей. У дошкольников появляются многочисленные 
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возможности для практики, экспериментирования, развития основных навыков, 

понятийного мышления. 

В период адаптации к условиям детского сада дети освобождаются от 

специально организованной деятельности. Основной познавательной, творческой 

деятельностью ребенка в этот период является игровая деятельность. 
 

3.2. Перспективно-тематическое планирование 
 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ ДОУ: создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребёнком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, духовно-нравственного воспитания, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка ребёнка к жизни в современном 

обществе. 
ЗАДАЧИ  РАБОТЫ  ДОУ: 

1. Сохранять и укреплять здоровье детей, их физическое развитие через 

совместную деятельность с семьями воспитанников, формировать понятие о 

семейных ценностях. 

2. Совершенствовать работу по патриотическому воспитанию дошкольников на 

основе изучения традиций и обычаев родного края, через разнообразные виды 

деятельности. Воспитывать элементы гражданственности в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО. 

3. Развивать воображение и игровое творчество детей в практике ДОУ для 

поддержки индивидуальных проолявлений детской активности, талантливых и 

одарённых детей посредством игровых технологий. 
РЕАЛИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ  

РАЗВИТИЕ»  

ЦЕЛЬ:  развитие музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать 

музыку.       
ЗАДАЧИ: 

1. Развивать музыкально-художественную деятельность детей. 

2. Приобщать к музыкальному искусству. 

3. Развивать музыкальность детей. 

4. Развивать способности эмоционально воспринимать музыку. 
 

 

ВТОРАЯ Г  ГРУППА МЛАДШЕГО ВОЗРАСТА (2-3 года) 
 

Тема, Период 
Формы и виды 

муз. деятельности 
Репертуар 

 

Детский сад 
 

4-я неделя августа - 1-я 

неделя сентября 

 

 

 

 

 

 

Организованная 

музыкальная 

деятельность 

 

Слушание музыки 

 

 

 

 

 

 

 

«Осенью»,муз. С. Майкапара. 

 «Лошадка», Е. Тиличеевой; 

«Наша погремушка», И. Арсеева; 

«Зайка», рус. нар. мелодия, обр. Ан. 

Александрова;  

«Корова», М. Раухвергера;  

«Кошка», Ан. Александрова;  

«Слон», «Куры и петухи» (из 

«Карнавала животных» К. Сен-Санса); 

 

Баю» (колыбельная), М. Раухвергера; 
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Осень 
 

2-я – 4-я недели сентября 

 

 

 

 

 

 

 

Я в мире человек 
 

1-я - 2-я недели октября 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мой дом 
 

3-я неделя октября - 2-я 

неделя ноября 

 

 

 

 

Пение 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкально – 

ритмические 

движения 

 

 

 

 

 

пляски 

 

 

 

игры 

 

 

 

 

 
 

Праздники и 

развлечения 
 

досуг; 

праздник; 

развлечение. 

«Белые гуси», М. Красева;  

«Вот как мы умеем», Е. Тиличеевой 

«Лошадка», Е. Тиличеевой; 

«Где ты, зайка?», обр. Е.Тиличеевой;  

«Дождик», рус. нар. мелодия, обр. В. 

Фере;  

«Елочка», Е. Тиличеевой;  

«Зима», В. Карасевой. 

 

«Дождик»,  Е. Макшанцевой;  

«Козлятки», укр. нар. мелодия;  

«Бубен», рус. нар. мелодия;  

«Воробушки», И. Арсеева; 

«Флажок». Муз.М.Красева, 

сл.Френкель; 

«Покажи флажок», муз.И.Кишко. 

 

«Погремушка, попляши», И. Арсеева;  

«Погуляем», И. Арсеева; 

«Вот как мы умеем»,  Е. Тиличеевой. 

 

«Музыкант», «Заиграла дудка»,  

муз. Р. Рустамова, сл. Ю.Островского; 

«Жмурки с бубном», рус. нар. мелодия; 

«Колокольчик», И. Арсеева; 

«Игра с бубном» рус. нар. мелодия. 
 

 

Новогодний праздник 
 

3-я неделя ноября - 4-я 

неделя декабря 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организованная 

музыкальная 

деятельность 

 

Слушание музыки 

 

 

 

 

 

Пение 

 

 

 

 

 

 

«Марш и бег», Е. Тиличеевой; 

«Догонялки», Н. Александровой; 

«Гопачок», укр. нар. мелодия, обр. 

«Зима»  М. Раухвергера;  

«Из-под дуба», рус. нар. плясовая 

мелодия;  

«Микита», белорус, нар. мел. 

 

«Идет коза рогатая», А. Гречанинова;  

«Маленькая-Маша» Е. Тиличеевой; 
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Зима 
 

1-я – 4-я недели января 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мамин день 
 

1-я неделя февраля – 1-я 

неделя марта 

 

 

 

 

 

Музыкально – 

ритмические 

движения 

 

 

пляски 
 

 

 

 

 

игры 
 

 

Праздники и 

развлечения 

 

драматизация 

 
 утренник  

 

кукольный театр 

 

праздник 

 

«Колыбельная», М. Красева;  

«Кошка», Ан. Александрова; 

«Ладушки», рус. нар. мелодия;  

«Птичка», М. Раухвергера. 

 

«Марш и бег», Е. Тиличеевой;  

«Догонялки», Н. Александровой; 

«Топай-хлопай» муз.Е. Тиличеевой; 

 

«Гопачок», укр. нар. мел. 

«Пляска с. платочком», Е. Тиличеевой;  

«Полянка», рус. нар. мелодия, Г. Фрид; 

 

«Микита», белорус, нар. мел. 

«Кошка и котята», муз. В.Витлина; 

 

 

Народная игрушка 
 

2-я – 4-я недели марта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Весна 
 

1-я – 4-я недели апреля 

 

 

 

 

 

Организованная 

музыкальная 

деятельность 

Слушание музыки 

 

 

Пение 

 

 

 

 

Музыкально – 

ритмические 

движения 
 

 

 

пляски 
 

 

 

 

 

 

 

игры 
 

 

 

 

«Цветики», В.Карасевой;  

«Полянка», рус. нар. мел. Г. Фрида; 

«Птички» (вступление), Г. Фрида;  

«Стукалка», укр. нар. мелодия;  

«Утро», Г. Гриневича;  

 

«Собачка», М. Раухвергера;  

«Цыплята», А. Филиппенко; 

«Колокольчик», И. Арсеева;  

«Кто нас крепко любит?», И. Арсеева; 

«Лошадка», И. Арсеева;  

«Кря-кря», муз. И. Арсеева. 

 

«Птички» (вступление), Г. Фрида;  

«Стуколка», укр. нар. мелодия;  

«Утро», Г. Гриневича. 

 

«Юрочка», белорус, нар. мел. 

«Пляска с куклами», нем. нар. мел. 

«Пляска с платочками», нем. мел. 

«Ай-да», В. Верховинца. 

 

«Где ты, зайка?», рус. нар. мел. 
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Лето 
 

1-я – 4-я недели мая 

 

Праздники и 

развлечения 
 

праздник 

 

кукольный театр 

 

театрализованное 

представление 

 

 

«Хлопки громко ты в ладошки»  

муз. В. Агафонникова. 

 

 

 
 

МЛАДШАЯ  ГРУППА  (3-4 года) 
 

Период, тема. 
Формы и виды 

муз. деятельности 

Репертуар 

 

До свидания, лето! 

Здравствуй, детский 

сад 
4-я неделя августа – 1-я 

неделя сентября 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осень 
2-я – 4-я недели сентября 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организованная 

музыкальная 

деятельность 

 

Слушание музыки 

 

 

 

 

 

 

 

Пение 

 

 

 

 

 

 

Музыкально – 

ритмические 

движения 

 

 

 

 

 

 

пляски 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

«Листопад» ( Т.Попатенко); 

«Осенью»   (С.Майкапара);       

«Грустный дождик» (Д.Кабалевского); 

«Плясовая» (рус. нар. мел.) 

«Колыбельная» (С.Разаренова); 

«Вальс» (Д.Кабалевского); 

«Марш» (М.Журбина).     

 

«Лю-лю, бай» (рус. нар. колыбельная); 

«Колыбельная» (М.Раухвергера); 

«Я иду с цветами» (.Е.Тиличеевой). 

«Петушок» (рус. нар. песня); 

«Ладушки» (рус. нар. песня); 

«Зайчик» рус. нар. муз. 

«Осенью» укр. н. мел. 

«Осенняя песенка» (А.Александрова). 

 

«Ладушки» (Н.Римского-Корсакого); 

«Марш» (Э.Парлова); 

«Кто хочет побегать?» (лит.нар.мел.) 

Ходьба и бег под музыку «Марш и бег» 

(Ан.Александрова). 

«Смело идти и прятаться» (И.Беркович) 

 

«Пляска с погремушками» В.Антоновой; 

«Пальчики и ручки» (рус. нар. мелод.); 

Пляска с воспитателем под р. н. мелод. 

«Пойду ль я, выйду ль я» Т.Попатенко; 

Танец с листочками под рус. нар. мел. 

«Танец снежинок» (Бекмана); 

«Фонарики» (Р.Рустамова); 

«Танец зайчиков» р.н.м. 
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Я и моя семья 
1-я – 2-я недели октября 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мой дом, 

мой город 
3-я неделя октября – 2-я 

неделя ноября 

 

игры 

 

 
 

Творческая 

деятельность 
 

песенное 

творчество 

 
 

танцевально-игровое 

творчество 

 

музыкально-

дидактические игры 

 

 

 

Праздники и 

развлечения 

 

развлечение 

 

праздник 

 

развлечения 

 

досуг 

 

 

«Солнышко и дождик» (М. Раухвергера); 

«Жмурки с Мишкой» (Ф.Флотова); 

«Где погремушки?» (А.Александрова); 

«Прятки» (рус.нар.мелодия). 

 
 

«Баю-бай, баю-бай»  (рус. нар. колыб.) 

«Лю-лю, бай» (рус. нар. колыбельная.); 

«Как тебя зовут?». 

 

«Пляска» (Р.Рустамова); 

«Зайцы» (Е.Тиличеевой). 

 

«Птица и птенчики»; 

«Что делает мишка?»; 

«Музыкальный кубик»;  

«Угадай, на чем играю»; 

«Чудесный мешочек»; 

 

 

Новогодний  

праздник 
3-я неделя ноября – 4-я 

неделя декабря 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зима 
1-я – 4-я недели января 

 

 

 

Организованная 

музыкальная 

деятельность 

 
Слушание музыки 

 

 
 

 

Пение 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкально – 

ритмические 

движения 

  

 

 

«Плакса», «Злюка» и «Резвушка»  

(Д. Кабалевского); 

«Солдатский марш» (муз. Р. Шумана); 

«Елочка» (М. Красева); 

«Мишка с куклой пляшут полечку» (М. 

Качурбиной); 

«Марш» (Ю. Чичкова); 

«Ах, вы сени!» (р.н.м.); 

 

«Маме улыбаемся» (В. Агафонникова); 

«Солнышко-ведрышко» (р.н.попевка). 

«Зима» (В.Карасевой), 

«Наша елочка» (М. Красева), 

«Плачет котик» (М. Пархаладзе), 

«Прокати лошадка нас» (В. Агафонников); 

«Маме в день 8 Марта» (Е.Тилич.); 

«Маме песенку пою» (Т. Попатенк). 

 

 «Скачут лошадки» (Т. Попатенко); 

«Шагаем как физкультурники» (Т. 

Ломовой) 
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День  Защитника 

Отечества 
1-я – 3-я недели февраля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 марта 
4-я неделя февраля – 1-я 

неделя марта 

 

 

 

 

 пляски 

 
 

 

 

 

 

 

игры 

 

 

 

Творческая 

деятельность 
 

песенное 

творчество 

 

танцевально-игровое 

творчество 

 

 

 

музыкально-

дидактические игры 

 

Праздники и 

развлечения 

 

праздник 

праздник 

развлечение. 

«Топотушки» (М. Раухвергера). 

 

«Пляска с листочками» (Н.Китаевой); 

«Танец около ёлки» (Р. Раввина); 

«Танец с платочками» (рус. нар. мел.); 

«По улице мостовой» (р.н.м.) 

«Маленький танец» (Н. Александровой). 

 

«Зайцы и лисы» (муз. Е. Вихаревой); 

«Медвежата» (М. Красева); 

«Птички летают» (муз. Л. Банникова). 

«Заинька, выходи» (Е.Тиличеевой); 

«Ходит Ваня» (р.н.м., обр. Н. Метлова). 

 
 

«Спой колыбельную»; 

«Как тебя зовут?». 

 

Танец «Петрушек» (латв. н. полька); 

«Танец зайчиков» (р.н.м.). 

«Человек идет» (муз. М. Лазарева); 

«Веселые ножки» (р.н. м.) 

 

«Веселые дудочки»; 

«Три медведя»; 

«Громко — тихо». 

 

 

Знакомство 

с народной культурой 

и традициями 
2-я – 4-я недели марта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организованная 

музыкальная 

деятельность 

 

 

Слушание музыки 
 

 

 

Пение 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкально – 

ритмические 

движения 

 

 

 

«Весною» (С.Майкапара); 

«Подснежник» (.В.Калинникова);  

«Медведь»  (Е. Тиличеевой); 

«Зайчик» (Л.Лядова); 

«Резвушка» и «Капризуля» (В.Волкова) 

 

«Дождик» (Н.Любарского); 

«Воробей» (А.Руббах); 

«Игра в лошадки» (П.Чайковского) 

«Солнышко» (укр.н.м., Н.Метлова). 

«Гуси (р.н.песня, обр.Н.Метлова); 

«Зима прошла» (Н.Метлова); 

«Машина» (Т.Попатенко); 

«Цыплята» (А.Филиппенко); 

 

«Игра с лошадкой» (И.Кишко). 

«Птички летают» (Л.Банниковой); 

«Перекатывание мяча» (Д.Шостакович) 

Бег с хлопками (Р.Шумана). 
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Весна 
1-я – 4-я недели апреля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лето 
1-я – 4-я недели мая 

 
 

пляски 

 

 

игры 

 

 

 

Творческая 

деятельность 
 

песенное 

творчество 

 

танцевально-игровое 

творчество 

 
 
 

музыкально-

дидактические игры 

 
 

Праздники и 

развлечения 

Праздник 

 

праздник 

фольклорн. праздник. 

театрализованное 

представление; 

развлечение 
 

«Греет солнышко теплее» (Т. Вилькор.) 

«Помирились» (Т. Вилькорейской). 
 

«Птички» (Л.Банниковой); 

«Жуки» (венг.н.м., обр. Л.Вишкарева). 

«Игра с погремушками» финск.нар.мел. 

«Заинька» (А. Лядова); 

«Прогулка» И. Пахельбеля и Г. Свирид. 

«Игра с цветными  флажками»  (р.н.м.). 
 

Придумывание колыбельной мелодии и 

плясовой мелодии. 

  

«Вышли куклы танцевать» 

(В.Витлина). 

«Закличка солнца» (обр.И.Лазарева ); 

«Волшебные платочки» (р.н.м.). 
 

«Веселые матрешки»; 

«Кто как идет?»; 

«Колокольчики»; 

«Узнай и слой песню по картинке». 

 

 

 

СРЕДНЯЯ  ГРУППА  (4-5 лет)  
 

Период, тема. Формы и виды 

муз. деятельности 
Репертуар 

 

День знаний 
4-я неделя августа – 1-

я неделя сентября 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организованная 

музыкальная 

деятельность 

 

Слушание музыки 

 

 

 

 

 

Пение 

 

 

 

 

 

 
 

«Колыбельная», муз. А. Гречанинова; 

«Марш», муз. Л. Шульгина; 

«Ах ты. береза», рус. нар. песня; 

«Осенняя песенка» Д. Васильева-Буглая, 

«Зайчик», муз. Ю. Матвеева; 

«Мамины ласки» муз. А. Гречанинова. 

 

«Две тетери», муз. М.Щеглова;  

«Жук», муз. Н. Потоловского. 

«Улыбка», муз. В. Шаинского; 

«Осень», муз. Ю. Чичкова;  
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Мой город, моя 

страна 
2-я  - 4-я недели 

сентября 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осень 
1-я – 3-я недели 

октября 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Я в мире 

Человек 
4-я неделя октября - 2-

я неделя ноября 

 

 

 

Музыкально –  

ритмические 

движения 

 

 

 
 

пляски 

 

 

 

 

 

 

игры 

 

 
 

Творческая 

деятельность 
 

танцевально- 

игровая 

импровизация 
 

песенная 

импровизация 

 

музыкально-

дидактические игры 

 

 

 

Игра на музыкальных 

инструментах 

 

Праздники 

и развлечения 

 

праздник  

праздник 

кукольный театр. 

 

 

«Баю-бай» муз. М. Красина;  

«Осень», муз. И. Кишко; 

 «Осенью», рус. нар. мел. И. Кишко. 

 

«Пружинки» рус. нар. мел.; 

ходьба под «Марш» муз. И. Беркович; 

«Веселые мячики» муз. М. Сатулиной; 

«Качание рук с лентами» Л. Вишкарева. 

«Барабанщик», муз. М. Красева; 

 

«Танец осенних листочков» А. Филипп. 

«Пляска парами», латыш, нар. мелодия; 

«По улице мостовой», рус. нар. мел. 

«Снежинки», муз. О. Берта,  

«Пляска Петрушек», муз. А. Серова 

«Танец зайчат» из «Польки» И. Штраус 

 

«Курочка и петушок», муз. Г. Фрида;  

«Жмурки», муз. Ф. Флотова. 

«Огородная-хороводная» Б. Можжевел. 

«Кукла» муз. Старокадомского. 

 
 

«Лошадка», муз. Н. Потоловского; 

«Зайчики», муз. Т. Ломовой; 

«Ой, хмель мой, хмелек» р. н. м. 

 

«Как тебя зовут?»; 

«Бычок», «Лошадка» А. Гречанинова. 

 

«Птицы и птенчики»; 

«Кто как идет?»; «Громко-тихо»; 

«Петушок, курочка и цыпленок»; 

 «Что делает кукла?». 
 

«Мы идем с флажками»; 

«Гармошка» Е. Тиличеевой. 

 

 

 

 

Новогодний праздник 
3-я неделя ноября – 4-я 

неделя декабря 

 

 

 

 

 

Организованная 

музыкальная 

деятельность 

 

Слушание музыки 

 

 

 

 

Музыкальный ящик» Г.Свиридова;  

«Вальс снежных хлопьев» П. 

Чайковск.  

«Итальянская полька» С. Рахманинов 

«Котик заболел», «Котик выздоровел», 

А. Гречанинова; 

 «Как у наших у ворот», нар, мелодия. 
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Зима 
1-я – 4-я недели января 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

День 

защитника Отечества 
1-я – 3-я недели февраля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 марта 
4-я неделя февраля – 1-я 

неделя марта 

 

 

Пение 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Музыкально – 

ритмические 

движения 

 

 

 

 

 

 
 

 

пляски 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

игры 

 

 

 

 

 

Творческая 

деятельность 
 

танцевально-игровая 

импровизация 

 

 

песенная 

импровизация 

 

 

Музыкально-

дидактические игры 

 

 

Игра на музыкальных 

инструментах 
 

 

 

 

«Колыбельная зайчонка», В. 

Карасевой; 

«Птенчики» Е. Тиличеевой;  

«Песенка про кузнечика», муз. В. 

Шаин. 

«Кошечка» В. Витлина; 

«Снежинки» О. Берта, обраб. Н. 

Метлова 

«Санки» М. Красева;  

«Зима прошла» Н. Метлова;  

«Подарок маме» Л.Филиппенко; 

колядки: «Здравствуйте», «С Нов. 

год.». 

 

 

Прыжки под англ. нар. мел. «Полли»;  

легкий бег (латв. «Польку» А. 

Жилинск.) 

«Марш», муз. Е. Тиличеевой;  

«Лиса и зайцы» муз. А. Майкапара  

«Ходит медведь» («Этюд» К. Черни) 

«Считалка» В. Агафонникова; 

«Катилось яблоко» В. Агафонникова; 

«Сапожки скачут по дорожке» А. 

Филипп. 

 

«Топ и хлоп» Т. Назарова-Метнер,  

«Покажи ладошки», лат. нар. мелодия  

«Танец с ложками» под рус. нар. мел. 

«Снежинки» Т. Ломовой;  

«Бусинки» И. Дунаевского; 

«Котята-поварята», Е. Тиличеевой. 

 

«Медведь и заяц» В. Ребикова;  

«Самолеты» М. Магиденко;  

«Игра Деда Мороза со снежками»  

«Жмурки», муз. Ф. Флотова. 

«Дед Мороз и дети» И. Кишко,  

«Заинька»  М. Красева. 

 

 
 

 

 

«Кукла» М. Старокадомского; 

придумай пляску Петрушек И. Брамса; 

«Медвежата», М. Красева. 

 

«Что ты хочешь, кошечка»;  

«Марш», Н. Богословского; 

«Мишка», А. Гречанинова. 
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Праздники 

и развлечения 
 

драматизация 

 
утренник 

 

праздник 

«Сыграй, как я»; 

«Узнай свой инструмент»; 

«Музыкальный магазин». 

 

«Небо синее» Е. Тиличеевой; 

«Андрей-воробей» Е. Тиличеевой. 

 

 

Знакомство с 

народной культурой и 

традициями 
2-я – 4-я недели марта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Весна 
1-я – 3-я недели апреля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

День Победы 
4-я неделя апреля – 1-я 

неделя мая 

 

 

 

 

 

 

 

Организованная 

музыкальная 

деятельность 

 
Слушание музыки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пение 

 

 

 

 

 

 

Музыкально – 

ритмические 

движения 
 

 

 

 
пляски 

 

игры 

 

 

 

Творческая 

деятельность 

 

танцевально-игровая 

импровизация 

 

песенная 

импровизация 

 

 

«Весною» (С.Майкапара); 

«Подснежник» (.В.Калинникова);  

«Медведь»  (Е. Тиличеевой); 

«Зайчик» (Л.Лядова); 

«Резвушка» и «Капризуля» В.Волкова; 

«Дождик» (Н.Любарского); 

«Воробей» (А.Руббах); 

«Игра в лошадки» (П.Чайковского); 

«Марш» (Д.Шостаковича); 

«Полянка» (р.н.м.); 

«Баю-баюшки, баю» (р.н.колыбельная). 

 

«Солнышко-ведрышко» (В.Карасевой); 

«Солнышко» (укр.н.м., обр.Н.Метлова). 

«Гуси (р.н.песня, обр.Н.Метлова); 

«Зима прошла» (Н.Метлова); 

«Машина» (Т.Попатенко); 

«Цыплята» (А.Филиппенко); 

«Игра с лошадкой» (И.Кишко). 

 

«Птички летают» (Л.Банниковой); 

Перекатывание мяча (Д.Шостаковича) 

Бег с хлопками (Р.Шумана). 

«Птички» (Л.Банниковой); 

«Жуки» (венг.н.м., обр. Л.Вишкарева). 

 

«Греет солнышко теплее» Т. Вилькорейс 

«Помирились» (Т. Вилькорейской). 

«Игра с погремушками» финск.нар.мел.;  

«Заинька» (А.Лядова); 

«Прогулка» И.Пахельбеля и Г.Свирид. 

«Игра с цветными  флажками»  (р.н.м.). 

 

 

 

«Вышли куклы танцевать» (В.Витлина). 

 
 

Придумывание колыбельной мелодии и 

плясовой мелодии. 

«Закличка солнца» (обр.И.Лазарева ) 
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Лето 

2-я – 4-я недели мая 

Музыкально-

дидактические игры 

 

 

Игра на музыкальных 

инструментах 

 

Праздники 

и развлечения 

 

Праздник 

Фольклорный 

праздник 

Праздник 

Развлечение 

«Качели»; 

«Угадай, на чем играю»; 

«Узнай и спой песню по картинке». 
 

«Сорока-сорока», рус. нар. приб. 

«Кап-кап-кап...», румын, нар. песня. 

 

 

 
 

СТАРШАЯ  ГРУППА  (5-6 лет) 
 

Период, тема. Формы и виды 

муз. деятельности 
Репертуар 

 

День знаний 
4-я неделя августа – 1-я 

неделя сентября 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осень 
2-я  - 4-я недели сентября 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкальная 

организованная 

деятельность 
 

Слушание музыки 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

Пение 

 

 

 

 

 

 
 

Музыкально – 

ритмические 

движения 
 

 

 

 

 

 

Танцы и пляски 

 

 
 

 

 

«Марш», муз. Д. Шостаковича; 

«Колыбельная», муз. Г. Свиридова 

«Парень с гармошкой», Г. Свиридова 

«Листопад», муз. Т. Попатенко 

«Марш» из оперы «Любовь к трем 

апельсинам», муз. С. Прокофьева;  

«Зима», муз. П. Чайковского 

 «Осенняя песня» (из цикла «Времена 

года» П. Чайковского). 
 

 

«Зайка», муз. В. Карасевой 

«Сшили кошке к празднику сапожки», 

детская песенка;  

«Ворон», рус. нар. песня. 

«Журавли», муз. А. Лившица 

«К нам гости пришли», Ан. Александр. 

«Огородная-хороводная» Б. Можжевел. 

 
 

 

«Маленький марш», муз. Т. Ломовой;  

«Пружинка», муз. Е. Гнесиной «Этюд» 

«Шаг и бег», муз. Н. Надененко; 
 

«Вальс», муз. А. Дворжака. 

«Дружные пары», муз. И. Штрауса 

«Парный танец», муз. Ан. 

Александрова «Приглашение», рус. 

нар. мелодия  

«Матрешки», муз. Б. Мокроусова; 

«Чеботуха», рус. нар. мелодия 
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Я вырасту здоровым 
1-я – 2-я недели октября 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

День 

народного единства 
3-я неделя октября - 2-я 

неделя ноября 

 

 

 

 
 

Игры. 

 

 

 
 

 

 

Творческая 

деятельность 
 

танцевально-игровая 

импровизация 
 

 

песенная 

импровизация 

 

инсценирование  

 

музыкально-

дидактические игры 

 

 

 

 

игра на музыкальных 

инструментах 

 

 

Праздники 

и развлечения 
 

праздник 

развлечение 

праздник. 

«К нам гости пришли», Ан. Александр. 

«Урожайная», муз. А. Филиппенко 

«Ловишка», муз. Й. Гайдна;  

«Не выпустим», муз. Т. Ломовой;  

«Будь ловким!», муз. Н. Ладухина; 

«Игра с бубном», муз. М. Красева. 

«Колпачок», «Ой, заинька по 

сенечкам», «Ворон», рус.нар. песни. 
  

 

«Котик и козлик», «Я полю, полю 

лук», муз. Е. Тиличеевой; 

 

 

«Колыбельная», рус. нар. песня; 

«Марш», муз. М. Красева.  

 

«К нам гости пришли» Ан. Александр. 

 

«Музыкальное лото»,  

«Определи по ритму», 

«На чем играю?»,  

«Громко, тихо запоем»,  

«Будь внимательным». 

 

«Небо синее»,  

«Смелый пилот», Е. Тиличеевой;  

«Дон-дон», рус. нар. песня 

 

 

Новый год 
3-я неделя ноября – 4-я 

неделя декабря 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкальная 

организованная 

деятельность 
 

Слушание музыки 
 

 

 

 
Пение 

 

 

 

 

 

«Полька», муз. Д. Львова- Компанейца; 

«Мамин праздник», муз. Е. Тиличеев;  

«Моя Россия», муз. Г. Струве; 

«Кто придумал песенку?» Д. Львов-К. 

«Детская полька», муз. М. Глинки;  

«Дед Мороз», муз. Н. Елисеева. 

 

«Андрей-воробей», рус. нар. песня 

«Бубенчики», муз. Е. Тиличеевой; 

«Гармошка», муз. Е. Тиличеевой;  

 

«Считалочка», муз. И. Арсеева;  

«Голубые санки», М. Иорданского; 

«Гуси-гусеняга», муз. Ан. Александр.;  

«Рыбка», М. Красева. 
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Зима 
1-я – 4-я недели января 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

День 

защитника Отечества 
1-я – 3-я недели февраля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Международный 

женский день 
4-я неделя февраля – 1-я 

неделя марта 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкально – 

ритмические 

движения 

 
 
 

 

 

танцы и пляски 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
игры 

 
 

 

Творческая 

деятельность 
 

танцевально-игровая 

импровизация 
 

 

песенная 

импровизация 

 
 

инсценирование 

 

 

Музыкально-

дидактические игры 

 

 

 

 

 

Игра на музыкальных 

инструментах 
 

Праздники 

и развлечения 
 

драматизация 

 

 утренник 
 

 

развлечение 

праздник 

«Плавные руки», муз. Р. Глиэра; 

«Кто лучше скачет», муз. Т. Ломовой. 

«Упражнения с ленточками», укр. н. м. 

«Гавот», муз. Ф. Госсека. 
 

«Полька», нем. нар. танец. 

«Задорный танец», муз. В. Золотарева; 

«Круговая пляска», рус. нар. мелодия,  

«Танец бусинок», муз. Т. Ломовой; 

«Пляска Петрушек», хорват, нар. мел; 

«Хлопушки», муз. Н. Кизельваттер; 

«Танец Снегурочки и снежинок» Р.Глиэр 

«Танец гномов», муз. Ф. Черчеля. 

«Новогодняя хороводная», С. Шайдар;  

«Новогодний хоровод», Т. Попатенко;  

«К нам приходит Новый год» В. Герчик 

 

«Ищи игрушку», рус. нар. мелодия 

«Будь ловкий», рус. нар. мелодия  

«Летчики на аэродроме» М. Раухверг;  

«Найди себе пару», латв. мелодия 

«Как на тоненький ледок», рус. нар. п. 

 
 

«Вальс кошки», муз. В. Золотарева; 

свободная пляска под любые плясовые 

мелодии в аудиозаписи. 

 

«Дили-дили! Бом! Бом!», укр. нар. 

песня 

«Как у наших у ворот», рус. нар. мел. 

 

«Где ты был, Иванушка?», рус. нар. 

мел 

 

«Ступеньки», 

«Ритмические полоски»,  

«Учись танцевать»,  

 «Музыкальные загадки»,  

«Звенящие колокольчики», 

«Буратино». 

 

«Гори, гори ясно!», рус. нар. мелодия; 

«Пастушок», чеш. нар. мелод. 

«Петушок», рус. нар. песня 
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Народная культура и 

традиции 
2-я – 4-я недели марта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Весна 
1-я – 2-я недели апреля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

День Победы 
3-я неделя апреля – 1-я 

неделя мая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организованная 

музыкальная 

деятельность 
 

Слушание музыки 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пение 

 

 

 

 

 

 
Музыкально – 

ритмические 

движения 

 

 

. 

 

 

 

 
 

Танцы и пляски 

 
 

 
Игры. 

 
 

Творческая 

деятельность 

 

танцевально-игровая 

импровизация 

 
 

 
 

 

песенная 

импровизация 
 

инсценирование 

 

 

 

 

«Утренняя молитва», «В церкви» П. Ч. 

«Музыка», муз. Г. Струве; 

«Жаворонок», муз. М. Глинки; 

«Мотылек», муз. С. Майкапара; 

«Пляска птиц», «Колыбельная», муз. 

Н. Римского-Корсакова;  

Финал концерта для фортепиано с 

оркестром № 5 Л. Бетховена.  
 

«Паровоз», «Петрушка» В. Карасевой;  

«Барабана, муз. Е. Тиличеевой;  

«Тучка», закличка;  

«Курица», муз. Е. Тиличеевой; 

«Березка», муз. Е. Тиличеевой; 

«Ландыш», муз. М. Красев; 

«Весенняя песенка», муз. А.Филиппенко;  

«Тяв-тяв», муз. В Герчик; 

«Птичий дом», муз. Ю. Слонова. 

 

«Учись плясать по-русски!», муз. Л. 

Вишкарева (вариации на рус. нар. 

мелодию «Из-под дуба, из-под вяза»); 

«Росинки», муз. С. Майкапара; 

«Канава», рус. нар. мелодия,  

«Передача платочка», муз. Т. Ломовой; 

«Упражнения с мячами», Т.Ломовой; 

«Вальс», муз. Ф. Бургмюллера. 

 

«Русская пляска», рус. нар. мелодия  

«Кадриль с ложками», рус. нар. мел,  

пляска мальчиков «Чеботуха», р. н. м. 

 

«Поспи и попляши» («Игра с куклой»), 

муз. Т. Ломовой;  

«Ау!» («Игра в лесу», муз. Т. Ломовой). 

 

 

«Танец скоморохов», Н. Римского-К. 

«Танец цирковых лошадок» М. Красева 

«Пляска медвежат», муз. М. Красева; 

«Встреча в лесу», муз. Е. Тиличеевой. 
«Хоровод цветов», муз. Ю. Слонова; 

«Как пошли наши подружки»,  

 

Придумай песенку для котёнка, куклы. 

 
 

«Ай да березка», муз. Т. Попатенко,  

«Возле речки, возле моста»;  

«Пошла млада за водой», рус. нар. п. 
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Лето 
2-я – 4-я недели мая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкально-

дидактические игры 

 

 
 

Игра на музыкальных 

инструментах 

 

Праздники 

и развлечения 
 

праздник 

фольклорный 

праздник 

праздник 

развлечение 

«Где мои детки?», «Времена года». 

«Мама и детки», «Ищи», 

«Музыкальный домик», 

«Музыкальный магазин», 
 

«Гори, гори ясно!», рус. нар. мелодия 

«А я по лугу», рус. нар. мелодия,  

 
ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ  К  ШКОЛЕ  ГРУППА  (6-7 лет)  
 

Период, тема. Формы и виды 

муз. деятельности 
Репертуар 

 

День знаний 
4-я неделя августа – 1-

я неделя сентября 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осень 
2-я  - 4-я недели 

сентября 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организованная 

музыкальная 

деятельность 

 
Слушание музыки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Пение 

 

 

 

 

 

 

 
Музыкально – 

ритмические 

движения 

 

 

 

 

 

 

 

«Детская полька», муз. М. Глинки;  

«Марш», муз. С. Прокофьева; 

«Колыбельная», муз. В. Моцарт;  

«Камаринская», муз. П. Чайковского; 

«Осень», муз. Ан. Александрова;  

«Осень» «Времена года» А. Вивальди; 

«Октябрь» «Времена года» П. Чайков.; 

«Болезнь куклы», «Похороны куклы», 

«Новая кукла», муз. П. Чайковского; 

«Веселый крестьянин», муз. Р. Шумана;  
 

 

«Лиса по лесу ходила», рус. нар. песня; 

«Бубенчики», «Наш дом», «Дудка», 

«Кукушечка», муз. Е. Тиличеево;  

«Ходит зайка по саду», рус. нар. мел. 

«Листопад», муз. Т. Попатенко; 

«Здравствуй, Родина моя!», .Ю.Чичкова;  

«Моя Россия», муз. Г. Струве;  

«Нам в любой мороз тепло», М. Парцх. 

«Улетают журавли», муз. В. Кикто.  

 
«Марш», муз. И. Кишко; 

«Бег», «Цветные флажки» Е. 

Тиличевой;  

«Кто лучше скачет?»,  

«Бег», муз. Т. Ломовой;  

«Шагают девочки и мальчики В. 

Золот. 

«Поднимай и скрещивай флажки» 

(«Этюд», муз. К. Гуритта). 

«Попляшем» (рус. нар. мелодия);  
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Мой город, моя 

страна, моя 

планета 
1-я – 2-я недели 

октября 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

День 

народного 

единства 
3-я неделя октября - 2-

я неделя ноября 

 

 

 

 
 

 

 

Танцы и пляски 

 

 

 

 

 

 

 

Игры. 

 

 

 

 
. 

 

Творческая 

деятельность 

 

танцевально-игровая 

импровизация 

 
 

 

 

 

инсценирование  
 

 

 

 

Игра на музыкальных 

инструментах 

 

Музыкально-

дидактические игры 

 

Праздники 

и развлечения 
 

праздник; 

развлечение 

праздник. 

«Пружинка», муз. Ю. Чичкова; 

 

«Парная пляска», карельск. нар. мел.; 

«Танец с колосьями», И. Дунаевского;  

«Круговой галоп», венг. нар. мелодия;  

«Парный танец», латыш, нар. мелодия; 

«Задорный танец», муз. В. Золотарева; 

«Полька», муз. В. Косенко.  

«Танец Петрушек» А. Даргомыжского. 

  

«На горе-то калина», рус. нар. мел, 

«Бери флажок», венг. нар. мелодии; 

«Найди себе пару», венг. нар. мелодии; 

«Зайцы и лиса», муз. Т. Ломовой;  

«Кот и мыши», муз. Т. Ломовой. 

«Плетень», рус. нар. мелодия 

«Узнай по голосу», муз. В. Ребикова  

«Теремок», рус. нар. песня. 

 
«Танец медведя и медвежат» 

(«Медведь», муз. Г. Галинина);  

«Уж я колышки тешу», рус. нар. песня,  

«Хожу я по улице», рус. нар. песня, 

«На зеленом лугу», рус. нар. мелодия; 

 

«Как у наших у ворот», рус. нар. мел. 

«Как на тоненький ледок», рус. нар. п;  

 

«Бубенчики», «В школу», «Гармошка»,  

«Андрей- воробей», Е. Тиличеевой. 

 

«На лугу», «Времена года», 

«Песня-танец-марш» 
 

 

Новый год 
3-я неделя ноября – 4-я 

неделя декабря 

 

 

 

 

 

 

 

Организованная 

музыкальная 

деятельность 

 

Слушание музыки 
 

 

 

 

 

 

«Море», «Белка», муз. Н. Римск.-Корс. 

«Табакерочный вальс», А. Даргомыжск. 

«Итальянская полька» С. Рахманинова;  

«Танец с саблями», А. Хачатуряна; 

«Зима пришла», «Тройка» Г. Свиридов;  

«Вальс-шутка», «Гавот», «Полька». 

«Танец», муз. Д. Шостаковича; 

«Кавалерийская», Д. Кабалевского; 
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Зима 
1-я – 4-я недели января 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

День 

защитника Отечества 
1-я – 3-я недели февраля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Музыкально – 

ритмические 

движения 

 

 
 

 
 
 

Танцы и пляски 

 

 

 

 

 

 

 

Игры. 

 

 

Творческая 

деятельность 

 

танцевально-игровая 

импровизация 

 
 

 

 

 

«Зима» («Времена года» А. Вивальди) 

«В пещере горного короля» («Пер 

Гюнт»); «Шествие гномов» Э. Грига. 

 
«Спите, куклы», муз. Е. Тиличеевой; 

«Зайка», «Петрушка», муз. В. Карасевой;  

«Труба». «Конь», муз. Е. Тиличеевой;  

«В школу», муз. Е. Тиличевой; 

«Котя-коток», «Колыбельная», 

«Горошина», муз. В. Карасевой. 

«Будет горка во дворе» Т. Попатенко; 

«Зимняя песенка», муз. М. Красева; 

«Елка», муз. Е. Тиличеевой; 

«К нам приходит Новый год» В. Герчик 

«Мамин праздник», муз. Ю. Гурьева; 

«Самая хорошая», муз. В. Иванникова;  

«Хорошо у нас в саду», муз. В. Герчик; 

«Новогодний хоровод», Т. Попатенко;  

«Это мамин день», Ю. Тугаринова; 

«Новогодняя хороводная» С. Шнайдера;  

«Песенка про бабушку»,  

«Брат-солдат», муз. М. Парцхаладзе. 

 

«Поднимай и скрещивай флажки» 

(«Этюд», муз. К. Гуритта). 

«Кто лучше скачет?», «Бег» Т. Ломовой 

«Качание рук», польск. нар. мел. 

«Упражнение с лентами», В. Моцарта 

 

«Вальс», муз. Е. Макарова;  

«Полька», муз. П. Чайковского;  

«Каблучки», рус н. м., обр. Е. Адлера; 

«Прялица», р. н. мел., обр. Т. Ломовой;  

«Сударушка», р. н, мел., обр. Ю. Слонова;  

«Кадриль с ложками», рус. нар. мел. 

«Танец снежинок», муз. А. Жилина;  
 

«Кто скорей?», муз. М. Шварца;  

«Ой, вставала я ранешенько», рус. н. м. 

«Ищи», муз. Т. Ломовой;  

 

 

 

«Лошадки», муз. Дарондо 

«Обидели», муз. М, Степаненко;  

«Медведи пляшут», муз. М. Красева.  

«Два петуха», муз. С. Разоренова;  

«Вышли куклы танцевать», В. Витлина. 

 
«Как на тоненький ледок», рус. нар. П. 

«Сеяли девушки», обр. И. Кишко;  

«Тень-тень», муз. В. Калинникова;  

«Со вьюном я хожу», рус. нар. песня,   
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Международный 

женский день 
4-я неделя февраля – 1-я 

неделя марта 

 

 

инсценирование 

 

 
 
 

 

 

Музыкально-

дидактические игры 

 

 

 

Игра на музыкальных 

инструментах 

 

 

Праздники 

и развлечения 
 

театрализация  

 

развлечение 

развлечение 

 

праздник 

 

«Савка и Гришка», белорус, нар. песня. 

   

«Подумай, отгадай»,  

«Рассказ музыкального инструмента», 

«Звенящие колокольчики», «Ищи»,  

«Наши любимые произведения»,  

 

«Наш оркестр», муз. Е. Тиличеевой; 

«Латвийская полька», М.Раухвергера;  

«На зеленом лугу», рус. нар. мелодия 

«Во саду ли, в огороде», рус. нар. мел.  

 

 

Народная культура и 

традиции 
2-я – 4-я недели марта 

 

 

 

 

 

 

 

 

Весна 
1-я – 2-я недели апреля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организованная 

музыкальная 

деятельность 
 

Слушание музыки 
 

 

 

Пение 

 

 

 

 
Музыкально – 

ритмические 

движения 

 

 

 
танцы и пляски 

 

 

 

 

игры. 

 

 

 

«Песня жаворонка», П. Чайковского;  

«Рассвет на Москве-реке» М. Мусоргск. 

«Весна и осень», муз. Г. Свиридова;  

Органная токката ре минор И.-С. Баха.  

 
«Пришла весна», муз. 3. Левиной; 

«Веснянка», укр. нар. песня,  

«Спят деревья на опушке» М. Иорданск. 

«Я хочу учиться», муз. А. Долуханян; 

«До свидания, детский сад» Ю. Слонов 

«Мы теперь ученики», муз. Г. Струве; 

«Праздник Победы», М. Парцхаладзе; 
 

«Потопаем-покружимся»; 

«Полоскать платочки» рус. нар. мел,  

«Упражнение с цветами», Т. Ломовой;  

«Упражнение с флажками», нем. н. мел. 
 

«Плясовая», муз. Т. Ломовой;  

«Вальс», муз. Ф. Шуберта;  

«Барыня», рус. нар. песня, В. Кикто;  

 

«Лягушки и аисты», муз. В. Витлина;  

«Звероловы и звери», Е. Тиличеевой;  

«Пастух и козлята», рус. нар. песня 
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День Победы 
3-я неделя апреля – 1-я 

неделя мая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

До свидания, детский 

сад! 

Здравствуй, школа! 
2-я – 4-я недели мая 

 

 

 

Творческая 

деятельность 
 

танцевально-игровая 

импровизация 

 
песенная 

импровизация 

 
 

инсценирование 

 
музыкально-

дидактические игры 

 
 

игра на музыкальных 

инструментах 
 

 
 

Праздники 

и развлечения 
 

праздник 
 

фольклорный 

праздник 
 

праздник 
 

развлечение  
 

 

«Вальс петушков», муз. И. Сгрибога. 

«Под сенью дружных муз», 

«Пляска бабочек», муз. Е. Тиличеевой. 
 

«Тихая песенка», «Громкая песенка» 

«Медленная песенка», «Быстрая 

песенка» 
 

«Зайчик», «Медведюшка», рус. нар. п. 

«Журавель», укр. нар. песня;  
 

«Звуки разные бывают», «Определи по 

ритму», «Музыкальный домик», 

«Времена года», «Повтори мелодию» 
 

«Сорока-сорока», рус. нар. мелодии;  

«Ворон», рус. нар. прибаутка,  

«Я на горку шла». 

 
 

 

 

ЛЕТНИЙ  ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ  ПЕРИОД 
 

 

МЛАДШИЙ ВОЗРАСТ 

 

Период, тема. 
Формы и виды 

муз. деятельности 

Репертуар 

 

Июнь 
 

Неделя поэзии 
 

 

Неделя патриотического 

воспитания 
 
 

Неделя классической 

музыки  

 

Олимпийская неделя  

 

 

Организованная 

музыкальная 

деятельность 

 

Слушание музыки 

 

 

 

 

Пение 

 

 

 

 

«В лесу» (Е. Теличеевой) –  

«Кукушка», «3айка», «Медведь» 

«Грибок» (М. Раухвергера) 

«Танечка, бай-бай» (Е. Тиличеевой) 

«Поёт, поёт моя Танечка» (рус. н. мел.) 

 

«Жук» (В. Карасевой)  

«Птичка» (М. Раухвергера)  

«Дождик» (рус.  нар.   мелодия) 

«Весёлая песенка» (А. Филиппенко) 

«Умывальная» (А. Александрова) 
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Июль 
 

Неделя безопасности 

дорожного движения  

 
 

Неделя юных экологов  
 

Неделя изобразительного 

искусства  
 

 

Волшебница вода 
Вода. Рыбы 

 

Август 
 

Неделя безопасного 

общения  
 

 

Неделя за здоровый образ 

жизни  
 

 

Неделя презентаций  

 
 

Здравствуй,  

детский сад! 
 

«Здравствуй, лето!» 

«Хоровод вокруг 

берёзки» 

Музыкальная гостиная 

«Дорожная азбука» 

«День семьи, любви  

и верности» 

 

 

Музыкально – 

ритмические движения 

 

 

 

 

пляски 

 

 

 

 

игры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Праздники и 

развлечения 
 

праздник 

развлечение 
 

концерт 

развлечение 

праздник 

 

 

«Зайки идут в гости» (А. Гедике) 

«Колыбельная» (М. Красева) 

«Лодочка» (Е. Макшанцевой) 

«Зарядка» (Е. Тиличеевой) 

«Поиграем с ленточкой» (Е. Тилич.) 

  

«Березка» (Р. Рустамова)  

«Танец с куклой» (Г. Финаровского) 

«Певучая пляска» (рус. нар. мелодия)  

«Топай-хлопай» (А.Александрова 

 

«Серый зайка» (М. Красева)  

«Сорока-сорока» (рус. нар. мел.) 

«Игра с погремушкой» (Е. Тиличеевой) 

«Серый зайка» (М. Красева)  

«Сорока-сорока» (рус. нар. мел.) 

«Игра с погремушкой» (Е. Тиличеевой) 

 

 

СРЕДНИЙ ВОЗРАСТ 

 
 

Июнь 
 

Неделя поэзии 
 

 

Неделя патриотического 

воспитания 
 

 

Неделя классической 

музыки  
 

 

Олимпийская неделя  
 

 

Организованная 

музыкальная 

деятельность 

 

Слушание музыки 

 

 

 

Пение 

 
 

 

 

«Весёлый танец лета» Т. Климовой 

«Музыкальный ящик» Г. Свиридова 

«Если добрый ты» Б. Савельева 

«Пойду ль, выйду ль я» - рус. нар. мел. 

 

«Солнышко сияет» М. Чарной 

«Заинька» В. Агафонникова 

 

«Песенка друзей»  В. Герчик 

«Петушок» рус. нар. песня 

«Бабушкин козлик» рус. нар. мел. 
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Июль 
 

Неделя безопасности 

дорожного движения  

 
 

Неделя юных экологов  
 

Неделя изобразительного 

искусства  
 

 

Волшебница вода 
Вода. Рыбы 

 

 

Август 
 

Неделя безопасного 

общения  
 

 

Неделя за здоровый образ 

жизни  

 

Неделя презентаций  
 

Здравствуй,  

детский сад! 
 

«Здравствуй, лето!» 

«Хоровод вокруг 

берёзки» 

Музыкальная гостиная 

«Дорожная азбука» 

«День семьи, любви  

и верности» 

«Праздник смеха» 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкально – 

ритмические  

движения 

 

 

 

 

пляски 

 

 

 

игры 

 

 
Творческая 

деятельность 

 

 
Праздники и 

развлечения 
 

праздник 

развлечение 

 

концерт 

развлечение 

праздник 

 

развлечение 

«Улыбка» В. Шаинского 

«Зайчик» Старокадомский, 

«Лошадка Зорька» Ломова 

 

«Васька-кот» обр. Лобачева. 

«Марш», муз. Е. Тиличеевой;  

«Лиса и зайцы» муз. А. Майкапара  

«Ходит медведь» («Этюд» К. Черни) 

 

«Вальс друзей» С. Коротаевой 

«Приседай» А. Роомере 

«Пляска с платочками» рус. нар. мел. 

 

«У медведя во бору». 

«Привяжу я козлика» С. Волкова 

«Догонялки с козой» 

 

 

«Котик»  

«Весёлые поросята» 

«Вышли куклы танцевать» (В.Витлина). 

«Медвежата» М. Красева 

  

 

 

СТАРШИЙ ВОЗРАСТ 

 

 

Июнь 
 

Неделя поэзии 
 

 

Неделя патриотического 

воспитания 
 

 

 

Неделя классической 

музыки  
 

 

Олимпийская неделя  

 

 

 

 

Организованная 

музыкальная 

деятельность 

 

Слушание музыки 

 

 

 

 

 

Пение 

 

 

 

 

«Бабочка» (Э. Грига) 

«Парень с гармошкой» (Г. Свиридова) 

«Весёлые козлята» (Д. Кабалевский) 

«Новый мячик» (М. Иорданского) 

«Пастухи играют на свирели» К. Сорок. 
 

«Барыня»  (рус. нар. мел.) 

«Ходит месяц над лугами» Прокофьев, 

«Мальчик-замарашка» Попатенко. 

 

«Тяв-тяв» (В. Герчик) 

«Петрушка»  (М. Красева) 

«Колыбельная зайчонка» (В. Карасёвой) 

«Уточки» (С. Сосниной) 
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Июль 
 

Неделя безопасности 

дорожного движения  
 

Неделя юных экологов  
 

Неделя изобразительного 

искусства  
 

 

Волшебница вода 
Вода. Рыбы 

 

 

Август 
 

Неделя безопасного 

общения  
 

 

Неделя за здоровый образ 

жизни  

 

Неделя презентаций  

 
 

Здравствуй,  

детский сад! 
 

 

 

«Здравствуй, лето!» 

«Хоровод вокруг 

берёзки» 

Музыкальная гостиная 

«Дорожная азбука» 

«День семьи, любви  

и верности» 

«Праздник смеха» 

 

 

 

 

 

Музыкально – 

ритмические движения 

 

 

 

 

 

пляски 

 

 

 

 

игры 

 

 
Творческая 

деятельность 

 
 

 

Праздники и 

развлечения 

 

праздник 

развлечение 

 

концерт 

развлечение 

праздник 

 

развлечение 

«Гуси»  (рус. нар. песня) 

«Кукушечка»   (И. Арсеевой)          

«Паучок» (рус. нар. песенка) 

«Весёлый музыкант»  (А. Филиппенко)        

«Земляничная поляна» Олифирова, 

«Заячий поход» Олифирова. 

 

 

«Бег с листочками» Жилин, 

«Кто лучше скачет» Ломова. 

«Переменный шаг» обр. Ломовой, 

 

«Березка» (Р. Рустамова)  

«Танец с куклой» (Г. Финаровского) 

«Певучая пляска» (рус. нар. мелодия)  

«Топай-хлопай» (А.Александрова 

 

«Кот и мыши» Ломова,  

«Ежик» Аверкин,  

 

«Лошадки», муз. Дарондо 

«Обидели», муз. М, Степаненко;  

«Медведи пляшут», муз. М. Красева.  

«Два петуха», муз. С. Разоренова;  

«Вышли куклы танцевать», В. 

Витлина. 

 

 

 

 

3.3. Перспективный план взаимодействия с родителями 
 

Задачи: 

- оказание помощи родителям в создании условий для развития эстетических 

чувств дошкольников, приобщения детей в семье к музыкальному, театральному 

искусству; 

- привлечение родителей в совместную деятельность по развитию творческих 

проявлений ребёнка в музыкальной деятельности. 
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Формы  работы 

 

 

Содержание 
 

Дата 

Проведения 
 

 
 

дети 2-3 лет 
 

 

Собрание 

родителей 

«Содержание музыкального воспитания детей 2-3 лет» -    

  консультация. 

«На праздник к малышу» - рекомендации. 

    сентябрь 

 

    февраль 

Анкетирование «Ребёнок и музыкальные инструменты»   ноябрь 

Передвижной 

информационный  

уголок 

для родителей 

 

«Поём, поём, аукаем» - рекомендации. 

«Сколько новогодних праздников может посетить 

  ребёнок?» - консультация. 

«Проснись и пой!» - рекомендации. 

«Музыкальный фольклор – как средство нравствен- 

  ного воспитания детей» - консультация 

     сентябрь 

      декабрь 

 

     февраль 

       апрель 

День открытых 

дверей 

«Давайте познакомимся»  – развлечение. 

«Растём – поём – играем» - итоговое занятие. 

      октябрь 

       апрель 

Праздники и 

развлечения 

 

«Праздник осени» - праздник. 

«В гости к Ёлочке» - утренник. 

«Моя мама» - развлечение. 

«Говорим – прощайте, ясли, переходим в детский 

  сад» - развлечение. 

     сентябрь 

      декабрь 

         март 

          май 

 
 

дети 3-4 лет 
 

 

Собрание 

родителей 

 

«Содержание музыкального воспитания детей 3-4 лет» -    

  консультация. 

«Форма одежды, обувь и внешний вид на музыкаль- 

  ном занятии» - рекомендации. 

    сентябрь 

 

 

    февраль 

Анкетирование           «Занятие или праздник?»                ноябрь   

Передвижной 

информационный  

уголок 

для родителей 

«День рождения ребёнка» - рекомендации. 

«Музыкально-речевые игры» - рекомендации. 

«Подарки» - консультация. 

«Детский музыкальный фольклор» - консультация. 

«Пойте вместе с нами» - рекомендации. 

       ноябрь 

       январь 

        март 

       апрель 

         май 

День открытых 

дверей 

 

«Давайте познакомимся» - развлечение. 

«Подрос богатырь на годочек вширь» - итоговое 

  занятие. 

      октябрь 

       апрель 

Праздники и 

развлечения 

«Забавы осени» - развлечение. 

«Нам праздник весёлый зима принесла» - праздник. 

«Мама – солнышко моё» - утренник. 

     сентябрь 

      декабрь 

        март 

 
 

 

дети 4-5 лет 
 

 

Собрание 

родителей 

 

«Содержание музыкального воспитания детей 4-5 лет» -    

  консультация. 

«Организация и оборудование музыкальной деятель- 

  ности дошкольника в семье» - рекомендации. 

сентябрь 

 

февраль 

Анкетирование  «Домашние  праздники»  ноябрь 

Передвижной 

информационный  

уголок 

для родителей 

 

«Значение игровой деятельности в развитии музы- 

  кальности ребёнка» - консультация. 

«Праздничная  суматоха» - рекомендации. 

«Пойте вместе с нами» - рекомендации. 

«Как научить ребёнка понимать и любить музыку?» - 

  консультация. 

«Поиграем со звуками!» - рекомендации. 

ноябрь 

 

декабрь 

январь 

февраль 

 

май 
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День открытых 

дверей 

«Парад  игрушек» - развлечение. 

«Наш детский сад» - итоговое занятие. 

октябрь 

апрель 

Праздники и 

развлечения 

«Раз осеннею порой» - праздник. 

«Цирковое представление» - новогодняя сказка. 

«Мамин праздник» - утренник. 

    сентябрь 

     декабрь 

       март 

 
 

 

дети 5-6 лет 
 
 

 

Собрание 

родителей 

 

«Содержание музыкального воспитания детей 5-6 лет» -    

  консультация. 

«Влияние пения на состояние здоровья ребёнка» - 

  консультация. 

сентябрь 

 

февраль 

Анкетирование «Организация муз. воспитания в семье»  

 

октябрь 

Передвижной 

информационный  

уголок 

для родителей 

 

«Всё кругом звучит и поёт» - рекомендация 

«Волшебной музыки страна» - консультация. 

«Зимние хлопоты» - рекомендации. 

«Мы идём в театр» - консультация. 

«Понимают ли растения музыку?» - консультация. 

«Будни и праздники ребёнка в семье» - рекомендации 

октябрь 

ноябрь 

январь 

февраль 

апрель 

май 

День открытых 

дверей 

 

«Да здравствует наш «Светлячок!»- муз. концерт, 

тематическая выставка «Мы танцуем и поём» 

открытый просмотр музыкального занятия 

«Я и мои друзья!» - концерт. 

октябрь 

 

 

апрель 

Праздники и 

развлечения 

 

«Сказки золотой осени» - театрализованное  

  представление. 

«Здравствуй, ёлочка, мой друг» - праздник. 

«Весны улыбки тёплые» - развлечение. 

ноябрь 

 

декабрь 

март 

 
 

 

дети 6-7 лет 
 

 

Собрание 

родителей 

 

«Содержание музыкального воспитания детей 6-7 лет» -    

  консультация. 

«Развиваем музыкальную восприимчивость» -  

  консультация.  

октябрь 

 

февраль 

 

Анкетирование «Театр и ребёнок»  ноябрь 

Передвижной 

информационный  

уголок 

для родителей 

 

«Правильно учим стихи – выразительно поём» -   

  рекомендации. 

 «Приготовим всё для карнавала» - рекомендации. 

«Мы слушаем оперу, смотрим балет» - консультация. 

 «Когда заканчивается праздник» - консультация. 

 «Эстетическая отзывчивость» - консультация. 

октябрь 

 

декабрь 

февраль 

март 

апрель 

День открытых 

дверей 

 

«Да здравствует наш «Светлячок!»- муз. концерт, 

тематическая выставка «Мы танцуем и поём» 

открытый просмотр музыкального занятия 

«Угадай мелодию» - итоговое занятие. 

октябрь 

 

 

апрель 

Праздники и 

развлечения 

 

«Осень, осень, в гости просим» - развлечение. 

«Новогодний карнавал» - праздник. 

«Музыкальная выставка картин» - муз. концерт. 

«До свиданья, детский сад» - выпускной вечер. 

ноябрь 

декабрь 

март 

май 
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3.4. Перспективный план взаимодействия с педагогами 
 

Задачи: 

- определение единых подходов в организации педагогической деятельности в 

рамках единого образовательного процесса; 

- построение системы в работе по музыкальному развитию детей; 

- повышение качества освоения Программы музыкального развития дошкольников; 

- развитие творческих способностей детей и взрослых. 

 
 

 

Формы  работы 
 

Содержание 
       Дата 

 проведения 

 
 

Вторая группа раннего возраста 
 

 

Рекомендации 

 

«Оформление  музыкальной  зоны  в  групп. комнате». 

«Музыкальные игры в период адаптации». 

«Музыкально-речевые игры». 

     сентябрь 

      октябрь 

       январь 

Консультации «Музыкально-ритмическое воспитание детей 2-3 лет». 

«Праздник в группе». 

      ноябрь 

      декабрь 

Итоговые 

занятия 

 

«Растём – поём – играем». 
     

апрель 

Мастер-класс 

 

«Использование сюрпризных моментов в 

организованной деятельности». 

 

февраль 

         

День открытых 

дверей 

«Парад игрушек» - развлечение. 

«Растём – поём – играем» - итоговое занятие. 

     октябрь 

      апрель 

Праздники и 

развлечения 

 

 

«Праздник осени». 

«В гости к деду Морозу». 

«Моя мама». 

«Говорим – прощайте, ясли, переходим в детский сад». 

     сентябрь 

      декабрь 

         март 

          май 

  Младшая группа  

Рекомендации 

 

«Организация  и  проведение  муз.-дид. игр». 

«День праздника в детском саду». 

«Послепраздничные дни в детском саду». 

     октябрь 

      ноябрь 

      декабрь 

 

Консультации 

 

«Содержание и методы воспитания, развития ребёнка 

  в свободной музыкальной деятельности». 

«Зачем нужны игры со словом и пением?». 

 

     сентябрь 

 

       январь 

Итоговые 

занятия 

 

«Подрос богатырь на годочек вширь». 
          

май 

Мастер-класс 

 

«Организация муз.-дидактических игр». 

 

      ноябрь 

     

День открытых 

дверей 

«Парад игрушек» - развлечение. 

«Подрос богатырь на годочек вширь» -  

Итоговое  занятие. 

октябрь 

апрель 

Праздники и 

развлечения 

«Подарки осени» 

«Нам праздник весёлый зима принесла». 

«Мама – солнышко моё». 

октябрь 

      декабрь 

         март 

 
 

 

Средняя группа 
 
 

 

Рекомендации 

 

«Использование музыкально-дидактического мате- 

  риала в работе с дошкольниками». 

«Организация и проведение досугов в группе». 

     сентябрь 

 

      январь  
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«Как драматизировать сказку с детьми».          февраль 

Консультации 

 

«Театрализованные игры в детском саду»          

«Художественная  деятельность  в  быту  и  на праздн.» 

«Правила поведения при встрече с музыкой». 

      ноябрь 

      декабрь    

        март 

Итоговые 

занятия 

 

«Смотрит солнышко в окошко» 
 

       апрель 

Мастер-класс 

 

«Создание шумового оркестра». 

«Организация инсценирования в группе». 

 

      ноябрь 

        март 

День открытых 

дверей 

«Парад игрушек» - развлечение. 

«Наш детский сад» - итоговое занятие. 

      октябрь 

       апрель    

Праздники и 

развлечения 

 

«Осенние подарки». 

«Сказочный снегопад». 

«Каждый по-своему маму поздравит». 

     сентябрь 

      декабрь 

        март 

 
 

 

Старшая группа 
 

 
 

 

Рекомендации 

 

«Создание условий для развития детского творчества». 

«Использование музыкальных игр в работе с детьми». 

«Использование выносного материала на прогулке  

  летом для свободной музыкально-театрализованной 

  деятельности детей». 

октябрь 

декабрь 

май 

Консультации 

 

«Волшебной музыки страна». 

«Содержание и методы воспитания, развития ребёнка 

  в театрализованной деятельности». 

«Роль музыки в повседневной музыки детского сада». 

        март 

     сентябрь  

 

       ноябрь  

Итоговые 

занятия 

«Песни дружбы». 
 

      апрель 

Мастер-класс 

 

«Музыкальные игрушки-самоделки». 

«Организация драматизации в группе». 

 

      январь 

        март 

День открытых 

дверей 

«Кукольный бал» - развлечение. 

«Песни дружбы» - итоговое занятие. 

     октябрь 

      апрель  

 

 

Праздники и 

развлечения 

«Сказки золотой осени». 

«Здравствуй, ёлочка, мой друг». 

«Весны улыбки тёплые». 

      ноябрь 

      декабрь 

        март 

 
 

 

Подготовительная к школе группа 
 
 

 

Рекомендации 

 

«Эстетическое воспитание средствами искусства». 

«Использование условий для развития детского 

  творчества». 

«Всё кругом звучит и поёт». 

     октябрь 

      январь 

 

      апрель 

Консультации 

 

«В гости к музыке». 

«Субкультура ребёнка». 

«Воспитание художественно-эстетической отзыв- 

  чивости и развитие творческого интереса. 

     сентябрь 

     февраль 

        май 

Итоговые 

занятия 

«Угадай мелодию». 
 

       апрель 

 

Мастер-класс 

 

«Организация детского досуга». 

«Использование фольклора Белгородской области в 

организованной и самостоятельной деятельности». 

      ноябрь 

      январь 

         

День открытых «Праздник игры и игрушек» - праздник.       октябрь 
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дверей «Угадай мелодию» - итоговое занятие. 

 

       апрель 

          

Праздники и 

развлечения 

 

«Осень, осень, в гости просим». 

«Новогодний карнавал». 

«Музыкальная выставка картин». 

«Наступает расставанье». 

       ноябрь 

      декабрь 

         март 

          май 

 
3.5. Описание развивающей предметно-пространственной среды 
 

Проектирование предметно-развивающей среды в ДОУ осуществляется на 

основе требований реализуемой основной образовательной Программы, 

обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства ДОУ, материалов и оборудования для развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья, возможность общения и совместной деятельности детей (в 

том числе детей разного возраста) и взрослых. 

Мебель соответствует росту и возрасту детей, игрушки обеспечивают 

максимальный для каждого возраста развивающий эффект. 

Развивающая предметно-пространственная среда построена  на  следующих  

принципах: 

1. насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы; 

2. трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе 

от меняющихся интересов и возможностей детей; 

3. полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать 

различные составляющие предметной среды: детскую мебель, мягкие модули, 

ширмы, природные материалы, пригодные в разных видах детской активности; 

4. вариативность среды позволяет создать различные пространства для 

музыкально-художественной деятельности, а также разнообразный материал, игры, 

игрушки и оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. Игровой 

материал периодически сменяется, что стимулирует  игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей; 

5. доступность среды создает условия для свободной музыкальной деятельности 

детей, доступа детей к игрушкам, материалам, пособиям;  

6. безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие 

всех её элементов требованиям по надежности и безопасности их использования. 

В процессе проектирования среды продуманы варианты её изменения:  

- обновление пособий, обогащение центров музыкально-художественной 

деятельности новыми материалами и изменение организации пространства в 

течение учебного года; освоенности с ориентировкой на зону ближайшего развития 

детей и уже освоенного;  

- обновление по мере решения конкретных задач и развертывания определенного 

вида деятельности. 

Для организованной и самостоятельной музыкально-художественной 

деятельности в ДОУ созданы необходимые условия. Имеется музыкальный зал с 

необходимым оборудованием (фортепиано, мультимедиа, проектор, экран, 

музыкальный центр, компьютер, акустическая система, микрофоны). В группах 

детского сада имеются музыкальные и театральные уголки с необходимым 
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набором игр, пособий, аудиотеки и музыкальные центры для организации 

музыкально-художественной деятельности детей в течение дня. 
 

3.6. Описание обеспеченности методическими материалами и средствами 

обучения 
 

ДОУ обеспечено методическими материалами и средствами обучения в 

полном объеме, что способствует качественному выполнению Программы.  
 

Вид  музыкальной 

деятельности  
Учебно-методический комплекс  

1. Восприятие: 1. О.П. Радынова «Мы слушаем музыку» (комплект из 7 дисков). 

2. Портреты русских и зарубежных композиторов. 

3. Наглядно-иллюстративный материал: 

   - сюжетные картины; 

   - пейзажи (времена года); 

   - комплект «Музыкальные инструменты»; 

   - портреты композиторов; 

4. Фонотека. 

2. Пение: 

музыкально-слуховые 

представления 

1. Орлова Т.М., Бекина С.И. Методическое пособие «Учите детей 

петь» (мл. и ст. возраст). 

2. Комиссарова Л.Н., Костина Э.П. Методическое пособие 

«Наглядные средства в музыкальном воспитании дошкольников». 

3. Музыкально-

ритмические 

движения 

1. Бекина С.И., Ломова Т.П. Методическое пособие «Музыка и 

движение» (мл. и ст. возраст). 

2. Разноцветные шарфы и платочки. 

3. Султанчики, флажки и ленты. 

4. Танцевальные и театральные костюмы. 

5. Шапочки для театрализации. 

4. Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Детские музыкальные инструменты: 

1. Неозвученные музыкальные инструменты; 

2. Шумовой оркестр; 

3. Ударные инструменты: бубны; барабаны; деревянные ложки; 

трещотки; треугольники; колокольчики; 

колотушки; музыкальные молоточки; металлофоны; маракасы; 

ксилофоны; 

4. Духовые инструменты: свистульки; удочки; губные гармошки; 

свирели; 

5. Струнные инструменты: арфы; цитры. 

5. Методическая 

деятельность 

Периодическая печать: 

Журналы: 

- Музыкальная палитра; 

- Музыкальный руководитель; 

- Колокольчик; 

- Дошкольное воспитание. 

Детская литература: 

- Музыкальная энциклопедии для детей; 

- Детям о музыке; 

- Солнечный круг; 

- Песенки из мультфильмов.  
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4.  КРАТКАЯ  ПРЕЗЕНТАЦИЯ  ПРОГРАММЫ 

 
Рабочая программа по музыкальному развитию детей дошкольного возраста 

составлена с учётом основной образовательной программы дошкольного 

образования МАДОУ центр развития ребенка – детский сад  № 11 «Звёздочка», на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. 

№1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования») и с использованием примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М. А. Васильевой.   

Возрастные категории детей, на которых ориентирована Программа. 

Программа состоит из трех основных разделов (целевого, содержательного, 

организационного) и дополнительного раздела – краткой презентации Программы. 

Каждый из трех основных разделов  Программы  включает обязательную часть и 

часть, формируемую участниками образовательных отношений. Обязательная 

часть Программы определяет содержание и организацию образовательного 

процесса для детей дошкольного возраста от 2 до 7 лет образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» и по направлению развития и 

образования детей «Музыкальная деятельность». Содержание педагогической 

работы ориентировано на разностороннее музыкальное развитие дошкольников с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, при соблюдении 

оптимального двигательного режима с использованием индивидуального 

дифференцированного подхода и благоприятных условий. 

Данная Программа музыкально-художественной деятельности детей 

составлена на основе обязательного минимума содержания по музыкальному 

развитию детей дошкольного возраста с учетом федерального компонента 

образовательного стандарта и приоритетным направлением развития  ДОУ. В 

программе сформулированы и конкретизированы задачи по музыкальному 

развитию для детей от 2 до 7 лет.  

Цели и задачи реализации Программы. 

Цель – обогащённое музыкальное развитие детей дошкольного возраста, 

формирование основ музыкальной культуры личности, всестороннее развитие 

нравственных качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе. Цель органично 

интегрирует с задачами используемых специализированных программ. 

Задачи, сформулированные в программе, едины для всех возрастных групп:  

- развитие музыкальной культуры дошкольника, накопление у него опыта 

взаимодействия с музыкальными произведениями; 

- развитие у ребёнка опыта активного участника, исполнителя-создателя 

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

доступными средствами выражать себя, свои эмоции и чувства, настроения и 

переживания. 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей. 

В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» родители 

являются не только равноправными, но и равноответственными участниками об-

разовательного процесса. Семья – социальный микромир, отражающий в себе всю 

совокупность общественных отношений: к труду, событиям внутренней и 

международной жизни, культуре, друг к другу, искусству, соседям, друзьям, 
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природе и животным. Семья – первичный коллектив, который дает человеку 

представления о жизненных целях и ценностях. В семье ребенок получает первые 

практические навыки применения этих представлений во взаимоотношениях с 

другими людьми, усваивает нормы, которые регулируют поведение в различных 

ситуациях повседневного общения. В процессе семейного воспитания у детей 

вырабатываются привычки поведения и критерии оценки добра и зла, допустимого 

и порицаемого, справедливого и несправедливого. 

Основанием для определения форм и методов взаимодействия с семьями 

воспитанников являются нормативные документы, закрепляющие основу взаимо-

действия (основные международные документы, нормативные документы феде-

рального и регионального уровня, нормативные документы конкретного образо-

вательного уровня), а также современные исследования основных направлений 

взаимодействия ДОУ и семьи (психолого-педагогическое сопровождение семьи в 

вопросах воспитания детей, защита прав ребенка, работа с семьями, требующими 

повышенного внимания и нуждающимися в особой помощи и др.). 

В ДОУ применяются следующие методы и формы работы с родителями: 

- наглядно-информационные (нацелены на знакомство родителей с условиями, 

задачами, содержанием и методами воспитания детей, способствуют преодолению 

поверхностного суждения о роли детского сада, оказывают практическую помощь се-

мье. К ним относятся фотографии, выставки детских работ, стенды, папки-

передвижки, а также аудиозаписи бесед с детьми, видеофрагменты организации раз-

личных видов деятельности, режимных моментов и др.); 

- информационно-аналитические (способствуют организации общения с 

родителями, их основной задачей является сбор, обработка и использование данных 

о семье каждого воспитанника, общекультурном уровне его родителей, наличии у 

них необходимых педагогических знаний, отношении в семье к ребенку, запросах, 

интересах, потребностях родителей в психолого-педагогической информации. 

Только на основе анализа этих данных возможно осуществление индивидуального, 

личностно-ориентированного подхода к ребенку в условиях дошкольного 

учреждения и построение грамотного общения с родителями); 

- досуговые (обеспечивают установление теплых неформальных отношений между 

педагогами и родителями, а также более доверительных отношений между 

родителями и детьми. К ним относятся проведение педагогами дошкольных уч-

реждений совместных праздников и досугов); 

- информационно-ознакомительные (нацелены на преодоление поверхностных 

представлений о работе дошкольного учреждения путем ознакомления родителей с 

самим дошкольным учреждением, с особенностями его работы и педагогами. К ним 

можно отнести «Дни открытых дверей» и др.). 

В образовательном процессе дошкольного учреждения активно используются 

как традиционные, так и нетрадиционные формы работы с родителями воспи-

танников: родительские собрания; индивидуальные и групповые консультации; 

беседы; посещения на дому; родительские тренинги; практикумы; Академия для 

родителей; родительские ринги; педагогические гостиные; круглые столы; ток шоу; 

устные журналы и др. 

Одной из наиболее доступных форм установления связи с семьей являются 

педагогические беседы с родителями. Целью педагогической беседы является 

обмен мнениями по тому или иному вопросу, ее особенность заключается в ак-

тивном участии и педагога, и родителей. Беседа может возникать стихийно по 

инициативе и родителей, и педагога. 
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Практикумы организуются с целью выработки у родителей педагогических 

умений по воспитанию детей, эффективному расширению возникающих педаго-

гических ситуаций, тренировка педагогического мышления. 

Проведение «Дней открытых дверей» нацелено на ознакомление родителей со 

спецификой дошкольного образования, позволяет избежать многих конфликтов, 

вызванных незнанием и непониманием родителями специфики организации 

образовательного процесса детского сада. 

Тематические консультации помогают ответить на все вопросы, интересующие 

родителей. Педагог стремится дать родителям квалифицированный совет, чему-то 

научить, помогает ближе узнать жизнь семьи и оказать помощь там, где больше 

всего нужна, побуждает родителей серьезно присматриваться к детям, 

задумываться над тем, какими путями их лучше воспитывать.  

Достаточно эффективными являются такие познавательные формы работы, как 

КВН, педагогическая гостиная, круглый стол, «Что? Где? Когда?», устный журнал. 

Такие формы направлены на установление неформальных контактов с родителями, 

привлечение их внимания к детскому саду. Нетрадиционные познавательные 

формы предназначены для ознакомления родителей с особенностями возрастного и 

психологического развития детей, рациональными методами и приемами 

воспитания для формирования у родителей практических навыков. 

Наиболее востребованной формой работы с родителями является наглядная 

пропаганда - целенаправленное систематическое применение наглядных средств в 

целях ознакомления родителей с задачами, содержанием, методами воспитания в 

детском саду, оказания практической помощи семье: 

- уголок для родителей (содержит материалы информационного характера -правила 

для родителей, распорядок дня, объявления различного характера; материалы, 

освещающие вопросы воспитания детей в детском саду и семье); 

- разнообразные выставки (выставки детских работ, тематические выставки); 

- информационные листки (объявления о собраниях, событиях, экскурсиях, просьбы 

о помощи, благодарность добровольным помощникам и т. д.); 

- родительская газета (в ней родители могут рассказать об интересных случаях из 

жизни семьи, поделиться опытом воспитания и др.); 

- папки-передвижки (формируются по тематическому принципу) и другие. 

 

 
 

 

 

 

 


