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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка 

В дошкольной педагогике музыка рассматривается как ничем не заменимое средство развития у детей 

эмоциональной отзывчивости на все доброе и прекрасное, с которыми они встречаются в жизни. 

В группах общеразвивающей направленности для детей от 2 – 7 лет жизни МАДОУ «Детский сад №1»  КГО 

(далее – ДОУ) реализуется основная общеобразовательная программа дошкольного образования (далее – Программа), 

утвержденная приказом заведующего №47от «01» сентября 2016года.  

Планирование и организация образовательной деятельности осуществляется в соответствии с Программой, с 

учетом примерной основной образовательной программы дошкольного образования и парциальных программ, 

представленных в учебно-методическом комплекте Программы. 

Планирование и организация образовательной работы с детьми осуществляется в течение всего времени 

пребывания ребенка в ДОУ с 7.00 до 19.00 часов кроме выходных и праздничных дней и представлена в рабочей 

программе в соответствии с Уставом. 

В планировании и организации образовательной деятельности с детьми максимально учитываются возрастные и 

индивидуальные  особенности детей  дошкольного возраста 

Цель и задачи деятельности ДОУ по реализации основной образовательной программы определяются  на основе 

ФГОС дошкольного образования, Устава ДОУ, приоритетного направления – художественно-эстетического развития 

дошкольников, потребностей детей и родителей, социума, в котором находится дошкольное образовательное 

учреждение. 

 

1.2. Нормативные документы  

Программа разработана в соответствии с: 

- Законом РФ « Об образовании » от 29.12. 2012, приказ № 273 – ФЗ; 

- Конституцией РФ  и учетом Конвенции ООН о правах ребенка  (Сборник Международных договоров, 1993) 

- Федеральным Государственным образовательным  стандартом дошкольного образования (приказ Министерства 

образования и науки РФ от 17 октября 2013 № 1155) 

Рабочая программа по музыкальному воспитанию и развитию дошкольников является компилятивной и 

составленной на основе:  



3 
 

- примерной основной образовательной программы дошкольного образования. (составляет обязательную часть 

программы)  

- программа  музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки» И. М. Каплунова, И. А. 

Новоскольцева издательство «Композитор» Санкт-Петербург, 2000 г. 

- программа Музыкальный мир: Программа. Методические рекомендации. Содержание занятий с детьми 5-7 лет. 

– Бакланова Т. И., Новикова Г. П. М.: Вентана-Граф, 2008. 

 

1.3. Цели и задачи программы  

Цель Программы: проектирование социальных ситуаций развития ребѐнка и развивающей предметно-

пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности 

детей через общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности. 

Цель музыкальной деятельности: приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания музыкального искусства. 

Достижение поставленной цели музыкальной деятельности предусматривает решение следующих задач.     

Задачи (обязательная часть рабочей программы):(Бакланова Т. И., Новикова Г. П. Музыкальный мир: 

Программа. Методические рекомендации. Содержание занятий с детьми 5-7 лет. – М.: Вентана-Граф, 2008.): 

1. Формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, 

жанрами.                                                                                                                                                                                       

2. Формирование песенного музыкального вкуса. 

3. Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной 

памяти. 

4. Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной творческой 

деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении. 

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

деятельности. 

6. Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. 

7. Формирование и развитие музыкального творчества детей  во всех видах музыкальной деятельности: слушание 

музыки, пении, музыкально-ритмических движениях, игре на музыкальных инструментах.   

8.Формирование нравственной сферы ребѐнка.  



4 
 

9.Развитие музыкально-сенсорного восприятия дошкольников.  

10.Развитие музыкальных способностей. 

11.Формирование средствами музыки представления об окружающем их мире природы и людей, об искусстве и 

его роли в жизни людей, о взаимосвязи музыки с другими видами искусства.  

12.Укреплять в процессе интегрированной музыкальной деятельности психическое и физическое здоровье детей, 

развивать их речь и пластику движений.  

13.Развивать музыкальное восприятие, умение вслушиваться в звуки музыки, определять еѐ настроение, смену 

музыкальных образов; развивать эмоциональные реакции детей на музыку, формировать у них желание рассказывать о 

своих музыкальных впечатлениях, адекватно выражать их в пластике движений. 

14.Развивать умения и навыки саморегуляции своих эмоциональных состояний с помощью различных по 

настроению и характеру музыкальных произведений в процессе разных видов музыкальной деятельности.  

15.Формировать первоначальные представления о возможностях записи и воспроизведения музыки современной 

техникой (компьютеры), о доступных источниках и каналах музыкальной информации.   

Задачи (часть, формируемая участниками образовательных отношений): 

 (И. М. Каплунова, И. А. Новоскольцева программа «Ладушки» издательство «Композитор» Санкт-Петербург, 

2000): 

1. Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений. 

2.Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, внимания, движения, чувства ритма и красоты 

мелодий, развитие индивидуальных музыкальных способностей). 

3. Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной культуре. 

4. Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной деятельности адекватно 

детским возможностям. 

5. Развивать коммуникативные способности (общение детей друг с другом, творческое использование 

музыкальных впечатлений в повседневной жизни). 

6. Познакомить детей с многообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной и доступной форме. 

1.4. Принципы и подходы к организации образовательного процесса 

Принципы организации образовательного процесса (обязательная часть программы): 

 Принцип полноценного проживания ребѐнком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного), 

обогащение (амплификация) детского развития. 
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 Принцип построения образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

ребѐнка, при котором сам ребѐнок становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования (далее – индивидуализация дошкольного образования). 

 Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признание ребѐнка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений. 

 Принцип поддержки инициативы детей в различных видах деятельности. 

 Принцип сотрудничества  с семьѐй. 

 Принцип приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

 Принцип формирования познавательных интересов и познавательных действий ребѐнка в различных видах 

деятельности. 

 Принцип возрастной адекватности дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов 

возрасту и особенностям развития). 

 Принцип интеграции образовательных областей строится в соответствии с возрастными                              

возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных областей. 

 Принцип вариативности образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей. 

В основу реализации тематического принципа построения Программы положен примерный календарь 

праздников, который обеспечивает: 

Социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов деятельности в ходе подготовки и 

проведения праздников; 

    «Проживание» ребенком содержания Программы во всех видах детской деятельности; 

 Поддержание эмоционально-положительного настроя ребенка в течение всего периода освоения Программы; 

 Технологичность работы  педагогов по реализации Программы (годовой ритм: подготовка к празднику – 

проведение праздника, подготовка к следующему празднику – проведение следующего праздника и т.д.); 

 Многообразие форм подготовки и проведения праздников; 

 Возможность реализации принципа построения программы по спирали, или от простого к сложному; 

 Выполнение функции сплочения общественного и семейного образования; 

 Основу для разработки части Программы, формируемой участниками образовательного процесса, так как 

примерный календарь праздников может быть изменен, уточнен и (или) дополнен содержанием, отражающим 
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специфику социально-экономических, национально-культурных, демографических, климатических и других условий, в 

которых осуществляется образовательный процесс. 

Принципы организации образовательного процесса (часть, формируемая участниками образовательных 

отношений):  

 Принцип создания непринужденной обстановки, в которой ребенок чувствует себя комфортно, 

раскрепощено.  

 Принцип целостного подхода в решении педагогических задач: 

а) обогащение детей музыкальными впечатлениями через пение, слушание, игры и пляски, музицирование; 

б) претворение полученных впечатлений в самостоятельной игровой деятельности; 

в) приобщение к народной культуре (слушание и пение русских народных песен и попевок, разучивание 

народных игр и хороводов). 

 Принцип последовательности предусматривает усложнение поставленных задач по всем разделам 

музыкального воспитания. Если в младшем дошкольном возрасте восприятие музыкального материала идет на уровне 

эмоций и только с помощью педагога, то в подготовительной группе дети способны сами осмыслить и понять тот или 

иной материал и высказать свое впечатление и отношение. 

 Принцип — соотношение музыкального материала с природным, народным, светским и частично 

историческим календарем. В силу возрастных особенностей дети не всегда могут осмыслить значение того или иного 

календарного события, и мы даем им возможность принять в нем посильное участие, посмотреть выступления других 

детей и воспитателей и в какой-то мере проявить свои творческие способности (станцевать, спеть песенку или частушку, 

принять участие в веселой игре). Так дети выражают свое настроение, чувства, эмоции. 

 Одним из важнейших принципов музыкального воспитания является принцип партнерства. Мы всегда 

встречаем детей с улыбкой, радостно, приветливо, доброжелательно. Говорим добрые, ласковые слова: что мы по ним 

соскучились, мы о них думали и очень рады их видеть. Таким образом, группа детей и музыкальный воспитатель 

становятся единым целым. Вместе слушаем, вместе поем, вместе рассуждаем, вместе играем. 

 Принцип положительной оценки деятельности детей, что способствует еще более высокой активности, 

эмоциональной отдаче, хорошему настроению и желанию дальнейшего участия в творчестве. Музыкальное воспитание 

осуществляется на музыкальных занятиях, вечерах досуга, в самостоятельной игровой деятельности. 
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1.5. Значимые для разработки и реализации рабочей программы характеристики  

Возрастные особенности детей с 2-х — 7-ми лет 

В разработке рабочей программы учитывается характеристика возрастных особенностей развития детей 

дошкольного возраста, необходимая для правильной организации образовательного процесса, как в условиях семьи, так 

и в условиях дошкольного образовательного учреждения. 

 

Третий год жизни (от 2 до 3 лет) 

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

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

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

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

сверстников.  

Четвертый год жизни (от 3 до 4 лет) 

 В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от использования предэтолонов, 

переходят к культурно-выработанным средствам восприятия. Развиваются память и внимание: узнают знакомые песни, 

различают звуки на высоте. Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. 

Пятый год жизни (от 4 до 5 лет) 

Основные достижения возраста связаны с совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и 

воображения, развитием памяти, внимания, речи. Продолжает развиваться у детей интерес к музыке, желание еѐ 

слушать, вызывать эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных произведений. Обогащаются 

музыкальные впечатления, способствующие дальнейшему развитию основ музыкальной культуры.  

Шестой год жизни (от 5 до 6 лет) 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться эстетическое восприятие, интерес, любовь к музыке, 

формируется музыкальная культура на основе знакомства с композиторами, с классической, народной и современной 

музыкой. Продолжают развиваться музыкальные способности: звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический 

слух, эмоциональная отзывчивость и творческая активность. 

Седьмой год жизни  (от 6 до 7 лет) 
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В этом возрасте продолжается приобщение детей к музыкальной культуре. Воспитывается художественный вкус, 

сознательное отношение к отечественному музыкальному наследию и современной музыке. Совершенствуется 

звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический слух. Продолжают обогащаться музыкальные впечатления 

детей, вызывается яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера. Продолжает формироваться 

певческий голос, развиваются навыки движения под музыку. 

В программе учитываются следующие условия: 

Климатические  особенности.  

Процесс воспитания и развития в детском саду является непрерывным, но, тем не менее,  график 

образовательного процесса составляется в соответствии  с  выделением двух периодов: 

 холодный  период:  учебный год (сентябрь-май), составляется  определенный режим дня и расписание 

организованных  образовательных  форм; 

 летний период (июнь-август), для которого составляется другой  режим дня.  

Демографические 

Наше дошкольное учреждение расположено в центре города. Ближайшее окружение (социум) – жилые дома, 

детская библиотека, МАДОУ «Детский сад №170», МАОУ СОШ №3 и почта. 

Национально-культурные 

Программа учитывает преобладающее количество семей по национальному и языковому составу – русские и 

русскоязычные, поэтому реализует социокультурные ценности русского народа.  Обучение и воспитание ведется на 

русском языке. Содержание образовательных областей строится на основании международных, российских и 

региональных образовательных ценностей. Так в ДОУ ведется активная работа по сохранению, расширению, 

обогащению культурных традиций Урала, Свердловской области. В тоже время Программа учитывает наличие в ДОУ 

детей из семей, мигрировавших из других стран, в связи с чем в нее включаются разделы по ознакомлению 

дошкольников с культурными традициями разных национальностей: с произведениями устного народного творчества, 

героями мифов и эпоса, образцами декоративно-прикладного искусства, национальных костюмов, особенностями 

организации жилища и быта. 

1.6. Планируемые результаты освоения программы 
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Планируемый результат 

Целевые ориентиры обязательной части Целевые ориентиры части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

Целевые ориентиры образования в  раннем возрасте 

 ребѐнок имеет достаточный запас музыкальных 

впечатлений; 

 может эмоционально отзываться на музыку разного 

характера; 

 в определенной степени различает выразительность  

музыкальных звуков, контрастных по высоте, 

длительности, тембру и динамике. 

 старается достаточно проявить музыкальную 

активность: 

 он с удовольствием включается в выразительное пение 

интересных для него песен, владеет некоторыми 

элементарными певческими умениями; 

 эмоционально исполняет несложные пляски (в том 

числе и с атрибутами), танцует в кругу,  в паре, в 

хороводе; 

 легко вовлекается в музыкальные и музыкально-

сюжетные игры, старается действие выполнять под 

музыку, передавать характерные движения игровых 

персонажей (лисы, зайца, волка и т. д.); 

 охотно осваивает звучащие музыкальные игрушки и 

инструменты; 

 ребѐнок старается проявлять себя ярче как в пении, так 

и в движении. 

 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения  дошкольного образования 

 

Личностные - различает жанры в музыке (песня, танец, марш); 



10 
 

у  воспитанников будет сформировано: 

 осознание своей принадлежности народу, чувства 

уважения  и любви к народной песне, народным 

традициям, музыкальной культуре России; 

 эмоционально-ценностного отношения к искусству, к 

произведениям классической музыки; 

 мотивация и познавательный интерес к музыке и 

музыкальной деятельности; 

 положительное отношение к музыкальным занятиям. 

Предметные 

воспитанники научатся: 

 узнавать на слух и называть музыкальные произведения 

основной части программы; 

 основам музыкальных знаний (звуки, длительности, темп, 

ритм, лад и т. д.); 

 рассказывать о содержании прослушанных музыкальных 

произведений, о своих музыкальных впечатлениях и 

эмоциональной реакции на музыку; 

 владеть первоначальными навыками игры на шумовых 

музыкальных инструментах соло и в ансамбле; 

 владеть первоначальными певческими навыками, 

исполнять народные и композиторские песни в удобном 

диапазоне; 

 выразительно двигаться под музыку, выражая еѐ 

настроение; 

 различать клавишные, ударные, духовые и струнные 

музыкальные инструменты. 

Метапредметные 

воспитанники научатся: 

 выполнять музыкально-творческие задания по инструкции 

педагога; 

 оценивать музыкальные образы людей и сказочных 

персонажей, например, в музыкальных сказках, по 

- узнаѐт гимн РФ; 

 - определяет звучание музыкальных инструментов (фортепиано, 

скрипка); 

- узнаѐт произведения по фрагменту; 

-различает звуки по высоте в пределах квинты; 

- поѐт без напряжения, легким звуком, отчетливо произносить 

слова,  петь с аккомпанементом; 

- ритмично двигается в соответствии с характером музыки; 

- самостоятельно меняет движения в соответствии с 3-х частной 

формой  произведения;  

- выполняет танцевальные движения качественно; 

- самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов, 

действовать; 

- сохраняет правильное положение корпуса при пении (певческая 

посадка); 

- воспроизводит и чисто поѐт несложные песни в удобном 

диапазоне; 

-сформировано умение брать дыхание; 

-исполняет сольно и в ансамбле на музыкальных инструментах 

несложные песни и мелодии; 

          - инсценирует игровые песни. 
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критериям красоты, доброты, справедливости (под 

руководством педагога); 

 различать ритмы марша, танца, песни; мажорный и 

минорный лад; виды музыкального искусства. 

 Участвовать в коллективном обсуждении о музыкальном 

произведении; 

 Выслушивать друг друга, работая в паре; 

 Отвечать на вопросы о прослушанной музыке, задавать 

вопросы для уточнения непонятного. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Тематическое планирование 

Тематическое планирование образовательного процесса по образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» музыкальная деятельность (3-ий год жизни) 

В данном возрасте большое значение отводится воспитанию у детей интереса к музыке, желанию слушать музыку 

и подпевать, выполнять простейшие танцевальные движения. 

Задачи музыкальной деятельности 

1. Восприятие музыки (слушание): учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные 

пьесы разного характера, понимать и эмоционально реагировать на содержание (о чем, о ком поется). Учить различать 

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

2. Пение: вызывать активность детей при подпевании и пении, стремление внимательно вслушиваться в песню. 

Развивать умение подпевать фразы в песне (совместно с педагогом). Постепенно приучать к сольному пению. 

3. Музыкально-ритмические движения: развивать эмоциональность и образность восприятия музыки через 

движения. Формировать способность воспринимать и воспроизводить движения, показываемые взрослым (хлопать, 

притопывать ногой, полуприседать, совершенствовать повороты кистей рук и т.д.). Учить детей начинать движение с 

началом музыки и заканчивать с ее окончанием, передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый). 

Совершенствовать умение ходить и бегать (на носочках, тихо), выполнять плясовые движения врассыпную, менять 

движения с изменением характера музыки или содержания песни. 
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Для развития музыкальных и творческих способностей в занятия включаются наглядные пособия (иллюстрации, 

карточки), речевые упражнения, игры-забавы для развития мелкой моторики.  

I квартал  сентябрь-ноябрь 

Тема Сроки 

Совместная деятельность 

 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Взаимодействи

е ДОУ с семьей 

 Образовательная деятельность Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

Задачи Репертуар 

 

1-30 

сентября 

«Детский 

сад» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Восприятие музыки 

1. Приобщать детей 

к слушанию 

веселых и 

спокойных 

мелодий на 

металлофоне, 

фортепиано. 

2. Учить 

эмоционально 

окликаться на 

музыку разного 

характера. 

3. Учить узнавать 

знакомые мелодии 

Восприятие музыки 

1. «Баю, баюшки, 

баю» А. 

Филиппенко 

2. «Где ты, Лека» 

Артоболевская 

3. «Осенняя 

песенка», 

А.Александрова 

4. «Дождик» р.н.м в 

обр. Вл.Фере 

5. «Баю-бай» 

.Красева 

Музыкальные 

произведения для 

организации 

утренней 

гимнастики 

«Где же наши 

ручки!» муз. Т. 

Ломовой; 

«Упражнение» 

муз. С. 

Бодренкова; «Бег» 

муз. Л. Вишкарева; 

«Марш» муз. Э. 

Парлова; 

«Упражнение» 

муз. М. Глинки; 

Деятельность в 

центре музык-ного 

развития  

Музыкально-

дидактическая 

игра: 

«Угадай, кто поѐт». 

«Музыкальный 

кубик». 

 

Игры: 

 «Найди 

колокольчик» 

Оформление 

выставки «Дары 

природы». 

Советы 

музыкального 

руководителя 

родителям детей 

раннего 

возраста. 
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1-31 

октября 

«Осень» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

песен и 

музыкальные 

пьесы, выделять 

отдельные части в 

музыке. 

4. Слышать 

выразительные 

интонации в 

произведении. 

Пение  

1. Развивать 

подражание в 

пении взрослому. 

2. Учить подпевать 

отдельные слоги с 

простыми и 

повторяющими 

звуками (баю-бай, 

заинька-зайка, гав-

гав, мяу-мяу, маша, 

дом и т.п.) 

3. 

Стремлениевнимат

ельно 

вслушиваться в 

6. «Дети и цыплята» 

Т.Шубенко 

7. «Топ-

топ».Красева 

8. «Как у наших у 

ворот» р.н.м. 

9.»Воробей» 

Артоболевская. 

Пение  

1. «Петушок» р.н.м. 

2. «Заинька» р.н.м. 

3. «Бобик» 

Раухвергер 

4. «Золотые 

листики» Е. 

Вихаревой 

5.«Дождик»Вихарев

ой 

6. «Кошка» 

Раухвергер 

7. «Ладушки», 

«Птички клюют» 

муз. Е. 

Тиличеевой; 

«Прыжки и бег» 

муз. А. Серова; 

«Марш» муз. В. 

Дешевова; 

«Легкий бег с 

притопами» муз. 

М. Иорданского; 

«Упражнение» 

муз. В. Витлина; 

«Зайчики» муз. Е. 

Тиличеевой; 

«Марш» муз. Б. 

Троцюка; 

«Автомобиль» муз. 

М. Раухвергера; 

«Упражнения» 

обр. В. 

Иванникова; 

«Наклоны» обр. А. 

Александрова; 

«Мячики» муз. М. 

Сатулиной»; 

«Марш» муз. Л. 

Шульгина»; 

Тиличеевой 

«Игра с 

погремушкой» 

«Игра с зайчиком» 

муз. А.Филиппенко 

 Игра «Птички» 

муз. Фрида 

Игра «С мишкой» 

муз. Филиппенко 

Игра «Птичка 

маленькая» А. 

Филиппенко. 

 

 

 

 

 

Рассматривание 

музыкальных 

книжек к песням: 

«Петушок» р.н.м. 

 

 

 

Индивидуальная 

консультация 

для родителей 

вновь 

поступающих 

детей. 
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песню и понимать, 

о чем или о ком в 

ней поется. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

р.н.м. 

8. «Это елочка у 

нас», Ю.Слонова 

9. «Маленькая 

елочка», муз. 

А.Александрова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Птички летают, 

птички клюют» 

муз. Л. Делиба; 

«Погуляем» муз. 

Т. Ломовой; 

«Наклоны 

туловища» муз. И. 

Штрауса; «Марш» 

Е. Тиличеевой. 

Музык-ный 

репертуар для 

проведения 

развлечений в 

вечернее время и 

календарных 

праздников 

Развлечение:  

«В детском садике 

своѐм – очень 

весело живѐм» 

Песни: «Заинька 

серенький»; 

«Собачка» муз. 

Раухвергера; 

«Цыплята» муз. 

«Заинька» р.н.м. 

«Бобик» 

Раухвергер 

«Кошка» 

Раухвергер 

«Ладушки», р.н.м. 

 

 

Рассматривание 

иллюстраций к 

циклу 

музыкальных 

произведений А. 

Артоболевской:«В

оробей», «Вальс 

собачек», «Где ты, 

Лека?», «Курочка», 

«Колыбельная», 

«Вальс петушков», 

«Медведь». 
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1-30 ноября 

«Я в мире 

человек» 

 

 

Музыка и 

движение 

1. Откликаться на 

знакомую 

плясовую мелодию, 

выражая это либо 

притопами, или 

покачиванием на 

ногах, либо 

пружинками и т.п. 

2. Побуждать 

выполнять простые 

танцевальные 

движения в 

соответствии с 

текстом пляски 

(хлопать в ладоши, 

кружиться, 

покачивать руками, 

притопывать двумя 

ногами поочередно, 

«фонарики»). 

3. В игровой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыка и движение 

1. «Ходим-бегаем» 

Е.Тиличеевой 

2. «Да-

да»Тиличеевой 

3. «Пляска с 

фантиками» муз. 

Тиличеевой 

4. «Маршируем 

дружно» 

М.Раухвергер 

Филиппенко. 

 

Танцы: 

«Хлопушечки»; 

«Курочка по 

зѐрнышкам»;  

«Весѐлый 

хоровод»; «Топ 

ногой, топ другой» 

муз. Т. Волгиной. 

Игры: «Лисичка и 

Зайчики» муз. 

Финаровского; 

«Ой, летали 

птички» муз.рус. 

нар. «Птички и 

Собачка» муз. Т. 

Ломовой. 

Развлечение: 

«Дочка моя – 

куколка» 

Песни: «Баю –

бай»; «Кукла 

Катя» муз. 

 

 

Игра на детских  

музыкальных 

инструментах: 

погремушка, 

дудочка, 

колокольчик, 

барабан, бубен. 

 

 

 

Игры с 

музыкальными 

игрушками:  

Неваляшки, 

органчики, 

музыкальные 

волчки. 

 

 

 

 

 

 

Консультация 

для родителей: 

«Развитие 

песенного 

творчества у 

детей 2-4-х лет». 
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деятельности 

побуждать 

выполнять простые 

игровые действия 

(искать мишку, 

убегать от какой-

либо игрушки, 

прятать 

погремушку, летать 

как птички, ходить 

как мишки, 

прыгать, как 

зайки). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. «Где же наши 

ручки» Т.Ломова 

Игры: 

1.«Найди 

колокольчик» 

Тиличеевой 

2.«Игра с 

погремушкой» 

3. «Игра с 

зайчиком» муз. 

А.Филиппенко 

4. Игра «Птички» 

муз. Фрида 

5. Игра «С мишкой» 

муз. Филиппенко 

6. Игра «Птичка 

маленькая» А. 

Филиппенко 

Андреевой. 

Танцы: «Пляска с 

колокольчиками» 

муз. Т. Ломовой; 

«Подружились» 

муз. 

Вилькорейской. 

Игры: «Догони»;  

«С 

погремушками». 

Праздник осени: 

Осень – чудная 

пора» 

Песни: «Осень» 

муз. Кишко; 

«Дождик» муз. 

Макшанцевой; 

«Заболел наш 

Петушок» муз. 

Витлина. 

Танцы: «Весѐлая 

пляска» муз. 

Чайковского. 

 

 

Музыкально-

дидактические 

игры: 

«Птица и 

птенчики» муз. 

Тиличеевой, «На 

чѐм играю» муз. 

Тиличеевой, 

«Бубен» муз. 

Фрида, «Тихо-

громко» муз. 

Тиличеевой. 
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Игры: «Зайчики и 

лисичка» муз. 

Финаровского; 

«Какой дождь»; 

«Солнышко и 

дождик» муз. 

Раухвергера. 

Индивидуальная 

работа по разв-ию 

танце-льно-

ритмических 

движений 

«Да-да-да» 

Тиличеевой; 

3 «Пляска с 

фантиками»  

муз. Тиличеевой. 

«Подружились» 

муз. 

Вилькорейской. 

Индивидуальная 

работа по 
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развитию  

певческих навыков 

«Дождик» муз. 

Макшанцевой; 

«Есть у солнышка 

друзья». 

 

II квартал  декабрь-февраль 

 

Тема Сроки 

Совместная деятельность 

 

Самостоятельна

я деятельность 

детей 

Взаимодействие 

ДОУ с семьей 

 Образовательная деятельность Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

Задачи Репертуар 

1-15 

декабря 

«Мой дом» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Восприятие музыки 

1. Вызывать у 

детей интерес к 

слушанию 

мелодий, 

исполненных на 

фортепиано, 

Восприятие музыки 

1. «Колыбельная» 

В.Агафонникова 

2. «Песенка друзей» 

муз. Бордюг 

3. «Кто у нас 

хороший»  муз. 

Музык-ные произ-

дения для  

организации 

утренней 

гимнастики 

«Поезд» муз. Н. 

Метлова; «Бег» 

муз. Е. 

Деятельность в 

центре музык-ного 

развития  

 

Игры под пение: 

«Мишка пришѐл с 

прогулки» муз. 
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16-31 

декабря 

«Новогодни

й праздник» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

металлофоне 

2. 

Совершенствовать 

приобретенные 

детьми 

элементарные 

навыки слушания 

музыки. Побуждать 

малышей 

реагировать на 

изменение 

характера музыки. 

3. Развивать 

музыкальную 

память, побуждая 

запоминать 

небольшое 

количество 

музыкальных 

инструментальных 

произведений, 

песен. 

4. Побуждать 

показывать свое 

эмоциональное 

Иорданского 

4. «Санки» 

муз.Красева 

5. «Умывальная 

песенка» 

Раухвергера 

6. «Про мишку» 

муз. Филиппенко 

7. «Собачка» муз. 

Раухвергера 

8. Цыплята« муз. 

Филиппенко 

Пение:1. 

«Маленькая 

елочка» муз. 

Вихаревой 

2. «Дед Мороз» муз. 

Вихаревой 

3. «Санки» 

муз.Красева 

4. «Зима» муз. 

Фрида 

Тиличеевой; 

«Жуки» муз. Л. 

Вишкарева;  

«Марш» муз. Е. 

Тиличеевой; 

«Наклоны» обр. А. 

Александрова; 

«Упражнение» 

муз. М. Глинки; 

«Птички клюют» 

муз. Е. 

Тиличеевой; 

«Пляска» муз. Е. 

Тиличеевой; 

«Зайчики» муз. Е. 

Тиличеевой; 

«Марш» муз. М. 

Раухвергера; 

«Упражнение» 

обр. В. Витлина;  

«Прыжки и бег» 

муз. А. Серова; 

«Марш» муз. В. 

Дешевова; 

«Упражнение» 

муз. С. 

Бодренкова; 

Филиппенко, 

«Птичка 

маленькая» муз. 

Филиппенко, 

«Колечки» р.н.м, 

«Зайка, мой 

серенький»,  

«Зайчики и 

лисичка» муз. 

Флярковского, 

«Жмурки с 

бубном» муз. 

рус.нар., 

«Возьмѐм мишку 

на прогулку» муз. 

Филиппенко, 

«Игра с 

погремушкой» 

муз. Филиппенко. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Привлечение 

родителей к 

выставке 

«Символ года». 
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отношение к 

музыке, используя 

мимику, жесты, 

эмоциональные 

возгласы. 

Пение 

1. Стимулировать 

детские 

вокализации, 

побуждая 

подпевать попевки 

построенные на 

повторяющемся 

интервалы (на 2-3 

звуках) 

3. Знакомить с 

окружающим 

миром в процессе 

пения. 

3. Учить подпевать 

песни по 

содержанию, с 

помощью педагога 

отмечать 

окончание песни 

5. «Кошечка» муз. 

Н.Бордюг 

6. «Птичка» муз. 

Раухвергера 

7. «Мы запели 

песенку» муз. 

Красева 

8.«Мамочка» 

Муз. Филиппенко. 

Музыка и движение 

Пляски: 

1. «Ай-да» муз. 

Ильиной 

2. «Попляшите» 

муз. Раухвергера 

3. «Маленькая 

полечка» муз. 

Чайковского 

4. «Помирились» 

муз. Филиппенко 

Игры: 

«Погуляем» муз. 

Т. Ломовой;  

«Упражнение» 

обр. В. 

Иванникова;  

«Марш» муз. Л. 

Шульгина; 

«Медведь» муз. 

Каменоградского; 

«Упражнение» 

муз. Т. 

Вилькорейской. 

Музык-ный 

репертуар для 

проведения 

развлечений в 

вечернее время и 

календарных 

праздников 

Новогодний 

праздник 

«Славно встретим 

Новый год» 

Песни: «Снежные 

колобки» муз. 

Игра на 

музыкальных 

инструментах: 

дудочка, 

бубенчики, 

детское пианино, 

детские 

клавишные 

игрушки-

инструменты. 

 

Игры под 

инструментальну

ю музыку: 

«Прятки» р.н.м, 

«Кошка и котята» 

муз. Витлина, 

«Мышки и кот» 

муз. Бабаджан, 

«Птички и кот» 

муз. Плакиды, 

«Мячик» муз. 

Раухвергера. 
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1-31 января 

«Зима» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

движением рук 

сверху вниз. 

4. Учить петь 

несложные песни, 

произнося на 

распев 

повторяющиеся 

слоги с помощью 

воспитателя. 

Музыка и 

движение 

Пляски: 

1. Учить детей, 

напевая песню, 

выполнять 

соответствующие 

движения. 

2. Учить детей по 

показу воспитателя 

выполнять 

несложные 

движения в пляске. 

2. Побуждать детей 

выполнять 

1. «Игра с 

зайчиком» муз. 

Филиппенко 

2. «Поиграем с 

мишкой» муз. 

Тиличеевой 

3. «Игра с 

колокольчиком» 

муз. Филиппенко 

4. «Игра в 

догонялки» муз. 

Кругляк. 

Вихаревой; «Дед 

Мороз» 

муз.Филиппенко;«

Маленькая ѐлочка» 

муз. Вихаревой. 

Танцы: «Весѐлая 

пляска» муз. 

Вихаревой; «Да-

да-да» муз. 

Тиличеевой. 

Игры: «С 

погремушками»; 

«Снежки»; 

«Зайчики и 

лисичка» муз. 

Финагорского. 

Кукольный 

спектакль 

«Хвастливый 

заяц» 

 «Зайчики» муз. Т. 

Ломовой, 

«Медведь» муз. 

Галынина, «Лиса» 

муз. Т. Ломовой;  

 

Игры с 

пением:«скворушк

и» муз. 

Филиппенко, «В 

лесу» муз. 

Александровской, 

«Хитрая лиса» 

муз. Скарбор, 

«Зайки» муз. 

Раухвергера, 

«Игра с куклами» 

муз. Филиппенко. 

 

Музыкально-

дидактические 

игры:  

«Кукла шагает и 

бегает» муз. 

Тиличеевой, «А 

что это?» муз. 

Рустамова, 

«Петрушка и 

мишка» 

рус.нар.мел. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Консультация 

для родителей на 

тему: 

«Музыкально-

игровая 

деятельность как 

средство 

повышения 

речевой 

активности детей  

раннего 

возраста». 
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1-28 

февраля 

«Птицы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

несложные 

плясовые движения 

по одному и в 

парах в знакомых 

плясках. 

Игры: 

1. Побуждать 

малышей 

эмоционально 

откликаться на 

игровую ситуацию, 

выполнять 

движения, согласуя 

с музыкой. 

2. Приучать детей 

участвовать в игре, 

изменять движения 

в соответствии с 

двухчастной 

формой пьесы. 

 

 

 

русские народные 

плясовые мелодии 

в обработке В. 

Витлина. 

Развлечение:«Наш

а Таня громко 

плачет» 

Песни:  

«Баю, баюшки,  

баю» муз. А. 

Филиппенко; «Вот 

так хорошо» муз. 

Т. Попатенко. 

Танцы: 

«»Приседай» 

эстонская нар.мел. 

«Пляска с 

платочками» муз. 

Е. Тиличеевой. 

Игры: «Поиграем» 

муз. А 

Филиппенко; 

«Мяч» муз. А. 

Филиппенко; 

 

Музыкальные 

упражнения: 

«Ходим-бегаем» 

муз. Тиличеевой, 

«Погремушки и 

бубны» муз. 

Александрова, 

«Мы идѐм» муз. 

Рустамова, 

«Побегали-

потопали» муз. 

Бетховена, 

«Ловкие ручки» 

муз. Тиличеевой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Консультация 

для родителей на 

тему: «Музыка в 

жизни ребѐнка до 

трѐх лет». 
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«Игра в прятки» 

рус.нар. мел. 

Индивидуальная 

работа по разв-ию 

танце-льно-

ритмических 

движений 

«Певучая пляска» 

рус.нар. мел. 

«Пляска с 

куклами» муз.  Н. 

Граник. 

«Пляска с 

цветами» муз. Е. 

Вихаревой. 

Индивидуальная 

работа по 

развитию  

певческих навыков 

«Кошечка» муз. А. 

Александрова; «У 

елочки душистой» 

муз. Петровой; 

Музыкально-
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дидактические 

игры: «На чѐм 

играю» муз. Р. 

Рустамова; «Кукла 

шагает и бегает» 

муз.  Тиличеевой; 

«А что это?» муз. 

Р. Рустамова. 

 

III квартал март-май 

Тема Сроки 

Совместная деятельность 

 

Самостоятельна

я деятельность 

детей 

Взаимодействие 

ДОУ с семьей 

 Образовательная деятельность Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

Задачи Репертуар 

 

1-31 марта 

«Мамин 

день» 

 

 

 

 

 

 

 

Восприятие музыки 

1. Побуждать детей 

эмоционально 

реагировать на 

музыку, отмечать 

тихое и громкое 

звучание хлопками 

Восприятие музыки 

1. «Дождь 

идет»Арсеев 

2. «Кукушка» муз. 

Шубинской 

3. «Кукла Катя» 

Музыкальные 

произведения для 

организации 

утренней 

гимнастики 

«Погуляем» муз. 

Т. Ломовой, 

«Марш октябрят» 

Деятельность в 

центре музык-ного 

развития  

Игры – 

миниатюры: 

«Ветер», «Осень», 

«Жаворонок», 

 

Репетиции с 

родителями к 

весеннему 

празднику. 
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в ладоши. 

2. Побуждать детей 

эмоционально 

откликаться на 

музыку. 

3. Привлекать 

внимание детей к 

разному по высоте 

звучанию («Курица 

и цыплята»). 

4. Закреплять у 

детей узнавать 

знакомые песни 

музыку и 

эмоционально на 

нее откликаться. 

Пение  

1. Стимулировать 

подпевание 

нараспев 

отдельных слов, 

окончаний 

некоторых фраз. 

2. Учить петь 

муз. Ломовой 

4. «Детская полька» 

муз. Глинки 

5. «Вальс 

Петушков» 

муз. Артоболевской 

6. «Прогулка и 

дождь» муз. 

Раухвергера 

7. «Птичка» муз. 

Попатенко 

8. «Машина» муз. 

Тиличеевой. 

Пение  

1. «Весна» муз. 

Фрида 

2. «Цыплята»  муз. 

Филиппенко 

3. «Собачка» муз. 

Раухвергера 

4. «Белые гуси» 

муз. Л. Шульгина, 

«Бег» муз. Е. 

Тиличеевой, 

«Упражнение» 

обр. В. 

Иванникова, 

«Наклоны» обр. А. 

Александрова, 

«Птички клюют» 

муз. Е. 

Тиличеевой, 

«Прыжки и бег» 

муз. А. Серова, 

«Марш» 

Тиличеевой, 

«Лошадки» муз. Л. 

Банниковой, 

«Упражнение» 

муз. В. Витлина, 

«Марш» муз. В. 

Дешевова, 

«Мячики» муз. М. 

Сатулиной, 

«Самолѐты 

полетели» муз. В. 

Нечаева, 

«Автомобиль» муз. 

«Ветер и зайка», 

«Хлопай», 

«Расслабление 

приятно». 

 

Песенки – игры 

для малышек 

автор Железнова:  

«Мыши», «Где же 

ручки», 

«Листочки», 

«Бабочки», 

«Флажок», 

«Котик», 

«Погремушки», 

«Птички», 

«Медведь». 

 

Музыкальные 

игры «Танцуй, 

малыш» 

Суворовой: 

«Курочка и 

петушки», 
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1-30 апреля 

«Весна» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

выразительно, 

понимать их 

содержание. 

3. Продолжать 

подпевать песню с 

фортепианным 

сопровождением 

Музыка и 

движение 

1. Побуждать детей 

использовать в 

плясках знакомые 

движения. 

2. Приучать детей 

выполнять 

движения в 

соответствии с 

текстом песни, по 

показу воспитателя. 

3. Побуждать детей 

выполнять 

простейшие 

образные движения 

в сюжетных 

музыкальных 

муз. Красева 

5. «Лошадка» муз. 

Тиличеевой 

6. «Есть у 

солнышка друзья» 

муз. Тиличеевой 

7. «Козлятки» муз. 

Тиличеевой 

8. «Песенка о 

зверятах» муз. 

Филиппенко. 

Музыка и движение 

Пляски: 

1. «Пляска с 

платочком» р.н.м. 

2. Пляска с цветами 

муз. Вихаревой 

3. Пляска с 

флажками муз. 

Вихаревой 

4. Пляска «Парами» 

М. Раухвергера, 

«Легкий бег с 

притопами» муз. 

Иорданского, 

«Дудочка» муз. Т. 

Ломовой, 

«Пляска» муз. Е. 

Тиличеевой, 

«Упражнение» 

муз. М. Глинки, 

«Ходьба парами» 

обр. Бодренкова, 

«Зайчики» муз. Е. 

Тиличеевой, 

«Упражнение» 

муз. Т. 

Вилькорейской, 

«Упражнение в 

ходьбе» муз. Д. 

Кабалевского. 

Музык-ный 

репертуар для 

проведения 

развлечений в 

вечернее время и 

календарных 

«Зайки», «Топ-

топ, топает 

малыш», 

«Птички», «Топни 

ножка моя», 

«Поезд», «Белочка 

и орешки», 

«Мишка и дети», 

«Вот как мы 

умеем». 

 

Рассматривание 

музыкальных 

книжек к песням: 

«Цыплята»  муз. 

Филиппенко 

«Собачка» муз. 

Раухвергера 

«Белые гуси» муз. 

Красева 

 «Лошадка» муз. 

Тиличеевой 

«Есть у солнышка 

друзья» муз. 

 

 

 

 

 

 

Консультация 

для родителей на 

тему:  

Музыкальная 

игра как средство 

познания 

музыки». 
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1-15 мая 

«Народная 

игрушка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

играх. 

4. Учить детей 

самостоятельно 

менять плясовые 

движения в 

соответствии со 

сменой частей 

музыки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

муз. Ломовой. 

Игры: 

1. «Белые гуси» 

муз. Филиппенко 

2. Игра с бубном 

муз. Ломовой. 

3. Игра «Птички» 

муз. Ломовой 

4. Игра «Прятки» 

рус.нар.мел. 

праздников 

«Праздник 8 

Марта» 

Пение: «Собачка» 

муз. Раухвергера; 

«Ладушки» р. н. 

мел; «Погуляем» 

муз. Ломовой. 

Упражнение «Вот 

как мы шагаем» 

муз. Ломовой; 

Танец «Чок да 

чок»  муз 

Тиличеевой. 

Игры: «Где же 

наши ручки» муз. 

Тиличеевой, Игра 

с колокольчиками 

р. н. мел; «Кошка и 

котята» муз. 

Александрова. 

Развлечение: «В 

гости к зайке». 

Пение: «Зайчик» 

Тиличеевой 

«Козлятки» муз. 

Тиличеевой 

«Песенка о 

зверятах» муз. 

Филиппенко. 

 

 

 

 

Игра на детских 

ударных 

инструментах:  

колокольчики, 

музыкальные 

молоточки, 

бубенцы, барабан, 

маракасы, 

коробочка, 

деревянные 

ложки. 
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16-31 мая 

Мониторин

г 

 муз. Тиличеевой,  

Игры: «Догони 

зайчика» муз. 

Тиличеевой, 

«Зайки-трусишки 

и косолапый 

мишка» муз. 

Грановской. 

Пляска: «Заинька, 

попляши» муз. 

Филиппенко. 

Музыкально-

дидактические 

игры: «Тихо-

громко» муз. 

Тиличеевой, 

«Петрушка и 

мишка» рус.нар. 

мел. 

Индивидуальная 

работа по 

развитию  

певческих навыков 

«Машина» муз. 

Попатенко, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ознакомление 

родителей с 

результатами 

диагностики. 
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«Лошадка» муз. 

Филиппенко,  

Игры – забавы:  

«Чики-чики, 

чикалочки» 

рус.нар. мел; 

«Качели» муз. 

Филиппенко, 

«Хитрая лиса» 

муз.скарбор, «Игра 

в прятки» муз. рус. 

нар. мел. 

Игры-

драматизации: 

«Жук» муз. 

Карасева, 

«Бабочка» муз. 

Тиличеевой, 

«Кошечка» муз. 

Витлина, «Птичка» 

муз. Попатенко. 
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Тематическое планирование образовательного процесса по образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» музыкальная деятельность  (4-ый год жизни) 

В данном возрасте большое значение отводится воспитанию у детей эмоциональной отзывчивости на музыку 

разного характера ( плясовую, колыбельную, марш), желание слушать ее. Побуждать узнавать ее знакомые песни и 

музыкальные произведения, формировать навык совместного пения. Развивать согласованность движения с музыкой. 

     Задачи музыкальной деятельности 

    1. Восприятие музыки: учить детей слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер музыки, 

узнавать и определять сколько частей в произведении (одночастная или двухчастная форма); рассказывать, о чем поется 

в песне. Развивать способность различать звуки по высоте и в пределах октавы – септимы, замечать изменение в силу 

звучания мелодии (тихо, громко). Совершать умение различать звучания музыкальных игрушек, музыкальных 

инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.) 

   2. Пение: способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне ре (ми) – ля (си); в 

одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить слова, передавать характер песни (весело, протяжно, ласково). 

3. Музыкально-ритмические движения: учить двигаться соответственно двухчастной форме музыки и силе 

звучания (громко, тихо), реагировать на начало звучания музыки и ее окончание (самостоятельно начинать и 

заканчивать движение). Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). Учить маршировать вместе со 

всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром темпе под музыку. Улучшать качество исполнения 

танцевальных движений: притопывать попеременно двумя ногами и одной ногой. Развивать умение кружиться в парах, 

выполнять прямой галоп. Двигаться под музыку ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведения, с 

предметами, игрушками, без них. Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи игровых 

и сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, бегают мышата. Скачет зайка, ходит петушок, клюют зернышки 

цыплята, летают птички, едут машины, летят самолеты, идет коза рогатая и др. 
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   4. Элементарное музицирование: знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными инструментами: 

дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а также их звучанием. Способствовать 

приобретению элементарных навыков подыгрывания на детских ударных музыкальных инструментах. 

Задачи детского музыкального творчества 

Песенное творчество: учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и веселых мелодий на 

слог «ля-ля». Формировать навыки сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу. 

Танцевально-игровое творчество: стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений под 

плясовые мелодии. Активизировать выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии, под выполнение 

движений. Передающих характер изображаемых животных. 

Импровизация: заинтересовывать детей звучанием детских музыкальных инструментов (погремушка, бубен, 

барабан, ложки, металлофон, колокольчик). Приучать детей самостоятельно импровизировать на инструментах под 

маленькие попевки. 

I квартал сентябрь-ноябрь 

 

Тема Сроки 

Совместная деятельность 

 

Самостоятельна

я деятельность 

детей 

Взаимодействие 

ДОУ с семьей 

 Образовательная деятельность Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

Задачи Репертуар 
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1-30 

сентября 

«До 

свидания, 

лето, 

здравствуй, 

детский 

сад!» 

 

 

 

 

Восприятие музыки 

1. Воспитывать 

отзывчивость на 

музыку разного 

характера, желание 

еѐ слушать. Учить 

детей 

воспринимать 

контрастное 

настроение песни и 

инструментальной 

пьесы, понимать, о 

чем пьеса или 

песня. 

2. Учить 

воспринимать и 

определять веселые 

и грустные 

произведения. 

3. Знакомить с 

произведениями П. 

И. Чайковского, А. 

Артоболевской. 

4. Учить различать 

динамику (тихое и 

Восприятие 

музыки: 

   1. «Где ты, 

Лека?» муз.А. 

Артоболевской 

2. «Болезнь 

куклы», «Новая 

кукла» муз. П. И. 

Чайковского. 

3. «Курочка» муз. 

А.Артоболевской 

4. «Колыбельная» 

муз. А. 

Артоболевской 

5. «Воробей» муз. 

А.Артоболевской 

6. «Вальс собачек» 

муз. 

А.Артоболевской 

7. Русские 

народные 

колыбельные 

песни. 

Музык-ные произ-

дения для  

организации утренней 

гимнастики 

«Где же наши ручки!» 

муз. Т. Ломовой; 

«Упражнение» муз. С. 

Бодренкова; «Бег» 

муз. Л. Вишкарева; 

«Марш» муз. Э. 

Парлова; 

«Упражнение» муз. 

М. Глинки; «Птички 

клюют» муз. Е. 

Тиличеевой; 

«Прыжки и бег» муз. 

А. Серова; «Марш» 

муз. В. Дешевова; 

«Легкий бег с 

притопами» муз. М. 

Иорданского; 

«Упражнение» муз. В. 

Витлина; «Зайчики» 

муз. Е. Тиличеевой; 

«Марш» муз. Б. 

Троцюка; 

Деятельность в 

центре музык-ного 

развития  

Музыкально-

дидактическая 

игра 

«Музыкальный 

кубик». 

 

Игры: «Жмурки с 

мишкой» муз. Ф. 

Флотова, 

«Колыбельная для 

куколки» муз. М. 

Красева, «Дети и 

волк» муз. М. 

Красева, «Кукла 

танцует и поет», 

«Игра с большой и 

маленькой 

кошечкой»,  

«Птички» муз. А 

Серова, 

«Солнышко и 

дождик» муз. М. 

Посещение 

родительского 

собрания  

«Знакомство с 

планом работы 

по музыкальному 

воспитанию 

детей, 

требования к 

подготовке 

музыкальных 

занятий». 
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громкое звучание) 

5. Учить различать 

жанры (песня, 

танец, марш). 

6. Накапливать 

багаж музыкальных 

впечатлений, опыт 

восприятия 

музыки. 

7. Узнавать 

знакомые 

произведения. 

8. Воспитывать 

интерес к 

классической 

музыке. 

Пение  

1. Учить петь 

естественным 

голосом, без 

выкриков, 

прислушиваться к 

пению других 

детей. 

«Колыбельная» 

муз. А. Моцарта. 

8. «Вальс 

петушков» муз. 

А.Артоболевской 

9. «Марш» и 

«Вальс» муз. 

П.И.Чайковского.  

10. «Весело-

грустно» муз. Л. 

Бетховена. 

Пение: 

1. «Петушок» 

русская народная 

песня 

2. «Бобик» муз. П. 

Попатенко.  

3. «Золотые 

листики» муз. Е. 

Вихаревой 

4. «Осень» Кишко, 

«Дождик» муз. П. 

Попатенко. 

«Автомобиль» муз. 

М. Раухвергера; 

«Упражнения» обр. В. 

Иванникова; 

«Наклоны» обр. А. 

Александрова; 

«Мячики» муз. М. 

Сатулиной»; «Марш» 

муз. Л. Шульгина»; 

«Птички летают, 

птички клюют» муз. 

Л. Делиба; 

«Погуляем» муз. Т. 

Ломовой; «Наклоны 

туловища» муз. И. 

Штрауса; «Марш» Е. 

Тиличеевой. 

Музык-ный репертуар 

для проведения 

развлечений в 

вечернее время и 

календарных 

праздников 

Развлечение «Есть у 

нас огород» 

Раухвергера. 

Рассматривание 

музыкальных 

книжек; 

иллюстраций к 

циклу 

музыкальных 

произведений А. 

Артоболевской: 

«Воробей», 

«Вальс собачек», 

«Где ты, Лека?», 

«Курочка», 

«Колыбельная», 

«Вальс 

петушков». 

 

Игра на детских  

музыкальных 

инструментах:пог

ремушка, дудочка, 

колокольчик, 

барабан, бубен, 

пианино. 
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1-31 

октября 

«Осень» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Правильно 

передавать 

мелодию, 

формировать 

навыки 

коллективного 

пения. 

3. Начинать пение 

после 

музыкального 

вступления. 

4. Учить детей 

сохранять 

интонацию в 

песнях. 

5. Формировать 

умение петь 

напевно, ласково, 

подстраиваться к 

голосу взрослого. 

Музыкально-

ритмические 

движения 

1. Упражнять детей 

в бодрой ходьбе, 

5. «Курочка» муз. 

Филиппенко 

6. «Зайка» русская 

народная музыка 

7. «Ладушки» 

русская народная 

музыка 

8. «Дед Мороз» 

Филиппенко 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

Упражнения: 

1. «Здравствуйте, 

наши ручки» 

2. «Ходим. 

Бегаем», муз. Е. 

Тиличеевой 

3. «Устали наши 

ножки», муз. Т. 

Ломовой 

4. «Кто хочет 

побегать?», муз. 

Песня-игра: «Есть у 

нас огород» муз. Е. 

Тиличеевой; 

Игры: «Солнышко и 

дождик» муз. М. 

Раухвергера, 

«Заинька, выходи» 

муз. Е. Тиличеевой, 

«Мишка» муз. Е 

Вихаревой. 

Упражнение: «Поезд» 

муз. Н. Метлова.  

Развлечение «В 

детском садике своем 

– очень весело 

живем» 

«Марш» муз. Э. 

Парлова; 

Песня «Детский сад» 

муз. Филиппенко; 

Пляска «С 

погремушками» муз. 

В. Антоновой; Игра 

«Догонялки» р. н. м.    

Игра с 

музыкальными 

игрушками. 

 

 

Игры с 

превращениями: 

«На бабушкином 

дворе», 

«Лесная 

зверобика», 

«Заводные 

игрушки». 

 

 

 

 

 

Игры – 

миниатюры: 

«Качели», 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осенний 

праздник для 

родителей 
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1-30 ноября 

«Я в мире 

 

 

 

легком беге, мягких 

прыжках и 

приседаниях. 

2. Приучать детей 

танцевать в парах, 

не терять партнера 

на протяжении 

танца. 

3. Учить 

образовывать и 

держать круг. 

4. Различать 

контрастную 

двухчастную 

форму, менять 

движения с 

помощью 

взрослых. 

5. Учить 

ориентироваться в 

пространстве, 

реагировать на 

смену музыки. 

6. Воспитывать 

коммуникативные 

Лит.н. 

5. «Кто умеет 

лучше топать?», 

муз. Раухвергера 

6. «Прыжки на 

двух ногах», муз. 

К. Черни 

7. «Бег», Е. 

Тиличеевой 

8. «Погуляем», Т. 

Ломовой 

Пляски:  

1. «Пальчики-

ручки», р.н.м., обр. 

Т.Ломовой. 

2. «Помирились», 

муз. 

Вилькорейской 

3. «Гулять и 

отдыхать», муз. 

М.Красева 

Игры: 

Осенний праздник 

«Осень провожаем» 

Пение: песни 

«Дождик» муз. П. 

Попатенко, «Золотые 

листики» муз. Е. 

Вихаревой, «Осень» 

муз. Кишко. 

Пляска 

«Поссорились-

помирились»  муз. 

Вилькорейской. 

Игры «Собери 

листики» муз. Е 

Вихаревой, 

«Волшебный платок» 

 р. н. м. 

Индивидуальная 

работа по разв-ию 

танце-льно-

ритмических 

движений 

Пляски 

«Поссорились-

«Любопытная 

Варвара», 

«Кораблик», 

«Шарик», 

«Осень». 

 

Песенки – игры 

для детей с 2-х до 

4-х лет. 

автор Железнова:  

«Медведь», 

«Каблучок», «мы 

скакали», 

«Птички», 

«Прятки», 

«Лягушата», 

«Спрячу куклу», 

«Строю дом», 

«Наш лес», 

«Погремушки», 

«Котик». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 
 

человек» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

качества у детей. 

7. Доставлять 

радость от игры. 

8. Развивать 

ловкость, смекалку 

у детей  во время 

игры. 

Элементарное 

музицирование 

1. Внимательно 

слушать 

исполнения 

попевок взрослым 

на металлофоне. 

2. Ритмично 

встряхивать 

погремушками, 

ударять 

молоточками. 

3. Начинать игру с 

началом звучания 

музыки. 

 

1. «Птички», муз. 

А. Серова 

2. «Солнышко и 

дождик», муз. 

Раухвергера 

3. «Волшебный 

платок», р.н.м. 

4. «Прятки», р.н.м. 

5. «Догонялки», 

р.н.м. 

6. «Игра с 

флажками», 

лит.н.м 

Элементарное 

музицирование: 

1. «Петушок», 

русская народная 

музыка 

2. «Сорока-

сорока», русская 

народная песня 

3. «Лесенка», Е. 

помирились» муз. 

Вилькорейской, 

«Пальчики-ручки»  р. 

н. м., обр. Т. 

Ломовой. 

Индивидуальная 

работа по развитию 

слуха и голоса  «Лю-

лю, бай» р. н. м., 

«Солнышко-

ведрышко» муз. М. 

Красева. 

Индивидуальная 

работа по развитию 

певческих навыков в 

песнях: «Микки-

Маус» муз. Т. 

Морозовой, «Раз – 

ладошка, два – 

ладошка» муз. Е. 

Зарицкой. 

Упражнения для 

пробуждения после 

дневного сна: 

«Зайчата», 

 

 

 

 

Подготовка с 

родителями к 

празднику «День 

матери» 
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Тиличеева 

4. «Полянка», 

русская народная 

песня. 

«Просыпайтесь, 

глазки!», 

«Потягушка», 

«Котята». 
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II  квартал декабрь-февраль 

 

Тема Сроки 

Совместная деятельность 

 

Самостоятельна

я деятельность 

детей 

Взаимодействие 

ДОУ с семьей 

Образовательная деятельность Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

Задачи Репертуар 

 

1-31 

декабря 

«Мой дом. 

Новогодний 

праздник» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Восприятие музыки 

1. Закреплять 

умение слушать 

иструм-ную 

музыку, понимать 

еѐ содержание. 

2. Обогащать 

музыкальные 

впечатления. 

3. Учить различать 

на слух песню, 

танец, марш. 

4. Узнавать 

музыкальные 

произведения, 

Восприятие 

музыки: 

1. «Вальс снежных 

хлопьев» из балета 

«Щелкунчик»  муз. 

П.Чайковского. 

2. «Дед Мороз» 

муз. Р.Шумана. 

3. «Ночь», 

армянская н.п. 

4. Цикл 

музыкальных 

произведений  А. 

Артоболевской 

«Зима», 

Музык-ные произ-

дения для  

организации утренней 

гимнастики 

«Поезд» муз. Н. 

Метлова; «Бег» муз. 

Е. Тиличеевой; 

«Жуки» муз. Л. 

Вишкарева;  «Марш» 

муз. Е. Тиличеевой; 

«Наклоны» обр. А. 

Александрова; 

«Упражнение» муз. 

М. Глинки; «Птички 

клюют» муз. Е. 

Тиличеевой; 

Деятельность в 

центре музык-ного 

развития  

Игры: «Угадай 

песенку», «Игра с 

большой и 

маленькой 

кошкой»,  «Мы – 

солдаты» муз. Ю. 

Слонова, «Игра с 

матрешками» р. н. 

м., «Птички и 

собачка» муз. 

Раухвергера. 

«Зайчики», 

«Лиса», 

 

Изготовление 

атрибутов 

родителями к 

Новогоднему 

празднику. 

 

Репетиции с 

родителями к 

Новому году. 
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высказываться о 

настроении 

музыки. 

5. Учить 

рассказывать о 

музыке, передавать 

свои впечатления в 

движениях, 

мимике. 

Пантомиме. 

6. С помощью 

восприятия музыки 

способствовать 

общему 

эмоциональному 

развитию детей. 

7. 

Совершенствовать 

приобретенные 

навыки слушания 

музыки. 

8. Учить слушать 

музыкальное 

произведение в 

записи на СД-

«Медведь», 

«Клоуны» ,  

«Ласковая 

просьба», «Марш». 

5. «Кукла» муз. М. 

Старокадомского. 

6. «Лошадка» муз.  

Н.Потоловского. 

7. «Зайчик»  муз. 

Е. Вихаревой. 

8. «Солдатский 

марш» муз. 

Л.Шульгина 

 

 

Пение  

1. «Дед  Мороз» 

муз. Зарецкой. 

2. «Топ-топ, 

сапожок» муз. 

Вихаревой. 

3. «Зима», муз. 

«Пляска» муз. Е. 

Тиличеевой; 

«Зайчики» муз. Е. 

Тиличеевой; «Марш» 

муз. М. Раухвергера; 

«Упражнение» обр. В. 

Витлина;  «Прыжки и 

бег» муз. А. Серова; 

«Марш» муз. В. 

Дешевова; 

«Упражнение» муз. С. 

Бодренкова; 

«Погуляем» муз. Т. 

Ломовой;  

«Упражнение» обр. В. 

Иванникова;  «Марш» 

муз. Л. Шульгина; 

«Медведь» муз. 

Каменоградского; 

«Упражнение» муз. Т. 

Вилькорейской. 

Музык-ный репертуар 

для проведения 

развлечений в 

вечернее время и 

календарных 

«Медведь», 

«Кошечка» запись 

на СД-диске муз. 

А. Бурениной. 

 

Пение: «Цап-

царап» муз. Т. 

Ломовой, 

«Цыплята» муз. Е. 

Тиличеевой, 

«Лошадка» муз. Т. 

ломовой. 

 

 

Рассматривание 

портретов русских 

и 

зарубежныхкомпо

зиторов:  П. И. 

Чайковский, В. А. 

Моцарт, Л. В. 

Бетховен, М. И. 

Глинка. 
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9-31 января 

«Зима» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

дисках. 

Пение:  

1. Различать высоту 

звука в пределах 

интервала – чистая 

кварта. 

2. Развивать 

музыкальный слух. 

3. Развивать навык 

точного 

интонирования 

несложных песен. 

Слышать пение 

своих товарищей.  

4. Хорошо 

пропевать гласные, 

брать короткое 

дыхание между 

фразами. 

5. Слушать пение 

взрослых. 

6. Узнавать 

знакомые песни по 

Вихаревой. 

4. «Елочка 

любимая» муз. Е. 

Вихаревой. 

5. «Цап-царап» 

муз. Т. Ломовой. 

6. «Зима прошла» 

муз. Н.Метлова 

7. «Бравые 

солдаты» муз. 

Филиппенко. 

8. «Мамочка», муз. 

В.Карасевой 

9. «Песенка о 

весне» муз. Г. 

Фрида 

10. «Мамочка моя» 

муз. И. Арсеева. 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Упражнения: 

праздников 

Развлечение «Зимние 

забавы» 

Песни: «Зима» муз. В. 

Карасевой, «Зима» 

муз. Е. Вихаревой. 

Пляска:  «Приседай» 

муз. Т. Ломовой. 

Игры: «Со 

снежками», «С 

колокольчиками» муз 

Т. Ломовой. 

Развлечение «Как на 

игрушкин день 

рождения испекли мы 

каравай» 

Песни: «Каравай», 

«Песенка крокодила 

Гены», «Улыбка» муз. 

Шаинского. 

Игры: «Ворона и 

птички» муз. А. 

Бурениной, 

«Воробышки и 

 

Рассматривание 

иллюстраций к 

циклу 

музыкальных 

произведений А. 

Артоболевской:  

«Зима», 

«Медведь», 

«Клоуны» ,  

«Ласковая 

просьба», 

«Марш». 

 

Игра на детских  

музыкальных 

инструментах: 

погремушка, 

ложки, бубен, 

маракас, 

колокольчик, 

кастаньет, 

барабан, пианино, 

дудочка.  

 

 

Консультации 

дляродителей: 

«Культура 

поведения 

родителей и 

детей на 

праздниках». 
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1-26 

февраля 

«День 

защитника 

Отечества

» 

 начальным звукам. 

7. Учить петь 

эмоционально. 

 

 

 

Музыкально-

ритмические 

движения 

1. Учить ходить 

ритмично, 

выполнять 

образные 

движения, 

подражать в 

движениях 

повадкам 

персонажей. 

2. Выполнять 

парные движения 

слаженно, не 

сбиваться в «кучу», 

двигаться по всему 

пространству, не 

1. «Марш» 

Е.Тиличеевой. 

2. «Из-под дуба» 

.н.м. 

3. «Бегите ко мне» 

Е. Тиличеевой. 

4. «Автомобиль» 

муз. М. 

Раухвергера. 

5. «Зайчики» Т. 

Ломовой. 

6. «Кошечка» Т. 

Ломовой 

7. «Птички 

летают» муз. Л. 

Банниковой. 

8. «Скачут 

лошадки» муз. Т. 

Попатенк 

Пляски: 

1. «Танец с 

платочками» р. 

автомобиль» муз. М. 

Раухвергера. 

 

«Танец с любимыми 

игрушками» под 

русскую народную 

песню «Светит 

месяц». 

Кукольный спектакль 

«Хвастливый заяц» 

 «Зайчики» муз. Т. 

Ломовой, «Медведь» 

муз. Галынина, 

«Лиса» муз. Т. 

Ломовой;  русские 

народные плясовые 

мелодии в обработке 

В. Витлина. 

Новогодний праздник 

«Чудесный сундучок» 

Танцы:  «Снежинки» 

муз. Е. Вихаревой; 

«Парная пляска» 

польская народная 

 

Слушание 

музыкальных 

произведений: 

«Болезнь куклы», 

«Новая кукла» П. 

И. Чайковский, 

«Вальс снежных 

хлопьев» П. И. 

Чайковский, 

«Карнавал 

животных» муз. 

Сен-Санса, «Танец 

куклы» муз. 

Майкапара, 

«Музыкальная 

табакерка» муз. 

Лядова, «Игра в 

мяч» муз. Красева. 

Игры-миниатюры: 

«Ветер», «Ветер и 

Зайка», «Хлопай», 

«Жаворонок», 

«Расслабление 

приятно». 

 

 

 

Участие 

родителейв 

празднике «День 

Защитника 

Отечества». 
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терять пару до 

конца движения. 

3. Двигаться в 

одном 

направлении. 

4. Учить танцевать 

детей в темпе и 

характере танца. 

5. Водить плавный 

хоровод, учить 

танцевать 

характерные танцы. 

6. Развивать 

ловкость. Чувство 

ритма. 

7. Учить играть с 

предметами. 

8. Подражать 

повадкам 

мотыльков, птиц, 

цветов. 

 

 

н.м.  

2. «Танец с 

цветами» муз. М. 

Раухвергера. 

3. «Танец 

мотыльков» муз. Т. 

Ломовой. 

4. «Танец птиц» 

муз. Т. Ломовой. 

5. «Танец с 

лентами» муз. Е. 

Вихаревой. 

Игры:  

1. «Игра с 

колокольчиками» 

муз. Н.Римского-

Корсакова 

2. «Птички и 

собака»  муз. 

Раухвергера 

3. «Кошка и 

котята» муз. 

Раухвергера 

мелодия, «Петрушки» 

муз. А. Быканова, 

«Полька» муз. М. И. 

Глинки. 

Песни: «Зима» Е. 

Вихаревой,  «Дед  

Мороз» муз. 

Зарецкой, 

 «Топ-топ, сапожок»,  

«Елочка любимая» 

муз. Е. Вихаревой. 

Игры: «Со снежками» 

муз. Т. Ломовой, 

«Догонялки» р. н. м., 

«Прятки» р. н. м. 

Индивидуальная 

работа по развитию 

танцевально-

ритмических 

движений 

«Танец Петрушек с 

погремушками» муз. 

А. Быканова, «Танец 

снежинок» муз. Е. 

Вихаревой, «Танец 
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Элементарное 

музицирование 

1.  Развивать 

координацию 

движений рук на 

музыкальном 

инструменте. 

2. Внимательно 

следить за 

движениями 

взрослого 

повторять их на 

детских 

инструментах – 

бубне, ложках, 

колокольчике, 

погремушке, 

дудочке, барабане, 

маракасах. 

4. «Игра с куклой» 

муз. Т.Ломовой 

5. «Ворона и 

птички» муз. А. 

Бурениной. 

6. «Бубен» муз.  

М.Красева 

 

 

 

 

 

Элементарное 

музицирование 

1. «Петушок» 

русская народная 

музыка. 

2. «Сорока-сорока» 

русская народная 

песня. 

3. «Котя-коток» 

хлопушек» муз. Е. 

Тиличеевой, «Танец 

зверят»  «Полька» 

муз. М. И. Глинки, 

«Танец с цветами» 

муз. М. Раухвергера, 

«Танец с лентами» 

муз. Е. Вихаревой,  

«Танец с куклами» 

муз. Т. Ломовой. 

Индивидуальная 

работа по развитию 

элементарных 

навыков 

музицирования на 

детских ударных  

инструментах 

маракас, кастаньет, 

ложки, бубен, 

барабан, 

колокольчик, 

дудочка. 

Индивидуальная 

работа по развитию  

певческих навыков 
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русская народная 

песня. 

4. «Лесенка» Е. 

Тиличеева. 

5. «Полянка» 

русская народная 

песня. 

6. «Как у наших у 

ворот»  русская 

народная песня. 

Песни: «Цап-царап» 

муз. Т. Ломовой, 

«Мы-солдаты» муз. 

Ю. Слонова. 
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III  квартал март-май 

 

Тема Сроки 

Совместная деятельность 

 

Самостоятельна

я деятельность 

детей 

Взаимодействие 

ДОУ с семьей 

 Образовательная деятельность Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

Задачи Репертуар 

 

28 февраля 

– 31 марта 

«Мамин 

день» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Восприятие музыки 

1. Побуждать детей 

эмоционально 

реагировать 

на песню, слушать 

внимательно, 

узнавать знакомые 

мелодии. 

2. Привлекать 

внимание к 

разному 

по высоте 

звучанию. 

3. Вызывать 

Восприятие 

музыки: 

1. «Дождь идет» 

муз. Арсеева. 

2. «Кукушка» муз. 

Шубинской. 

3. «Кукла Катя» 

муз. Ломовой 

4. «Детская 

полька» 

муз. Глинки. 

5. «Вальс 

петушков» муз. 

Музык-ные произ-

дения для  

организации утренней 

гимнастики 

«Погуляем» муз. Т. 

Ломовой, «Марш 

октябрят» муз. Л. 

Шульгина, «Бег» муз. 

Е. Тиличеевой, 

«Упражнение» обр. В. 

Иванникова, 

«Наклоны» обр. А. 

Александрова, 

«Птички клюют» муз. 

Е. Тиличеевой, 

«Прыжки и бег» муз. 

Деятельность в 

центре музык-ного 

развития  

 

Игры – 

превращения: 

«Деревянные и 

тряпичные 

куклы», 

«Цветочек», 

«Верѐвочки», 

«Стряхнѐм воду с 

платочков», 

«Незнайка». 

 

Участие 

родителей в 

празднике 

«Масленица» 

 

 

 

Репетиции с 

родителями к 

празднику «8 

Марта» 
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интерес к 

слушанию 

знакомой песни, 

воспринимать 

песни различного 

характера. 

Пение:  

1. Уметь правильно 

передавать 

мелодию, петь в 

ансамбле, не 

отставая и не 

забегая, смягчать 

концы фраз. 

2. Петь слаженно в 

темпе, отчетливо, 

проговаривая 

слова. 

3. Начинать пение 

после 

музыкального 

вступления, 

передавая голосом 

Артоболевской. 

6. «Прогулка и 

дождь» муз. 

Раухвергера. 

7. «Птичка» муз. 

Попатенко. 

8. «Машина» муз. 

Тиличеевой. 

Пение 

1. «Весна», муз. 

Фрида. 

2. «Цыплята»  муз. 

Филиппенко. 

3. «Собачка» муз. 

Раухвергера. 

4. «Белые гуси» 

муз. Красева. 

5. «Лошадка» муз. 

Тиличеевой. 

6. «Есть у 

солнышка друзья» 

муз. Тиличеевой. 

А. Серова, «Марш» 

Тиличеевой, 

«Лошадки» муз. Л. 

Банниковой, 

«Упражнение» муз. В. 

Витлина, «Марш» 

муз. В. Дешевова, 

«Мячики» муз. М. 

Сатулиной, 

«Самолѐты полетели» 

муз. В. Нечаева, 

«Автомобиль» муз. 

М. Раухвергера, 

«Легкий бег с 

притопами» муз. 

Иорданского, 

«Дудочка» муз. Т. 

Ломовой, «Пляска» 

муз. Е. Тиличеевой, 

«Упражнение» муз. 

М. Глинки, «Ходьба 

парами» обр. 

Бодренкова, 

«Зайчики» муз. Е. 

Тиличеевой, 

«Упражнение» муз. Т. 

Вилькорейской, 

 

Игры под 

инструментальну

ю музыку: 

«Прятки» рус.нар. 

мел, «Кошка и 

котята» муз. 

Витлина, «Мышки 

и кот» муз. 

Бабаджан, 

«Птички и кот», 

«Погремушки» 

муз. Раухвергера. 

 

 

 

Игра на 

музыкальных 

инструментах: 

дудочка, 

колокольчик, 

маракас, бубен, 

трещотки, ложки, 

шарманка,  
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1 – 22 

апреля 

«Весна» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

характер песни. 

Песенное 

творчество 

1. Самостоятельно 

выполнять 

звукоподражание, 

слушая песенку; 

2. Передавать 

голосом ласковую 

интонацию мамы и 

веселую, 

задорную – деток. 

Музыкально-

ритмические 

движения 

1. Знакомство с 

прямым галопом, 

развивать умение 

передавать 

характерные 

движения самого 

образа, 

согласовывать свои 

7. «Козлятки» муз. 

Тиличеевой. 

8. «Песенка о 

зверятах» муз. 

Филиппенко. 

Песенное 

творчество 

1. «Веселая 

песенка» 

Филиппенко 

2. Музыкально-

дидактическая 

игра 

«Найди маму». 

3. «Где мои 

детки?» 

4. «Ах ты, 

котенька-коток» 

р.н.п. 

5. «Бай-бай, бай-

бай» р. н. п. 

Музыкально-

ритмические 

«Упражнение в 

ходьбе» муз. Д. 

Кабалевского. 

Музык-ный репертуар 

для проведения 

развлечений в 

вечернее время и 

календарных 

праздников 

 Праздник «День 

Защитника 

Отечества» 

Подготовка песни к 

празднику «Бравые 

солдаты» муз. 

Филиппенко. 

Праздник «8 Марта» 

Пение: «Солнышко 

лучистое» муз. 

Филиппенко, «Цап-

царап» муз. Красева, 

«Песня о бабушке» 

муз. Вихаревой. 

Танец «Приседай» 

 

 

Музыкально-

дидактические 

игры:  

«Музыкальный 

домик», 

«Внимательные 

зверюшки», 

«Барабан и 

погремушка», 

«Определи 

инструмент», 

«Музыкальные 

загадки», «На чѐм 

играю», 

«Бабочки». 

 

Песенки-игры для 

детей с 2-х до 4-х 

лет 

Автор Железнова:  

«Прогулка», 

«Листочки», 

 

 

Оформление 

папки-

раскладушки на 

тему: 

«Знакомство с 

детской 

музыкой». 
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движения с 

музыкой. 

2. Привить 

ритмично 

выполнять шаг, 

легко на носочках 

бегать в 

рассыпную. 

3. Закреплять 

умения 

выполнять 

движения в 

парах, бежать на 

носочках, 

кружиться, 

отмечать 

действиями 

двухчастную 

форму музыки. 

Танцевально-

игровое творчество 

1. Продолжать 

движения 

1. «Пляска с 

платочком» р.н.м. 

2. Пляска с 

цветами 

муз. Вихаревой. 

3. Пляска с 

флажками муз. 

Вихаревой. 

4. Пляска 

«Парами» муз. 

Ломовой. 

Игры: 

1. «Белые гуси» 

муз. Филиппенко. 

2. Игра с бубном 

муз. Ломовой. 

3. Игра «Птички» 

муз. Ломовой. 

4. Игра «Прятки» 

рус.нар.мел. 

эстонская нар.мел, 

Танец с фантиками 

«Шу-шу-шу» муз. 

Вихаревой. 

Развлечение:  «В 

гости к зверятам» 

Пение:  «Про мишку» 

муз. Филиппенко,  

«Лошадка» муз. 

Тиличеевой, 

 «Песенка о зверятах» 

муз. Филиппенко. 

Пляска: «Парами» 

муз. Ломовой. 

Игры: «Белые гуси» 

муз. Филиппенко, 

«Птички и кот» муз. 

Плакиды. 

Подгрупповая  

работа по развитию 

танцевально-

ритмических 

движений 

 «Пляска с 

«Флажок», 

«Мыши», 

«Бабочки», «Где 

же ручки», 

«Чистюля», 

«Цапля», 

»Паровоз», 

Платочки». 

 

Слушание 

музыкальных 

произведений: 

«Весело-грустно» 

муз. Бетховена, 

«Сказочка» муз. 

Майкапара, «Игра 

в лошадки» муз. 

П. И. Чайковского, 

«Ласковая 

просьба» муз. Г. 

Свиридова, «На 

гармошке» муз. 

Гречанинова, 

«Парень с 

гармошкой» муз. 

Свиридова, 
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23 апреля –  

14 мая 

«Народная 

игрушка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. 05; 

20. 05; 

23. 05; 

27. 05; 

30. 05. 

развивать умения 

самостоятельно 

(без показа) 

плясать, используя 

2-3 знакомых 

движения и 

взаимодействовать 

с партнером; 

2. Закреплять 

умения передавать 

легкий, веселый 

образ воробушек и 

тяжелый солидный 

- автомобиля. 

Легкими 

быстрыми 

движениями - 

мышку, 

стремительными, 

резкими 

движениями  кота. 

Элементарное 

музицирование 

1. Осваивать игру 

Танцевально-

игровое творчество 

1. «Ходит Ваня» 

р. н. п. 

2. «Кто у нас 

хороший» р. н. п. 

3. «Ах вы, сени, 

мои сени» р. н. п. 

4. «Птички и 

машина» муз. 

Ломовой. 

5. «Кот и мыши» 

муз. Ломовой. 

6. «Кто по лесу 

ходит?» 

Элементарное 

музицирование 

1. Тюшки-

тютюшки. 

2. «Мячик» слова 

Л. Керн. 

3. «Джон-зайчик» 

платочками» муз. 

Суворовой; Пляска с 

цветами муз. 

Вихаревой, 

Пляска с флажками 

муз. Вихаревой, 

«Пляска с куклами» 

муз. Граник.  

Индивидуальная 

работа по развитию 

элементарных 

навыков 

музицирования на 

детских ударных  

инструментах 

«Оркестр зверюшек» 

муз. Бордюг, «Все 

себя мы забавляем» 

муз. Бордюг, «Весело 

и грустно» муз. 

Карасевой. 

 

Игры-драматизации 

на развитие эмоций 

«Солдатский 

марш» муз. 

Шумана. 

 

Песенки-ритмы 

для импровизации 

на детских 

музыкальных 

инструментах-

игрушках: 

«Тихо-громко мы 

играем» рус. нар. 

мел., «Играем 

медленно и 

быстро» рус.нар 

мел. «Ах, вы, 

сени», «Высоко и 

низко заиграли» 

муз.рус. нар. 

«Пойду ль я», 

«Весело и 

грустно» муз.  

Карасевой. 

 

 

Индивидуальные 

консультации по 

корректировке 

музыкального 

обучения. 
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15 – 31 мая 

Мониторин

г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

на 

деревянных 

палочках 

и ложках. 

2. Четко выделять 

сильную долю 

такта. 

3. Начинать и 

заканчивать игру с 

началом, 

окончанием 

звучания музыки. 

 

 

Импровизационное 

музицирование 

Выложить в уголок 

деревянные 

палочки; 

деревянные ложки. 

Поиграть на 

инструментах и 

англ. нар.песня. 

4. «У кого какая 

песня?» муз  

А Жилинского. 

5. «Маленькая 

мышка» нем. н. п. 

в обр. В. 

Фѐдоровой. 

 

Импровизационное 

музицирование 

1. «Угадай-ка, на 

чем играю» ложки, 

бубен, деревянные 

палочки, 

погремушка, 

металлофон, 

колокольчик. 

2. «Ах вы, сени, 

мои сени», р. н. п. 

«Мама-медведица и 

еѐ сынок» муз. 

Мурычевой, 

«Угадайте, кто это?» 

муз. Мурычевой; «У 

окна-окошка» муз. 

Филиппенко. 

Подгрупповая работа 

по развитию  

певческих навыков 

«Весна» Вересокина, 

«Цыплята» муз. 

Филиппенко, «Есть у 

солнышка друзья» 

муз. Тиличеевой. 

 

 

 

 

 

Ознакомление 

родителей с 

результатами 

диагностики. 
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предложить детям. 

Показать 

правильные 

приемы 

звукоизвлечения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 
 

Тематическое планирование образовательного процесса по образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» музыкальная деятельность  (5-ый год жизни) 

 

В данном возрасте большое значение отводится к развитию интереса к музыке, желанию еѐ слушать, 

эмоционально откликаться на музыку, обогащению музыкальных впечатлений, развитию основ музыкальной культуры. 

Задачи музыкальной деятельности 

  Слушание музыки: формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться и не отвлекать других, 

дослушивать). Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые мелодии, высказывать свои впечатления. 

Замечать динамику музыкального произведения, его выразительные средства: тихо, громко, медленно, быстро. Развивать 

способность различать звуки по высоте (высокий, низкий в пределах сексты, септимы). 

Пение: обучать детей выразительному пению, формировать умение петь протяжно, подвижно (в пределах ре – си 

I октавы). Развивать умение брать дыхание между короткими музыкальными фразами. Способствовать стремлению петь 

мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко произносить слова, петь выразительно, передавая характер музыки. Учить 

петь с инструментальным сопровождением и без него. 

Песенное творчество: учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и отвечать на музыкальные 

вопросы («Как тебя зовут?», «Что ты хочешь, кошечка?», «Где ты?»). Формировать умение импровизировать мелодии на 

заданный текст, учить сочинять мелодию марша. 

Музыкально-ритмические движения: продолжать формировать у детей навык ритмического движения в 

соответствии с характером музыки, самостоятельно менять движения в соответствии с двух-трѐхчастной формой 

музыки. Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по одному и в парах. Уметь 

двигаться в парах по кругу в танцах, хороводах, ставить ногу на носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, 

выполнять поскоки. 
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Развитие танцевально-игрового творчества: способствовать развитию эмоционально-образного исполнения 

музыкально-игровых упражнений (кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, используя мимику и пантомиму 

(зайка весѐлый и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк, гордый петушок). Обучать инсценированию песен, 

музыкальных игр и постановке небольших спектаклей. 

Игра на детских музыкальных инструментах: формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на 

деревянных ложках, погремушках, барабане, металлофоне. 

 

I квартал сентябрь-ноябрь 

 

Тема Сроки 

Совместная деятельность 

 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Взаимодействи

е ДОУ с семьей 

 Образовательная деятельность Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

Задачи Репертуар 

 

1 сентября- 

10 сентября 

«День 

знаний» 

 

 

 

 

Восприятие музыки 

1. Формировать 

навыки 

культуры слушания 

музыки, 

не отвлекаться и не 

Восприятие музыки 

1. «Курочка» муз. 

А.Артоболевской. 

2. «Медведь» муз. 

Галынина 

3. «Воробей» муз. 

Музык-ные произ-

дения для  

организации 

утренней 

гимнастики 

«Марш» муз. 

Троцюка, 

Деятельность в 

центре музык-ного 

развития  

 

Хороводные игры: 

«Мы на луг 

Анкетирование 

родителей 
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11 

сентября- 

30 сентября 

«Осень» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

отвлекать других, 

дослушивать 

произведение до 

конца. 

2. Учить 

чувствовать 

характер музыки. 

3.Узнавать 

знакомые мелодии, 

высказывать свои 

впечатления о 

прослушанной 

музыке. 

4. Развивать у детей 

эмоциональную 

отзывчивость на 

музыку разного 

характера. 

5. Подводить к 

умению узнавать 

музыку по 

вступлению 

мелодии. 

Пение  

А.Артоболевской. 

4. «Болтунья» муз. 

С. Прокофьева 

5. «Дразнилка» муз. 

А.Артоболевской. 

6. «Адажио»  муз. 

А.Артоболевской. 

7. «Пастушок» муз. 

С. Майкапара. 

8. «Болезнь куклы» 

муз.  

П.И.Чайковского. 

9. «Новая кукла» 

муз. П.И. 

Чайковского. 

Пение 

1. «Осень»  муз.  

И. Кишко. 

2. «Осень в гости к 

нам пришла»  муз.  

Ю.  Михайленко. 

«Медведь» муз. 

Каменоградского, 

«Упражнение» 

муз. М. Глинки, 

«Наклоны» муз. 

Александрова, 

«Птички клюют» 

муз. Тиличеевой, 

«Жуки» муз. 

Вишкарѐва, 

«Упражнение» 

муз. Бодренкова, 

«Упражнение» 

муз. Витлина, 

«Бег» 

муз.тиличеевой, 

«Марш» муз. 

Тиличеевой, 

«Марш» муз. 

Парлова, «Легкий 

бег с притопами» 

муз. Иорданского, 

«Упражнение» 

муз. 

Вилькорейской, 

«Прямой галоп» 

муз. Арсеева, 

ходили» муз. 

Филиппенко, 

«Рябинушки» муз. 

Михайленко, «В 

сыром бору 

тропина» рус.нар. 

мел, «Калинушка» 

рус. нар. мел. 

 

Игры с пением:  

«Если нравится 

тебе», «Танец в 

кругу», «Подними 

ладошки», «У 

тѐтушки Натальи», 

«У оленя дом 

большой», «Та-ра-

рам», «Лавата», 

«Весѐлые 

хлопушки». 

 

Театрализованные 

игры:  

«Весѐлые 

 

Оформление 

папки-

раскладушки на 

тему:  

«Музыкальная 

игра как 

средство 

познания 

музыки» 
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1 октября- 

20 октября 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.10; 

3.10; 

9.10; 

10.10; 

16.10; 

17.10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Обучать детей 

выразительному 

пению. 

2. Формировать 

умение петь 

протяженно, 

подвижно, 

согласованно (в 

пределах ре 

- си 1 октавы). 

3. Развивать умение 

брать дыхание 

 между короткими 

музыкальными 

фразами. 

4.Слышать 

вступление в песне 

и начинать пение 

вместе с педагогом 

и без 

него, 

прислушиваться к 

3. «Ветерок» муз. 

 М. Красева. 

4. «Цап-царап» муз. 

Гаврилина 

5. «Детский сад» 

муз. Филиппенко. 

6. «Огородная - 

хороводная»  муз. 

Филиппенко. 

7. «Кукушечка» 

р.н.песня. 

8. «Улыбка» муз.  

В. Шаинского. 

9. «Серенькая 

кошечка» муз. 

В.Витлина. 

Песенное 

творчество 

1. Показать, как 

кукла пляшет, 

напевая 

ей  плясовую 

«Упражнение в 

ходьбе» муз. 

Кабалевского, 

«Марш» муз. 

Раухвергера, 

«Марш» муз. 

Богословского, 

«Упражнение» 

муз. Иванникова, 

«Мячики» муз. 

Сатулиной. 

 

Музык-ный 

репертуар для 

проведения 

развлечений в 

вечернее время и  

праздников 

 

Развлечение 

«Пожар на дне 

рождения» 

Пение: «С днем 

рождения» муз. Ю. 

Слонова, «Песенка 

музыканты» муз. 

Филиппенко, 

«Зайцы в огороде» 

муз. Гершовой, 

«Теремок» муз. 

Тиличеевой. 

 

Рисование под 

классическую 

музыку:  

«Мама», «Нянина 

сказка», «Баба Яга» 

из «Детского 

альбома» муз. П. 

Чайковского, 

«Упрямый 

братишка» муз. 

Кабалевского, 

«Клоуны» муз. 

Кабалевского, 

«Курочка» муз. 

А.Артоболевской, 

 «Медведь» муз. 

Галынина, 

«Воробей» муз. 

 

 

 

Участие 

родителей в 

осеннем 

празднике. 
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1-20 

октября 

«Я в мире 

человек» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пению товарищей. 

5. Учить петь детей 

естественным 

голосом, без крика, 

чисто интонируя 

мелодию. 

Песенное 

творчество 

1. Побуждать детей 

импровизировать 

интонацию и ритм 

плясовой мелодии. 

2. Предлагать 

детям 

импровизировать 

 музыкальный 

ответ на 

вопрос. 

Музыка и 

движение 

1. Углублять 

представления 

мелодию 

(придумать 

несложную 

интонацию) 

2. «Саша, где ты?» - 

 «Я здесь!» 

3. «Котенька-коток» 

р.н.м. 

4. «Бычок»  муз. А. 

Гречанинова. 

Музыка и движение  

Упражнения: 

1. «Марш» 

Т.Ломовой. 

2. Пружинка» 

Т.Ломовой. 

3. «Барабанщики» 

муз. Д. 

Кабалевского. 

4. «Бег» 

Тиличеевой. 

друзей» муз. В. 

Герчик, «Водичка» 

муз. В. Витлина. 

Танцы: 

«Маршируем-

отдыхаем» муз. Ж. 

Бизе, «Поезд» муз. 

Л. Банниковой. 

Игры:  

«Птички и сова», 

муз. Кравцович,  

«Найди себе пару» 

р.н.м. 

 

Праздник «Осень – 

чудная пора» 

Пение: «Осень 

наступила» муз. 

Насауленко, 

«Урожай собирай» 

муз. Филиппенко, 

«Цап-царап» муз. 

Гаврилина. 

А.Артоболевской. 

 

Игры 

«Музыкальный 

кубик»: «Кубик-

оркестр», «Кубики-

календарики», 

«Ритмический 

кубик». 

 

Импровизация 

движений: «В 

цирке» муз. 

Гречанинова, «Ну-

ка, зайка, 

попляши» муз. 

Филиппенко, «На 

полянке» муз. 

Красева, «В 

деревне» муз. 

Витлина. 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах:  

 

 

 

 

 

Индивидуальная 

консультация 

для родителей 

на тему:  

«Как слушать с 

ребѐнком 

классическую 

музыку. 

Произведения, 

рекомендуемые 

для слушания 

дома с детьми». 

 

 

 

 



57 
 

 

 

 

 

 

21 октября- 

4 ноября 

«Мой город, 

моя 

страна» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

детей о 

музыкальной 

ритмике. 

2. Ходить под 

музыку 

спокойно, бодро, 

 бегать легко, 

подпрыгивать с 

небольшим 

продвижением 

вперед, двигаться 

прямым галопом. 

3. Продолжать 

работу над 

развитием 

ритмичности и 

выразительности  

движений. 

4. Формировать 

навык 

ритмичного 

движения в 

5. «Бег врассыпную 

и ходьба по кругу» 

6. «Прогулка» муз. 

М.Раухвергера. 

7. «Зайчики» р.н.м. 

Пляски: 

1. «Пляска с 

платочками» р.н.м. 

2. «Гопак» укр. н. м. 

3. «Пляска в парах» 

лит.н.м. 

Игры: 

1. «Птички и сова», 

муз. Кравцович 

2. «Игра с куклой» 

Т.Ломовой. 

3. «Заводные 

игрушки», муз.  

Т. Ломовой 

4. «Собери 

листочки», муз. 

Танцы: «Буги-

вуги» 

Муз. Насауленко, 

«Ритмический 

танец» муз. Г. 

Гладкова, «Хлоп-

хлоп-хлоп» муз. 

Тиличеевой. 

Игры:  

«Собери 

листочки», муз. 

Гречанинова. 

 «Найди себе 

пару» р.н.м. 

 

Развлечение «В 

гостях у тѐтушки 

Арины» 

Пение: «К нам 

гости пришли» 

муз. Александрова, 

«Наша киска» муз. 

В. Витлина, 

 

Барабаны, 

маракасы,  

треугольник, 

металлофоны, 

погремушки, 

ложки, 

колокольчики, 

бубны. 

 

Игра на 

самодельных 

игрушках-

инструментах: 

скрипка, домра, 

гитара, 

самодельные 

маракасы, 

трещотки, 

коробочки, 

шуршалки, 

барабаны.  

 

Упражнения и 

игры для развития 
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1 ноября- 

14 ноября 

«Раститель 

ный мир» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

соответствии с 

характером 

музыки. 

5. Начинать и 

заканчивать 

движения  

с началом и 

окончанием 

музыки. 

Танцевально-

игровое 

творчество 

1. Побуждать детей 

импровизировать 

танцевальные 

движения в 

хороводе. 

2. Способствовать 

развитию 

эмоционально-

образного 

исполнения 

музыкально-

Гречанинова. 

5. «Найди себе 

пару» р.н.м. 

6. «Жмурки с 

Мишкой» муз. Ф. 

Флотова. 

7. «Летчики» муз. 

Раухвергера. 

Танцевально-

игровое 

творчество 

1. «Огородная - 

хороводная» муз.  

Б. Можжевелова. 

2. «Жмурки» муз.  

Ф. Флотова. 

3. «Лошадка» муз. 

Н. Потоловского. 

4. «3айчики»  

 Т. Ломовой. 

Элементарное 

«Улыбка» м. 

В. Шаинского. 

Танцы: 

«Шуточный 

танец», «Танец 

маленьких утят». 

Игры:  «Лови» 

муз.Тиличеевой. 

Хороводный танец 

«Мы на луг 

ходили». 

 

Индивидуальная и 

групповая работа 

по развитию 

элементарных 

навыков игры на 

детских 

музыкальных 

инструментах 

«Музыкальные 

молоточки» муз. 

Тиличеевой (на 

металлофоне), 

восприятия 

отдельных 

слуховых 

дифференцировок:  

«Птица – 

птенчики», 

«Качели», «Эхо», 

«Курицы», «Узнай 

свой инструмент» 

муз. Тиличеевой.  

 

 

 

 

 

Подготовка с 

родителями к 

празднику 

«День матери». 
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15 ноября – 

30 ноября 

«Животный 

мир» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

игровых, 

танцевальных 

упражнений 

(кружатся 

листочки). 

Элементарное 

музицирование 

1. Вызвать 

заинтересованность 

звучанием 

шумовых 

инструментов. 

2. Осваивать 

простейшие 

игры на бубнах, 

барабане, 

деревянных 

ложках, 

колокольчиках. 

3. Учить играть 

слаженно, всем 

вместе,  

музицирование 

Барабан 

Бубен 

Ложки 

Палочки 

Колокольчики под 

любые р. н. 

мелодии 

Импровизационное 

творчество 

1. «Мы идем с 

флажками» муз.  

Е. Тиличеевой. 

2. «Гармошка» муз.  

Е. Тиличеевой. 

«Спите, куклы» 

муз. Тиличеевой 

(на треугольнике, 

колокольчике), 

«Марш» муз. 

Тиличеевой (на 

барабане, бубне). 

Музыка для 

встречи детей в 

утренние часы: 

Классические 

произведения: 

«Прелюдия» Бах, 

«Шутка» Бах, 

«Вальс» Брамс, 

«Времена года» 

Вивальди, 

«Клоуны» 

Кабалевский. 

Детские 

песни:«Антошка» 

муз. Шаинского, 

«Будьте здоровы» 

муз. 

Флярковского, 

 

 

 

 

 

Концерт с 

участием 

родителей ко 

Дню матери 
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не отставая и 

не опережая друг 

друга. 

4. Обратить 

внимание детей на 

тембровую 

окраску 

инструментов, 

возможность 

применять силу и 

темп. 

Импровизационное 

творчество 

1. Воспитывать 

интерес к 

музицированию. 

2. Учить играть на 

металлофоне 

простейшие 

мелодии, 

построенные на 

1- 2 звуках. 

«Весѐлые 

путешественники» 

муз. 

Старокадомского, 

«Всѐ мы делим 

попалам» и др. 

Музыкально-

подвижные игры  к 

прогулкам:  

Игра с бубном, 

«Аплодисменты», 

«Медведь и дети», 

«У медведя во 

бору», «Кот и 

мышка», «Васька-

кот», «Ищи пару», 

«Жучки» муз. 

Ломовой. 

Музыкально-

дидактические 

игры: «Тише, 

громче в бубен 

бей» муз. 

Тиличеевой, 

«Угадай по 
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голосу». 

 

II квартал декабрь-февраль 

Тема Сроки 

Совместная деятельность 

 

Самостоятельна

я деятельность 

детей 

Взаимодействие 

ДОУ с семьей 

Образовательная деятельность Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

Задачи Репертуар 

1 декабря- 

31 декабря 

«Новогодни

е 

праздники» 

 

 

 

 

 

Восприятие музыки 

1. Учить слушать и 

воспринимать 

изобразительные 

элементы 

музыки, 

Восприятие музыки 

1. «Зима» муз. 

А.Артоболевской. 

2. «Зимнее утро» 

муз. 

П.И. Чайковского. 

Музык-ные произ-

дения для  

организации 

утренней 

гимнастики 

«Марш» муз. 

Надененко, 

Деятельность в 

центре музык-ного 

развития  

 

Самостоятельное 

изготовление 

 

Участие 

родителей в 

подготовке 

костюмированно

му празднику 
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 передающие 

легкое, отрывистое  

звучание 

бубенчиков. 

2. Воспринимать и 

различать средства 

музыкальной 

выразительности, 

передающие 

игровые образы. 

3. Узнавать 

знакомые 

произведения. 

4. Замечать 

динамику 

музыкального 

произведения, 

его выразительные 

средства: тихо, 

громко, медленно, 

быстро. 

5. Развивать 

3. «Ласковая 

просьба» 

муз.  Г.Свиридова. 

4. «Упрямый 

братишка» муз. 

Д. Кабалевского. 

5. «Смелый 

наездник»   муз. Р. 

Шумана. 

6. «Всадник» 

муз.  Р.Шумана. 

7. «Игра в 

лошадки» муз. П.И. 

Чайковского. 

8. «Материнские 

ласки» А. 

Гречанинова. 

9. «Бравые 

солдаты» муз. 

Филиппенко. 

Пение 

«Упражнение» 

муз. Хренникова, 

«Марш» муз. 

Дешевова, «Поезд» 

муз. Метлова, 

«Марш» муз. 

Тиличеевой, 

«Зайчики» муз. 

Тиличеевой, 

«Марш» муз. 

Парлова, 

«Маятник» муз. 

Жилинского, 

«Прыжки и бег» 

муз. Серова, 

«Праздничный 

марш» муз. Леви, 

«Прыжки» муз. 

Раухвергера, 

«Упражнения для 

рук» муз. 

Чайковского, 

«игра» муз. 

Витлина, «Взмахи 

рук» муз. 

Хачатуряна, 

«Погуляем» муз. 

музыкальных 

книжек к песням, 

музыкальным 

пьесам:  

«Санки» муз.   

М. Красева, 

«Паровоз» муз. 

 М. Красева, 

«Бравые солдаты» 

муз. Филиппенко, 

«Мы – солдаты» 

муз. Тиличеевой, 

«Игра в лошадки» 

муз. П.И. 

Чайковского, 

«Материнские 

ласки» А. 

Гречанинова, 

«Ромашка» муз. 

Морозовой. 

Рассматривание 

портретов русских 

композиторов:  

Р. Шумана, П. 

Чайковского, Г. 

«Новый год».  

 

 

Репетиции с 

родителями к 

Новогоднему 

празднику. 

 

 

 

 

Памятка для 

родителей на 

тему: 

Музыкальные 

способности 

детей». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 января – 

31 января 

«Зима» 
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1 февраля- 

28 февраля 

«День 

Защитника 

Отечества

» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

эмоциональный 

отклик на музыку. 

Пение 

1.Учить петь 

шуточные, 

веселые песни 

легким 

звуком, передавать 

бодрый характер. 

2. Вызвать 

эмоциональный 

отклик на песни 

разного характера. 

3. Учить брать 

дыхание, четко  

артикулировать и 

чисто 

интонировать. 

4. Развивать 

вокальные 

навыки (звук, 

1. «Паровоз» муз. 

 М. Красева. 

2. «Новогодний 

хоровод» муз. 

Филиппенко. 

3. «Хороводная» 

муз. Е. Вихаревой. 

4. «Топ-топ, 

сапожок» муз. Е. 

Вихаревой. 

5. «Санки» муз.   

М. Красева. 

6. «Как на 

тоненький ледок» 

р.н.п. 

7. «Здравствуйте, 

колядки!»  

8. Закличка: «Ой, 

кулики! Весна 

поет!» 

9. «Мамочка милая» 

Ломовой, 

«Наклоны 

туловища» муз. 

Штрауса, 

«Лошадки» муз. 

Банниковой, 

«Марш» муз. 

Островского. 

Музык-ный 

репертуар для 

проведения 

развлечений в 

вечернее время и  

праздников 

 Праздник «Новый 

год» 

Пение:  

«Новогодний 

хоровод» муз. 

Филиппенко, 

«Хороводная» муз. 

 Е. Вихаревой, 

«Топ-топ, 

сапожок» муз. Е. 

Свиридова, А. 

Гречанинова, А. 

Артоболевской, Л. 

Бетховена, В. 

Моцарта, Д. 

Кабалевского. 

 

Музыкально-

дидактические 

игры:  

«Волшебный 

мешочек», «В 

лесу», «Кто 

подошѐл к 

теремку», «Птица 

и птенчики», 

«Кого встретил 

колобок», «Кто в 

домике живѐт», 

«Пчѐлка». 

Импровизация 

движений танцев 

под музыку:  

«Танец деревьев», 

«Весѐлые 

 

 

 

 

 

Наглядная 

информация в 

родительский 

уголок на тему: 

«Игры, 

развивающие 

внимание и 

слуховое 

восприятие 

детей». 

 

Участие 

родителей в 

праздниках:«Ден

ь защитника 

Отечества», 

«Масленица». 
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мелодию, дикцию). 

5. Учить петь с 

инструментальным 

сопровождением и 

без него. 

Песенное 

творчество 

1. Предлагать 

детям 

самостоятельно 

придумывать 

простейшие 

интонации. 

2. Осваивать ритм 

плясовой,  

колыбельной. 

3. Сыграть на 

бубне, как пляшет 

медведь, скачет 

зайчик. 

Музыка и 

движение 

 Музыкально-

муз. Е.Тиличеевой. 

Песенное 

творчество 

1. Пропевать свое 

имя: «Катя, Ка-

тень-ка» 

2. «Котенька-коток»  

колыбельная песня. 

3. «Марш» муз.  

Н. Богословского. 

4. «Мишка» А. 

Барто. 

Музыка и движение  

Упражнения: 

1. «Ходьба с 

координацией 

движений рук и 

ног» 

2. «Ходьба с 

остановкой» муз. 

Ф.Шуберта. 

Вихаревой, 

«Санки» муз.   

М. Красева, 

 «Как на тоненький 

ледок» р.н.п. 

Танцы: «Мы 

повесим шарики» 

муз. Вережникова,  

«Танец Снежинок» 

муз. Дога, «Танец 

Снеговиков» муз. 

Морозовой, 

«Танец Ёлочек» 

под песню «Я – 

ѐлка современная» 

Игры: «Игра Деда 

Мороза со 

снежками» муз. П. 

Чайковского. 

 

Развлечение 

«Необычный бал»: 

снежинки», 

«Осенние 

листочки», «Тане 

маленькой речки», 

«Танец 

цветочков», 

«Танец птичек», 

«Танец 

зверюшек».  

 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах: 

«Мы идѐм с 

флажками», «Небо 

синее», «Месяц 

май», «Андрей-

воробей», 

«Лесенка», «Птица 

и птенчики» муз. 

Е. Тиличеевой. 

 

Артикуляционная 

гимнастика для 
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ритмические 

навыки: закреплять 

умение 

самостоятельно  

менять движения в 

соответствии с 2 

и 3-частной 

формой. 

2. Учить двигаться 

в 

умеренном и 

быстром 

темпе, подводить к 

выразительному 

исполнению 

танцевально- 

игровых образов. 

3. Развивать 

инициативу, 

самостоятельность 

детей. 

4. Воспитывать 

3. «Бег с хлопками» 

муз. Р.Шуман 

4. «Эстафета с 

бубном» муз. 

Р.Шумана 

5. «Веселые 

мячики» 

муз. М. Сатулиной. 

6. «Зайчики» 

.Ломовой 

7. «Пружинки», 

р.н.м. 

Пляски: 

1. «Танец вокруг 

елки» муз. В. 

Курочкина 

2. «Покажи 

ладошки» 

латв.н.м. 

3. «Топ и хлоп» муз. 

Т.Назарова – 

Слушание музыки: 

«Новая кукла» муз. 

Чайковского, 

«Мишка с куклой 

пляшут полечку» 

муз. Качурбиной, 

«Марш 

деревянных 

солдатиков» муз. 

Чайковского, 

«Вальс» муз. 

Гречанинова, 

«Неаполитанская 

песенка» муз. 

Чайковского. 

 Подгрупповая 

работа по 

развитию 

танцевальных 

качеств у детей: 

«Танец 

Снежинок», 

«Танец 

Снеговиков», 

«Танец Ёлочек». 

язычка и губ: 

Иголочка»,  

«Щѐточка», 

«Шинковать 

язык», «Вибрация 

губ», «Град, а 

град», «Страшная 

сказка», «Вопросы 

и ответы», 

«Качели», 

«Страшная 

сказка». 

 

Слушание 

музыкальных 

произведений и 

детских песен: 

«Зимнее утро», 

«Песня 

жаворонка» муз. 

П. Чайковского, 

«Вальс снежных 

хлопьев» 

(«Щелкунчик»), 

«Солнышко и 
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 умение 

действовать 

сообща, 

согласовывая свои 

действия 

с действиями 

других. 

5. Развивать 

координацию 

движений. 

Танцевально-

игровое 

творчество 

1. Развивать 

образное 

исполнение 

танцевальных 

движений (падают 

снежинки). 

2. Использовать 

пантомиму и 

мимику (зайка 

Метнер 

Игры: 

1. «Курочка и 

Петушок» муз. 

Г.Фрида 

2. «Зайчики и 

медведь» муз. В. 

Ребикова. 

3. «Игра Деда 

Мороза со 

снежками» муз.  

П.И. Чайковского. 

4. «Лошадки в 

конюшне»  муз. М. 

Раухвергера. 

5. «Прогулка с 

куклами» муз. 

Т.Ломовой. 

6. «Самолет» муз. 

Л.Банниковой. 

Танцевально-

игровое 

Индивидуальная и 

подгрупповая 

работа по 

развитию 

певческих качеств 

у детей: 

«То снежинки, как 

пушинки» муз. 

Морозовой, 

«Снежная 

песенка» муз. 

Красева, «Санки» 

муз.   

М. Красева, 

«Как на тоненький 

ледок» р.н.п. 

Индивидуальная и 

подгрупповая 

работа по 

развитию 

элементарных 

навыков игры на 

детских 

музыкальных 

инструментах:  

дождик» муз. 

Тиличеевой, 

«Снежный 

кролик» муз. 

Старокадомского, 

«То снежинки, то 

пушинки» муз. 

Филиппенко, 

«Жаворонок» муз. 

М. Глинки. 
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веселый и 

грустный, хитрую 

лисичку). 

3. Учить 

инсценировать 

музыкальные игры. 

4. Передавать 

однотипные 

движения разных 

персонажей. 

5. Побуждать 

самостоятельно 

передавать образы 

различных 

персонажей. 

Элементарное 

музицирование 

1. Учить детей 

играть на 

металлофоне  

попевку и 

пропевать ее,  так 

же 

творчество 

1. «Марш» 

Беркович 

2. «Полька» муз. 

Килинского. 

3. «Полли» анг. 

нар.мел. 

4. «Ой, хмель мой, 

хмелею»  р.н. м, 

обр. М. 

Раухвергера. 

5. «Ну-ка, угадай-

ка» муз. Е. 

Тиличеевой. 

6. «Зайчики» 

 муз. Ломовой. 

7. «Медведь и 

зайцы»  

муз. Ребикова. 

Элементарное 

музицирование 

«Ах вы, сени, мои 

сени» р.н.м., 

 «Камаринская» 

р.н.м., 

 «Небо синее», 

«Мы идем с 

флажками» муз. 

Е.Тиличеевой, 

«Гармошка». 
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проигрывать 

 на других ударных 

инструментах. 

2. Исполнять 

несложный 

ритмический 

рисунок 

произведения. 

3. Развивать 

чувство ритма. 

4. Учить играть на 

треугольнике 

сильную долю в 

попевке. 

Импровизационное 

творчество 

1. Формировать 

интерес к 

музицированию на 

детских 

музыкальных 

инструментах. 

Звучащие жесты 

1. «Ах вы, сени, мои 

сени» р.н.м. 

2. «Камаринская» 

р.н.м. 

3. «Небо синее» 

4. «Мы идем с 

флажками» муз. 

Е.Тиличеевой 

5. «Гармошка». 

Импровизационное 

творчество 

1. «Кап-кап-кап» 

рум. нар.песня, обр. 

Т. Попатенко 

2. «Петушок» р.н.м. 

3. «Ладушки» р.н.м. 
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2. Приучать детей к 

постоянному 

слуховому 

контролю, 

для получения 

красивого звука. 

3. Развивать и 

воспитывать 

интерес к 

музыкальным 

ударным  

инструментам 

(бубны, ложки). 
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III квартал март-май 

Тема Сроки 

Совместная деятельность 

 

Самостоятельна

я деятельность 

детей 

Взаимодействие 

ДОУ с семьей 

 Образовательная деятельность Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

Задачи Репертуар 

 

 

1 марта – 

8 марта 

«8 Марта» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Восприятие музыки 

1. Учить детей 

воспринимать и 

различать 

изобразительные 

элементы музыки. 

2. Учить 

воспринимать 

музыку радостно 

характера (веселая, 

радостная). 

3. Учить 

воспринимать  

пьесы 

Восприятие музыки 

1. «Бабочка» муз.  

Э. Грига. 

2. «Весело-грустно» 

муз. Л. Бетховена. 

3. «Полька» муз. 

 М. Глинки. 

4. «Марш» муз. 

 П. И. Чайковского. 

5. «Колыбельная» 

муз. Г. Свиридова. 

6. «Как у наших у 

ворот» р.н.м. 

Музык-ные произ-

дения для  

организации 

утренней 

гимнастики 

«Наклоны» муз. 

Серова, 

«Упражнение» 

муз. Иорданского, 

«Прыжки и шаг на 

месте» муз. 

Иорданского, 

«Марш» 

Иорданского, 

«Ходьба и 

поскоки» муз. 

Арсеева. 

Деятельность в 

центре музык-ного 

развития  

 

Пальчиковые 

игры: 

«Гусеница», 

 «Гости», 

 «Веснянка»,           

«Варим кашу»,                  

»Дождик»,  

«Берѐза»,  

 «Урожай»,  

«Белка», 

 

Участие 

родителей в 

весеннем 

празднике 8 

марта. 

 

Привлечение 

родителей к 

изготовлению 

нестандартных 

шумовых 

инструментов. 
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9 марта – 

20 марта 

«Знакомств

о с 

народной 

культурой и 

традициями

» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

контрастногопо 

настроению 

звучания. 

Пение 

1. Учить детей петь 

легко, 

непринужденно, в 

умеренном темпе, 

соблюдая 

ритмический 

рисунок, четко 

выговаривая слова, 

передавать 

радостное 

настроение, 

чувствовать 

выразительные 

элементы музыки 

игрового характера. 

2. Учить петь 

напевно, не спеша, 

передавать 

праздничное 

настроение, 

начинать после 

7. «Вальс» муз. 

 Ф. Шопена. 

8. «Немецкий 

танец» муз. 

Л.Бетховена. 

9. Менуэт» муз. 

В. А. Моцарта. 

Пение 

1. «Жаворонушки, 

прилетите!», 

закличка 

2. «Песенка про 

кузнечика» муз.  

В. Шаинского 

3. «Если добрый 

ты» муз. 

Б.Савельева. 

4. «Неприятность 

эту» муз. 

Б.Савельева. 

5. «Песенка 

Крокодила Гены» 

«Упражнение» 

муз. Блантера, 

«Ходьба» муз. 

Арсеева, 

«Упражнение с 

флажками» муз. 

Гурлитта, «Марш» 

муз. Гуно, 

«Упражнение» 

муз. Герчик, 

«Ходьба 

топающим шагом» 

муз. 

Старокадомского, 

«Бег с 

остановками» муз. 

Арсеева, «Марш» 

муз. Тиличеевой. 

Музык-ный 

репертуар для 

проведения 

развлечений в 

вечернее время и  

праздников 

 Праздник 8 марта 

«Цветик-

 «Овощи», 

«Апельсин»,         

«Овощи»,                              

«Напѐрсток»,   

«Ладушки»,  

« Посуда» 

«Совушка-сова» 

«Шла кукушка», 

«Мышонок», 

 «Рыбки»,  

«Шарик»,  

«Гуси-гуси». 

  

 

 

 

Импровизация 

движений под 

классическую 

музыку: 

«Грустная сказка», 

 

 

 

Консультация 

для родителей: 

«Что такое 

гордость за 

достижения». 
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21 марта- 

31 марта 

«ОБЖ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

музыкального 

вступления, чисто 

интонировать, 

вместе начинать и 

заканчивать. 

Песенное 

творчество 

Формировать 

умение 

импровизировать 

мелодии на 

заданный текст, 

учить сочинять 

мелодию марша. 

Музыка и 

движение 

 1. Учить изменять 

движения в 

соответствии с 

двухчастной 

формой, ритмично 

двигаться. 

2. 

Совершенствовать 

умения чувствовать 

муз. Шаинского. 

6. «Паучок» р.н.м. 

7. «Утренняя 

песенка» муз. Н. 

Мурычаевой. 

8. «Ежик» муз. И. 

Пономаревой. 

9. «Песенка веселых 

поросят»  муз.  

Т. Некрасовой. 

Песенное 

творчество 

1. «Марш» муз.  

А. Гречанинова. 

2. «Марш» муз. 

Э. Парлова. 

3. «Колыбельная 

песня» муз. 

Красева. 

Музыка и движение  

семицветик» 

Пение: «Очень 

мамочку люблю», 

«Мамочка моя», 

«Ромашка», 

«Ладушки», «У 

всех есть мамы» 

муз. Боровика. 

Танцы: «Топ-топ и 

прихлоп» под 

песню 

«Паровозик», 

«Собрались на 

празднике» муз. 

Вережникова. 

 

Развлечение «День 

смеха»:  

Песни: «Во саду 

ли, в огороде», 

«Птичий дом» муз. 

Кабалевского, 

«Всѐ мы делим 

пополам» муз. 

«Весѐлая сказка» 

муз. Д. 

Шостаковича, 

«Весело-грустно» 

муз. Л. Бетховена, 

«Подснежник» из 

цикла «Времена 

года» муз. 

Чайковского, 

«Бабочки» муз. 

Шишкова, 

«Вальс» П. 

Чайковского, 

«Мама» муз. 

Чайковского. 

Игра в оркестр: 

«Неаполитанская 

песенка» муз. 

Чайковского, 

«Арагонская хота» 

муз. Глинки, 

«Шествие 

кузнечиков» муз. 

Прокофьева, 

«Танец маленьких 

лебедей» П. 

 

 

 

 

Оформление 

папки-

раскладушки на 

тему: «Шумовое 

оформление 

русских 

народных сказок 

и потешек». 
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1 апреля- 

20 апреля 

«Весна» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

танцевальный 

характер музыки, 

выполнять 

движения с 

предметами легко, 

ритмично, 

самостоятельно 

начинать и 

заканчивать танец. 

3.Формировать 

умение четко, 

ритмично 

маршировать. 

4. 

Совершенствовать 

навыки плясовых 

движений, от 

спокойной ходьбы 

до двухчастной 

пляски, находить 

пару, развивать 

тембровое 

восприятие. 

5. Побуждать 

самостоятельнореаг

Упражнения: 

1. «Сапожки скачут 

по дорожке» муз. 

А.Филиппенко 

2. «Погладь 

птичку» муз. Т. 

Ломовой. 

3. «Перекатывание 

мяча» муз.  

Д. Шостаковича. 

4. «Пружинки» муз.  

Э. Сигмейстера. 

5. Упражнение с 

мячом под 

стихотворный 

текст. 

6. «Марш и бег» 

муз. Т.Ломовой. 

Пляски: 

1. Пляска с 

султанчиками 

укр.н.м. 

Шаинского. 

Танец «Полька». 

Игра на 

инструментах под 

музыку 

«Аннушка».  

 

Музыкально-

фольклорные игры 

на прогулках:  

«Журавель», «Як 

скакала коза», 

«Купим мы 

бабушке», «Шѐл 

козѐл по лесу»,  

«Лук - от семи 

недуг». 

 

Игры с 

музыкальным 

сопровождением 

на прогулках: 

«Мышки на 

Чайковского, 

«Королевский 

марш львов» муз. 

Сен-Санса, «Марш 

деревянных 

солдатиков» муз. 

Чайковского. 

Игры-

импровизации в 

игровой форме: 

«Поссорились 2 

петуха»                     

«Пчѐлки»                            

«В магазине 

зеркал» 

«Король боровик 

не в духе» 

«Раздумье» 

«Идѐм за синей 

птицей» 

«Повтори за 

мной» 

«Расставить 
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21 апреля- 

9 мая 

«День 

Победы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.04; 

24.04; 

30.04; 

7.05; 

8.05. 

 

 

 

 

 

 

 

ировать на смену 

двухчастной 

пляски. 

6. Закреплять 

умение выполнять 

движения легко, 

ритмично, в 

соответствии с 

текстом. 

Танцевально-

игровое 

творчество 

1. Способствовать 

развитию 

эмоционально-

образного 

исполнения 

музыкально-

игровых 

упражнений и 

сценок, используя 

мимику и 

пантомиму (зайчик 

весѐлый и грустный 

и т. д.). 

2. «Танец зайчат» 

муз. И.Штрауса. 

3. «Полька» муз. 

чешская народная. 

Игры: 

1. «Вертушка» 

Е.Туманян. 

2. «Дудочка-дуда» 

муз. Ю. Слонова. 

3. «Дудочка и 

уточка» муз. М. 

Красева. 

4. «С чем будем 

играть?»  муз.  

М. Красева. 

5. «Волк и дети» 

муз. Е. Вихаревой. 

6. «Белочки» муз. 

Вихаревой.  

Танцевально-

игровое 

зарядке», 

«Волшебный сад», 

«Ловишки», «Чей 

кружок быстрее 

соберѐтся», «Будь 

ловким», 

«Заводные 

игрушки». 

 

Музыка для 

встречи в утренние 

часы: 

Лядов 

«Музыкальная 

табакерка», 

Моцарт 

«Маленькая 

серенада», 

«Турецкое рондо», 

Бетховен «К 

Элизе», 

Чайковский 

«Детский альбом», 

«Времена года», 

Шопен «Вальсы», 

посты» 

«Зеваки» 

 

Музыкально-

дидактические 

игры: 

«Музыка-цвет-

настроение», 

«Весело-грустно», 

«Музыкальные 

картинки», 

«Тихий и громкий 

дождик», «Зайцы 

и медведь», «Что 

как звучит?», 

«Озвучим 

оркестром», 

«Хлопаем в такт». 

 

 

 

 

 

 

Детский концерт 

для родителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



75 
 

 

 

10 мая – 

31 мая 

«Лето. 

Мониторин

г» 

 

 

 

 

 

2. Обучать 

инсценированию 

песен, 

музыкальных игр. 

Элементарное 

музицирование 

1. Развивать умение 

передавать 

ритмический 

рисунок 

произведения, 

умение действовать 

в 

коллективе,  

прислушиваться 

 друг к другу. 

2. Закреплять 

имеющиеся навыки 

и умения. 

Импровизационное 

творчество 

 формировать 

творчество 

1. «Посеяли девки 

лѐн» английская 

мелодия. 

2. «Медведь и заяц» 

муз. Ребикова. 

3. «Марш» муз. 

Беркович. 

Элементарное 

музицирование 

1. «Сорока-сорока» 

народная 

прибаутка. 

2. «Кап-кап-кап» 

рум.  

3. «Лиса» р. н. приб. 

4. «Узнай свой 

инструмент». 

5. «Камаринская» 

муз. 

в обр. М. И. Глинки. 

Чайковский 

«Известные 

отрывки из 

балетов». 

 

Подгрупповая 

работа по 

развитию 

певческих навыков 

у детей: 

 

 

 

 

Самостоятельное 

изготовление 

музыкальных 

книжек к песням»: 

«Неприятность 

эту» муз. 

Б.Савельева, 

«Песенка 

Крокодила Гены» 

муз. Шаинского, 

«Паучок» р.н.м. 

«Ежик» муз. 

 И. Пономаревой, 

«Песенка веселых 

поросят»  муз.  

Т. Некрасовой. 

 

 

 

Ознакомление 

родителей с 

результатами 

диагностики. 
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умение подбирать 

ритмический 

рисунок к 

простейшим 

русским мелодиям 

на деревянных 

ложках, 

погремушках, 

барабане. 

Импровизационное 

творчество 

1.«Андрей – 

воробей». 

2. «Котя-котенька». 
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Тематическое планирование образовательного процесса по образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» музыкальная деятельность  (6-ой год жизни) 

В данном возрасте большое значение отводится развитию способности понимать содержание музыкальных  

произведений разного характера (марш, танец, песня) и эмоционально откликается на выраженные в них чувства и 

настроения; развитию звуковысотного, ритмического, тембрового и динамического слуха, творческой активности; 

формированию навыков в пении и движениях под музыку; обучению игре на детских музыкальных инструментах. 

Задачи музыкальной деятельности 

    1. Восприятие музыки: учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня). 

Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным фрагментам произведения (вступление, 

заключение, музыкальная фраза). Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания 

музыкального произведения (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка). 

   2. Пение: формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от «ре» I октавы до «до» II 

октавы; брать дыхание перед началом песни, между музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, 

своевременно начинать и заканчивать песню, эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и 

тихо. Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным сопровождением и без него. Содействовать 

проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен разного характера. Создавать фонд любимых песен, 

тем самым, развивая песенный музыкальный вкус. 

3. Музыкально-ритмические движения: развивать чувство ритма, умение передавать через движения характер 

музыки, ее эмоционально-образное содержание, свободно ориентироваться в пространстве. Выполнять простейшие 

перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или медленному темпу, менять движения в 

соответствии с музыкальными фразами. Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений 

(поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с продвижением вперед, кружение; 

приседание с выставлением ноги вперед). Формировать танцевальное творчество. 
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Продолжать развивать инсценирование песен; учить импровизировать образы сказочных животных и птиц 

(лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т. д.) в разных игровых ситуациях. Познакомить с русским 

хороводом, пляской, с танцами других народов. 

4. Элементарное музицирование:  учить детей исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных 

инструментах; исполнять знакомые песенки индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом общую 

динамику и темп. Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным действиям. 

Задачи детского музыкального творчества 

   1. Песенное творчество: учить импровизировать мелодию на заданный текст. Формировать умение сочинять 

мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую. 

2. Танцевально-игровое творчество: развивать танцевальное творчество; учить придумывать движения к 

пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя оригинальность и самостоятельность в творчестве. Учить 

импровизировать движения разных персонажей под музыку соответствующего характера; самостоятельно придумывать 

движения, отражающие содержание песни, придумывать простейшие танцевальные движения. Побуждать к 

инсценированию содержания песен, хороводов. 

   3. Импровизация: учить находить нужные звукосочетания в соответствии с тональной окраской музыкального 

произведения. Подбирать попевки на металлофоне. Пытаться самостоятельно выбирать инструменты в соответствии с 

музыкальным образом. 
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I квартал сентябрь-ноябрь 

Тема Сроки 

Совместная деятельность 

 

Самостоятельна

я деятельность 

детей 

Взаимодействие 

ДОУ с семьей 

Непосредственная образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 
Задачи Репертуар 

 

 

1 – 10 

сентября 

«День 

знаний» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Восприятие музыки 

1. Уточнить знание 

детей о музыке, о 

чем она может 

рассказать. 

2. Развивать 

эмоционально- 

образное 

восприятие, 

умение 

воспринимать 

музыку и 

высказываться о 

музыке разного 

характера: 

Восприятие музыки 

1.«Вальс» муз. 

 Д.Б. Кабалевского. 

2. «Марш» муз. 

Г.Свиридова 

3. «Марш» 

Э.Парлова. 

4. «Колыбельная» 

муз. Свиридова. 

5. «Неаполитанская 

песенка» муз. 

П.Чайковского 

6. «Мужик на 

гармонике играет» 

Музыкальные   

произведения для  

организации 

утренней гим-

стики 

«Марш» муз. 

Тиличеевой, «Бег» 

муз. Тиличеевой, 

«Взмахи рук» муз. 

Хачатуряна, 

«Упражнение» 

муз. Дунаевского, 

«Насос» муз. 

Львова-

Компанейца, 

«Упражнение» 

муз. Бодренкова, 

 

Деятельность в 

центре музык-ного 

развития  

 

Игры-хороводы:  

«Пошла Галя за 

водой», «На горе-

то калина», «У 

меня ль во 

садочке», «Вот как 

наша Дуня 

нарядилась». 

 

Игры-

 

Анкетирование 

родителей 
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11 – 30 

сентября 

«Осень» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

радостная, 

грустная, 

тревожная. 

3. Уточнить умение 

детей 

самостоятельно 

определять 

жанровую основу 

музыкального 

произведения 

(марш), слышать 

оттенки в его 

характере. 

4. Учить слышать 

трехчастную форму 

музыки, выделять 

музыкальные 

фразы. 

Пение  

1. Закрепить навык 

пения без 

напряжения; 

муз. Г.Свиридова 

7. Ф.Шуберт 

«AveMaria». 

8. «Утро» из сюиты 

«Пер Гюнт» 

Э.Грига. 

Пение 

1. «Слово на 

ладошках»  муз. 

Попляновой. 

2. «Падают листья» 

муз. Красева 

3. «Урожайная» 

муз. Филиппенко. 

4. «Осень 

наступила». 

5. «Бабушка 

Погода» муз. 

Картушиной. 

6. «Песенка друзей» 

муз. В.Герчик. 

7. «К нам гости 

«Мячики» муз. 

Сатулиной, 

«Марш» 

Богословского, 

«Марш» 

Надененко, 

«Упражнение» 

муз. 

Вилькорейской, 

«Маятник» муз. 

Жилинского, 

«Наклоны» муз. 

Серова, 

«Упражнение» 

муз. Серова, 

«Высокий поскок» 

муз. Александрова, 

«Марш» Троцюка, 

«Легкие и тяжѐлые 

руки» венгерская 

народная мелодия, 

«Упражнения» 

муз. Иорданского, 

«Наклоны 

туловища» муз. 

Штрауса, 

«Прыжки и шаг на 

импровизации:  

«Канатоходцы», 

«Весѐлый 

паровозик», 

«Жокеи», «Щенок 

и бабочки», 

«Звездопад». 

 

Рисование под 

классическую 

музыку: «Осенняя 

песнь» муз. П. И. 

Чайковского, 

«Нянина сказка» 

муз. Чайковского, 

«Избушка на 

курьих ножках» 

муз. Мусоргского, 

«Сказочка» муз. С. 

Прокофьева, 

«Новая кукла», 

«Болезнь куклы» 

муз. П. 

Чайковского. 

 

 

 

 

Посещение 

родительского 

собрания на 

тему: 

«Знакомство с 

планом работы 

по музыкальному 

воспитанию 

детей.  

Выставка «Дары 

осени» 
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1 – 15 

октября «Я 

вырасту 

здоровым» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

начинать 

петь 

самостоятельно 

после вступления, 

точно попадая 

на первый звук. 

2. Работать над 

артикуляцией 

гласных и 

согласных. 

3. Учить слышать и 

передавать в пении 

поступенное и 

скачкообразное 

движение в музыке. 

4. Расширять 

диапазон 

чистого 

интонирования. 

5. Учить слышать и 

оценивать 

правильное и 

неправильное 

пришли»  муз.  

А. Александрова. 

8. «Мамочка милая» 

муз. Ю 

Вережникова. 

 9. «Лошадка» муз. 

Т. Морозовой. 

Песенное 

творчество 

1. Т. Борченко 

«Лифт», «Лужи». 

2. Тексты: «Мы 

шагаем ряд за 

рядом нашим 

маленьким 

отрядом». 

3. «Плачет киска в 

коридоре: у нее 

большое горе». 

4. «Черный кот у 

ворот грозно 

песенку 

месте» муз. 

Иорданского, 

«Праздничный 

марш» муз. Леви, 

«Поскоки» муз. 

Бодренкова, 

«Упражнение» 

муз. Дунаевского. 

 

Музыкальное 

сопровождение 

для организации 

дневного сна у 

детей 

«Колыбельная» 

муз. Гречанинова», 

«Мама» муз. П. 

Чайковского, 

«Вечерняя сказка» 

муз. Хачатуряна, 

«Нянина сказка» 

муз. Чайковского, 

«Аве Мария» муз. 

Ф. Шуберта, 

«Сольвейг» муз. 

Рассматривание 

портретов 

композиторов: 

Д. Б. Кабалевский,  

Г. Свиридов, Э. 

Григ, П. И. 

Чайковский, М. П. 

Мусоргский, С. 

Прокофьев. 

 

Музыкально-

дидактические 

игры: «Громко-

тихо запоѐм» муз. 

Тиличеевой, 

«Кулачки и 

ладошки» муз. 

Тиличеевой, «Два 

барабана», «Бубен 

и погремушки» 

муз.т 

Тиличеевой. 

 

 

 

 

Рекомендации 

для родителей по 

применению 

музыкотерапии в 

повседневной 

жизни детского 

сада. 
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16 – 31 

октября 

«День 

народного 

единства» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пение. 

Песенное 

творчество 

1. Учить 

самостоятельно 

допевать песенку, 

начатую педагогом 

(попасть в тонику). 

2. Сочинить 

песенку на 

заданный 

текст в жанре 

марша. 

3. Предложить 

сочинять песенку 

на заданный текст в 

жанре танца. 

Музыка и 

движение 

1. Закрепить навык 

самостоятельной 

реакции на начало 

поет». 

5. «Колыбельная» 

р.н.м. 

Музыка и движение  

Упражнения: 

1. «Ходьба вперед и 

назад», муз. 

М.Робер 

2. «Потопаем-

покружимся», 

р.н.м., обр. 

Т.Ломовой. 

3. «Побегаем-

попрыгаем», муз. 

С.Соснина. 

4. «С флажками», 

муз.польс.н.м. 

5. «Лошадка», муз. 

Е.Тиличеевой. 

6. «Шаг с высоким 

подъемом ног и 

поскоки», муз. 

Грига, «Сказки 

старой бабушки» 

муз. Прокофьева,  

Музык-ный 

репертуар для 

проведения 

развлечений в 

вечернее время и  

праздников 

Развлечение 

«Путешествие в 

страну 

Кукляндию»: 

Танец 

«Разноцветная 

игра» муз. 

Савельева, песня 

«Дружба» муз. 

Шаинского, игры 

«Кто быстрее 

соберѐт предметы 

в корзинки», 

«Волшебный 

лабиринт». 

Праздник «Осень – 

 

 

 

 

Инсценирование 

песен: «»А 

воробьи 

чирикают» муз. 

Елисеева, «Котик 

и козлик» муз. 

Тиличеевой, 

«Весѐлые 

лягушата» муз. 

Литовко. 

 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах: 

деревянные 

ложки, бубенцы, 

колокольчики, 

погремушки, 

маракасы,  

трещотки, 

 

 

 

Наглядная 

информация в 

родительский 

уголок: 

«Советы 

музыкального 

руководителя». 
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и конец музыки. 

2. Учить слышать 

динамические и 

темповые 

изменения в 

музыке. 

3. Учить менять 

движения в 

соответствии с 

различным 

характером 

музыки; отмечать 

сильную долю 

такта; передавать в 

движении простой 

ритмический 

рисунок. 

4. Учить легко 

скакать с ноги на 

ногу, свободно 

выполнять прямой 

галоп. 

5. Обучать 

Т.Ломовой. 

7. «Бег», Т.Ломовой 

8. «Пружинка», 

р.н.м. 

9. «Бодрый шаг и 

бег», муз. 

Ф.Надененко. 

Пляски:  

1. «Краковяк», 

лит.н.м. 

2. «Хлопки», 

лит.н.м. 

3. «Полька», муз.  

Ю. Слонова. 

4. «Пляска с 

притопами», 

укр.н.м. 

5. «Приглашение», 

укр.н.м. 

Игры:  

1. «Игра с 

чудная пора»: 

 Песни: «Осень 

наступила» муз. 

Насауленко, 

«Щенок» муз. 

Морозовой, 

«Падают листья» 

муз. Красева, 

«Урожайная» муз. 

Филиппенко. 

Танец 

«Разноцветная 

игра» муз. 

Савельева, «Буги-

вуги».  

КВН с участием 

мам «День 

матери»: 

Песни: «Зореньки 

краше» муз. Т. 

Морозовой, 

«Мамочка милая» 

муз. Вихаревой. 

Игра на 

инструментах под 

барабан, бубен, 

металлофон, 

пианино. 

 

Артикуляционная 

гимнастика для 

губ и язычка:  

«Иголочка»,  

«Щѐточка», 

«Шинковать 

язык», «Вибрация 

губ», «Град, а 

град», «Страшная 

сказка», «Вопросы 

и ответы», 

«Качели». 

 

Самостоятельное 

изготовление 

музыкальных 

книжек к песням: 

«Слово на 

ладошках» муз. 

Попляновой, 

«Лошадка» муз. Т. 
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1 – 30 

ноября 

«Животный 

мир» 

элементам 

русской народной 

пляски (для 

мальчиков 

девочек). 

Танцевально-

игровое 

творчество 

1. Предлагать 

самостоятельно 

подбирать 

движения для 

свободной русской 

пляски по одному и 

в общей пляске, не 

подражая друг 

другу. Предлагать 

свободно танцевать 

с листочками, 

лентами в 

соответствии с 

характером 

музыки. 

3. Учить 

самостоятельновыб

колокольчиками» 

муз. Т.Ломовой 

2. «С 

погремушками» 

муз. Майкапара. 

3. «Чей кружок 

быстрее соберется» 

муз. Т.Ломовой. 

4. «Будь ловким» 

муз. Н. Ладухина. 

5. «Игра с бубнами» 

муз. Т.Ломовой. 

 

Танцевально-

игровое 

творчество 

1. «Котик и 

козлик», муз. 

Е.Тиличеевой. 

2. «Я полю, полю 

лук», муз. Е. 

Тиличеевой. 

музыку «Ах, ты 

берѐза» рус.нар. 

мел. Танец «Буги-

вуги», «Полька» 

лит.мел. 

Конкурсы: 

«Угадай 

мелодию», 

«Танцуй сидя», 

«Как частушки 

хороши и загадки 

от души». 

 

Индивидуальная и 

подгрупповая 

 работа по 

развитию 

элементарных 

навыков игры на 

детских 

музыкальных 

инструментах 

«Звенящий 

треугольник» муз. 

Рустамова, «Пойду 

Морозовой. 

Самостоятельное 

изготовление 

книжек про 

музыкальные 

инструменты:  

деревянные 

ложки, бубенцы, 

колокольчики, 

погремушки, 

маракасы,  

трещотки, 

барабан, бубен, 

металлофон, 

пианино. 

 

Импровизация 

движений под 

музыку: «Танец 

лягушат» муз. 

Витлина, «Вальс 

кошки» муз. 

Золотарѐва, Танец 

с листочками под 

музыку вальса, 

 

 

Участие 

родителей в 

празднике «День 

Матери». 
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ирать средства 

выразительности 

для передачи 

игрового образа 

(походка, жест, 

мимика, 

танцевальное 

движение), не 

подражать друг 

другу. 

Элементарное 

музицирование 

1. Познакомить с 

русскими 

народными 

инструментами: 

коробочкой, 

колотушкой, 

бубенцами, 

рубелем, 

трещоткой, со 

способами 

звукоизвлечения. 

2. Закрепить навык 

3. «Вальс кошки» 

муз. В. Золотарева. 

4. «Маленький - 

беленький» муз. В. 

Агафонникова. 

5. «Вся 

мохнатенькая» муз. 

В. Агафонникова. 

Элементарное 

музицирование 

1. «Ах ты, береза» 

р.н.м. 

2. Золотарев «На 

всю улицу веселы». 

3. Г.Струве 

«Песенка в гамме». 

4. «Неаполитанская 

песенка»  муз. 

 П. Чайковского 

Импровизационное 

творчество 

ль я, выйду ль я» 

рус.мел, «Вальс» 

Гречанинова, 

«Неаполитанская 

песенка» муз. 

Чайковского, 

«Наш оркестр» 

муз. Слонова, «Как 

у наших у ворот» 

рус.мел. 

Музыкальные 

игры к прогулкам: 

«Бабка Ёжка» муз. 

Бодраченко, 

«Маланья» муз. 

Бодраченко, 

«Федя-Медя 

требуха», 

«Колобок», 

«Гули», «Ай, дили, 

дили, дили», 

«Утром рано» муз. 

Бодраченко. 

Игровые 

упражнения на 

«Танец с 

осенними 

веточками» муз. 

Васильевой. 
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игры на 

металлофоне, 

ксилофоне по 

одному и в 

ансамбле. 

3. Учить передавать 

ритмическую 

пульсацию и 

простой 

ритмический 

рисунок. 

Импровизационное 

творчество 

1. Учить находить 

нужные 

звукосочетания 

(подстроиться к 

игре  педагога) в 

соответствии с 

тональной 

окраскоймузыкальн

ого произведения. 

1. «Небо синее» 

муз. Е. Тиличеевой 

2. «Андрей - 

воробей» р.н. 

попевка 

3. «Труба» муз. 

 Е. Тиличеевой 

развитие 

танцевального 

творчества у детей: 

«Мы играем», «В 

гости к Винни-

Пуху», «Весѐлый 

зоосад». 
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II квартал декабрь-февраль 

Тема Сроки 

Совместная деятельность 

 

Самостоятельна

я деятельность 

детей 

Взаимодействие 

ДОУ с семьей 

 Образовательная деятельность Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

Задачи Репертуар 

 

1 – 31 

декабря 

«Новогодни

й праздник» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Восприятие музыки 

1. Учить детей 

образному 

восприятию 

музыки. 

2. Учить детей 

воспринимать 

легкое, изящное 

звучание пьесы в 

высоком и низком 

регистрах, 

формировать 

представление о 

трехчастной форме 

музыки. 

3. Привлекать 

Восприятие музыки 

1. «Богатырские 

ворота» муз. 

М.П. Мусоргского. 

2. «Дед Мороз» муз. 

Р.Шумана 

3. «Вальс» додиез 

минор муз. 

Ф.Шопена. 

4. «Смелый 

наездник» муз. 

Р.Шумана. 

5. «Клоуны» муз.  

Д. Кабалевского. 

Музыкальные   

произведения для  

организации 

утренней гим-

стики 

«Наклоны» муз. 

Александрова, 

«Прыжки и бег» 

муз. Серова, 

«Марш» муз. Гуно, 

«Упражнение с 

флажками» муз. 

Гурлитта, «Бег» 

муз. Фрида, 

«Марш» 

Дешевова, «Марш 

октябрят» муз. 

Деятельность в 

центре музык-ного 

развития  

 

Хороводные 

песни: 

«Васька-кот» 

рус.нар. мел, 

«Курочка и 

петушок» рус. нар. 

мел, «Ах вы, сени» 

муз. нар, 

«Заинька» рус. нар 

мел, «Мы на луг 

ходили» рус. нар. 

мел. 

 

Участие 

родителей в 

подготовке 

костюмированно

му празднику 

«Новый год».  

 

Репетиции с 

родителями к 

Новогоднему 

празднику. 
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детей к 

слушанию музыки 

шуточного, 

серьезного 

характера, учить 

различать в них 

образы. 

4. Побуждать детей 

передавать свое 

отношение к 

музыке. 

Пение  

1. Закреплять у 

детей 

умение чисто 

интонировать 

при поступенном 

движении мелодии. 

2. Упражнять в 

точной 

передаче 

6. «Утро и Вечер» 

из «Детской 

музыки» 

 муз. С.Прокофьева. 

7. «Баба-Яга» из 

«Детского альбома» 

муз. П.И. 

Чайковского. 

8. «Парень с 

гармошкой» муз. 

Г.Свиридова. 

9. «Походный 

марш» муз. Д. 

Кабалевского. 

Пение 

1. «Голубые санки» 

муз. Иорданского. 

2. «Дед Мороз» муз. 

Витлина. 

3. «Песня про 

Елочку» муз. Е. 

Тиличеевой. 

4. «Горошина» муз. 

Шульгина, 

«Упражнение» 

муз. Блантера, 

«Ходьба и 

поскоки» муз. 

Арсеева, 

«Упражнение» 

муз. Дунаевского, 

«Мячики» муз. 

Тиличеевой, 

«Смелый 

наездник2 муз. 

Шумана, 

«Наклоны 

корпуса» муз. 

Гедике, «Игровая» 

муз. Кишко, 

«Галоп» муз. 

Красева, 

«Упражнение для 

рук» муз. 

Бетховена, 

«Полуприседания 

и прыжки» рус. 

нар.мел. 

«Упражнение с 

 

Игры под 

инструментальну

ю музыку:  

«Карасель» муз. 

Брамса, «Зайцы и 

лиса» муз. 

Майкапара, 

«Жмурки со 

звоночками» муз. 

Вилькорейской, 

«Трусливый 

козлѐнок» муз. 

Штрауса. 

 

Рисование под 

классическую 

музыку:  

«Зима» муз. 

Шумана, «Утро» 

муз. Грига, 

«Времена года» 

муз. Чайковского, 

«Дождь и радуга» 

муз. Прокофьева, 
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9 – 31 

января 

«Зима» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ритмического 

рисунка мелодии, 

отдельных 

музыкальных фраз  

хлопками, на 

металлофоне во 

время пения. 

3. Учить детей петь 

легким, 

естественным 

звуком в едином 

темпе; учить петь 

самостоятельно, без 

помощи взрослого, 

но с  музыкальным 

сопровождением. 

Песенное 

творчество 

1. Развивать 

ладотональный 

слух, 

активизировать 

внутренний слух. 

В.Карасевой. 

5. «Пестрый 

колпачок» муз. 

Г.Струве. 

6. «Лунные коты» 

муз. Г. Струве. 

7. «Летчики» муз. 

Красева. 

8. «Весенняя» муз. 

Филиппенко. 

9. «Красивые 

мамы» муз. Фрида. 

10. «Солнечная 

капель» муз. 

Иорданского. 

Песенное 

творчество 

1. «Дили-дили! 

Бом! Бом! укр. 

нар.мел. 

2. «Марш» муз. 

Красева. 

предметом» муз. 

Макарова, 

«Взмахи рук» муз. 

Черни. 

 

Музык-ный 

репертуар для 

проведения 

развлечений в 

вечернее время и  

праздников 

 

Праздник «Новый 

год» 

Песни: «Африка» 

муз. Вережникова, 

«Ой, мороз» муз. 

Насауленко, «В 

лесу родилась 

ѐлочка», «Дед 

Мороз» муз. 

Витлина. 

Танцы: 

«Пингвины» муз. 

«Снег танцует» 

муз. Дебюсси, 

«Балет 

невылупившихся 

птенцов» муз. 

Мусоргского, 

«Нянина сказка» 

муз. Чайковского. 

Рассматривание 

портретов 

композиторов 

В. Моцарта, П. 

Чайковского, Э. 

Грига, Н. 

Римского-

Корсакова, Р. 

Шумана, Ф. 

Шуберта, Г. 

Свиридова, Д. 

Кабалевского, Ф. 

Шопена. 

Самостоятельное 

изготовление 

музыкальных 

книжек к песням и 

 

Мастер-класс для 

родителей 

«Театр на основе 

театра 

тантамарески». 
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1 – 28 

февраля 

«День 

Защитника 

Отечества

» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Продолжать 

стимулировать и 

развивать песенное 

творчество детей. 

3. Развивать 

внутренний слух, 

умение найти 

тонику в указанных 

примерах, 

импровизируя 

окончание песенки. 

 

Музыка и 

движение 

1.Учить 

выразительно 

двигаться в 

соответствии с 

характером 

музыки. 

2. Закреплять 

умение 

отмечать в 

3. Потешки, 

дразнилки, 

считалки р. н. 

попевок. 

Музыка и движение  

Упражнения: 

1. «Росинки» муз. 

Майкапара. 

2. «Пружинка» муз.  

Е. Гнесиной. 

3. «Плавные реки» 

 муз. Э.Глиэра. 

4. «Поскачем» муз. 

Т.Ломовой. 

5. «Шагают девочки 

и мальчики» муз. 

Золотарева. 

6. «Кошечка» муз. 

 Т Ломовой. 

7. «Полоскать 

платочки» муз. 

Ломовой, «Танец 

медведей» под 

песню «Где-то на 

белом свете», 

Танец льдинок 

муз. Оффенбаха. 

 

 

Музыкальное 

сопровождение 

для организации 

дневного сна у 

детей 

«Колыбельная» 

муз. Моцарта, 

«Колыбельная 

песенка» муз. 

Свиридова, 

«Колыбельная 

Волховы» из 

оперы «Садко» 

муз. Римского-

Корсакова, 

«Колыбельная 

медведицы» муз. 

музыкальным 

пьесам:  

«Голубые санки» 

муз. Иорданского. 

 «Горошина» муз. 

В.Карасевой. 

 «Пестрый 

колпачок» муз. 

Г.Струве. 

«Лунные коты» 

муз. Г. Струве. 

 «Летчики» муз. 

Красева. 

«Солнечная 

капель» муз. 

Иорданского. 

«Клоуны» муз.  

Д. Кабалевского. 

«Утро и Вечер» из 

«Детской музыки» 

 муз. 

С.Прокофьева. 

 

 

 

Участие 

родителей в 

празднике: «День 

Защитника 

Отечества». 
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движении метр, 

пульсацию, 

самостоятельно 

менять движение со 

сменой частей, 

музыкальных фраз. 

3. Закреплять 

умение 

чувствовать в 

музыке 

переход от 

умеренного к 

быстрому или 

медленному темпу. 

4. Продолжать 

учить 

поскоку, бегу с 

высоким  подъемом 

ног. 

5. Учить выполнять 

приставной шаг с 

приседанием; 

двигаться прямым 

Т.Ломовой. 

8. «Полетаем на 

самолете» муз 

Золотарева. 

9. «Прямой галоп» 

муз. Р. Шумана. 

Пляски:  

1. «Дружные 

тройки» муз. 

И.Штрауса. 

2. «Чеботуха» муз. 

Золотарева. 

3. «Русская 

хороводная 

пляска», муз.обр. 

Т.Ломовой. 

4. «Коло» укр.н.м. 

Игры: 

1. «Горячий конь» 

муз. Т.Ломовой 

2. «Кот и мыши» 

муз. Т.Ломовой. 

Крылатова, «Спи, 

дитя моѐ, усни» 

муз.Аренского.  

 

Индивидуальная и 

групповая работа 

по развитию 

элементарных 

навыков игры на 

детских 

музыкальных 

инструментах 

«Смелый пилот» 

муз. Е.Тиличеевой. 

 «Дон-дон», р.н.м. 

обр. Р. Рустамова. 

«Гори, гори ясно!» 

р.н.м. 

«Пастушок», 

чешс.н.м. 

«Петушок» р.н.м., 

обр. Красева. 

Подгрупповая 

«Баба-Яга» из 

«Детского 

альбома» муз. 

П.Чайковского. 

«Парень с 

гармошкой» муз. 

Музыкально-

дидактические 

игры: 

«Музыкальные 

загадки», 

«Весѐлые 

композиторы», 

«Щенок и 

бабочка», 

«Выложи 

мелодию», 

«Музыкальное 

лото», «Определи 

по ритму», «Узнай 

бубенчик», 

«Лесенка». 

 

Игра на детских 

музыкальных 
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галопом, кружиться 

на поскоках. 

Танцевально-

игровое 

Творчество 

1. Учить 

самостоятельно 

выполнять 

движения в танцах, 

передавая характер 

музыки. 

2. Продолжать 

учить 

самостоятельно 

подбирать 

движения для 

свободной русской 

пляски, хоровода. 

3. Предлагать 

свободно танцевать 

с кубиками, 

игрушками, 

разными 

предметами в 

3. «Карусель» муз. 

 Д. Кабалевского. 

4. «Игра со 

звоночками» муз. 

Рожавской. 

5. «Зайцы и лисы» 

муз. Майкапара. 

6. «Ищи игрушку» 

муз.обр 

Агафонникова. 

Танцевально-

игровое 

творчество 

1. «А я по лугу» р. 

н. м. 

2. «Течѐт – не 

течѐт» муз. 

Агафонникова. 

3. «Качели» муз 

Тиличеевой. 

4. «Наши кони 

чисты» муз. 

работа по 

развитию 

певческих навыков 

у детей 

«Детский сад» муз. 

Филиппенко, 

«Пѐстрый 

колпачок» м уз. 

Струве, «Песенка 

друзей» муз. 

Герчик, «Весѐлая 

песенка» муз. 

Струве. 

Групповая работа 

по развитию 

коммуникативных 

навыков у детей 

«Бинго», 

«Сапожники», 

«Паш-паш», 

«Светит месяц», 

«Вальс дружбы», 

«Полька», 

«Озорные 

козлики», «Танец с 

инструментах: 

барабаны, 

маракасы,  

треугольник, 

металлофоны, 

погремушки, 

ложки, 

колокольчики, 

бубны, дудочка, 

кастаньеты,  

колотушки, 

бубенчики, 

трещотки. 

Игра на 

самодельных 

игрушках-

инструментах: 

скрипка, домра, 

гитара, 

самодельные 

маракасы, 

трещотки, 

коробочки, 

шуршалки, 

барабаны, 
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соответствии с 

характером 

музыки. 

4. Побуждать детей 

выразительно 

передавать в 

движении разные 

образы зверей, 

игрушек и т. д. 

Придумывать 

разнообразные 

движения в 

соответствии с 

характером 

музыки. 

5. Побуждать к 

поискам 

выразительных 

движений для 

передачи 

музыкального 

образа. 

Элементарное 

музицирование 

1. Учить  исполнять 

Тиличеевой. 

5. «Сапожник» муз. 

Александрова. 

Элементарное 

музицирование 

1. «Смелый пилот» 

муз. Е.Тиличеевой. 

2. «Дон-дон», р.н.м. 

обр. Р. Рустамова. 

3. «Гори, гори 

ясно!» р.н.м. 

4. «Пастушок», 

чешс.н.м. 

5. «Петушок» р.н.м., 

обр. Красева. 

Импровизационное 

творчество 

1. «Марш 

футболистов» муз. 

Блантера. 

2. «Бубенчики» муз. 

хлопками», 

«Весѐлые дети» 

муз А. Бурениной. 

Подгрупповая 

работа на развитие 

музыкально-

ритмических 

движений: 

«Пингвины» муз. 

Ломовой, «Танец 

медведей» под 

песню «Где-то на 

белом свете», 

Танец льдинок 

муз. Оффенбаха, 

Танец «Самовар» 

под песню «Мы 

поставим 

самовар». 

Музыка для 

гимнастики после 

сна 

 Бетховен 

Увертюра 

"Эгмонт", И. 

шарманка.  

Цветовое 

изображение 

музыки: 

«Первая потеря» 

муз. Шумана, 

«Весело-грустно» 

муз. Бетховена, 

«Смелый 

наездник» муз. 

Шумана, «Зима» 

муз. Вивальди, 

«Океан-море 

синее» Римский-

Корсаков. 

 

 

Игры в 

«музыкальные 

занятия», 

«концерты для 

кукол»: 

«Пестрый 

колпачок» муз. 
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знакомые попевки. 

2. Соблюдать в 

игре на 

музыкальных 

инструментах 

общую динамику, 

темп, своевременно 

вступать и 

заканчивать игру. 

3. Учить передавать 

ритмический 

рисунок в разных 

попевках, развивать 

чувство ритма. 

4. Осваивать 

приемы 

правильного 

звукоизвлечения на 

русских народных 

инструментах: 

коробочке, 

бубенцах, 

колотушкой и т.д. 

Тиличеевой. 

3. «Дождик» муз. 

Попатенко. 

 

Брамс "Венгерский 

танец № 7", А. 

Дворжак 

"Славянский танец 

№ 2", Ф. Лист 

Венгерские 

рапсодии", 

В. Моцарт 

"Маленькая ночная 

серенада", Э. Григ 

 "Утро", И.-С. Бах 

"Шутка", И. 

Штраус  

"Весенние голоса", 

Ф. Шопен 

Прелюдии". 

 

Г.Струве, «У всех 

есть мамы» муз. 

Боровикова, 

«Песенка-капель» 

муз. Иорданского, 

«Мамина песенка» 

муз. Парцхаладзе, 

«Мы шагаем как 

солдаты» муз. 

Вережникова, 

«Песенка о 

бабушке» муз. 

Флярковского. 

Игры в 

театральном 

уголке: 

Сценка 

«Трудности 

воспитания», «У 

каждого есть 

мама», «Чучело и 

лягушата». 
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Импровизационное 

творчество 

1. Самостоятельно 

учиться подбирать 

знакомые попевки 

на металлофоне, 

ксилофоне. 

2. Побуждать детей 

к активным 

самостоятельным 

действиям игре на 

музыкальных 

инструментах. 
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III квартал март – май 

Тема Сроки 

Совместная деятельность 

 

Самостоятельна

я деятельность 

детей 

Взаимодействие 

ДОУ с семьей 

 Образовательная деятельность Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

Задачи Репертуар 

 

 

1 – 8 марта 

«Междунар

одный 

женский 

день» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Восприятие музыки 

1. Продолжать 

развивать у детей 

эмоциональную 

отзывчивость на 

песни, музыку 

разного характера. 

2. Учить 

определять, 

слушать и называть 

жанровую основу 

песни: вальс, 

пляска. 

3. Слышать, 

называть: 

одночастную, 

двухчастную, 

Восприятие музыки 

1. «Шарманка», муз. 

Д.Шостаковича 

2. «Шарманщик 

поет», муз. 

Чайковского 

3. «Мелодия», муз. 

С.Рахманинова 

4. «Первая утрата», 

муз.Р.Шумана 

5. «Итальянская 

песенка», муз. П. 

Чайковского 

6. «Вечерняя 

сказка», муз. А. 

Музыкальные   

произведения для  

организации 

утренней гим-

стики 

»Марш» муз. 

Троцюка, 

«Упражнение с 

обручем» муз. 

Тиличеевой, 

«Упражнение с 

предметом» муз. 

Макарова, 

«Поскоки» муз. 

Тиличеевой, 

«Боковой галоп» 

муз. Глинки, 

Деятельность в 

центре музык-ного 

развития  

 

Ипровизация 

движений в играх 

и этюдах: 

«Водоросли», 

«Волшебный сад», 

«Старинный 

танец», «Весѐлые 

четвѐрки», 

«Водитель 

машины», 

«Тряпичная 

кукла», «Бабочка и 

ветерок», 

 

Участие 

родителей в 

празднике 8 

Марта 
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трѐхчастную форму 

музыки. 

4. Отличать жанры 

в музыке: песня, 

танец и марш. 

 

Пение  

1. Закреплять 

умение у детей, 

точно попадать на 

первый звук 

мелодии после 

вступления. 

2. Петь легко, 

подвижно, 

естественно, без 

напряжения. 

3. Петь 

выразительно, 

передавая характер 

песни в целом, а 

также смену темпа 

в запеве и припеве. 

4. Учить сольному 

Хачатуряна 

7 «Вальс» ми 

минор, муз. 

Ф.Шопена 

8. «Вальс», муз. С. 

Майкапара 

9. «Детская 

полька», муз. 

М.Глинки 

Пение 

 1. «Мой флажок», 

муз. В.Герчика 

2. «Гуси-гусенята», 

муз. Александрова 

3. «Улыбка», муз. 

Шаинского 

4. «В доме восемь 

дробь 

шестнадцать», муз. 

Савельева 

5. «Родина», муз. 

Г.Струве 

«Упражнение в 

ходьбе» муз. 

Щербачѐва, 

«Наклоны 

корпуса» муз. 

Гедике, «Игровая» 

муз. Кишко, 

«Смелый 

наездник» муз. 

Шумана, 

«Упражнение» 

муз. Макарова, 

«Галоп» муз. 

Красева, 

«Полуприседания 

и прыжки» 

муз.рус. нар, «бег» 

муз. Делиба, 

«Игра» муз. 

Любарского, 

«Птицы» муз. 

Леви, «Взмахи 

рук» муз. Черни, 

«Марш» муз. 

Шульгина, 

«Поскоки и бег» 

муз. Флотова, 

«Зеркало», 

«Вопрос – ответ». 

 

Игры в 

«праздники», 

«концерт». 

Исполнение песен: 

«Петушок», 

«Лошадка», 

«Колобок» муз. Т. 

Морозовой; 

«Африка», «Мой 

папа», «Мой 

щенок» муз. Ю. 

Вережникова 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах под 

звучание 

музыкальных 

произведений:  

«Ах вы, сени» 

р.н.п. 

«Пойду ль я, 
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9 – 31 

марта 

«Народная 

культура и 

традиции» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пению ранее 

выученных песен. 

Песенное 

творчество 

1. Продолжать 

развивать у детей 

творческую 

инициативу в 

самостоятельном 

нахождении 

несложных 

песенных 

импровизаций. 

2. Подводить к 

умению 

придумывать 

мелодию на 

определѐнный жанр 

(колыбельную, 

плясовую, 

маршевую). 

3. Для развития 

ладотонального 

слуха использовать 

вопросно-ответную 

6. «Белая 

березонька», муз. 

Вихаревой 

7. «Три желанья» 

8. «Весеннее 

настроение» 

9. «Разноцветный 

хоровод», муз. 

А.Бурениной. 

Песенное 

творчество 

1. «Зайка». 

2. «Паровоз». 

3. Петрушка». 

4. «Колыбельная» 

муз Тиличеевой. 

Музыка и движение  

Упражнения: 

1. «Вертушки», муз. 

Степанова 

2. «Передача мяча», 

«Марш» муз. 

Вишкарѐва, 

«Лѐгкий бег» муз. 

Вебера 

Музык-ный 

репертуар для 

проведения 

развлечений в 

вечернее время и  

праздников 

Праздник 8 марта 

«Март в окошко 

тук-тук-тук» 

Пение:   

«У всех есть 

мамы» муз. 

Боровикова, 

«Песенка-капель» 

муз. Иорданского, 

«Мамина песенка» 

муз. Парцхаладзе, 

«Песенка о 

бабушке» муз. 

Флярковского 

Сценка: 

выйду ль я» р.н. п. 

 «Ходит месяц над 

лугами» муз. С. 

Прокофьева. 

 

Исполнение 

танцев: 

«Краковяк», 

лит.н.м. 

«Хлопки», 

лит.н.м. «Полька», 

муз.  

Ю. Слонова. 

«Пляска с 

притопами», 

укр.н.м. 

«Приглашение», 

укр.н.м, 

«Бабушкин 

зонтик». 

Обыгрывание 

упражнений, 

чистоговорок, игр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



99 
 

 

 

 

1 – 22 

апреля 

«Мой дом» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

форму в песенных 

импровизациях. 

Музыка и 

движение 

1. Упражнять в 

умении 

самостоятельно 

различать 

темповые 

изменения в 

музыке и отвечать 

на них движением. 

2. Передавать в 

хлопках более 

сложный 

ритмический 

рисунок. 

3. Передавать в 

движениях смену 

частей музыки. 

4. Учить высокому 

бегу, двигаться в 

парах по кругу, 

сохраняя 

расстояние между 

муз. Соснина 

3. «Цветные 

флажки», муз. 

Тиличеевой 

4. «Бег с 

ленточками», муз. 

Жилинского 

5. «Поднимай 

флаг», болг.н.м. 

6. Упражнение с 

кубиками«, муз. 

Соснина 

7. «Переменный 

шаг», муз. 

Т.Ломовой 

Пляски:  

1. «Зеркало», р.н.м. 

2. «Задорный 

танец», муз. 

Золотарева 

3. «Круговая 

пляска», муз. 

«Трудности 

воспитания» 

Танцы: «Танец с 

цветами» под 

песню «Весенний 

ветерок», «Танец с 

зонтиком и 

игрушками» под 

песню «Бабушкин 

зонтик». 

Игры: «Ах, какая я 

красивая», 

«Весѐлый веник». 

Праздник «День 

смеха» 

Песни: «Во саду 

ли, в огороде», 

«Птичий дом» муз. 

Кабалевского, 

«Всѐ мы делим 

пополам» муз. 

Шаинского. 

Танец «Полька». 

Игра на 

для развития 

певческих 

навыков:  

Упражнения: 

«Окошко», 

«Чистим зубы», 

«Лошадка», 

«Орешки», 

«Качели», 

«Шарик». 

Игры: «Едем, едем 

на тележке», 

«Град, а град», 

«Мыши», 

«Весенние 

голоса», 

«Страшная сова». 

Чистоговорки:«Щ

елчок», 

«Хомячок», 

Чихалочка», 

«Наша чаша». 

 

Графическое 

изображение 

 

 

 

Открытое 

мероприятие для 

родителей 1 

старшей группы 

по классической 

музыке. 
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23 апреля –  

14 мая  

«Весна. 

День 

Победы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

парами, 

приставному шагу 

между парами. 

5. Закреплять 

знакомые плясовые 

движения. 

Танцевально-

игровое 

творчество 

1. Побуждать детей 

использовать 

знакомые движения 

в свободной 

пляске, менять их в 

соответствии со 

сменой частей 

музыки. 

2. Передавать в 

движениях 

характерные черты 

образов (зверей, 

птиц и т. д.). 

3. Побуждать к 

поиску 

Разоренова 

4. «Кадриль», р.н.м. 

5. «Парный танец», 

муз. Александрова 

Игры: 

1. «Не выпустим», 

муз. Т.Ломовой 

2. «Ежик», муз. 

А.Аверкина 

3. «Хоровод в 

лесу», муз. 

Иорданского 

4. «Найди себе 

пару», латв.н.м. обр. 

Попатенко 

5. «Ловкие 

джигиты», муз. 

Р.Шумана. 

Танцевально-

игровое 

творчество 

инструментах под 

музыку 

«Аннушка».  

Праздник 

«Новоселье» 

Пение: 

«Три желанья» 

муз. Зарицкой, 

«Разноцветный 

хоровод», муз. 

А.Бурениной, 

«Улыбка», муз. 

Шаинского. 

Танцы: Кадриль», 

р.н.м. «Парный 

танец», муз. 

Александрова. 

Игры: «Найди себе 

пару», латв.н.м. 

обр. Попатенко 

«Ловкие 

джигиты», муз. 

Р.Шумана. 

Музыка для 

музыки в уголке 

ИЗО к 

музыкальным 

произведениям: 

«Первая утрата», 

муз. Р. Шумана. 

«Итальянская 

песенка», муз. П. 

Чайковского. 

«Вечерняя 

сказка», муз. А. 

Хачатуряна. 

«Вальс» ми минор, 

муз. Ф.Шопена. 

«Апрель» из цикла 

«Времена года» 

муз. Чайковского. 

 

Музыкально-

дидактические 

игры: 

«Мажор и минор», 

«Гномы» с 

 

 

Показ 

музыкальной 

сказки для 

родителей 2 

старшей группы. 
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15 – 31 мая 

Мониторин

г» 

 

 

 

 

выразительных 

движений в 

музыке. 

4. Побуждать ребят 

передавать в 

развитии 

характерные черты 

игрового образа. 

5. Учить детей 

передавать в 

движениях образы 

разных 

персонажей, 

выраженных в 

музыке и в тексте 

произведений.  

Элементарное 

музицирование 

1. 

Совершенствовать 

игру на 

металлофоне в 

ансамбле. 

2. 

Совершенствовать 

1. «Берѐзка» р.н.п. 

2. «Со вьюном я 

хожу» р. н. п.  

3. «Во поле берѐза 

стояла» р. н. п. 

4. «Земелюшка-

чернозѐм» р. н. п. 

 

 

 

Элементарное 

музицирование 

1. Часики», муз. 

С.Вольферензона 

2. «Жил у нашей 

бабушки черный 

баран», р.н.м. 

3. «Два барана», 

муз. Е.Тиличеевой 

4. «Заяц белый», 

муз. Агафонникова 

утреннего подъема 

А. Дворжак. 

"Славянский танец 

№ 2",Ф. Лист. 

"Венгерские 

рапсодии", 

В.Моцарт"Малень

кая ночная 

серенада", 

Л. Бетховен 

Увертюра  

 "Эгмонт", Б. 

Монти. "Чардаш", 

Э. Григ. "Утро". 

Музыкальное 

сопровождение к 

прогулкам: 

Хороводы: 

«Земелюшка-

чернозѐм», «Мы на 

луг ходили» муз. 

Филиппенко, 

«Пошла млада за 

водой» обр. 

набором карточек, 

«Цирковые 

собачки», «Узнай 

песенку по двум 

звукам»,  

 

Театрализованные 

игры: 

«Кое-что из жизни 

кошек», 

«Бабушка», 

«Людоед и 

принцесса, или всѐ 

наоборот», «Я 

считаю», 

«Сорока», «Муха-

чистюха», «Жил 

да был 

Жилдабыл», 

«Тайна». 

 

Цветовое 

изображение под 

классическую 

 

 

 

Детский концерт 

для родителей. 
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знакомые мелодии 

на детских 

музыкальных 

инструментах. 

3. Развивать 

чувство ритма 

игрой на 

инструментах. 

Импровизационное 

творчество 

1. Пытаться 

самостоятельно 

выбирать 

музыкальные 

инструменты в 

соответствии с 

музыкальным 

образом. 

2. Продолжать 

находить нужные 

звукосочетания в 

соответствии с 

тональной 

окрашенностью 

музыкального 

 

Импровизационное 

творчество 

1. «Ах вы, сени» 

р.н.п. 

2. «Пойду ль я, 

выйду ль я» р.н. п. 

3. «Ходит месяц над 

лугами» муз. С. 

Прокофьева. 

Агафонникова, 

«На мосточке» 

муз. Филиппенко. 

Игры с пением: «У 

медведя во бору», 

«Теремок». 

Считалочки: «Конь 

ретивый», 

«Цынцы-брынцы», 

«Зайка белый, куда 

бегал». 

Музыкально-

дидактические 

игры:  

«Тише-громче в 

бубен бей», 

«Узнай по голосу», 

«На чѐм играю» 

муз. Тиличеевой. 

Песни: «Облака», 

«Вместе весело 

шагать» муз. 

Шаинского, 

«Бременские 

музыканты» муз. 

музыку:  

«Вальс цветов» 

муз. Чайковского, 

«Камаринская» 

муз. Чайковского, 

«Танец маленьких 

лебедей» из балета 

«Лебединое 

озеро» муз. 

Чайковского, 

«Баба Яга» муз. 

Чайковского, 

«Марш 

Черномора» из 

оперы «Руслан и 

Людмила» муз. М. 

Глинки, «Утро и 

Вечер» муз. С. 

Прокофьева. 

 

Самостоятельное 

изготовление 

музыкальных 

книжек к песням и 

музыкальным 
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произведения. Гладкова. 

Одевание на 

прогулку: 

- «Облака» 

(В.Шаинский – 

С.Козлов); 

 - «Какой 

чудесный день» 

(А.Флярковский- 

Е.Карганова); 

 - «Неприятность 

эту мы 

переживем» 

(Б.Савельев- 

А.Хайт); 

- «Непогода» 

(Н.Лев- 

М.Дунаевский) 

Музыкальный 

репертуар к уголку 

чтения:  

«Бу-ра-ти-но!», 

«Песня Карабаса 

Барабаса», 

пьесам:  

«Песенка про 

берѐзку» муз. 

Шварц, «Много 

солнышку 

работы» муз. 

Гомонова, 

«Песенка ѐжика» 

муз. Гомонова, 

«Детский сад» 

муз. Филиппенко. 

«Избушка на 

курьих ножках» 

муз. Мусоргского, 

«Куры и Петухи» 

муз. Сен-Санса, 

«Сорока», 

«Петушок», 

«Зайчик» муз. 

Лядова. 

 

Хороводные 

песни:  

«Сеяли ребята 

разные цветы» 
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«Чебурашка»  

муз. Шаинского. 

Подгрупповая 

работа по 

развитию 

певческих навыков 

у детей: «Мой 

флажок» муз. 

В.Герчика, 

«Гуси-гусенята» 

 муз. Александрова 

 «Улыбка» муз. 

Шаинского, 

 «В доме восемь 

дробь 

шестнадцать» муз. 

Савельева. 

Индивидуальная и 

групповая работа 

по развитию 

музыкально-

ритмических 

движений: 

муз. рус.нар. 

«Как на тоненький 

ледок» рус.нар. 

мел. 

«Ай да берѐза» 

рус.нар. мел. 

 

 

 

 

 

Коммуникативные 

игры-танцы для 

детей: 

«Светит месяц», 

«Тетера», 

«Бинго», «Ножка», 

«Паш-паш», 

«Сапожники», 

«Брейк-миксер», 

«Поиграем 

веселей». 
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«Пляска с 

ложками» муз. 

Морозовой, 

«Сударушка» 

рус.нар. мел. в обр. 

Слонова, 

Кадриль», р.н.м. 

«Парный танец», 

муз. Александрова. 
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Тематическое планирование образовательного процесса по образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» музыкальная деятельность  (7-ой год жизни) 

В данном возрасте большое значение отводится воспитанию у детей устойчивого интереса и отзывчивости на 

музыкальные произведения разного характера и жанра; расширению музыкальных впечатлений. Продолжать развивать 

мелодический, тембровый, звуковысотный, динамический слух, творческую активность. Совершенствовать певческие 

навыки в пении и движениях под музыку. Развивать стремление самостоятельно исполнять песни, пляски. Учить играть 

на детских музыкальных инструментах в ансамбле. 

Задачи музыкальной деятельности 

1. Восприятие музыки: продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах квинты-

терции; обогащать впечатления детей и формировать музыкальный вкус, развивать музыкальную память. При 

анализе музыкальных произведений учить ясно излагать свои чувства, мысли, эмоциональное восприятие и 

ощущения. Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти и слуха. Развивать словарный запас для 

определения характера музыкального произведения. Знакомить с творчеством композиторов: И. С. Баха, В. А. 

Моцарта, М. И. Глинки, Н. А. Римского-Корсакова, П. И. Чайковского, С. С. Прокофьева, Д. Б. Кабалевского и др. 

познакомить детей с Государственным гимном Российской Федерации. 

2. Пение: совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. Закреплять 

практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от «до» I октавы до «ре» II октавы; учить брать 

дыхание и удерживать его до конца фразы; обращать внимание на дикцию. Закреплять умение петь самостоятельно, 

индивидуально и коллективно, с музыкальным сопровождением и без него.  

3. Музыкально-ритмические движения: способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных 

движений, умения выразительно передавать в танце эмоционально-образное содержание. Знакомить с 

особенностями национальных плясок (русские, белорусские, украинские и т. д.) и бальных танцев. Развивать 

танцевально-игровое творчество, формировать навыки художественного исполнения различных образов при 

инсценировании песен, танцев, театральных постановок. 
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4. Элементарное музицирование: знакомить с музыкальными произведениями в исполнении различных 

инструментов и в оркестровой обработке. Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных 

музыкальных инструментах, русских народных музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, 

треугольниках; исполнять музыкальные произведения в оркестре и ансамбле. 

Задачи детского музыкального творчества 

1. Песенное: учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве образца русские 

народные песни и танцы; самостоятельно импровизировать мелодии на заданную тему по образцу и без него, 

используя для этого знакомые песни, пьесы, и танцы. 

2. Танцевально-игровое творчество: способствовать развитию творческой активности детей в доступных 

видах музыкальной исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные движения). Учить 

детей импровизировать под музыку соответствующего характера движения людей (лыжник, конькобежец, 

наездник, рыбак), образцы животных (лукавый котик и сердитый козлик); характерные движения русских танцев. 

Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песен, вариации элементов плясовых 

движений; выразительно действовать с воображаемыми предметами, самостоятельно искать способ передачи в 

движениях музыкальных образцов.3. Импровизация: продолжать совершенствовать навыки и умения, 

полученные при игре на металлофоне; учить самостоятельно проявлять фантазию при коллективном 

музицировании на детских музыкальных инструментах и придумывать свой ритмический рисунок на 

треугольнике, бубне, барабане. 
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I квартал сентябрь - ноябрь 

 

Тема Сроки 

Совместная деятельность 

 

Самостоятельна

я деятельность 

детей 

Взаимодействие 

ДОУ с семьей 

 Образовательная деятельность Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

Задачи Репертуар 

 

 

1-10  

сентября 

«День 

знаний 

 

 

 

 

 

 

 

 

Восприятие музыки 

1. Развивать 

образное 

восприятие 

музыки. 

2. Учить 

рассказывать о 

характере музыки; 

определять 

звучание флейты, 

скрипки, 

Восприятие музыки 

1. «Мелодия» муз. 

К. В. Глюка. 

2. «Мелодия», 

«Юмореска» муз. П. 

И. Чайковского. 

3. «Цыганская 

мелодия» муз. А. 

Дворжака. 

4. «Порыв» муз. Р. 

Музыкальные   

произведения для  

организации 

утренней гим-

стики 

«Марш» муз. Л. 

Шульгина; 

«Поскоки» муз. С. 

Бодренкова; 

«Упражнение» 

муз. Ф. Шуберта; 

 

Деятельность в 

центре музык-ного 

развития  

 

Игры в 

«праздники», 

«концерт». 

Исполнение песен:  

«Росиночка-
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11-30 

сентября 

«Осень» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

фортепиано. 

3.  Учить 

сравнивать 

музыкальные 

произведения, 

близкие по форме. 

4. Учить 

определять 

музыкальный жанр 

произведения, 

сравнивать 

произведения с 

одинаковыми 

названиями, 

высказываться о 

сходстве и отличии 

музыкальных пьес, 

различать 

тончайшие оттенки 

настроения. 

5. Знакомить с 

характерными муз-

ными интонациями 

разных стран. 

6. Знакомить с 

Шумана. 

5. «Шутка» муз. И. 

С. Баха. 

6. «Сонаты»  муз. В. 

А. Моцарта. 

7. «Музыкальный 

момент»  муз. Ф. 

Шуберта. 

8. «Гавот» муз.  

И. С. Баха. 

9. «Свадебный 

марш» муз. Ф. 

Мендельсона. 

10. «Марш» муз. 

Верди 

11. «Менуэт» муз. 

Генделя. 

12.  Пьесы: 

«Сладкая греза», 

«Баба-Яга», 

«Вальс», «Марш», 

«Полька», 

«Неаполитанская 

»Наклоны» обр. 

А.Александрова; 

«Наклоны 

туловища» муз. И. 

Штрауса; 

«Упражнение» 

муз. И. 

Дунаевского; 

«Ходьба с 

притопами» р. н. 

м; «Марш» Е. 

Тиличеевой; 

«Марш» муз. Ш. 

Гуно; «Легкий 

бег» муз. К. 

Вебера; 

«Упражнение» 

муз. Т. 

Вилькорейской; 

«Упражнение» М. 

Иорданского; 

«Упражнение» 

муз. Т. 

Хренникова; 

«Упражнение» И. 

Дунаевского; 

«Упражнение» 

Россия» муз. Е. 

Зарицкой. 

«Осень» муз. 

Иорданского. 

«Дождик-

барабанщик» муз. 

Иорданского. 

«Вот и осень на 

дворе» муз. 

Юдиной. 

«Урожайная» муз. 

Филиппенко. 

«Рябинушка» муз. 

Копыловой. 

«Листопад» муз. 

Попатенко. 

 «Пестрый 

колпачок» муз. 

Г.Струве. 

 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах под 

звучание 

 

Посещение 

родительского 

собрания на 

тему: 

«Знакомство с 

планом работы 

по музыкальному 

воспитанию 

детей. 

Требования к 

подготовке 

музыкальных 

занятий» 

 

Анкетирование 

родителей 
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1-15  

октября 

«В мире 

животных» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

характерными 

особенностями 

музыки разных 

эпох, жанров. 

7. Воспитывать 

интерес к 

классической 

музыке. 

Пение  

1. Учить петь 

разнохарактерные 

песни протяжно; 

выражать свое 

отношение к 

содержанию песни. 

2. Учить исполнять 

песни со сложным 

ритмом, широким 

диапазоном; 

самостоятельно 

подводить к 

кульминации; петь 

легким, полетным 

звуком. 

3. Учить вокально-

песенка» из 

«Детского альбома» 

муз. П. И. 

Чайковского. 

Пение 

1. «Осень» муз. 

Иорданского. 

2. «Дождик-

барабанщик» муз. 

Иорданского. 

3. «Вот и осень на 

дворе» муз. 

Юдиной. 

4. «Урожайная» 

муз. Филиппенко. 

5. «Рябинушка» 

муз. Копыловой. 

6. «Листопад» муз. 

Попатенко. 

7. «Пестрый 

колпачок» муз. 

Г.Струве. 

8. «Праздник 

муз. А. 

Жилинского; 

«Упражнение» 

обр. С. 

Бодренкова; 

«Полуприседания 

и прыжки» муз. Н. 

Метлова; 

«Хоровод» муз. Б. 

Можжевелова»; 

муз. «Марш» Ф. 

Надененко; 

«Марш» муз. Б. 

Троцюка; 

«Упражнение» М. 

Блантера; «Марш» 

муз. А. 

Островского; 

«Галоп» муз. М. 

Красева;»Упражне

ние» муз. Е. 

Макарова; 

«Марш» муз. И. 

Леви; «Бег» Е. 

Тиличеевой; 

«Марш» В. 

Дешевова; 

музыкальных 

произведений:  

«Бубенчики» муз. 

Е.Тиличеевой. 

«Камаринская» 

муз. Глинки. 

«В школу» муз. 

Тиличеевой. 

«Гармошка» муз. 

Тиличеевой. 

«Андрей-

воробей», р.н. м. 

«Наш оркестр» 

муз. 

Е.Тиличеевой. 

Исполнение 

танцев: 

«Танец с 

листьями» муз. 

А.Петрова. 

«Танец с 

зонтиками» муз. 

 

 

 

 

Консультация 

для родителей 

подготовительно

й группы: 

Поступаем в 

«музыкалку». 

Правила успеха. 
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16 октября-  

-4 ноября 

«День 

народного 

единства»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

хоровым навыкам; 

правильно делать в 

пении акценты, 

начинать и 

заканчивать пение 

тише. 

4. Учить детей петь 

плавно, не 

форсируя звук, с 

четкой дикцией. 

5. Учить петь 

хором, небольшими 

ансамблями, по 

одному. С 

музыкальным 

сопровождением и 

без него; ускоряя и 

замедляя темп. 

Усиливая и 

ослабляя звук. 

6. Способствовать 

прочному 

усвоению детьми 

разнообразных 

интонационных 

веселый» муз. 

Д.Кабалевского. 

9. «К нам приходит 

Новый Год» муз. 

Герчик. 

10. «Елочная» муз. 

Козловского. 

11. «Росиночка-

Россия» муз. Е. 

Зарицкой. 

12. «Мамочка 

милая» муз. 

Юдиной. 

13. Мама 

улыбнется» муз. Ю. 

Вережникова. 

Песенное 

творчество 

1. «С добрым 

утром», «Гуси» муз. 

Т. Бырченко. 

2. «Спой имена 

друзей» 

«Упражнение» 

обр. С. 

Бодренкова; 

«Праздничный 

марш» муз. И. 

Леви; «Игра» муз. 

В. Витлина; 

«Марш» Е. 

Тиличеевой; 

«Огородная-

хороводная» муз. 

Б. Можжевелова. 

 

 

Музык-ный 

репертуар для 

проведения 

развлечений в 

вечернее время и  

праздников 

Праздник 

 «День знаний» 

1. Песня «Чему 

учат в школе» муз. 

Петрова. 

«Вальс» муз. 

Доги. 

Обыгрывание 

упражнений, 

чистоговорок, игр 

для развития 

певческих 

навыков:  

Упражнения: 

«Окошко», 

«Чистим зубы», 

«Лошадка», 

«Орешки», 

«Качели», 

«Шарик». 

Игры: «Едем, едем 

на тележке», 

«Град, а град», 

«Мыши», 

«Весенние 

голоса», 

«Страшная сова». 

Чистоговорки:«Щ

елчок», 

 

 

 

 

 

Репетиции с 

родителями к 

осеннему 

празднику 
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5-14 

ноября 

«Я и моѐ 

здоровье» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

оборотов, 

включающих 

различные виды 

мелодического 

движения (вверх-

вниз). 

Песенное 

творчество 

1. Учить 

импровизировать 

простейшие 

мелодии. 

2. Развивать 

ладотональный 

слух, используя 

вопросно-ответную 

форму. 

3. Развивать 

стремление 

самостоятельно 

исполнять 

окончание песенок; 

стимулировать 

сочинение 

собственных 

(импровизация); 

«Зайка» муз. Т. 

Бырченко. 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Упражнения: 

1. «Мячики» муз. 

Шитте. 

2. «Бег и 

подпрыгивание» 

муз. И.Гуммеля. 

3. «Хороводный 

шаг» муз. Ломовой. 

4. «Приставной шаг 

в сторону» муз. 

Жилинского. 

5. «Ходьба с 

ускорением и 

замедлением» муз. 

Н. Александрова. 

6. «Пружинящий 

шаг» муз. 

Шаинского. 

2. Танец «Дважды-

два - четыре» муз. 

Шаинского. 

3. Игры: «Собери 

портфель», «Кто 

быстрее построит 

круг двойками, 

тройками, 

четверками или 

пятерками» муз. А. 

Варламова. 

4.  

Инсценирование 

песни «Три 

желания» муз.и сл. 

Е. Зарицкой. 

5. Показ детьми 

инсценировки 

«Как звери в 

школу 

собирались». 

Праздник 

«Осень 

«Хомячок», 

Чихалочка», 

«Наша чаша». 

 

Театрализованные 

игры: 

«Кое-что из жизни 

кошек», 

«Бабушка», 

«Людоед и 

принцесса, или всѐ 

наоборот», «Я 

считаю», 

«Сорока», «Муха-

чистюха», «Жил 

да был 

Жилдабыл», 

«Тайна». 

 

Цветовое 

изображение под 

классическую 

музыку:  

«Море» муз. 

 

 

 

 

Репетиции с 

родителями к 

празднику «День 

матери» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



113 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

мелодий, марша. 

Колыбельной 

песни. 

Музыкально-

ритмические 

движения 

1. Закреплять 

умение детей 

двигаться в 

соответствии с 

разнообразным 

характером 

музыки, различать 

и точно передавать 

в движениях начало 

и окончание 

музыкальных фраз, 

частей; передавать 

в движении 

простейший 

ритмический 

рисунок. 

2. Упражнять детей 

в ходьбе разного 

характера (бодрая, 

Т.Ломовой 

7. «Плавный 

хоровод» муз. 

Н.Римского-

Корсакова. 

8. «Марш со сменой 

ведущих» муз. 

Т.Ломовой 

9. «Боковой галоп» 

муз. Т.Ломовой 

Пляски: 

1. «Танец с 

хлопками» муз. 

карел.н.м. 

2. «Полька» муз. 

Т.Ломовой. 

3. «Танец с 

колосьями» муз. 

Дунаевского. 

4. «Танец с 

листьями» муз. 

А.Петрова. 

5. «Танец с 

провожаем» 

1. Песни: «Чудная 

пора» муз. Ю. 

Вережникова, 

«Что нам осень 

принесет» муз. 

Левина, «Осень в 

лесу» муз. 

Макшанцевой, 

«Вот и осень на 

дворе» муз. 

Юдиной. 

2. Игры: «Осень 

просим», «Ищи 

свой грибок». 

3. Танец 

«Листопад» муз. 

Кленова. 

4. Игра на детских 

ударных 

инструментах 

(ложки, 

металлофон, 

бубны, 

треугольник, 

Римского-

Корсакова, 

«Гном», «Старый 

замок» муз. 

Мусоргского, «В 

пещере горного 

короля» муз. 

Грига, «Вечером» 

муз. Шумана, 

«Утро. Вечер» 

муз. Прокофьева, 

«Танцы кукол» 

муз. Д. 

Шостаковича, « 

Хороводные 

песни:  

«Берѐзонька» 

р.н.п, «Веночек» 

венгерская нар. 

мел, «Хоровод 

дружбы» муз. 

Тиличеевой, 

«Прялица» обр. 

Ломовой, 

«Хоровод с 

подснежниками» 
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15-30 

ноября 

«Транспорт

, безопасная 

дорога» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

спокойная), в 

легком 

ритмическом беге, 

поскоках, 

закреплять умение 

двигаться боковым 

галопом, свободно 

ориентироваться в 

пространстве; 

самостоятельно 

строить круг из 

пар. 

3. Учить 

переменный, 

приставной, 

пружинящий шаги. 

4. Учить выполнять 

упражнения с 

предметами в 

характере музыки. 

5. Учить проводить 

игру с пением; 

быстро реагировать 

на музыку; умение 

самостоятельно 

зонтиками» муз. 

Петрова. 

6. «Вальс» муз. 

Доги. 

Игры: 

1. «Игра с бубнами» 

муз. Т.Ломовой. 

2. «Чей кружок 

быстрее соберется» 

муз. Т.Ломовой. 

3. «Игра с 

колокольчиками» 

муз. Т.Ломовой. 

4. «Плетень» р.н.м. 

5. «Бери флажок» 

венг.н.м. 

6. «Звероловы и 

звери» муз. 

Е.Тиличеевой. 

7. «Прогулка» муз. 

Кусс. 

8. «Поездка» муз. 

маракасы) под 

рус.нар. мелодию. 

Праздник  

«День матери» 

1. Танец «Выйду 

на улицу» р. н. п. в 

соврем.обр. 

2. Песни: 

«Мамочка милая» 

муз. А. 

Казанцевой; 

«Улыбка мамы» 

муз. Ю. 

Вережникова; 

«Бабушка» муз. А. 

Варламова. 

3. Игра на детских 

ударных 

инструментах под 

музыку «Задорная 

полька» муз. А. 

Бурениной. 

4.  Показ моделей 

«Мамина мода».  

украинская 

мелодия. 

Коммуникативные 

игры-танцы для 

детей: 

«Светит месяц», 

«Тетера», 

«Бинго», «Ножка», 

«Паш-паш», 

«Сапожники», 

«Брейк-миксер», 

«Поиграем 

веселей», пляска 

«Приглашение», 

«Ай-да сапожки», 

«Озорные 

козлики» 

разработки А. 

Бурениной. 

 

Артикуляционная 

гимнастика для 

язычка и губ: 

Упражнения 

фонетико-

 

Праздничный 

концерт с 

участием 

родителей, 

посвященный 

Дню матери 

 

 

 

 

 

 

 



115 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

искать решение в 

спорной ситуации. 

6. Воспитывать 

коммуникативные 

качества. 

Танцевально-

игровое творчество 

1. 

Совершенствовать 

у детей навык 

творческой 

передачи действий 

отдельных 

персонажей, 

побуждать их к 

поискам 

выразительных 

движений. 

2. Побуждать детей 

к поиску 

выразительных 

движений для 

составления 

композиции танца 

польки, 

Кусс. 

 

 

 

Танцевально-

игровое творчество 

1. «Улица» муз. Т. 

Ломовой. 

2. «Пляска 

медвежат» муз. М. 

Карасева. 

3. «Полька лисы» 

муз. В. Косенко. 

Элементарное 

музицирование 

1. «Бубенчики» муз. 

Е.Тиличеевой. 

2. «Камаринская» 

муз. Глинки. 

3. «В школу» муз. 

Тиличеевой. 

5. Конкурсы: 

«Ласковый», 

«Веселый веник», 

«Игровой». 

Подгрупповая 

работа по 

развитию 

элементарных 

навыков игры на 

детских 

музыкальных 

инструментах: 

«Звенящий 

треугольник» муз. 

Рустамова, «Ах ты, 

берѐза» р.н.м, 

«Дождик» муз. 

Иорданского, «Как 

у наших у ворот» 

р.н.м., 

«Неаполитанская 

песенка» муз. 

Чайковского. 

Подгрупповая 

работа по 

интонационные: 

«У-шу-шу», «Шу-

шу», «Злая 

кошка», 

«Дракончик», 

«Волна», «Штро-

бас», «Страшная 

сказка». 

Графическое 

изображение 

музыки под 

классическую 

музыку: 

«Мелодия» муз. К. 

В. Глюка, 

«Мелодия», 

«Юмореска» муз. 

П. И. Чайковского, 

 «Цыганская 

мелодия» муз. А. 

Дворжака, 

«Порыв» муз. Р. 

Шумана, «Шутка» 

муз. И. С. Баха. 

Самостоятельное 
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импровизировать 

отдельные 

элементы польки. 

3. Самостоятельно 

выбирать способы 

действий 

(движения, 

мимики) для 

передачи характера 

разных 

персонажей. 

4. Выражать 

разнообразные 

эмоциональные 

переживания и 

настроения в 

соответствии с 

музыкальным 

образом. 

Элементарное 

музицирование 

1. 

Совершенствовать 

навыки и умения 

детей, полученные 

4. «Гармошка» муз. 

Тиличеевой. 

5. «Андрей-

воробей», р.н. м. 

6. «Наш оркестр» 

муз. Е.Тиличеевой. 

Импровизационное 

музицирование 

1. «Веселые гуси» 

укр. н. м.. 

2. «Андрей-

воробей» русская 

народная 

прибаутка. 

3. «Кап-кап-кап» 

румынская 

народная песня в 

обр. Т. Попатенко. 

 

развитию 

музыкально-

ритмических 

движений: 

«Танец с 

листьями» муз. 

А.Петрова, 

«Танец с 

зонтиками» муз. 

Петрова, 

«Вальс» муз. Доги. 

 

 

Подгрупповая 

работа по 

развитию 

певческих 

навыков: 

«Осень» муз. 

Иорданского, 

«Дождик-

барабанщик» муз. 

Иорданского, 

изготовление 

музыкальных 

книжек к песням: 

«Пестрый 

колпачок» муз. 

Г.Струве, 

«Праздник 

веселый» муз. 

Д.Кабалевского, 

«К нам приходит 

Новый Год» муз. 

Герчик, 

«Елочная» муз. 

Козловского, 

«Росиночка-

Россия» муз. Е. 

Зарицкой 

 

Музыкально-

дидактические 

игры: 

«Музыкальные 

листочки», «Кого 

встретил 
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ими при обучении 

игре на 

металлофонах в 

старшей группе. 

2. Учить детей 

играть 

индивидуально, в 

ансамбле простые 

мелодии 

(использовать 

металлофоны, 

треугольники, 

бубны). 

3. Учить играть 

мелодию на 

металлофонах, 

треугольниках в 

ансамбле и 

оркестре. 

Импровизационное 

музицирование 

1. 

Совершенствовать 

навыки и умения, 

полученные при 

 «Вот и осень на 

дворе» муз. 

Юдиной, 

«Урожайная» муз. 

Филиппенко, 

«Рябинушка» муз. 

Копыловой, 

«Листопад» муз. 

Попатенко. 

Музыкальное 

сопровождение к 

прогулкам: 

Хороводы: 

«Земелюшка-

чернозѐм», «Мы на 

луг ходили» муз. 

Филиппенко, 

«Пошла млада за 

водой» обр. 

Агафонникова, 

«На мосточке» 

муз. Филиппенко, 

«В сыром бору 

тропина» р.н.м, «В 

хороводе были 

Колобок?», «Три 

танца» муз. 

Левкодимова 

(«Полька», 

«Вальс», 

«Плясовая»), «Три 

настроения» муз. 

Левдокимова 

(«Грустно», 

«Спокойно», 

«Весело»). 
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обучении игре на 

металлофоне. 

2. Самостоятельно 

проявлять 

фантазию при 

варьировании в 

процессе 

коллективного 

музицирования. 

мы» р.н.м,  

Игры с пением: «У 

медведя во бору», 

«Теремок», 

«Плетень» р.н.м, 

«Гори, гори 

ясно…» р.н.м, 

«Красный 

платочек» чешская 

нар. мел, «Пойду 

ль я, выйду ль я» 

р.н. м. 

Музыка, 

настраивающая на 

занятия: 

А. Вивальди. 

"Времена года", 

С. Прокофьев. 

"Марш", И.-С. Бах. 

«Ария», 

П.И. Чайковский. 

"Времена года", 

Ф. Шуберт. 

"Музыкальный 
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момент", 

В.-А. Моцарт. 

"Гроза", 

В.-А. Моцарт. 

Симфония № 40. 

Д. Шостакович, 

Прелюдия и фуга 

фа минор. 

Музыка перед 

сном: 

Ф. Шуберт 

"Вечерняя 

серенада", И. 

Брамс "Вальс № 

3", К. Дебюсси 

"Облака", 

А.П. Бородин 

"Ноктюрн" из 

струнного 

квартета, 

К.-В. Глюк 

"Мелодия" 
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II  квартал декабрь-февраль 

Тема Сроки 

Совместная деятельность 

 

Самостоятельна

я деятельность 

детей 

Взаимодействие 

ДОУ с семьей 

 Образовательная деятельность Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

Задачи Репертуар 

 

 

1-31 

декабря 

«Новогодни

й 

праздник»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Восприятие музыки 

1. Знакомить с 

различными 

вариантами 

бытования 

народных песен. 

2. Учить 

сравнивать 

одинаковые 

народные песни, 

обработанные 

разными 

композиторами; 

различать варианты 

интерпретации 

музыкальных 

произведений; 

Восприятие музыки 

1. «Поет, поет 

соловей» рус.нар, 

песня. 

2. «Соловей» обр. 

А. А. Алябьева. 

3. «Вдоль по 

Питерской» рус.нар. 

п. 

4. «Лихорадушка» 

муз. А. 

Даргомыжского, 

слова народные. 

5.  «Прелюдия» 

доминор, муз. 

Музыкальные   

произведения для  

организации 

утренней гим-

стики 

«Марш» муз. 

Дешевова; 

«Марш» муз. Ж. 

Люлли; 

«Упражнение для 

рук» муз. П. 

Чайковского; 

«Упражнение» 

муз. И. 

Дунаевского; 

«Наклоны» фран. 

нар.мелодия в 

 

Деятельность в 

центре музык-ного 

развития  

 

Игры под 

инструментальну

ю музыку:  

«Колобок» обр. 

Тиличеевой, 

«Ищи» муз. 

Ломовой, 

«Поездка за 

город» муз. 

Герчик, «Узнай по 

голосу» муз. 

Участие 

родителей в 

подготовке 

костюмированно

му празднику 

«Новый год».  

 

 

 

 

Репетиции с 

родителями к 

Новогоднему 

празднику. 
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10 января- 

3 февраля 

«Зима» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

различать в песне 

черты других 

жанров. 

3. Учить 

сопоставлять 

образы трехчастной 

формы музыки. 

4. 

Совершенствовать 

и вызывать у детей 

интерес к 

слушанию 

мелодий, 

исполненных на 

металлофоне, 

фортепиано, 

симфоническом 

оркестре, оркестре 

русских народных 

инструментов. 

5. Воспринимать 

лирический 

характер музыки, 

отмечать 

изобразительное 

Ф.Шопена 

6. Фрагмент из 

балета «Петрушка» 

муз. 

И.Стравинского 

7. «Мазурка» из 

«Детского альбома» 

П.И. Чайковский 

8. «Лебедь» муз. 

К.Сен-Санса 

9. «У камелька» из 

цикла «Времена 

года» П.И. 

Чайковский 

10. «Святки» из 

цикла «Времена 

года» П.И. 

Чайковский 

11. «Нянина сказка» 

из «Детского 

альбома» П.И. 

Чайковский 

12. «Итальянская 

полька» муз. 

обработке А. 

Александрова; 

«Упражнение» 

обр. С. 

Бодренкова; 

«Марш» Е. 

Тиличеевой; 

«Упражнение» 

муз. Жилинского; 

«Бег» муз. Е. 

Тиличеевой; 

«Упражнение 

мельница» муз. С. 

Бодренкова; 

«Взмахи рук» муз. 

К. Черни; 

«Упражнение» 

муз. Т. 

Хренникова; 

«Прыжки и шаг на 

месте» муз. М. 

Иорданского;  

«Ходьба на 

носках» муз. А. 

Буальдье; 

«Упражнение» 

муз. Е. Макарова; 

Ребикова, «Третий 

лишний» муз. 

Саца, «Затейник» 

муз. Шуберта. 

 

Инсценировка 

песен в 

театральном 

уголке: 

«Пошла млада за 

водой» обр. 

Агафонникова, 

«Помогите» муз. 

Тиличеевой, 

«Вышел зайчик 

погулять» муз. 

Тиличеевой, «Наш 

огород» муз. 

Витлина, 

«Карусельные 

лошадки» муз. 

Савельева. 

 

Этюды: 

 

 

 

 

 

 

Консультация 

для родителей 

подготовительно

й группы: 

«Народный танец 

– как элемент 

нравственного и 

художественно-

эстетического 

воспитания 

ребенка». 
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средство – 

подражание 

звучанию 

колокольчиков, 

постепенно 

затихающему. 

6. Развивать умение 

чувствовать 

характер музыки, 

соотносить 

художественный 

музыкальный образ 

с образами и 

явлениями 

действительности. 

Пение 

1. Уточнить умение 

детей вовремя 

вступать после 

музыкального 

вступления, точно 

попадая на первый 

звук, чисто 

интонировать в 

заданном 

С.Рахманинова 

Пение  

1. «Здравствуй, 

Новый год» муз. 

Г.Струве 

2. «Новый год» муз. 

Т. Морозовой. 

3. «В лесу родилась 

елочка» муз. 

Тиличеевой 

4. «Новый год» муз. 

Т. Еремеевой. 

5. «Российский Дед 

Мороз» муз. А. 

Варламова. 

6. «Новогодние 

игрушки» муз. А. 

Варламова. 

7. «Елочная» муз. 

Козловского. 

8. «Буду я 

военным» муз. 

«Прыжки» муз. 

Шитте; «Марш» 

муз. Ф. Надененко; 

«Упражнение» 

обр. С. 

Бодренкова;  

«Маятник» муз. А. 

Жилинского;  

«Ходьба и 

наклоны» англ. 

нар.мелодия; «Бег» 

отрывок из пьесы 

«Пиццикато» муз. 

Л. Делиба; 

«Марш» муз. И. 

Леви; 

«Упражнение с 

обручем» муз. Н. 

Озолиня; «Марш 

октябрят» муз. Л. 

Шульгина; 

«Упражнение с 

предметом» муз. Е. 

Макарова; 

«Прыжки вокруг 

предмета» муз. Е. 

Тиличеевой; 

«Медведь и 

пчела» муз. 

Гершова, «У 

ручейка» муз. 

Губи, «На лугу» 

муз. Гершова, 

«Этюд с 

воображаемыми 

цветами» муз. 

Чайковского, 

«Ходила 

младешенька по 

борочку» р.н.м. 

 

Импровизация 

движений под 

музыку: 

«На крутом 

бережку» муз. 

Савельева, «Узнай 

танец и придумай 

движения» под 

мелодии танцев, 

разучиваемых на 

занятиях. 
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4 -28 

февраля 

«День 

защитника 

Отечества

» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

диапазоне. 

2. 

Совершенствовать 

умение петь с 

динамическими 

оттенками, не 

форсируя звук при 

усилении звучания. 

3. Добиваться 

выразительного 

исполнения песен. 

4. Петь с 

музыкальным 

сопровождением и 

без него. 

5. Упражнять в 

четкой дикции, 

формировать 

хорошую 

артикуляцию. 

6. Закреплять 

умение точно 

интонировать 

мелодию в 

пределах октавы; 

Френкеля. 

9. «Сегодня салют» 

муз. Т. Кулиновой. 

10. «Солнечная 

капель» муз. 

Соснина 

11. «Мамина 

песенка» муз. 

Парцхаладзе 

12. «Мамочка 

милая» муз. 

Юдиной. 

13. Мама 

улыбнется» муз. Ю. 

Вережникова. 

14. «Ранняя весна» 

муз. Т. Морозовой. 

15. «Мама» муз. Т. 

Кулиновой. 

Песенное 

творчество 

1. «Зайка» муз. Т. 

Бырченко, сл. А. 

«Прыжки» муз. С. 

Разоренова;  

«Упражнение» 

муз. М. Блантера; 

«Бег» муз. Г. 

Фрида. 

 

Музык-ный 

репертуар для 

проведения 

развлечений в 

вечернее время и  

праздников 

Праздник 

«Новый год» 

Пение: 

«Здравствуй, 

Новый год», 

«Новый год», 

«Музыкальная 

открытка» муз. 

Вережникова. 

Танцы: «Танец 

Звѐздочек» под 

 

 

 

 

 

Рассматривание 

портретов 

композиторов: 

В. Моцарта, П. 

Чайковского, Сен-

Санса, 

Прокофьева, Э. 

Грига, Д. 

Шостаковича, 

Глинки, Римского-

Корсакова, 

Шуберта, 

Шумана, 

Кабалевского, И. 

Баха, Ф. Шопена. 

 

Игра в оркестр:  

 

 

 

Участие 

родителей в 

празднике: «День 

Защитника 

Отечества» 



124 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

выделять голосом 

кульминацию; 

точно 

воспроизводить 

ритмический 

рисунок; петь 

эмоционально; 

удерживать тонику, 

не выкрикивать 

окончания. 

Песенное 

творчество 

1. Учить 

придумывать 

собственные 

мелодии к стихам. 

2. Учить детей 

самостоятельно 

находить песенные 

интонации 

различного 

характера. 

3. Побуждать детей 

самостоятельно 

импровизировать 

Барто. 

2. «Мишка» муз. Т. 

Бырченко, сл. А. 

Барто. 

3. «Самолет» муз.и 

сл. Т. Бырченко. 

4. «Плясовая» муз. 

Т. Ломовой. 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Упражнения: 

1. «Бег легкий и 

энергичный» муз. 

Ф.Шуберта. 

2. «Веселые 

поскоки» муз. 

Можжевелова. 

3. «Боковой галоп» 

муз. Жилина. 

4. «Ветерок и 

ветер» муз. 

песню 

«Звѐздочка», 

«Снежный вальс», 

«Скоморохи» муз. 

Суворовой. 

Праздник «День 

защитника 

Отечества» 

Песни: 

«Солнечный круг», 

«Мой дедушка 

герой». 

Развлечение: 

«Музыкальная 

викторина по 

музыке 

Чайковского» 

«Баба Яга», 

«Мама», «Зимнее 

утро», «Парень с 

гармошкой», 

«Игра в лошадки», 

«Полька», «Вальс» 

муз. Чайковского. 

Игровая 

«Сорока» р. н. п. 

 «Ворон» р. н. п. 

«Я на горку шла» 

р. н. п. 

«Во поле береза 

стояла» р. н. п. 

 «Ой, лопнул 

обруч» укр. н. п. 

«Я иду с цветами» 

муз. Е. 

Тиличеевой, сл. А. 

Дымовой. 

«Лесенка» муз. Е. 

Тиличеевой, сл. 

М. Долинова. 
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простейшие 

мелодии. 

Музыкально-

ритмические 

движения 

1. 

Совершенствовать 

умение детей 

самостоятельно 

начинать движение 

после вступления, 

ускорять и 

замедлять темп 

ходьбы, бега. 

2. Упражнять детей 

в легком беге, с 

высоким 

подниманием 

колен; двигаться 

пружинящим 

шагом, 

переменным, 

боковым галопом, 

шагом польки. 

3. Закреплять 

Бетховена. 

5. «Упражнения с 

лентами» муз. 

Ломовой 

6. «Переменный 

шаг» обр. Ломовой. 

7. «Шаг польки» 

муз. Т. Ломовой 

8. «Упражнение в 

передаче 

ритмического 

рисунка» 

латыш.н.м. 

9. «Мельница» муз. 

Т.Ломовой. 

10. «Поскоки и 

пружинящий шаг» 

муз. Затеплинского. 

Пляски: 

1. «Детский 

краковяк» муз. 

Ломовой 

2. «Старинная 

деятельность 

детей: 

- «Песенка 

Чебурашки» 

В.Шаинский- 

Э.Успенский; 

 -« Подарки» 

Шаинский- 

М.Пляцковский; 

 - «Бу-ра-ти-но» 

Е.Крылатов- 

Ю.Энтин; 

- «В мире много 

сказок» 

В.Шаинский- 

Ю.Энтин 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности: 

- «Шелковая 

кисточка» 

Ю.Чичков- 

М.Пляцковский. 

По 

Музыкальные 

игры: 

«Лучший голос 

нового века», 

«Музыкальный 

хоровод», 

«Народные 

гулянья», 

«Музыкальные 

фантазии», 

«Музыкальные 

споры», 

«Музыкально-

литературные 

изыскания», 

«Работа и забава», 

«Музыканты». 

 

Игры, этюды-

импровизации в 

игровой форме:                                            

«Хоровод 

сказочных 

героев»,                      

«Я и животные», 



126 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

умение менять 

движение со 

сменой частей, 

динамическими 

изменениями; 

учить реагировать 

на смену характера 

музыки. 

4. Познакомить 

детей с 

простейшими 

элементами 

народных плясок 

(русской, 

украинской, 

грузинской). 

5. Развивать 

творчество, умение 

выразительно 

действовать с 

воображаемым 

предметом, 

добиваться легких, 

плавных движений. 

6. 

полька» муз. А. 

Бурениной. 

3. «Новогодний 

вальс» муз. А. 

Бурениной. 

4. «Мы повесим 

шарики» муз. А. 

Варламова. 

5. «А на улице 

мороз» муз. А. 

Бурениной. 

6. «Новогодняя 

дискотека» 

соврем.мелодия. 

7. Танец «Мама» 

муз. Ю. 

Вережникова. 

8. «Вальс» муз. А. 

Петрова. 

Игры: 

1. «Гори ясно» 

р.н.м. 

2. «Узнай по 

экологическому 

воспитанию: 

- «Кто же такие 

птички?» 

А.Журбин- 

Б.Заходер; 

 - «Одуванчики» 

В.Герчик- 

Р.Горская; 

 - «Доброе лето» 

В.Иванников- 

Е.Авдиенко; 

- «Лесной 

колокольчик» 

В.Иванников- 

И.Башматов. 

По 

математическому 

развитию: 

- «Дважды два-

четыре» 

В.Шаинский- 

М.Пляцковский; 

 - «Песенка 

«Жесты»,                                     

«Люблю - не 

люблю»,                                                  

«Школа зверей»,                                        

«Прочитай 

письмо»,                            

«Оживи 

камешки»,                                                            

«Нарисуй 

музыку»,                                 

«Интервью», 

«Барашеньки»,                                   

« Два карася»,                                          

«Раздумье», 

«Идѐм за синей 

птицей», 

«Повтори за 

мной», 

«Расставить 

посты». 

 

Рисование под 

классическую 
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Совершенствовать 

элементы бальных 

танцев. 

7. 

Совершенствовать 

исполнение танцев, 

хороводов; четко и 

ритмично 

выполнять 

движения танцев, 

вовремя менять 

движения, не 

ломать рисунок 

танца; водить 

хоровод в двух 

кругах в разные 

стороны. 

8. Воспитывать 

интерес к русским 

народным играм. 

9. Развивать 

коммуникативные 

качества, 

выполнять правила 

игры; уметь 

голосу» муз. 

В.Ребикова. 

3. «Теремок» р.н.м. 

4. «Ищи» муз. 

Т.Ломовой 

5. «Плетень» 

рус.нар. песня. 

6. «Кубик-оркестр» 

рус.нар. мел.  

Танцевально-

игровое творчество 

1. «Чья лошадка 

лучше скачет» 

(импровизация). 

2. «Поиграем со 

снежками» 

импровизация. 

3. «Придумай 

перепляс» 

(импровизация под 

любую рус.нар. 

мел.) 

Элементарное 

треугольника» 

Л.Шеврин- 

В.Житомирский; 

- «Мишка с куклой 

пляшут полечку» 

М.Качурбина- 

Н.Найденова. 

По развитию речи: 

- «Слова» 

В.Шаинский- 

Р.Рождественский. 

По трудовому 

воспитанию: 

- «Всем на свете 

нужен дом» 

И.Ефремов- Р.Сеф; 

 - «Птичий дом» 

Д.Кабалевский- 

О.Высотская; 

- «На даче» 

В.Витлин- 

А.Пассова. 

Расслабляющие 

музыку: 

«Баба Яга», 

«Мама», «Зимнее 

утро», «Парень с 

гармошкой», 

«Игра в лошадки», 

«Полька», «Вальс» 

муз. Чайковского. 

Фрагмент из 

балета 

«Петрушка» муз. 

И.Стравинского 

«Лебедь» муз. 

К.Сен-Санса. 

 

Графическое 

изображение 

музыки в уголке 

ИЗО: 

«Святки» из цикла 

«Времена года» 

П.И. Чайковский. 

«Нянина сказка» 

из «Детского 
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самостоятельно 

искать решение в 

спорной ситуации. 

Танцевально-

игровое творчество 

1. Побуждать к 

импровизации 

игровых и 

танцевальных 

движений. 

2. Побуждать детей 

к поиску 

выразительных 

движений вальса. 

3. Побуждать детей 

выполнять игровые 

образные 

движения. 

4. Побуждать детей 

к поискам 

различных 

выразительных 

движений для 

передачи 

характерных 

музицирование 

1. «Сорока» р. н. п. 

2. «Ворон» р. н. п. 

3. «Я на горку шла» 

р. н. п. 

4. «Во поле береза 

стояла» р. н. п. 

5. «Ой, лопнул 

обруч» укр. н. п. 

Импровизационное 

музицирование 

1. «Я иду с 

цветами» муз. Е. 

Тиличеевой, сл. А. 

Дымовой. 

2. «Лесенка» муз. Е. 

Тиличеевой, сл. М. 

Долинова. 

3. «Василек» р. н. п. 

 

мелодии для сна, 

для снятия 

мышечного 

напряжения: 

 сборник 

"Вдохновение" из 

серии "Оттенки 

настроения";  

 "Симфония 

чувств", 

специально 

подобранные 

нежные мелодии 

из серии "Музыка 

для души";  

 Музыкальные 

композиции 

Джеймса Ласта;  

Музыкальные 

композиции Поля 

Мориа. 

Подгрупповая 

работа по 

развитию 

певческих 

альбома» П.И. 

Чайковский. 

«Итальянская 

полька» муз. 

С.Рахманинова. 

«Прелюдия» 

доминор, муз. 

Ф.Шопена. 

 

Театрализованные 

игры: 

«Заюшкина 

избушка», 

«Теремок», 

«Колобок», 

«Маша и 

медведь», 

«Кошкин дом» 

муз. Тиличеевой. 

 

Самостоятельное 

изготовление 

музыкальных 

книжек к песням: 
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особенностей 

персонажей. 

Элементарное 

музицирование 

1. Обучать детей 

играть в оркестре 

на разных детских 

музыкальных 

инструментах, 

совершенствовать 

навыки и умения, 

добиваться 

ритмического 

ансамбля. 

2. Учить подбирать 

знакомые попевки 

на металлофоне; а 

также их 

исполнять. 

3. Учить детей 

играть на 

металлофоне, на 

простейших 

духовых (только 

правой рукой), 

навыков: 

«Российский Дед 

Мороз» муз. А. 

Варламова. 

«Новогодние 

игрушки» муз. А. 

Варламова. 

«Елочная» муз. 

Козловского. 

«Буду я военным» 

муз. Френкеля. 

«Сегодня салют» 

муз. Т. Кулиновой. 

 «Солнечная 

капель» муз. 

Соснина. 

Подгрупповая 

работа по 

развитию 

музыкально-

ритмических 

движений: «Мы 

повесим шарики» 

муз. А. Варламова. 

«Российский Дед 

Мороз» муз. А. 

Варламова. 

«Новогодние 

игрушки» муз. А. 

Варламова. 

«Буду я военным» 

муз. Френкеля. 

«Сегодня салют» 

муз. Т. Кулиновой. 

«Солнечная 

капель» муз. 

Соснина. 

Самостоятельное 

изготовление 

книжек про 

детские 

музыкальные 

инструменты: 

Ударные 

инструменты: 

трещотки, 

маракасы, румба, 

кастаньеты. 
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добиваться 

слаженности 

звучания. 

Импровизационное 

музицирование 

1. Придумывать 

свой ритмический 

рисунок на детских 

ударных 

инструментах 

(треугольнике, 

коробке, бубне, 

барабане). 

2. Самостоятельно 

подбирать 

простейшие 

мелодии на 

металлофоне. 

 

 

«А на улице 

мороз» муз. А. 

Бурениной. 

«Новогодняя 

дискотека» 

соврем.мелодия. 

Танец «Мама» муз. 

Ю. Вережникова. 

 

 

Ударно-

мелодические: 

металлофон, 

музыкальная 

лесенка. 

Ударно-

клавишные: рояль, 

пианино. 

Духовые: флейта, 

кларнет, саксофон. 
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III  квартал март - май 

Тема Сроки 

Совместная деятельность 

 

Самостоятельна

я деятельность 

детей 

Взаимодействие 

ДОУ с семьей 

Образовательная деятельность Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

Задачи Репертуар 

 

1 марта –  

18 марта 

«Междунар

одный 

женский 

день. Весна» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Восприятие музыки 

1. Учить детей 

различать средства 

музыкальной 

выразительности 

«Как рассказывает 

музыка?» 

2. Развивать 

представление 

об 

изобразительных 

Восприятие музыки 

 1. «Март» из цикла 

«Времена года», 

П.И. Чайковский 

2. «Болезнь куклы» 

и «Новая кукла» из 

«Детского 

альбома», П.И. 

Чайковский 

3. «Ноктюрн» до 

диез минор, Ф. 

Музыкальные   

произведения для  

организации 

утренней гим-

стики 

 «Марш» муз. 

Вишкарѐва, 

«Ходьба с 

притопами» 

муз.рус. нар, 

«Полуприседания 

и прыжки» муз. 

Деятельность в 

центре музык-ного 

развития  

 

Цветовое 

изображение 

музыки:  

«Март» из цикла 

«Времена года» 

П.И. Чайковский. 

«Болезнь куклы» и 

 

Участие 

родителей в 

празднике 8 

Марта. 
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интонациях. 

3. Развивать 

представление 

о средствах 

выразительности 

музыки, 

передающих 

торжественный, 

радостный характер 

или лирический, 

спокойныйхарактер  

фраз. 

2. Побуждать петь 

не спеша, 

негромко, мягко, 

певуче. 

3. Учить точно 

интонировать 

отдельные фразы 

запева и куплета. 

4. Учить сольному 

пению и 

исполнению в 

Шопен 

4. «Подснежник» из 

цикла «Времена 

года», П.И. 

Чайковский 

5. «Фантазия ре 

минор», муз. 

А.Моцарта 

6. «В пещере 

горного короля» из 

сюиты «Пер Гюнт», 

муз. Э.Грига 

7. «Весна», «Лета» 

из цикла «Времена 

года», А.Вивальди. 

 

Пение  

1. «Весеннее 

настроение», муз. 

Зарицкой. 

2. «Разноцветный 

хоровод», Зарицкой. 

3. «День 

рус. нар, 

«Хоровод» муз. 

Можжевелова, 

«Упражнение» 

муз. Жилинского, 

«Упражнение» 

муз. Бодренкова, 

«Марш» муз. 

Люли, «Ходьба на 

носках» муз. 

Буальдье, 

«Прыжки» муз. 

Шитте, «Ходьба и 

наклоны» муз. 

Бодренкова, 

«Поскоки и 

пружинящий шаг» 

муз. 

Затеплинского, 

«Военный марш» 

муз. Шуберта, 

«Бег» муз. 

Шуберта, «Марш» 

муз. Кишко, 

«Упражнение с 

предметами» муз. 

Стемпневского, 

«Новая кукла» из 

«Детского 

альбома» П.И. 

Чайковский. 

«Ноктюрн» до 

диез минор Ф. 

Шопен.«Подснеж

ник» из цикла 

«Времена года»  

П.И. Чайковский. 

 

Игра в оркестр: 

 «Турецкий 

марш», муз. 

Моцарта, 

«Шарманка» муз. 

Свиридова, 

«Попрыгунья» 

муз. Свиридова, 

«Неаполитанская 

песенка» муз. 

Чайковского, 

«Весенняя 

миниатюра» муз. 

Витлина, «Марш» 
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19 марта – 

 5 апреля 

«Народная 

культура и 

традиции» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ансамбле. 

Песенное 

творчество 

1. Продолжать 

учить детей 

импровизировать 

простейшие 

мелодии 

различного 

характера на 

заданный текст и 

придуманный 

самостоятельно (по 

картинке, исходя из 

словесного образа). 

2. Добиваться, 

чтобы при 

самостоятельных 

поисках песенных 

импровизаций дети 

использовали свой 

музыкальный опыт, 

знание 

музыкальной речи, 

сочиняя песню-

рождения», 

Зарицкой. 

4. «Раз-ладошка», 

муз. Зарицкой. 

5. «Три желанья», 

муз. Зарицкой. 

6. «Хлопайте в 

ладоши», Зарицкой. 

7. «Домовенок», 

муз. Бурениной. 

8. «Черепаха», муз. 

Варламова. 

9. «Две лягушки», 

муз. Варламова. 

 

Песенное 

творчество 

1. «Осенью», 

«Весной», муз. 

Зингера, 

 сл. Шибицкой 

2. «Зайка», 

«Плавные 

движения руками» 

муз. Дворжака, 

«Упражнение» 

муз. Петрова, 

«Прыжки и шаг на 

месте» муз. 

Иорданского. 

Музык-ный 

репертуар для 

проведения 

развлечений в 

вечернее время и  

праздников 

Праздник «Очень 

мамочку люблю»: 

Пение: «Мамина 

песенка» муз. 

Морозовой, «Мама 

– солнышко моѐ» 

муз. Зарицкой, 

«Встречайте 

праздник песнями» 

муз. Каплуновой. 

Танцы: «Танец с 

муз. Свиридова, 

«Арагонская хота» 

муз. Глинки. 

 

 

Театрализованные 

игры по сказкам: 

«Теремок», «По 

щучьему 

велению», «Маша 

и медведь», 

«Муха-цокотуха», 

«Морозко», 

«Золушка». 

 

Импровизация 

движений под 

музыку: 

«С куклой» муз. 

Мусоргского, 

«Нянина сказка», 

«Баба Яга» муз. 

Чайковского, 

«Царь-Горох», 

 

 

 

 

Индивидуальные 

консультации 

для родителей 

(рекомендации 

дальнейшего 

обучения 

музыке) 
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марш, песню-вальс, 

песню-польку, 

грустную весѐлую 

песню и т. д.  

 

Музыкально-

ритмические 

движения 

1. Учить детей 

отмечать в 

движении метр, 

акцент, 

слышать и менять 

движения 

со сменой частей, 

реагировать на 

темповые и 

динамические 

изменения. 

2. Продолжать 

воспитывать 

у детей 

«Мишка», 

Бырченко, 

 сл. Барто. 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Упражнения  

Упражнения с 

мячами», муз. 

А.Петрова 

2. «Скакалки», муз. 

А.Петрова 

3. «Упражнение с 

цветами», муз. 

Т.Ломовой 

4. «Цирковые 

лошадки», муз. 

Красева 

5. «Играем-

поздравляем», муз. 

Туманян 

6. «Упражнение с 

шарами», муз. 

шарами» под 

песню «Бабушка», 

«Рок-н-ролл», 

«Танец с дугами» 

под песню 

«Мама». 

Сценка 

«Бабушки». 

Праздник «День 

смеха» 

Песни: «Во саду 

ли, в огороде», 

«Птичий дом» муз. 

Кабалевского, 

«Всѐ мы делим 

пополам» муз. 

Шаинского. 

Танец «Полька». 

Игра на 

инструментах под 

музыку 

«Аннушка».  

Выпускной бал 

Пение: «Детский 

«Золотые рыбки» 

из балета «Конѐк-

Горбунок» муз. 

Щедрина, «В 

стране гномов» 

муз. Роули, 

«Шествие гномов» 

муз. Э. Грига, 

«Вальс цветов» 

муз. Чайковского. 

 

Самостоятельное 

изготовление 

музыкальных 

книжек к песням:  

 «Раз-ладошка» 

муз. Зарицкой. 

«Три желанья» 

муз. Зарицкой. 

 «Хлопайте в 

ладоши» 

Зарицкой. 

«Домовенок» муз. 

Бурениной. 
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6 апреля – 

12 мая 

«Моя 

страна. 

Моя 

планета. 

День 

Победы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

нравственно- 

волевые качества, 

патриотические 

чувства. 

Способствовать 

созданию 

устойчивого 

интереса к 

предстоящей 

учебной 

деятельности в 

школе. 

Танцевально-

игровое творчество 

1. Предлагать 

детям 

импровизировать 

характерные 

танцевальные 

движения; 

развивать чувство 

партнѐра в плясках. 

2. Закреплять 

Тухманова 

7. «Змейка с 

воротцами», обр. 

Римского-

Корсакова 

8. «Марш», муз. 

Бодренкова 

9. «Боковой галоп», 

муз. Жилина 

Пляски:  

1. «Полька» муз. 

Ломовой. 

2. «Парный танец», 

хорв.н.м. 

3. «Чебурашка», 

муз. В.Шаинского 

4. «Танец 

солнечных 

лучиков», муз. 

Ю.Слонова 

5. «Танец с 

обручами», муз. 

сад» муз. 

Протасова, «До 

свидания, детский 

сад» муз. 

Морозовой, 

«Снова в школу» 

муз. Струве. 

Танцы: «Мама», 

«Прощание с 

игрушками» муз. 

Зарицкой, 

«Детство» муз. 

Крылатова, 

«Прощальный 

вальс» муз. 

Суворовой. 

Музыка перед 

сном 

Ф. Шуберт. 

"Вечерняя 

серенада". И. 

Брамс. "Вальс № 

3".К. Дебюсси. 

"Облака". 

А.П. Бородин. 

«Черепаха» муз. 

Варламова. 

«Две лягушки» 

муз. Варламова. 

 

Артикуляционная 

гимнастика для 

губ и язычка:  

«Иголочка»,  

«Щѐточка», 

«Шинковать 

язык», «Вибрация 

губ», «Град, а 

град», «Страшная 

сказка», «Вопросы 

и ответы», 

«Качели». 

 

Детские 

фольклорные игры 

и танцы: 

«Лавата», 

«Путаница», 

«Перевѐртыши», 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Консультация 

для родителей 

«Влияние 

музыки на 

психику 

ребенка». 
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умение передавать 

знакомые 

танцевальные 

движения разных 

плясок. 

3. Передавать в 

движениях 

характерные 

особенности 

персонажей, 

выраженные в 

музыке и в тексте 

произведений. 

4. Побуждать детей 

к поиску игровых 

движений. 

Элементарное 

музицирование 

 1. Учить исполнять 

пьесу на разных 

музыкальных 

инструментах в 

ансамбле и 

оркестре, играть 

Т.Ломовой 

Игры: 

1. «Кто скорее?», 

муз. Т.Ломовой 

2. «Метро», муз. 

Т.Ломовой 

3. «Поездка за 

город», муз. 

В.Герчик 

4. «Игра с 

обручами», р.н.м. 

 

Танцевально-

игровое творчество 

1. «Сбор цветов», 

2. «Сладкая греза», 

П. Чайковский 

3. «Хитрая лиса и 

волк»,  С. 

Бодренкова. 

4. «Веселые гуси», 

"Ноктюрн" из 

струнного 

квартета. 

 

К.-В. Глюк. 

"Мелодия". 

К.-В. Глюк. 

Мелодия из оперы 

"Орфей и 

Эвридика".В.-А. 

Моцарт. 

"Реквием". 

Ш.-К. Сен-Санс. 

"Карнавал 

животных". 

Р. Шуман. 

"Детские сцены", 

"Грезы". 

Г.-Ф. Гендель. 

"Музыка на воде" 

- «Колыбельная» 

(В.-А. Моцарт, 

С.Свириденко) 

«Прялица», 

«Челночки», 

«Ручеек», «Вьюн», 

«Паровозик». 

 

Графическое 

изображение 

музыки:  

«Фантазия ре 

минор» муз. 

А.Моцарта. 

«В пещере 

горного короля» 

из сюиты «Пер 

Гюнт» 

 муз. Э.Грига. 

«Весна», «Лета» 

из цикла «Времена 

года» А.Вивальди. 

«Детский альбом» 

П. Чайковского. 
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13 мая –  

20 мая 

 

Мониторин

г 

музыкальног

о развития 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ритмично, 

уметь передавать 

ритм 

мелодии четкими и 

энергичными 

хлопками, 

отмечать 

динамические 

оттенки. 

2. 

Совершенствовать 

исполнение 

знакомых 

музыкальных  пьес. 

Импровизационное 

музицирование 

Закреплять у детей 

умение 

самостоятельно 

импровизировать 

на простейших 

детских 

укр. н. м. 

5. «Савка и 

Гришка», бел.н. м. 

 

Элементарное 

музицирование 

1. «К нам гости 

пришли», муз. 

Александрова 

2. «Вальс», муз. 

Тиличеевой 

3. «В нашем 

оркестре», муз. 

Попатенко 

4. «Пойду ль я, 

выйду ль я», р.н.м. 

 

Импровизационное 

музицирование 

1. «Турецкий 

марш», муз. 

Моцарта 

- «Колыбельная 

медведийы» 

(А.Флярковский, 

С.Свириденко) 

- «Крошка Вилли 

Винки» 

(М.Карминский, 

И.Токмакова) 

Просыпательная 

музыка 

П.И. Чайковский. 

"Вальс цветов". 

Л. Бетховен. 

Увертюра 

"Эгмонд". 

Ф. Шопен. 

"Прелюдия 1, опус 

28". 

П.И. Чайковский. 

"Шестая 

симфония", 3-я 

часть. 

М.И. Глинка. 

 

Игры в 

«музыкальные 

занятия», 

«концерты»: 

Пение: «Колобок» 

муз. Морозовой, 

«мы теперь 

ученики» муз. 

Струве, «До 

свидания, детский 

сад!» муз. Т. 

Морозовой, 

«Прощальная 

песенка» муз. 

Вахрушева, 

«Детский сад» 

муз. Вережникова, 

«Песенка о 

дружбе» муз. 

Тиличеевой. 

Танцы: «Новый 

бант» муз. 

Хромушин, 

«Мама», 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка с 

родителями к 

выпускному 

балу. 
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21 мая – 

31 мая 

«До 

свидания, 

детский 

сад! 

Здравствуй, 

школа!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

музыкальных 

инструментах 

(бубны, 

треугольники, 

металлофоны, 

ксилофоны, 

гармоника, 

фортепиано), 

передавать 

мелодию и их 

ритмический 

рисунок. 

 

2. «Ворон», р.н.м. 

3. «Барашеньки», 

р.н.м. 

4. «Ах вы, сени», 

р.н.м. 

"Камаринская". 

В.-А. Моцарт. 

"Турецкое рондо" 

Для активной 

двигательной 

деятельности 

И.Штраус 

«Радетский марш». 

И.Брамс 

«Венгерский 

танец». 

Л.Делиб 

«Пиццикато» 

И.Штраус «Трик-

трак». 

Музыкальные 

игры на прогулках: 

«Плетень» р.н.п. 

«Гори, гори ясно» 

р.н.п, «Третий 

лишний» муз. 

Саца, «Ищи» муз. 

Ломовой, «Узнай 

«Прощание с 

игрушками» муз. 

Зарицкой, 

«Детство» муз. 

Крылатова, 

«Прощальный 

вальс» муз. 

Суворовой. 

Элементарное 

музицирование на 

детских ударных, 

ударно-

мелодических, 

ударно-

клавишных, 

духовых 

инструментах: «К 

нам гости 

пришли», муз. 

Александрова, 

«Вальс» муз. 

Тиличеевой, 

 «В нашем 

оркестре» 

муз. Попатенко, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выпускной бал 
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по голосу» муз. 

Ребикова, 

«Затейник» муз. 

Шуберта,  

«Поездка за город» 

муз. Герчик. 

«Пойду ль я, 

выйду ль я», р.н.м. 
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2.2. Модель образовательного процесса по художественно-эстетическому развитию (музыкальная 

деятельность) 

Модель организации образовательного процесса ДОУ 

Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации различных видов детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения). Характеристиками деятельности являются целенаправленность, ориентировочность, понимание обращѐнной 

речи, вербализация. Организация деятельности может быть представлена в виде понятийных пар (схем): 

 цельрезультат; 

 цель средство (способ); 

 стратегияцель (задача); 

 замыселреализация (хочумогу). 

В младшем и среднем дошкольном возрасте педагог обучает ребенка самоорганизации деятельности по данной 

модели. 

В старшем дошкольном возрасте модель является средством познания самого дошкольника. 

Структуру ОП можно представить следующим образом: 

  

Целевой блок Осуществлять охрану жизни и здоровья детей; обеспечить 

разностороннее – интеллектуальное, личностное и физическое 

развитие воспитанников; 

Взаимодействовать с семьѐй в интересах полноценного развития 

ребѐнка 

С
о
д

ер

ж
ат

ел
ь

н
о
-

п
р
о
ц

ес

су
ал

ь
н

ы
й

 

б
л
о
к
 Образовательная  

деятельность 

Совместная деятельность Самостоятельная 

деятельность 
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и
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В ДОУ, дома  

С
 п

ед
аг

о
га

м
и

 

 Д
р
у
г 

с 
д

р
у
го

м
 

 С
 р

о
д

и
те

л
я
м

и
 

Организованные 

формы, факультативы, 

кружки, 

студии 

Игры, организованные формы Занятия по интересам, 

игры 

Результативный 

блок 

Интеллектуальное, личностное и физическое развитие ребѐнка, 

раскрытие его творческих способностей, индивидуальности. 

Показатели: целевые ориентиры в каждый возрастной период освоения 

Программы по всем направлениям развития детей. 

В обоих случаях образовательная деятельность направлена на решение задач разностороннего развития ребѐнка и 

создание социально-развивающей среды для его свободной деятельности. 

2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 В образовательном процессе ребѐнок и взрослые выступают как субъекты педагогической деятельности, в 

которой взрослые определяют содержание, задачи, способы их реализации, а ребѐнок творит себя и свою природу, свой 

мир. 

Детям предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников видов деятельности, выбор которых 

осуществляется при участии взрослых с ориентацией на интересы, способности ребѐнка. 

      Важнейшие образовательные ориентиры: 
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• обеспечение эмоционального благополучия детей; 

• создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения детей к другим людям; 

• развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности); 

• развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. 

    Система дошкольного образования в образовательной организации должна быть нацелена то, чтобы у ребенка 

развивались игра и познавательная активность. В ДОО должны быть созданы условия для проявления таких качеств, как: 

инициативность, жизнерадостность, любопытство и стремление узнавать новое. 

    Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском саду, имеют образовательное 

значение: на прогулке и во время режимных моментов ребенок выстраивает отношение к себе и другим, учится быть 

инициативным и принимать решения, использовать свое мышление и воображение. 

Психолого-педагогические условия  реализации программы: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их положительной 

самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, соответствующих их 

возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного 

замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на 

интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия 

детей друг с другом в разных видах деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, 

вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность 

   Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, соответствующей специфике 

дошкольного возраста, предполагают: 

1) обеспечение эмоционального благополучиячерез: 

-непосредственное общение с каждым ребенком; 
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-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детейчерез: 

-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности; 

-создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

-недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах 

деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и др) 

    С целью поддержания детской инициативы педагогам следует регулярно создавать ситуации, в которых 

дошкольники учатся: 

o при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 

o совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать специальные способы 

фиксации их выбора); 

o предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.); 

o планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде; 

o оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде. 

    Важно, чтобы все утренники и праздники создавались с учетом детской инициативы и включали импровизации 

и презентации детских произведений. 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадлежащими к 

разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в том 

числе ограниченные) возможности здоровья; 

-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации со 

сверстниками; 

-развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень развития, проявляющийся 

у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его 

индивидуальной деятельности (далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через: 

-создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

-организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, воображения и 

детского творчества, личностного, физического и художественно-эстетического развития детей; 
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-поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и пространства; 

-оценку индивидуального развития детей; 

Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагог должен: 

o планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения; 

o создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами деятельности; 

o оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий техническими 

навыками; 

o предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными, отражали их 

замысел; 

o поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых для этого 

средств; 

o организовывать выставки проектов, на которых дети могут представить свои произведения. 

  Кроме того, педагоги должны знать детскую субкультуру: наиболее типичные роли и игры детей, понимать их 

значимость. 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребенка, 

непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных 

проектов совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

 

2.4. Взаимодействие с родителями, социумом 

Задачи:  

          1. Обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

2. Оказания помощи родителям (законным представителям) в воспитании детей, охране и укреплении их 

физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений 

их развития. 

          3. Организация продуктивного взаимодействия с социальными партнерами. 
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Принципы: 

1.  Сотрудничество с семьей; 

2.  Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

3. Доброжелательный стиль общения педагогов с родителями; 

4. Индивидуальный и дифференцированный подход; 

5. Сотрудничество с социумом; 

6. Принцип информативности и открытости. 

Условия: взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребѐнка, 

непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных 

проектов совместно с семьѐй на основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

Организация должна создавать возможности: 

1. Для предоставления информации о Программе семье и всем заинтересованным лицам, вовлечѐнным в 

образовательную деятельность, а также широкой общественности; 

2. Для взрослых по поиску, использованию материалов, обеспечивающих реализацию Программы, в том числе в 

информационной среде; 

для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, связанных с реализацией 

Программы. 

Направления и формы взаимодействия с семьей 

Направления Формы взаимодействия 

Непосредственное включение родителей в образовательную 

деятельность 

Проектная деятельность 

Праздники и развлечения 

Музыкальные спектакли, сказки 

Музыкально-литературные вечера 

Музыкальные гостиные 

День самоуправления родителей 

Повышение компетентности в вопросах воспитания и образования 

детей с учетом принципов индивидуализации и дифференциации 
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Творческие конкурсы 

Дни открытых дверей 

Обогащение РППС музыкального зала: изготовление сказочных 

героев  для кукольных спектаклей, шумовых ударных инструментов, 

музыкальных книжек, костюмов и атрибутов для праздников. 

Анкеты 

Опросы 

Индивидуальные встречи по инициативе родителей 

Консультации  

Мастер – классы 

Родительские собрания  

Дни открытых дверей 

Оформление наглядной информации 

Обеспечение независимой оценки качества образовательного 

процесса (условий) 

Анкеты 

Опросы 

Собеседование 

 

Взаимодействие с социальными партнѐрами 

социальными партнерами являются: 

- дом детского творчества, центр культуры и досуга - педагоги Дома детского творчества и Центра культуры и 

досуга привлекают воспитанников с концертными номерами к участию в различных городских мероприятиях; 

- детская школа искусств – концертные программы с участием выпускников нашего детского сада; 
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- центр социальной помощи населению – организация культурно-досуговых мероприятий для пожилых людей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

2.5. Особенности организации образовательного процесса с детьми с ОВЗ 

В соответствии с ч. 1 ст. 79 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273 

(далее – Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации») установлено: «… содержание образования и 

условия организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – 

ОВЗ) определяются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов также в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида». В связи с этим, для получения общего образования детьми с ОВЗ 

в общеобразовательных организациях должны разрабатываться соответствующие адаптированные основные 

общеобразовательные программы (отдельными документами) с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей. 

Основной документ, который содержит гигиенические требования к организации данной работы – это новые 

«Санитарно-эпидемиологические правила, нормативы  и требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций, утв. постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 15.05.2013 № 26 (далее – СанПиН 2.4.1.3049-13; начало действия документа – 30.07.2013). В которых говорится: 

«Образовательная организация должна создать условия для детей с ограниченными возможностями здоровья, детей – 

инвалидов в случае их пребывания   в учреждении…». Нормы СанПиН 2.4.1.3049-13 распространяются на все 

дошкольные учреждения, независимо от их вида, организационно-правовых форм и форм собственности. 

На данный момент наше учреждение посещает один ребенок-инвалид. С момента поступления детей с ОВЗ в 

учреждение, с их семьями ведется тесная работа по разработанному и действующему «Алгоритму действий с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами, посещающих дошкольное образовательное 

учреждение». 

 В работу с детьми данной категории включаются все сотрудники образовательного учреждения, в том числе 

музыкальный руководитель. 

Для работы с данным ребенком разработана программа комплексного сопровождения. 
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В конце учебного года по итогам работы проводится педагогическая диагностика музыкального развития детей, в 

том числе и детей с ОВЗ. По результатам диагностики вносятся корректировки. В организацию работы с детьми по 

музыкальной деятельности формулируются рекомендации педагогам и родителям. 

2.6. Система мониторинга  

Цель мониторинга: определить степень освоения ребенком образовательной программы и влияние 

образовательного процесса, организуемого в дошкольном учреждении, на развитие ребенка. 

Принципы:  

1. Научности (учет закономерностей развития ребенка, использование научно-обоснованных методов и форм 

мониторинга). 

2. Непрерывности и цикличности (постоянная оценка достижения детьми планируемых результатов освоения 

ООП, периодичность проведения) 

3. Гуманизации (уважение к личности ребенка, его интересам, правам). 

4.Коллегиальности (задействованность в проведении и обсуждении результатов мониторинга всех педагогов и 

других специалистов ДОУ). 

В проведении мониторинга участвуют: 

- воспитатели, работающие с данной группой детей;  

- специалисты ДОУ (педагог-психолог, учитель-логопед, музыкальный руководитель, инструктор по физической 

культуре); 

- медицинский работник. 

Мониторинг детского развития проводится два раза в год: 

- сентябрь 

- май. 

В процессе мониторинга исследуются физические, интеллектуальные и личностные качества ребенка, степень 

освоения ребенком образовательной программы, его образовательные достижения, степень готовности ребенка к 

школьному обучению путем сочетания низко формализованных и высоко формализованных методов, обеспечивающих 

объективность и достаточность получаемых данных.  

Методы осуществления мониторинга: 

          Низко формализованные методы (применяемые воспитателями): 



150 
 

1. Наблюдение - описательный психологический исследовательский метод, заключающийся в целенаправленном 

и организованном восприятии и регистрации поведения изучаемого объекта (дает возможность увидеть общую картину 

эмоционально - психологического климата в группе, определить уровень общего развития  и освоения детьми отдельных 

видов деятельности (игра, детский труд и самообслуживание, изобразительная и конструктивная деятельность и т.д.), 

выявить особенности поведения каждого ребенка, особенности взаимодействия со сверстниками и взрослыми). 

2. Беседа - вопросно-ответный метод организации и осуществления процесса. 

3. Экспертная оценка - комплекс  процедур, направленных на получение от специалистов информации, еѐ анализ 

и обобщение с целью подготовки и выбора рациональных решений (обследование детей специальными методами 

(поручения, д/игры, задания и др.), позволяющими выявить социальный статус ребенка в группе сверстников, 

эмоциональное благополучие в семье, особенности речевого и интеллектуального  или физического развития, 

креативности и творческого потенциала, эмоциональной отзывчивости, познавательной активности и т.д.) Эти методы 

проводятся выборочно, если наблюдение не дало возможности изучить проявление какого-либо качества. 

Высоко формализованные методы (применяемые специалистами ДОУ): 

1. Скрининг-тесты (простой диагностический тест,  применяющийся для исследования большого количества 

респондентов  с целью выявления лиц с высокой вероятностью наличия у них какого-либо качества). 

2. Специальные педагогические пробы (разнообразные методики, тесты, другие диагностические методы). 

 

Мониторинг образовательного процесса 

Мониторинг образовательного процесса (мониторинг освоения образовательной программы) проводится 

педагогами, работающими с дошкольниками. Содержание мониторинга тесно связано с используемой в ДОУ основной 

общеобразовательной программой дошкольного образования, составленной на основе примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования. 

С помощью средств мониторинга образовательного процесса можно оценить степень продвижения дошкольника 

в освоении содержания образовательной программы.  

Данные о результатах мониторинга заносятся в специальную карту развития ребенка в рамках образовательной 

программы. 
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Мониторинг образовательного процесса 

 

Группа: 

Дата проведения мониторинга: 

Ребѐнок  Уровень овладения программным материалом 

Физическое 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(музыкальная 

деятельность) 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие  

Итоговый результат 

       

 

Оценка уровня развития: 

1 Не сформирован 

2 Находится в стадии 

формирования 

3 Сформирован  

 

от 1 до 1,4 – показатель не сформирован; 

от 1,5 до 2,4 – находится в стадии формирования; 

от 2,5 до 3 – сформирован. 

При оценивании устойчивости проявления показателя предполагается:  

показатель «сформирован» означает, что показатель устойчив, не зависит от особенностей ситуации, присутствия 

или отсутствия взрослого, других детей, настроения ребенка, успешности или не успешности предыдущей деятельности 

и т. д.  
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показатель «находится в стадии формирования» означает, что показатель периодически проявляется и его 

проявление зависит от особенностей ситуации, наличия контроля со стороны взрослого, настроения ребенка и т. д.  

показатель «не сформирован» означает, что показатель проявляется крайне редко и его появление носит 

случайный характер. 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды, представленная специально 

организованным пространством, материалами, оборудованием и инвентарем для развития детей дошкольного возрастав 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и 

коррекции недостатков их развития.  

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения совместной деятельности 

детей и взрослых и двигательной активности детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда игровых помещений детского сада, в том числе и музыкального 

зала  строится на принципах: 

- Содержательной насыщенности. Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения ( в 

том числе техническими), соответствующими материалами в соответствии со спецификой Программы. 

- Трансформируемости - предполагает возможность изменений предметно-пространственной среды в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

- Полифункциональности - предполагает возможность разнообразного использования различных составляющих 

предметной среды, например, ширм, домиков, мягких модулей и т. д. 

-  Вариативности - предполагает наличие различных пространств (для игры в театр, для игры в оркестр и т.д.) 

Также предполагает периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих 

игровую, двигательную активность детей. 
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- Доступности - предполагает доступность для воспитанников, в том числе детей с ОВЗ и детей-инвалидов, всех 

помещений, где осуществляется образовательный процесс. Также свободный доступ воспитанников, в том числе детей с 

ОВЗ и детей-инвалидов к театральным игрушкам и музыкальным инструментам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды музыкально-театрализованной деятельности. 

- Безопасности - предполагает соответствие всех еѐ элементов требованиям по обеспечению надѐжности и 

безопасности их использования. 

Перечень музыкальных инструментов и атрибутов для музыкальной деятельности: 

 

№ наименование количество 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

Бубен 

Металлофон 

Труба 

Саксофон 

Аккордеон  

Скрипка 

Гитара 

Маракас 

Ложки 

Трещотки 

Дудочка 

Колокольчик 

Губная гармошка 

5 

5 

1 

1 

1 

1 

3 

5 

21 

5 

2 

24 

1 
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14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

 

Ленты гимнастические 

Ленты короткие 

Платочки 

Зонты детские 

Цветы искусственные 

Корзина плетѐная 

Обручи 

Флажки 

Погремушки 

Палки гимнастические 

 

30 

56 

43 

2 

70 

1 

49 

50 

54 

25 
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3.2. Учебный план 

Учебный план ОД МАДОУ «Детский сад № 1» КГО на 2018-2019 уч.год 

 

Образовательная  

область 

 

Виды ОД 

Обязательная часть Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

Общий объѐм 

Возрастные группы Возрастные группы Возрастные группы 

3-й 

г.ж. 

4-й 

г.ж. 

5-й 

г.ж. 

6-й 

г.ж. 

6-й  

г.ж. 

7-й 

г.ж. 

3-й 

г.ж. 

4-й 

г.ж. 

5-й 

г.ж. 

6-й 

г.ж. 

6-й 

г.ж. 

7-й 

г.ж. 

3-й 

г.ж. 

4-й 

г.ж. 

5-й 

г.ж. 

6-й 

г.ж. 

6-й 

г.ж. 

7-й 

г.ж. 

Физическое 

развитие 

Физическая 

культура 

3 3 3 3 3 3       3 3 3 3 3 3 

Логоритмика  ** ** ** ** ** **       ** ** ** ** ** ** 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Ручной труд * * * 0,5 0,5 0,5       * * * 0,5 0,5 0,5 

Социальный мир * * * * *       1 * * * * * 1 

ОБЖ ** ** *   *    1 1  ** ** * 1 1 * 

 

 

Речевое развитие 

Развитие речи 1 1 1 1 1 1       1 1 1 1 1 1 

Подготовка к 

обучению 

грамоте 

     1            1 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

  *    1 1  1 1 1 1 1 * 1 1 1 

 

Познавательное 

развитие 

Ребѐнок и 

окружающий 

мир 

  1 1 1  1 1    1 1 1 1 1 1 1 

Экологическое 

развитие 

* * * * * *       * * * * * * 

ФЭМП 1 1 1 1 1 2       1 1 1 1 1 2 

Конструирование  1 0,5 1 0,5 0,5 0,5       1 0,5 1 0,5 0,5 0,5 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Лепка  * 0,5       1 1 1 1 * 0,5 1 1 1 1 

Рисование  *       1 1 1 1 1 * 1 1 1 1 1 

Аппликация  * *       1 1 1 1 * * 1 1 1 1 

Музыка     2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 3 3 3 

 Итого (обязательная часть): 6 6 7 9 9 10             

Итого (часть, формируемая 

участниками ОО): 

      4 5 5 6 6 7       

Итого:             10 11 12 15 15 17 
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3.3 РАСПИСАНИЕ ОРГАНИЗОВАННЫХ ФОРМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  МАДОУ «Детский сад № 1»на 

2018 – 2019 уч.год 

Дни недели Ранний возраст 

 (3-й год жизни) 
Младшая группа 

(4-й год жизни) 
Средняя  группа  

(5-й год жизни) 
Старшая группа № 1 

(6-й год жизни) 
Старшая группа № 2  

(6-й год жизни) 
Подготовительная  

группа  

(7-й год жизни) 
Понедельник 

 

ОО Худ.-эст. 

развитие  (музыка)      

(группа) 

 9.25-9.35 

1. ОО Худ.-эст. 

развитие  (музыка)      

9.00 -9.15 

 ОО Худ.-эст. 

развитие  (музыка)       

9.55-10.20 

ОО Худ.-эст.развитие 

(музыка)    10.30 – 

10.55 

 

 

Вторник 

 
  ОО Худож.-эст. раз.  

(музыка)    9.45-10.05 
  ОО Худ.-эст. 

развитие  (музыка)      

10.20-10.50 

 
Среда   Худож.- эст.развитие 

(музыка)    15.10 – 

15.30 

Худож.- эст.развитие 

(музыка)        15.35-

16.00 

  

Четверг ОО Худож.-эст. 

развитие (музыка) 

(зал) 9.00-9.10. 

1. ОО Худ.-эст. 

развитие (музыка) 

         9.00-9.15 

 

  2. ОО Худож.-эст. 

развитие (музыка)           

9.45-10.10 

 

2. ОО Худ.-эст. 

развитие (музыка)          

10.20-10.50 

 

Пятница    Кружок «Вокал»                 

     15.00-15.25 

 

Кружок «Вокал»                 

     15.00-15.25 

 

Кружок «Вокал»                 

     15.35-16-05. 

 

Всего:       
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3.4. Перечень методических пособий, обеспечивающих реализацию образовательной деятельности 

Перечень комплексных программ 1. Программа «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой.- 

– 3-е изд., испр. и доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014г.  

Перечень парциальных программ и 

технологий 

1. Бакланова Т. И., Новикова Г. П. Музыкальный мир: Программа. Методические 

рекомендации. Содержание занятий с детьми 5-7 лет. – М.: Вентана-Граф, 2008. 

Перечень пособий 1. Арсенина Е.А Музыкальные занятия. Первая младшая, средняя и старшая группы. – 

Волгоград: Учитель, 2013. 

2. Бекина С. «Музыка и движение» (младшая, средняя, старшая и подготовительная группы) 

– М. 1984. 

3. Бекетова В.Г. «Песенник для малышей» - М. 1999. 

4. Буренина А.И. «Коммуникативные танцы для детей» С-П 2002. 

5. Вихарева Г.Ф. «Песенка, звени!» С-П 2002. 

6. Власенко О.П. «Праздник круглый год» Волгоград 2007. 

7. Власенко О.П, Головачѐва И.Н. Окружающий мир и музыка учебно-игровые занятия и 

мероприятия для детей 4-6 лет – Волгоград: Учитель, 2009. 

8. Виноградов Л.В. Развитие музыкальных способностей у дошкольников – СПб.: Речь, 

Образовательные проекты; М.: Сфера, 2009. 

9. Галиченко И.Г. «Танцуем, играем, всех приглашаем». Ярославль 2007. 

10. Гальцова Е.А. «Дошколятам досуг-хороший друг» Волгоград, 2008. 

11. Горохова Л.А, Макарова Т.Н. «Музыкальная и театрализованная деятельность в ДОУ» М. 

2005. 

12. Горькова Л, Обухова Л, Петелин Н. «Праздники и развлечения в детском саду» М. 2004. 
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13. Давыдова М.А. «Сценарии музыкальных календарных праздников» М. 2007. 

14. Дубровская Е.А. «Ступеньки музыкального развития» М. 2006. 

15. Зарецкая Н.В. «Календарные праздники для детей раннего и младшего дошкольного 

возраста» М. 2004. 

16. Зарецкая Н.В «Календарные праздники для детей среднего и старшего дошкольного 

возраста» М. 2004. 

17. Зарецкая Н.В. «Музыкальные сказки для детей» М.2004. 

18. Зарецкая Н.В. «Праздники в детском саду» М. 2004. 

19. Зарецкая Н.В, Антонова Т. «Народные праздники» М. 2005. 

20. Ищук В.В, Нагибина М.Н. «Календарные праздники» Ярославль 2006. 

21. Каплунова И.М. Новоскольцева И.А «Топ-топ, каблучок» Вып. 1-2 С-П 2005. 

22. Каплунова И.М. Новоскольцева И.А «Я живу в России» С-П 2006. 

23. Каплунова И.М. Новоскольцева И.А «Я люблю мой город» С-П 2003. 

24. Каплунова И.М. Новоскольцева И.А «Ах, карнавал!» Вып. 1-2 С-П 2006. 

25. Кудряшов А.В. «Радужные нотки» песни для детей Ростов н/Д: Феникс,2008. 

26. Куприна Н.Г. «Музыкальное развитие дошкольников», Екатеринбург 2006. 

27. Ледяйкина Г.Е, Топникова А.Л. «Праздники для современных малышей» Ярославль 2004. 

28. Луконина Л., Чадова Л. «Утренники в детском саду» М.: 2004. 

29. Луконина Л., Чадова Л. «Выпускные праздники в детском саду» М.: 2004. 

30. Луконина Л., Чадова Л. «Праздники для детей в детском саду от 2-х до 4-х лет» М.: 2004. 

31. Лунева Т.А. «Сценарии музыкально-календарных и фольклорных праздников» М.: 2007. 
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32. Лунева Т.А. «Музыкальные занятия» Волгоград, 2008. 

33. Льговская Н.И. «Организация и содержание музыкально-игровых досугов детей» М.: 

2007. 

34. Маханева М.Д. «Занятия по театрализованной деятельности в детском саду» М.: 2007. 

35. Михайлова М.А. «Поѐм, играем, танцуем дома и в саду» Ярославль 2008. 

36. Михайлова М.А. «Танцы, упражнения для красивого движения» Ярославль 2004. 

37. Роот З.Я. «Танцы с нотами» М.: 2006. 

38. Роот З.Я. «Песенки и праздники для малышей» М.: 2003. 

39. Суворова Т. М. «Танцуй, малыш» С-П 2006. 

40. Каплунова И. М, Новоскольцева И. А.  Методическое пособие «Хи-хи-хи да ха-ха-ха» 

вып. 1 и 2 Санкт-Петербург 2009. 

41. Каплунова И. М, Новоскольцева И. А.  Методическое пособие «Потанцуй со мной, 

дружок» Санкт-Петербург 2010. 

42.Каплунова И. М, Новоскольцева И. А. Методическое пособие «Весѐлые досуги» Санкт-

Петербург 2011. 

43. Каплунова И. М, Новоскольцева И. А. Методическое пособие «Зимняя фантазия» Санкт-

Петербург, 2011. 

44. Чусовская А. Н. «Времена года»: Сценарии праздников и выпускных утренников в ДОУ – 

М.: АРКТИ, 2013. 

45. Картушина М. Ю. Коммуникативные игры для дошкольников: Методическое пособие. – 

М.: Изд-во «СКРИПТОРИЙ 2003» 2013ю 

46. Скопинцева О. А. Развитие музыкально-художественного творчества старших 

дошкольников: рекомендации, конспекты занятий – Волгоград: Учитель, 2011. 
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47. Гогоберидзе А. Г, Деркунская В. А. Детство с музыкой. Современные педагогические 

технологии музыкального воспитания и развития детей раннего и дошкольного возраста: 

Учебно-методическое пособие. – ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

48. Петрова И. А. Музыкальные игры для дошкольников. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011. 

49. Радынова О. П., Барышева Н. В., Панова Ю. В. Праздничные утренники и музыкальные 

досуги в детском саду: Учебно-метод. пособие – М.: Дрофа, 2013. 

50. Зайцева Л. И. Речевые, ритмические и релаксационные игры для дошкольников: практ. – 

метод.пособие. _ СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

51. Судакова Е. А. Логопедические музыкально-игровые упражнения для дошкольников. – 

СПб.: ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

Наглядно – демонстрационный 

материал 

1. Картотека предметных картинок «Песенки-загадки о музыкальных инструментах» вып. 33;  

2. Картотека предметных картинок «История музыкальных инструментов вып. 35;  

3. Картотека предметных картинок «Музыкальные инструменты» вып. 8;  

4. «Картотека портретов композиторов» 1 и 2 части вып. 23; 

5. Раздаточный материал «Этот удивительный ритм» развитие чувства ритма у детей; 

6. Наглядно-дидактическое пособие «Музыкальные инструменты»; 

7. Демонстрационный материал «Музыкальные инструменты для дошкольных учреждений и 

начальной школы»; 

8. Наглядное пособие «Мир музыкальных образов». 

 

Аудиоприложение Аудиоприложения к программе «Ладушки» Каплуновой И. М, Новоскольцевой И. А: 

1. «Зимняя фантазия» диск 1, 2; 
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2. «Потанцуй со мной, дружок»; 

3. «Хи-хи-хи да ха-ха-ха» диск 1, 2;  

4. «Ясельки» 1, 2 диски. 

5. «Топ-топ, каблучок диск 1, 2». 

Аудиоприложения к методическим пособиям: 

6. Зайцева Л. И. Речевые, ритмические и релаксационные игры для дошкольников 1 диск; 

7. Судакова Е. А. Логопедические музыкально-игровые упражнения для дошкольников 1 

диск; 

8. Радынова О. П., Барышева Н. В., Панова Ю. В. Праздничные утренники и музыкальные 

досуги в детском саду диск 1, 2 и 3. 

Музыкально-дидактические игры 1. Для развития звуковысотного слуха: 

- «Где мои детки?»,  

- «Музыкальный домик»,  

- «Птица и птенчики»,  

- «Кто идѐт?», 

- «Три медведя», 

- «Сломанный телевизор», 

- «Озорное эхо», 

- «Музыкальная лесенка», 

- «Нарисуй мелодию», 

- «Ступеньки», 
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- «Музыкальное лото». 

2.Тембрового слуха: 

-«На полянке»,  

- «На чем играю?», 

- «Барабан и погремушка», 

- «Внимательные зверюшки», 

- «Музыкальный домик», 

- «Колокольцы-бубенцы», 

-«Определи инструмент». 

3.Динамического слуха: 

- «Громко – тихо запоем»,  

- «Гуляем и пляшем», 

- «Найди щенка», 

- «С платочками», 

- «Тихо-громко». 

4.Чувства ритма: 

- «Прогулка»,  

- «Музыкальное эхо», 

- «Тучки и капельки», 

- «Кубик-оркестр», 
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- «Ритмический оркестр», 

- «Музыкальные стульчики», 

- «Придумай имя и животное», 

- «Ритмическое эхо». 

5.Ладового чувства: 

- «Весело – грустно»,  

- «Облачка и цветочки»,  

- «Кубик эмоций». 

6.Музыкальной памяти: 

- «Чудесный мешочек», 

- «Колобок», 

- «Сколько нас поѐт», 

- «Слушаем внимательно», 

- «Музыкальный волчок», 

- «Назови композитора», 

- «Слушай, сочиняй, смотри». 

7.Восприятия музыкальных жанров:  

- «Что делают зайцы?»,  

- «Что делают в домике?», 

- «Змейки», 
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- «Синоптики», 

- «Круг и кружочки», 

- «Будь ловким», 

- «Забавная игра». 

 

 

 

 

3.5. Материально-техническое оснащение 

- ноутбук; 

- активная акустическая система; 

- микшерский пульт; 

- микрофонный приемник; 

- радиомикрофон – WMS 40 PROmini 2; 

- музыкальный центр «LG»; 

- электронное пианино «Casio». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

План проведения музыкальных праздников и развлечений в 2018-2019 уч. году 

Группа, 

месяц 

Группа детей 3-го 

года жизни 

Группа детей 4-го года 

жизни 

Группа детей 5-го года 

жизни 

Группа детей 6-го 

года жизни 

Группа детей 7-го 

года жизни 

Сентябрь    

«Радость в подарок!» день почитания пожилых людей. 

Октябрь Осенние праздники во всех возрастных группах. 

 

Ноябрь Праздник "День матери" Праздничный концерт «День матери» 

 

Декабрь Новогодние праздники 

 

Январь Кукольный театр  Развлечение «Зимние забавы» 

 

Февраль Праздник на улице «Масленица».    Праздник «День Защитника Отечества» 

 

Март Праздник мам и бабушек 

 

Апрель Праздник «День смеха»  

Фестиваль «Я, ты, он, она – вместе дружная семья» 

 

Май  Праздник «Прощайте, 

ясельки!» 

Праздник "День победы" 

Фестиваль театра «Волшебная маска» 

Музыкальный вечер «Бал в музыкальном королевстве» 

 

Выпускной бал 
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План работы с педагогами по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

в 2018-2019 уч. году. 

Цель: - развитие интереса к музыкальному развитию; 

            - воспитание музыкальной культуры педагогов. 
Месяц  Темы 

Работа с педагогами 

Сентябрь  Подготовка с педагогами к конкурсу «В педагоге всѐ должно быть прекрасно …». Подготовка к 

праздничному концерту «День пожилого человека». Консультация для педагогов 1 старшей группы 

«Классическая музыка в воспитании дошкольников». 

Октябрь Репетиции с педагогами к осенним праздникам.  

Подготовка с педагогами к городскому фестивалю «Я, ты, он, она».  

Консультация для педагогов подготовительной группы: «Использование музыкальной деятельности в 

формировании национальной толерантности детей старшего дошкольного возраста». 

Ноябрь Консультация для педагогов 2 старшей группы: «Развитие творческих способностей детей через 

театрализованную деятельность». 

Праздничный концерт, посвященный «Дню матери». 

Семинар для руководителей города. 

Декабрь Индивидуальные репетиции к новогодним праздникам. 

 

Январь Консультация для педагогов раннего возраста: «Развитие чувства ритма у детей 2-3-х лет». 

Подготовка педагогов к городскому конкурсу «Россия – это я и ты». 

 

Февраль Подготовка к праздникам «День Защитника Отечества», «Масленица». 

Интегрированное занятие с педагогами 1 старшей группы на тему: «Сказка о царе Салтане». 

Март Индивидуальные репетиции с педагогами к празднику 8-е Марта. 

Консультация для педагогов: «Музыка и театр». 

Апрель Фестиваль театра «Волшебная маска» 2 старшая группа 

Музыкальный вечер «Бал в музыкальном королевстве» 1 старшая группа 

 

Май  Фестиваль «Я, ты, он, она – вместе дружная семья» 

Репетиции к выпускному балу. 
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План работы с родителями по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

в 2018-2019 уч. году. 

                     Цель: - расширение музыкального кругозора; 

                                 - воспитание музыкальной культуры родителей. 

 
Месяц  Темы 

Работа с родителями 

Сентябрь Оформление выставки «Дары природы». 

Подготовка с родителями к празднику «День пожилого человека». 

Советы музыкального руководителя родителям детей раннего возраста. 

Октябрь  Рекомендации для родителей 1 старшей группы по применению музыкотерапии в повседневной жизни 

детского сада. 

Консультация для родителей подготовительной группы: Поступаем в «музыкалку». Правила успеха. 

Ноябрь Информация на стенд для родителей старшей группы «Слушаем музыку с ребенком». 

Подготовка с родителями к празднику «День матери». 

Декабрь Индивидуальные репетиции к новогодним праздникам. 

Привлечение родителей к выставке «Символ года». 

Январь Мастер-класс для родителей 2 старшей группы «Театр на основе театра тантамарески». 

Консультация для родителей подготовительной группы: «Народный танец – как элемент нравственного и 

художественно-эстетического воспитания ребенка». 

Февраль Подготовка к праздникам «День Защитника Отечества», «Масленица». 

Консультация для родителей «Воспитываем артиста». 

Март Индивидуальные репетиции с родителями к празднику 8-е Марта. 

Памятка родителям, которые хотят, чтобы их дети стали музыкальными. 

Апрель Консультация для родителей «Влияние музыки на психику ребенка». 

Открытое мероприятие для родителей 1 старшей группы по классической музыке. 

Показ музыкальной сказки для родителей 2 старшей группы. 

Май  Подготовка к выпускному балу. 

Анкетирование родителей. 

 


