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I.Целевой раздел рабочей программы 

1.1. Пояснительная записка 

Цель - Реализация содержания образовательной программы 

дошкольного образования ГБДОУ №19 для детей 2 – 7 

лет, в соответствии с требованиями ФГОС 

дошкольного образования. 

Задачи - создавать условия для развития предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания 

музыкального искусства;  

- воспитывать интерес к музыкально-художественной 

деятельности;  

- формировать основы музыкальной культуры;  

- воспитывать эмоциональную отзывчивость при 

восприятии музыкальных произведений;  

- знакомить с элементарными музыкальными 

понятиями;  

- развивать певческие и танцевальные способности;  

- формировать музыкально-эстетический вкус;  

- создавать условия для удовлетворения потребности в 

самовыражении, развития детского музыкально-

художественного творчества. 

Принципы и подходы к 

формированию рабочей 

программы 

 

• принцип развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка;  

• сочетание принципов научной обоснованности и 

практической применимости (содержание Программы 

соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и при этом 

имеет возможность реализации в массовой практике 

дошкольного образования);  

• соответствие критериям полноты, необходимости и 

достаточности (позволяет решать поставленные цели и 

задачи только на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаться к разумному 

«минимуму»);  

• обеспечение единство воспитательных, развивающих 

и обучающих целей и задач процесса образования 

детей дошкольного возраста, в ходе реализации 

которых формируются такие знания, умения и навыки, 

которые имеют непосредственное отношение к 

развитию дошкольников;  

• принцип интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей;  

• основывается на комплексно-тематическом принципе 

построения образовательного процесса;  

• предусматривает решение программных 

образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей, и самостоятельной деятельности 
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дошкольников не только 4 в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования;  

• предполагает построение образовательного процесса 

на адекватных возрасту формах работы с детьми. 

Краткая психолого- 

педагогическая 

характеристика 

особенностей 

психофизиологического 

развития детей (группы) 

 

Группа раннего возраста (с 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.  

Программа музыкального воспитания детей 2-3 лет 

отличается своей специфичностью. Дети этого 

возраста не способны долго сосредоточиваться на 

каком-либо одном виде деятельности. Поэтому на 

занятиях необходимо своевременно обеспечивать 

смену различных видов музыкальной деятельности. 

Содержание музыкального занятия должно быть 

разнообразным, интересным, доступным для 

понимания, эмоционально ярко окрашенным. Когда 

ребенок испытывает радостные эмоции, у него 

возникает интерес к музыке, формируется музыкальная 

восприимчивость и развивается музыкальная 

активность. Необходимо органично использовать на 

занятиях такие виды музыкальной деятельности, как 

слушание музыки, музыкально-ритмические движения, 

подпевание, игры и пляски, которые показал взрослый. 

Младшая группа (3-4 года) 
В возрасте 3-4 лет необходимым становится создание 

условий для активного экспериментирования и игр 

ребёнка со звуками с целью накопления 

первоначального музыкального опыта. 

Манипулирование музыкальными звуками и игра с 

ними (при их прослушивании, элементарном 

музицировании, пении, выполнения простейших 

танцевальных и ритмических движений) позволяют 

ребёнку начать в дальнейшем ориентироваться в 

характере музыки, её жанрах. В этот период, прежде 

всего, формируется восприятие музыки, 

характеризующееся эмоциональной отзывчивостью на 

произведения. Маленький ребёнок воспринимает 

музыкальное произведение в целом. Постепенно он 

начинает слышать и вычленять выразительную 

интонацию, изобразительные моменты, затем 

дифференцирует части произведения. Исполнительская 

деятельность у детей данного возраста лишь начинает 
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своё становление. Голосовой аппарат ещё не 

сформирован, голосовая мышца не развита, связки 

тонкие, короткие. Голос ребёнка не сильный, дыхание 

слабое, поверхностное.  

Средняя группа (4-5 лет) 

Дети средней группы уже имеют достаточный 

музыкальный опыт, благодаря которому начинают 

активно включаться в разные виды музыкальной 

деятельности: слушание, пение, музыкально-

ритмические движения, игру на музыкальных 

инструментах и творчество. Занятия являются 

основной формой обучения. Задания, которые дают 

детям, более сложные. Они требуют 

сосредоточенности и осознанности действий, хотя до 

какой-то степени сохраняется игровой и 

развлекательный характер обучения. Построение 

занятий основывается на общих задачах музыкального 

воспитания, которые изложены в Программе. В этом 

возрасте у ребенка возникают первые эстетические 

чувства, которые проявляются при восприятии музыки, 

подпевании, участии в игре или пляске и выражаются в 

эмоциональном отношении ребенка к тому, что он 

делает. Поэтому приоритетными задачами являются 

развитие умения вслушиваться в музыку, запоминать и 

эмоционально реагировать на нее, связывать движения 

с музыкой в музыкально - ритмических движениях. 

Музыкальное развитие детей осуществляется в 

непосредственно-образовательной деятельности и в 

повседневной жизни. Используются коллективные и 

индивидуальные методы обучения, осуществляется 

индивидуально- дифференцированный подход с 

учетом возможностей особенностей каждого ребенка. 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Возраст 6-7 лет - это середина детства. Подвижные 

энергичные дети активны во всех видах музыкально-

художественной деятельности. В этот период у них 

качественно меняются психофизиологические 

возможности: голос становится звонким, движения- 

ещё более координированными, увеличивается объём 

внимания и памяти, совершенствуется речь. У детей 

возрастает произвольность поведения, формируется 

осознанный интерес к музыке, значительно 

расширяется музыкальный кругозор. Новые качества 

позволяют реализовывать более сложные задачи 

музыкального развития детей. В дошкольный период 

актуальность идеи целостного развития личности 

ребёнка средствами музыки возрастает. В 

подготовительной к школе группе завершается 

дошкольный возраст. Его основные достижения 

связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; освоением форм позитивного 

общения с людьми; развитием половой 
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идентификации, формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает 

высоким уровнем познавательного и личностного 

развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно 

учиться в школе. Непосредственно-образовательная 

деятельность является основной формой обучения. 

Задания, которые дают детям подготовительной 

группы, требуют сосредоточенности и осознанности 

действий, хотя до какой-то степени сохраняется 

игровой и развлекательный характер обучения. 

Основания разработки 

рабочей программы 

 

Закон РФ «Об образовании в РФ» (от 29.12.2012 № 

273-ФЗ); 

-Федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования (приказ МОиН РФ 

от 17.10.2013 № 1155); 

-Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций (утв. 

Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 15. 05. 2013 г. № 26). 

-Закон Санкт-Петербурга "Об образовании Санкт - 

Петербурга" от 26.06.2013 г. №461-83 

-Образовательная программа дошкольного 

образования ДОУ 

Срок реализации рабочей 

программы 

 

2019-2020 учебный год (сентябрь 2019 - август 2020 

года) 

Целевые ориентиры 

освоения воспитанниками 

группы образовательной 

программы 

 

Целевые ориентиры образования (дети с 2 до 3 лет): 

- Слушает музыку и эмоционально реагирует на нее. 

- Внимательно слушает песню. 

- Подпевает слоги и слова. 

- Выполняет простые плясовые движения. 

- Начинает реагировать на начало и конец музыки. 

Целевые ориентиры образования (дети с 3 до 4 лет) 

- Слушать музыкальное произведение до конца. 

- Узнавать знакомые песни. 

- Различать звуки по высоте (в пределах октавы). 

- Замечать изменения в звучании (тихо — громко). 

- Петь, не отставая и не опережая друг друга. 

- Различать и называть детские музыкальные 

инструменты (металлофон, барабан) 

- Выполнять танцевальные движения: кружиться в 

парах, притопывать попеременно ногами, двигаться 

под музыку с предметами (флажки, листочки, платочки 

и т. п.). 

Целевые ориентиры образования (дети с 4 до 5 лет) 

- Узнавать песни по мелодии. 

- Различать звуки по высоте (в пределах сексты — 

септимы). 

 - Петь протяжно, четко произносить слова; вместе 

начинать и заканчивать пение. 
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 - Выполнять движения, отвечающие характеру музыки, 

самостоятельно меняя их в соответствии с двухчастной 

формой музыкального произведения. 

 - Выполнять танцевальные движения: пружинка, 

подскоки, движение парами по кругу, кружение по 

одному и в парах. 

 - Выполнять движения с предметами (с куклами, 

игрушками, ленточками). 

 - Играть на металлофоне простейшие мелодии на 

одном звуке. 

Целевые ориентиры образования (дети с 6 до 7 лет) 

- Узнавать мелодию Государственного гимна РФ. 

 - Определять жанр прослушанного произведения 

(марш, песня, танец) и инструмент, на котором оно 

исполняется. 

 - Определять общее настроение, характер 

музыкального произведения. 

 - Различать части произведения (вступление, 

заключение, запев, припев). 

 - Петь песни в удобном диапазоне, исполняя их 

выразительно, правильно передавая мелодию (ускоряя, 

замедляя, усиливая и ослабляя звучание). 

 - Петь индивидуально и коллективно, с 

сопровождением и без него. 

 - Выразительно и ритмично двигаться в соответствии с 

разнообразным характером музыки, музыкальными 

образами; передавать несложный музыкальный 

ритмический рисунок. 

 - Выполнять танцевальные движения: шаг с притопом, 

приставной шаг с приседанием, пружинящий шаг, 

боковой галоп, переменный шаг. 

 - Инсценировать игровые песни, придумывать 

варианты образных движений в играх и хороводах. 

 - Исполнять сольно и в ансамбле на ударных и 

звуковысотных детских музыкальных инструментах 

несложные песни и мелодии. 

 

 

Рабочая Программа не предусматривает жесткого регламентирования 

образовательного процесса и календарного планирования образовательной деятельности, 

оставляя педагогам пространство для гибкого планирования их деятельности, исходя из 

особенностей реализуемой основной образовательной программы, условий 

образовательной деятельности, потребностей, возможностей и готовностей, интересов и 

инициатив воспитанников и их семей, педагогов и других сотрудников Организации. 

Недопустимо требовать от педагогов, реализующих Образовательную Программу, 

календарных учебных графиков (жестко привязанных к годовому и другому типу 

планирования) и привязанных к календарю рабочих программ по реализации 

содержательных компонентов Образовательной Программы. 
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II. Содержательный раздел рабочей программы 

2.1. Содержание образовательной работы с детьми  

Вид 

деятельнос- 

ти 

Группа 

раннего 

возраста 

(2-3 года) 

Младшая 

группа 

(3-4 года) 

Средняя группа 

(4-5 лет) 

Подготовитель- 

ная группа 

(6-7 лет) 

 

Слушание 

 

 

 Развивать 

интерес к 

музыке, 

желание 

слушать 

народную и 

классическую 

музыку. 

Развивать 

умение 

внимательно 

слушать 

спокойные и 

бодрые песни, 

музыкальные 

пьесы разного 

характера. 

Понимать о 

чем (о ком) 

поется, 

эмоционально 

реагировать на 

содержание. 

Развивать 

умение 

различать 

звуки по 

высоте 

(высокое и 

низкое 

звучание 

колокольчика, 

фортепьяно, 

металлофона). 

 

Приобщать 

детей к народной 

и классической 

музыке. 

Познакомить с 

тремя 

музыкальными 

жанрами (песня, 

танец, марш). 

Формировать 

эмоциональную 

отзывчивость на 

произведения, 

понимание его 

характера. Учить 

различать 

весёлую и 

грустную 

музыку, 

определять 

количество 

частей в 

произведении, 

различать 

музыкальные 

звуки по высоте 

и звучанию 

музыкальных 

инструментов 

(бубен, барабан, 

погремушка и 

др.). 

Продолжать 

развивать у детей 

интерес к 

музыке, желание 

слушать её. 

Закреплять 

знания о жанрах 

в музыке (песня, 

танец, марш). 

Обогащать 

музыкальные 

впечатления, 

способствовать 

дальнейшему 

развитию основ 

музыкальной 

культуры, 

осознанного 

отношения к 

музыке. 

Формировать 

навыки культуры 

слушания 

музыки (не 

отвлекаться, 

слушать 

произведение до 

конца.) развивать 

умение 

чувствовать 

характер музыки, 

узнавать 

знакомые 

произведения, 

высказывать свои 

впечатления о 

прослушанном. 

Формировать 

умение замечать 

выразительные 

средства 

музыкального 

произведения 

Приобщать детей 

к музыкальной 

культуре, 

воспитывать 

художественно – 

эстетический 

вкус. Обогащать 

музыкальные 

впечатления 

детей, вызывать 

яркий 

эмоциональный 

отклик при 

восприятии 

музыки разного 

характера. 

Познакомить с 

элементарными 

музыкальными 

понятиями: 

музыкальный 

образ, 

выразительные 

средства, муз. 

жанры (балет, 

опера); 

профессиями: 

пианист, 

дирижёр, 

композитор, 

певица, 

балерина, 

художник и 

другие. 

Развивать 

навыки 

восприятия 

звуков по высоте 

в пределах 

квинты – терции. 

Обогащать 

впечатления 

детей, 
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(тихо, громко, 

медленно, 

быстро.) 

Развивать 

способность 

различать звуки 

по высоте 

(высокий, низкий 

в пределах 

сексты, 

септимы). 

формировать 

муз. вкус, 

развивать муз. 

память, 

фантазию. 

Знакомить с 

элементарных 

муз. понятиями 

(темп, ритм); 

жанрами (опера, 

концерт, 

симфонический 

концерт); 

творчеством 

композиторов и 

музыкантов. 

Познакомить 

детей с мелодией 

Государственног

о гимна РФ. 

 

Пение 

 

 

 Вызывать 

активность 

детей при 

подпевании и 

пении. 

Развивать 

умение 

подпевать 

фразы в песне 

(совместно с 

воспитателем). 

Постепенно 

приучать к 

сольному 

пению. 

 

Формировать 

умения 

выразительно 

петь. Развивать 

певческие 

навыки (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 и др.)). 

Формировать 

навыки 

выразительного 

пения, умение 

петь протяжно, 

подвижно, 

согласованно (в 

пределах ре – си 

первой октавы). 

Развивать умение 

брать дыхание 

между короткими 

музыкальными 

фразами. 

Побуждать петь 

мелодию чисто, 

смягчать концы 

фраз, чётко 

произносить 

слова, петь 

выразительно, 

передавая 

характер музыки. 

Развивать навыки 

пения с 

инструментальны

м 

сопровождением 

и без него (с 

помощью 

педагога). 

 

Совершенствоват

ь певческий 

голос, вокально – 

слуховую 

координацию. 

Закреплять 

практические 

навыки 

выразительного 

исполнения 

песен в пределах 

от «до» первой 

октавы до «ре» 

второй октавы. 

Учить брать 

дыхание и 

удерживать его 

до конца фразы; 

развивать 

артикуляцию 

(дикцию). 

Закреплять 

умение петь 

самостоятельно, 

индивидуально и 

коллективно, с 

музыкальным 

сопровождением 

и без него. 
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Песенное 

творчество 

Развивать 

желание петь и 

допевать 

мелодии 

колыбельных 

песен на слог 

«баю- баю» и 

веселых 

мелодий на 

слог «ля – ля». 

Приступить к 

формированию 

навыков 

сочинительства 

веселых и 

грустных 

мелодий по 

образцу. 

Побуждать детей 

активно 

участвовать в 

музыкально – 

исполнительских 

играх, 

коллективно и 

сольно. 

Побуждать детей 

самостоятельно 

сочинять 

мелодию 

колыбельной 

песни, отвечать 

на вопросы («Как 

тебя зовут?», 

«Что ты хочешь, 

кошечка?», «Где 

ты?»). 

Формировать 

умение 

импровизировать 

мелодии на 

заданный текст. 

Развивать умение 

самостоятельно 

придумывать 

мелодии, 

использую в 

качестве образца 

русские 

народные песни; 

самостоятельно 

импровизировать 

мелодии на 

заданную тему 

по образцу и без 

него, используя 

для этого 

знакомые песни, 

музыкальные 

пьесы и танцы. 

 

Музыкально

-

ритмические 

движения 

 

 

 

 Развивать 

эмоциональнос

ть и образность 

восприятия 

музыки через 

движения. 

Продолжать 

формировать 

способность 

воспринимать 

и 

воспроизводит

ь движения, 

показываемые 

взрослым 

(хлопать, 

притопывать 

ногой, 

приседать, 

совершать 

повороты,  и  т. 

д.) 

 Формировать 

умение 

начинать 

движение с 

началом 

музыки и 

заканчивать с 

ее окончанием; 

передавать 

образы (птичка 

летает, зайка 

прыгает, 

Повысить 

качество 

исполнения 

танцевальных 

движений – 

притопы одной и 

двумя ногами, 

кружение в 

парах, прямой 

галоп. 

Формировать 

умение 

двигаться в 

соответствие с 

темпом, ритмом, 

силой звучания и 

характером 

музыкального 

произведения. 

Развивать 

навыки 

движений с 

предметами и 

без них. 

Приобщать к 

выразительности 

движений при 

создании 

игровых и 

сказочных 

образов (идёт 

медведь, 

крадется кошка, 

бегают мышата, 

Продолжать 

формировать у 

детей навык 

ритмичного 

движения в 

соответствии с 

характером 

музыки, умения 

самостоятельно 

менять движения 

в соответствии с 

двух – трёх 

частной формой 

музыки. 

Совершенствоват

ь танцевальные 

движения: 

прямой галоп, 

пружинка, 

кружение по 

одному и в парах. 

Формировать 

умение двигаться 

в парах по кругу, 

в танцах и 

хороводах, 

ставить ногу на 

носок и на пятку, 

ритмично 

хлопать в 

ладоши, 

выполнять 

простейшие 

перестроения: из 

Совершенствоват

ь навыки 

танцевальных 

движений, 

умение 

выразительно и 

ритмично 

двигаться в 

соответствии с 

разнообразным 

характером 

музыки, 

передавая в 

танце 

эмоционально – 

образное 

содержание. 

Знакомить детей 

с национальными 

плясками: 

русские, 

белорусские, 

украинские и т.д. 

Развивать 

навыки 

художественного 

исполнения 

различных 

образов при 

инсценировке 

песен, во время 

театральных 

постановок. 
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мишка 

косолапый 

идет). 

Совершенствов

ать умение 

выполнять 

плясовые 

движения в 

кругу, 

врассыпную, 

менять 

движения с 

изменением 

характера 

музыки или 

содержания 

песни. 

 

скачет зайчик, 

ходит петушок, 

летают птички и 

т.д.). 

круга 

врассыпную и 

обратно, 

подскоки. 

Продолжать 

совершенствоват

ь навыки 

основных 

движений: 

ходьба 

торжественная, 

спокойная, 

«таинственная»; 

бег лёгкий и 

стремительный. 

Танцеваль-

но-игровое 

творчество 

Расширять 

двигательный 

опыт, 

развивать 

умение быстро 

менять 

движения. 

Обогащать 

двигательный 

опыт с 

помощью 

знакомства с 

новыми 

персонажами. 

Поощрять 

самостоятельнос

ть выполнения 

детьми 

танцевальных 

движений под 

плясовые 

мелодии и 

движений 

передающих 

характер 

животных. 

Способствовать 

развитию 

эмоционально - 

образного 

исполнения 

музыкально – 

игровых 

упражнений: 

(кружатся 

листочки, падают 

снежинки) и 

сценок, 

используя 

мимику и 

пантомиму (зайка 

весёлый и 

грустный, хитрая 

лисичка, 

сердитый 

волк…). 

Развивать умение 

инсценировать 

песни и ставить 

небольшие 

музыкальные 

спектакли. 

Способствовать 

развитию 

творческой 

активности детей 

в доступных 

видах 

музыкально – 

исполнительской 

деятельности. 

Совершенствоват

ь умение 

импровизировать 

под музыку 

соответствующег

о характера. 

Закреплять 

умение 

придумывать 

движения, 

отражающие 

содержание 

песни. Развивать 

самостоятельнос

ть в поисках 

способов 

передачи в 

движениях 

музыкальных 

образов. 

Содействовать 

формированию 

музыкальных 

способностей и 

проявлению 
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активности и 

самостоятельнос

ти 

Игра на 

детских 

музыкальны

х 

инструмента

х 

Побуждать 

детей к 

активному 

участию в 

музицировании

, максимально 

заинтересовать 

детей игрой на 

шумовых 

музыкальных 

инструментах. 

Прививать 

детей к 

коллективному 

музицировани

ю 

 

 

Формировать 

умение 

подыгрывать 

простейшие 

мелодии на 

деревянных 

ложках, 

погремушках, 

барабане. 

Формировать 

навыки игры на 

детских 

музыкальных 

инструментах – 

бубен, 

погремушка, 

барабан, 

колокольчик, 

дудочка. 

Познакомить 

детей с 

металлофоном. 

Знакомить с муз 

произведениями 

в исполнении 

различных 

инструментов и в 

оркестровой 

обработке. 

Совершенствоват

ь навыки игры на 

металлофоне, 

свирели, 

ударных 

музыкальных 

инструментах, 

русских 

народных 

инструментах: 

трещотках, 

погремушках, 

треугольниках. 

Развивать умение 

исполнять 

музыкальные 

произведения в 

оркестре и 

ансамбле. 

 

2.2 Примерное комплексно-тематическое планирование 

образовательного процесса 

Содержание образовательной работы с детьми (2-3 года) 

 

СЕНТЯБРЬ – «Дом, окнами в детство» 

 
Вид деятельности Программные задачи Примерный репертуар* 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Побуждать детей передавать ритм 

ходьбы и бега вместе с 

воспитателем.Учить детей  

выполнять простые танцевальные  

движения по показу воспитателя. 

Побуждать детей передавать 

простые игровые действия. 

 

1. «Ноги и ножки» р.н.п. в обр 

В.Агафонникова 

2. «Вот как мы умеем» муз и 

сл В.Теличеевой 

3. «Марш» муз. Ан. 

Александрова 

4. «Птички» (вступление) муз. 

Г.Фрида 

Слушание Учить детей слушать мелодию 

спокойного и подвижного характера, 

откликаться на музыку веселую, 

1. «Кошка» сл. Н.Френкель, 

муз Ан.Александрова 

2. «Наша погремушка» муз. 
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плясовую. Знакомство с шумовыми 

музыкальными инструментами – 

погремушка. 

И.Арсеева, сл. И.Черницкой 

Пение Приобщать детей к пению, 

побуждать малышей подпевать 

взрослому повторяющиеся слова. 

1. «Баю» (колыбельная) муз. 

М.Раухвергера 

2. «Дождик» р.н.п. обр. В 

Фере 

Развлечение Развивать эмоциональную 

отзывчивость малышей. 

 

Развлечения:  

«Маленькая кошечка» 

«Не боимся дождя» 

 

ОКТЯБРЬ – «Краски осени» 

 

Вид деятельности Программные задачи Примерный репертуар* 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Продолжать формировать 

способность воспринимать и 

воспроизводить движения, 

показываемые взрослым. Учить 

детей начинать движения с началом 

музыки и заканчивать с ее 

окончанием. Побуждать детей 

передавать игровые образы. 

1. «Бубен» рус. нар. мелодия, 

сл. Е.Макшанцевой 

2. «Погремушка, попляши»  

муз. И.Арсеева, сл. 

И.Черницкой 

3. «Вот как мы умеем» муз. 

Е.Тиличеевой, сл. Н.Френкель 

4. «Догонялки» муз. 

Н.Александровой, сл. 

Т.Бабаджан  

Слушание Учить детей слушать музыку 

контрастного характера: спокойную 

и бодрую, не отвлекаясь до конца 

звучания 

1. «Зайка» рус. нар. мелодия, 

обр. Ан. Александрова, сл. 

Т.Бабаджан 

2. «Осенью» муз. С.Майкапара 

 

Пение Вызывать активность детей при 

подпевании и пении, стремление 

внимательно вслушиваться в песню. 

1. «Где ты, зайка?» обр. 

Е.Тиличеевой 

2. «Дождик» рус. нар. 

мелодия, обр. В.Фере 

 

Развлечение Развивать эмоциональную 

отзывчивость детей, побуждать их 

активно участвовать в развлечении. 

Развлечение «Что у осени в 

корзинке?». 

 

НОЯБРЬ – «Моя семья» 

 

Вид деятельности Программные задачи Примерный репертуар* 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Слышать и реагировать на 

изменение динамических оттенков в 

произведении. Танцевать в парах. 

Выполнять танцевальные движения, 

двигаясь по кругу. 

 Приобщать детей к элементарным 

игровым действиям.  

1. «Козлятки» укр. нар. 

мелодия, сл. Е.Макшанцевой 

2. «Колокольчик» муз. 

И.Арсеева, сл. И.Черницкой 

3. «Марш и бег» муз. 

Е.Тиличеевой, сл. Н.Френкель 

4. «Из-под дуба» рус. нар. 

плясовая мелодия 

Слушание Обогащать слуховой опыт детей 

разным по высоте и тембру 

1. «Корова» муз. 

М.Раухвергера, сл. 
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звучанием. Приобщать детей к 

слушанию простых песен. 

О.Высотской 

2. «Утро» муз. Г.Гриневича, 

сл. С.Прокофьевой 

 

Пение Побуждать малышей включаться в 

исполнение песен, повторять 

нараспев последние слова каждого 

куплета. 

1. «Вот как мы умеем» муз. 

Е.Тиличеевой, сл. Н.Френкель 

2. «Идёт коза рогатая» обр. 

А.Гречанинова 

Развлечение Привлекать детей к посильному 

участию в празднике. 

Способствовать формированию 

навыка перевоплощение в игровые 

образы 

Развлечение «Веселые 

зайчата» 

 

ДЕКАБРЬ – «Новогодние чудеса» 

 

Вид деятельности Программные задачи Примерный репертуар* 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Выполнять плясовые движения в 

кругу Учить выполнять притопы, 

«фонарики», «пружинки». 

Побуждать передавать игровые 

образы, ориентироваться в 

пространстве. 

1. «Погуляем» муз. И.Арсеева, 

сл. И.Черницкой 

2. «Марш и бег» муз. 

Е.Тиличеевой, сл. Н.Френкель 

3. «Пляска с платочком» муз. 

Е. Тиличеевой, сл. 

И.Грантовской 

4. «Стуколка» укр. нар. 

мелодия 

Слушание Учить малышей слушать песню, 

понимать ее содержание. 

Совершенствовать ритмическое 

восприятие. 

1. «Кошка» муз. 

Ан.Александрова, сл. 

Н.Френкель 

2. «Зима» муз. П.Чайковского 

 

Пение Развивать умение подпевать 

повторяющиеся фразы. Развивать 

эмоциональную отзывчивость детей. 

1. Ёлочка» муз. Е.Тиличеевой, 

сл. М.Булатова 

2. «Зима» муз. В.Красевой, сл. 

Н.Френкель 

 

Развлечение Привлекать детей к посильному 

участию в празднике. 

Способствовать формированию 

навыка перевоплощение в игровые 

образы. 

Новогодний утренник «В 

гостях у Елочки» 
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ЯНВАРЬ – «Народная культура и традиции» 

 

Вид деятельности Программные задачи Примерный репертуар* 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Ходить под музыку, осваивать 

подпрыгивание. Передавать 

танцевальный характер музыки, 

выполнять движения по тексту 

песни 

 

1. «Ай - да» муз. В. 

Верховинца 

2. «Пляска  с  платочками», 

нем. нар. мелодия, сл. А. 

Ануривой; 

3. «Где ты, зайка?», рус. нар. 

мелодия, обр. Е. Тиличеевой 

Слушание Учить малышей слушать  веселые, 

подвижные песни, понимать их 

содержание. На музыкальное 

заключение прищелкивать языком  

1. «Слон», (из «Карнавала 

животных» К. Сен-Санса) 

2. «Юрочка», бел. нар. пляс. 

мелодия, обр. Ан. 

Александрова 

Пение Развивать умение подпевать фразы в 

песне вместе с педагогом, 

подстраиваясь к его голосу и 

инструменту 

1. «Ладушки», рус. нар. 

мелодия; 

2. «Колокольчик»,  муз.  И.  

Арсеева,  сл.И. Черницкой 

Развлечение Развивать у детей умение следить за 

действиями сказочных персонажей. 

 

Досуг 

«Прощание с елочкой»,  

«Зимние забавы» 

 

ФЕВРАЛЬ – «Кудесница зима» 

 

Вид деятельности Программные задачи Примерный репертуар* 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Учить детей начинать движение с 

началом музыки и заканчивать с ее 

окончанием, ритмично ударять по 

бубну и двигаться с ним, отмечая 

двухчастную форму пьесы. 

Передавать разный характер музыки 

образно-игровыми движениями. 

1. «Пляска с  платочками», 

нем. пляс и нар. мел, сл. А. 

Ануривой 

2. «Птички» (вступление), 

муз. Г. Фрида 

3. «Гопачок», укр. нар. 

мелодия, обр. М. Раухвергера 

4. «Погуляем», муз. И. 

Арсеева, сл. И. Черницкой 

Слушание Учить слушать песни, понимать и 

эмоционально реагировать на их 

содержание. Продолжать развивать 

звуковысотный и ритмический слух  

1. «Зимнее утро», муз.  

П. Чайковского 

2. «Из-под дуба», рус. нар. 

плясовая мелодия 

Пение Вызвать активность детей при 

подпевании. Постепенно приучать к 

сольному пению. 

1. «Колыбельная», муз. М. 

Красева 

2. «Цыплята», муз. А. 

Филиппенко, сл.  Т.  Волгиной 

Развлечение Развивать у детей умение следить за 

действиями сказочных персонажей. 

Кукольный театр «Зайка и 

Лиса» 

 

МАРТ – «Весеннее преображение» 

 

Вид деятельности Программные задачи Примерный репертуар* 

Музыкально-

ритмические 

Учить детей менять движения с 

изменением характера музыки или 

1. «Кошечка», муз. В. 

Витлина, сл. Н. Найденовой;  
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движения содержания песни. Побуждать детей 

принимать активное участие в 

игровой ситуации. 

2. «Микита», белорус. нар. 

мелодия, обр. С. Полонского;  

3. «Пляска с платочком», муз. 

Е. Тиличеевой, сл. И. 

Грантовской;  

4. «Полянка», рус. нар. 

мелодия, обр. Г. Фрида; 

Слушание Эмоционально откликаться на 

контрастные произведения, 

познакомиться с песней ласкового 

характера. 

1. «Утро», муз. Г. Гриневича, 

сл. С. Прокофьевой;  

2. «Юрочка», белорус. нар. 

плясовая мелодия, обр. Ан. 

Александрова; 

Пение Развивать умение подпевать фразы 

в песне, подражая протяжному 

пению взрослого. 

1. «Колокольчик», муз.  И.  

Арсеева, сл.И. Черницкой;  

2. «Кто нас крепко любит?», 

муз. и сл. И. Арсеева; 

Развлечение Развивать у детей умение следить за 

действиями сказочных персонажей. 

 

Досуг «Блины блиночки» 

«Маму поздравляют 

малыши!» 

 

АПРЕЛЬ – «Веселые путешествия» 

 

Вид деятельности Программные задачи Примерный репертуар* 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Двигаться в соответствии с 

характером и текстом песни, 

начинать движение после 

музыкального вступления. 

Выполнять простейшие движения с 

платочком. Передавать игровые 

действия, меняя движения на 

вторую часть музыки. 

 

1. «Дождик», муз. и сл. Е. 

Макшанцевой;  

2. «Козлятки», укр. нар. 

мелодия,сл. Е. Макшанцевой;   

3. «Бубен», рус. нар. мелодия,  

сл.Е. Макшанцевой;  

4. «Воробушки», «Погуляем»,  

муз. И. Арсеева, сл. И. 

Черницкой; 

Слушание Приобщать детей к слушанию песен 

изобразительного характера. 

Формировать ритмический слух 

детей. 

1. «Весною», муз. С. 

Майкапара;  

2. «Цветики», муз. В. 

Карасевой, сл. Н. Френкель; 

Пение Учить детей петь с педагогом, 

правильно интонируя простейшие 

мелодии. Выполнять движения по 

тексту песни. Познакомить с муз. 

инструментом-дудочка. 

1. «Лошадка», муз. И. 

Арсеева, сл. В. Татаринова;   

2. «Кря-кря», муз. И. Арсеева,  

сл. Н. Чечериной 

Развлечение Вызвать радость от встречи со 

знакомым  персонажем. 

Развлечение Птиц встречаем» 

 

 

МАЙ - «Мой город, моя семья» 

 

Вид деятельности Программные задачи Примерный репертуар* 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Учить детей двигаться в 

соответствии с характером музыки, 

меняя движения со сменой частей. 

1. «Ай-да», муз. В. 

Верховинца;  

2. «Где ты, зайка?», рус. нар. 
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Передавать образные движения, 

ритмично двигаясь. Принимать 

активное участие в игровой 

ситуации. 

 

мелодия, обр. Е. Тиличеевой 

3. «Стуколка», укр. нар. 

мелодия;  

4. «Утро», муз. Г. Гриневича, 

сл. С. Прокофьевой; 

Слушание Учить детей слушать и различать по 

характеру контрастные пьесы, 

запоминать их и узнавать. 

1. «Куры и петухи» (из 

«Карнавала животных» К. 

Сен-Санса) 

2. «Догонялки», муз. Н. 

Александровой, сл. Т. 

Бабаджан; 

 

Пение Петь звукоподражания песни вместе 

с педагогом. Подпевать педагогу, 

подстраиваясь к его голосу и 

инструменту. 

1. «Собачка», муз. М. 

Раухвергера, сл. Н. 

Комиссаровой;   

2. «Цыплята», муз. А. 

Филиппенко, сл.  Т.  

Волгиной;   

 

Развлечение Развивать эмоциональную 

отзывчивость малышей. 

 

«Теремок для малышей» 

Интерактивная игровая 

программа 

 

Планирование на летний период: 

 

ИЮНЬ – «Широка страна моя родная» «Праздник детства» 

 «Азбука безопасности» 

«Быть здоровыми хотим» 

«Я живу в большой стране» 

ИЮЛЬ – «Лето это маленькая жизнь» «Мы в дороге с песенкой о лете» 

«Летние мелодии» 

«Краски лета» 

«Праздник мыльных пузырей» 

АВГУСТ – «Голубая планета» «Волшебница вода» 

«Океаны и моря» 

«Неделя маленьких песенок» 

 «Вот и лето пролетело» 

 

Содержание образовательной работы с детьми (3 - 4 года) 

 

СЕНТЯБРЬ – «Дом, окнами в детство» 

 

Вид деятельности Программные задачи Примерный репертуар* 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

- упражнения 

- пляски 

- игры 

1. Музыкально-ритмические 

навыки: Учить реагировать  на 

начало и конец музыки, различать 

характер музыки и передавать его в 

движении. 

2.  Навыки выразительного 

движения: Бегать врассыпную, не 

наталкиваясь    друг    на    друга. 

1. «Зарядка» муз. В. 

Теличеева;  

2 «Мы идем» муз.Р. 

Рустамова;  

3 «Ноги и ножки» сл нар, муз. 

В. Агафонникова 

4. «Пляска с погремушками», 

муз. и сл. В. Антоновой;  
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Хлопать в ладоши, притопывать 

ногами,   вращать   кистями   рук, 

кружиться     на     шаге,     легко 

подпрыгивать, собираться в круг. 

4. «Солнышко и дождик», 

муз. М. Раухвергера, сл. А. 

Барто; 

 

Слушание Развивать эмоциональную 

отзывчивость на услышанную 

песню. Учить детей слушать    

музыкальное произведение от 

начала до    конца, понимать, о чем 

поется в песне. 

«Самолет летит» сл – А.Барто, 

муз. В.Теличеева; 

«Зайчик» Сл. И муз 

М.Красева 

«Ладушки-ладошки» сл. Е. 

Каргановой, муз.М. 

Иорданского 

«Медведь» - муз Г.Фрида 

Пение Учить «подстраиваться» к   

интонации взрослого,  подводить   к   

устойчивому навыку         точного         

интонирования несложных мелодий. 

Добиваться ровного звучания 

голоса, не допуская крикливого 

пения. Учить сидеть прямо, 

опираясь на спинку   стула,   руки   

свободны,   ноги вместе. 

1. «Ладушки» р.н.п. муз. 

А.Ларина 

2. «Петушок» р.н.п. 

3. «За окошком кто шалит?» 

муз и сл. Т.Бокач 

4. «Осенью» муз. Е.В, 

Майкова 

Развлечение Создать непринужденную 

радостную атмосферу. Побуждать 

детей активно участвовать в 

развлечении  

1 «В гостях у Петушка» 

2 «Знакомство с игрушками» 

 

ОКТЯБРЬ – «Краски осени» 

 

Вид деятельности Программные задачи Примерный репертуар* 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

- упражнения 

- пляски 

- игры 

1. Музыкально-ритмические 

навыки:Слышать  двухчастную 

форму произведения, приучать 

двигаться в соответствии с 

маршевым, спокойным и плясовым 

характером музыки. 

2. Навыки выразительного 

движения:  

Танцевать в парах на месте, 

кружиться, притопывать ногой, 

отмечая двухчастную форму пьесы и 

её окончание. Различать высокое и 

низкое звучание, отмечая его 

игровыми действиями. 

1. «Кто хочет побегать?», лит. 

нар. мелодия, обраб. Л. 

Вишкаревой;  

2. Ходьба и бег под музыку 

«Марш и бег» Ан. 

Александрова 

3. «Жмурки с Мишкой», муз. 

Ф. Флотова;  

4.  «Смело идти и прятаться», 

муз. И. Беркович («Марш»);  

 

 

Слушание Слушать пьесы контрастного 

характера: спокойную колыбельную 

и бодрую воодушевляющую песню. 

Запомнить и различать их.  

1. «Листопад», муз. Т.  

Попатенко 

2. «Осенью», муз. С. 

Майкапара 

Пение Развивать навык точного 

интонирования несложных   

мелодий. Добиваться   слаженного   

пения; учить  вместе   начинать  и  

заканчивать пение; Правильно 

1. «Колыбельная», муз. М. 

Раухвергера 

2. «Ладушки», рус. нар. песни 
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пропевать гласные в словах, четко 

произносить согласные в конце 

слов. 

Праздник Создать непринужденную 

радостную атмосферу. Побуждать 

детей активно участвовать в 

празднике. 

«Приходи к нам, осень». 

 

 

НОЯБРЬ – «Моя семья» 

 

Вид деятельности Программные задачи Примерный репертуар* 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

- упражнения 

- пляски 

- игры 

1.   Музыкально-ритмические 

навыки:  Учить детей ходить в 

умеренном темпе, работать над 

ритмичностью шага. Реагировать в 

движении на смену частей музыки. 

2.   Навыки  выразительного 

движения: Улучшать качество 

исполнения танцевальных 

движений. Побуждать детей прини-

мать активное участие в игре. 

1. «Скачут лошадки», муз. Т. 

Попатенко;  

2. «Шагаем как 

физкультурники», муз. Т.  

Ломовой 

3. «Фонарики», муз. Р. 

Рустамова;  

4. «Жмурки с Мишкой», муз. 

Ф. Флотова;  

 

Слушание Приучать детей слушать музыку 

изобразительного характера, 

понимать ее и эмоционально на нее 

реагировать. 

1. «Марш», муз. М. Журбина 

2. «Плясовая», рус. нар. 

мелодия 

 

Пение Продолжать учить детей петь 

естественным голосом, в одном 

темпе, вместе начинать пение после 

музыкального вступления, 

передавать в пении характер 

музыки. 

1. «Я иду с цветами», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Л. Дымовой; 

2. «Зайчик», рус. нар. песня, 

обр. Н. Лобачева  

3. «Бай-бай, бай-бай», рус. 

нар. колыбельные 

Развлечение Совместное развлечение детей и 

мам. Укрепление взаимоотношений 

детей и матерей. 

Развлечение ко дню матери «С 

мамой веселей!» 

 

ДЕКАБРЬ – «Новогодние чудеса» 

 

Вид деятельности Программные задачи Примерный репертуар* 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

- упражнения 

- пляски 

- игры 

1.   Музыкально-ритмические 

навыки: Упражнять в прыжках на 

двух ногах, добиваясь легкого 

подпрыгивания.   Продолжать    

работать над     ритмичностью     

движений; вырабатывать выдержку 

и быстроту реакции. 

2.   Навыки выразительного 

движения:   

Передавать характер весёлого танца, 

двигаясь на припев по кругу.  

1. «Топотушки», муз. М.  

Раухвергера;   

2. «Птички летают», муз. Л. 

Банниковой;  

3. «Пальчики и ручки», рус. 

нар. мелодия, обраб. М. 

Раухвергера;  

4. «Где погремушки?», муз. 

Ан. Александрова 

Слушание Воспринимать ласковую, нежную по 1. «Ласковая песенка», муз. 
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характеру песню, рассказать о её 

содержании. 

М. Раухвергера, сл. Т. 

Мираджи  

2. «Колыбельная», муз. С. 

Разаренова;  

Пение Продолжать    работать    над 

чистым        интонированием        

мелодии. Учить   начинать   пение   

после вступления, вместе с 

педагогом, петь в одном темпе. 

Правильно    произносить     гласные    

в словах, согласные в конце слов. 

1. «Лю-лю, бай», рус.  нар. 

колыбельная 

2. «Зима», муз. В. Карасевой, 

сл. Н. Френкель 

3. «Наша елочка», муз. М. 

Красева, сл. М. Клоковой 

 

Развлечение Приобщать детей к русской 

праздничной культуре, 

содействовать созданию обстановки 

общей радости. 

Новогодний утренник 

«Здравствуй, Новый год» 

 

ЯНВАРЬ – «Народная культура и традиции» 

 

Вид деятельности Программные задачи Примерный репертуар* 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

- упражнения 

- пляски 

- игры 

1.   Музыкально-ритмические 

навыки: Учит выполнять образные 

движения, соответствующие 

характеру музыки. Ритмично ходить 

и бегать, меняя построение. 

2.   Навыки выразительного 

движения: 

Передавать поочередной сменой 

плясовых движений контрастное 

изменение динамики частей пьесы. 

Применять знакомые плясовые 

движения. 

1. Перекатывание мяча под 

музыку Д. Шостаковича 

(вальс-шутка);  

2. Бег с хлопками под музыку 

Р. Шумана (игра в жмурки);  

3. Пляска с воспитателем под 

рус. нар. мелодию «Пойду ль, 

выйду ль я», обраб. Т. 

Попатенко 

4. «Прятки», рус. нар. 

мелодия;  

 

Слушание Продолжать развивать навык 

слушать музыкальное произведение 

от начала до конца. Слушать 

весёлую, подвижную песню, 

запомнить, что в ней поется  

1. «Плакса», муз. Д. 

Кабалевского 

2. «Елочка», муз. М. Красева 

Пение Способствовать развитию певческих 

навыков: петь без напряжения в 

диапазоне ми1-си1 в одном темпе со 

всеми, чисто и ясно произносить 

слова. Передавать веселый характер 

песен. 

1. «Зима», муз. В. Карасевой, 

сл. Н. Френкель 

2. «Наша елочка», муз. М. 

Красева, сл. М. Клоковой 

3. «Человек идет», муз. М. 

Лазарева,  сл. Л. Дымовой   

Развлечение Создать непринужденную 

радостную атмосферу. Побуждать 

детей активно участвовать  

Досуги: 

«Прощание с елочкой» 

«Мы любим петь и танцевать» 

 

ФЕВРАЛЬ – «Кудесница зима» 

 

Вид деятельности Программные задачи Примерный репертуар* 

Музыкально-

ритмические 
1.   Музыкально-ритмические 

навыки: Различать высокие и 

1. «Поезд», муз. Л. 

Банниковой;  
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движения: 

- упражнения 

- пляски 

- игры 

низкие звуки, отмечать их 

звукоподражаниями, применяя 

игровые действия. Учить детей 

реагировать на начало звучания 

музыки и ее окончание, бегать в 

темпе музыки, сидеть спокойно, 

слушая музыку до конца. 

2.Навыки выразительного 

движения:  

Менять движения в связи с веселым 

и спокойным характером. 

Применять знакомые плясовые 

движения в индивидуальной пляске. 

Двигаться в парах, отмечая смену 

динамики. 

2. «Упражнение с цветами», 

муз. А. Жилина «Вальс». 

3. Танец с листочками под 

рус. нар. плясовую мелодию 

4. «Птицы и птенчики» (Дид. 

игра)   

 

Слушание Слушать бодрую, подвижную 

песню, понимать о чем в ней поется. 

1. «Злюка» муз. Д. 

Кабалевского 

2. «Мишка с куклой пляшут 

полечку», муз. М. Качурбиной 

Пение Учить детей петь хором, не отставая 

и не опережая друг друга, правильно 

передавая мелодию, отчетливо 

передавая слова. 

 

 

 

1. «Солнышко», укр. нар. мел, 

обр. Н. Метлова, сл. Е. 

Переплетчиковой 

2. «Плачет котик», муз. М. 

Пархаладзе 

3. «Как тебя  зовут?»,  рус. 

нар. Колыбельная 

Развлечение Приобщать детей к русской 

праздничной культуре, воспитывать 

сильных и мужественных 

защитников. 

Развлечение «Богатырская 

наша сила!» 

 

МАРТ – «Весеннее преображение» 

 

Вид деятельности Программные задачи Примерный репертуар* 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

- упражнения 

- пляски 

- игры 

1.   Музыкально-ритмические 

навыки: Учит согласовывать 

движения с музыкой. Легко бегать 

врассыпную и ритмично  

подпрыгивать на двух ногах на 

месте. Передавать образно-игровые 

действия в соответствии с музыкой 

и содержанием песни. 

2.   Навыки выразительного 

движения:  

Различать контрастные части 

музыки. Добиваться, чтобы ребенок, 

танцуя в паре, согласовывал свои 

движения с действиями партнера. 

Различать высокое и низкое 

звучание и соответственно 

двигаться. 

1. «Ладушки», муз.  Н.  

Римского-Корсакова 

2. «Жуки», венгер. нар. 

мелодия, обраб. Л. Вишкарева 

3. Танец с платочками под 

рус. нар. мелодию 

4. «Заинька, выходи», муз. Е. 

Тиличеевой 

Слушание Учить детей слушать музыкальное 1. «Резвушка», муз. Д. 
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произведение до конца. Понимать 

характер музыки, отмечать 

изменение её динамики. 

Кабалевского 

2. «Подснежники», муз.  

В. Калинникова  

Пение Учить петь бодро, правильно, 

смягчая концы музыкальных фраз. 

Добиваться ровного звучания 

голосов. Петь подвижно, легким 

звуком, начинать пение вместе с 

педагогом. 

 

1. «Я иду с цветами», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Л. Дымовой 

2. «Маме в день 8 Марта», 

муз. Е. Тиличеевой, сл. М. 

Ивенсен;  

3. «Маме песенку пою», муз. 

Т. Попатенко, сл. Е. 

Авдиенко;  

Развлечение Обогатить малышей новыми 

впечатлениями. Воспитывать 

любовь и уважение к самому 

близкому человеку – маме. 

Развлечение «Масленица» 

Утренник «Все для мамочки 

любимой». 

 

АПРЕЛЬ – «Веселые путешествия» 

 

Вид деятельности Программные задачи Примерный репертуар* 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

- упражнения 

- пляски 

- игры 

1.   Музыкально-ритмические 

навыки: Учить согласовывать 

действие с музыкой и текстом 

песни. Двигаться прямым галопом. 

Ритмично передавать шаг бег, 

двигаясь с флажками. 

2.   Навыки выразительного 

движения: Продолжать учить детей 

двигаться парами легко, 

непринужденно, ритмично; легко 

ориентироваться в пространстве. 

Различать и передавать в движении 

ярко контрастные части музыки. 

Передавать образы, данные в игре. 

1. «Смело идти и прятаться», 

муз. И. Беркович («Марш»);  

2. «Зайцы и лиса», муз. Е. 

Вихаревой; 

3. «Веселые ножки», рус. нар. 

мелодия, обраб. В. 

Агафонникова 

4. «Игра с куклой», муз. В. 

Карасевой 

Слушание Учить детей воспринимать пьесы 

разного настроения, отвечать на 

вопросы о характере музыки. 

Развивать у детей воображение. 

«Марш», муз. Ю. Чичкова 

«Весною», муз. С. Майкапара  

 

Пение Учить детей петь протяжно, весело, 

слаженно по темпу, отчетливо 

произнося слова. Формировать 

умение узнавать знакомые песни.  

1. «Маме улыбаемся», муз. В. 

Агафонникова, сл. З. 

Петровой;  

2. «Машина», муз. Т. 

Попатенко, сл. Н. 

Найденовой;  

3. «Цыплята», муз. А. 

Филиппенко, сл. Т. Волгиной; 

 

Развлечение Развивать музыкально-сенсорные 

способности детей. 

Развлечение, приуроченное ко 

дню птиц «Птиц встречаем», 

развлечение, посвященное 

Дню космонавтики 
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МАЙ - «Мой город, моя страна» 

 

Вид деятельности Программные задачи Примерный репертуар* 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

- упражнения 

- пляски 

- игры 

1.   Музыкально-ритмические 

навыки: приучать передавать в 

движении образ «автомобиль едет». 

Упражнять в движении шага на всей 

стопе. 

2.   Навыки выразительного 

движения: Улучшать качество 

исполнения танцевальных 

движений. Танцевать в парах и 

изменять движения в соответствии с 

изменением характера музыки. 

Точно под музыку заканчивать 

пляску.  

Побуждать детей участвовать в 

игре, свободно ориентироваться в 

игровой ситуации.  

1. «Марш», муз. Э. Парлова;  

2. «Кто хочет побегать?», лит. 

нар. мелодия, обраб. Л. 

Вишкаревой 

3. «Парный танец», рус. нар. 

мелодия «Архангельская 

мелодия». 

4. Д\ И «Кто как идет?»,  

 

Слушание Продолжать учить слушать 

музыкальное произведение до 

конца, расказывать о чем поется в 

песне. Слушать и отличать 

колыбельную музыку от плясовой.  

1. «Воробей», муз. А. Руббах  

2. «Игра в лошадки», муз. П. 

Чайковского 

 

Пение Учить детей петь без напряжения, в 

одном темпе со всеми, четко и ясно 

произносить слова, передавать 

шуточный характер песни. 

 

1. «Пастушок», муз. Н. 

Преображенского;   

2. «Птичка», муз. М. 

Раухвергера, сл. А. Барто;  

3. «Веселый музыкант», муз. 

А. Филиппенко, сл. Т. 

Волгиной. 

Развлечение Создать непринужденную 

радостную атмосферу. Побуждать 

детей активно участвовать в 

развлечении 

Праздник «Весна -красна» 

 

Планирование на летний период: 

ИЮНЬ – «Широка страна моя родная» «Веселой планете – счастливые дети» 

«Паравозик приглашает» 

«Будь здоровым» 

«Дискотека на лесной полянке» 

ИЮЛЬ – «Лето это маленькая жизнь» «Воздух, солнце и вода» 

«Праздник солнышка» 

«Дары леса» 

«Животный и растительный мир» 

АВГУСТ – «Голубая планета» «Мы любим водичку» 

«Рисуем музыку» 

«Раз, два, три, играть выходи!» 

«Неделя маленьких песенок» 
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Содержание образовательной работы с детьми (4 - 5 года) 

 

СЕНТЯБРЬ – «Дом, окнами в детство» 

Вид деятельности Программные задачи Примерный репертуар* 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

- упражнения 

- пляски 

- игры 

1.Музыкально-ритмические 

навыки: Формировать у детей 

навык ритмичного движения. Учить 

детей двигаться в соответствии с 

характером музыки. 

Совершенствовать движение 

спокойного шага и развивать мелкие 

движения кисти. 

2.Навыки выразительного 

движения: Совершенствовать 

танцевальные движения: легкий бег, 

ритмичные притопы, приседания; 

менять их в соответствии с 

изменением характера. 

Развивать внимание, чувство ритма, 

менять движения в соответствии с 

характером музыки. 

1. «Пружинки»  под  рус.  нар.  

мелодию;   

2. Ходьба под  «Марш»,  муз.  

И.  Беркович;   

3. «Веселые  мячики»  

(подпры-гивание  и бег), муз. 

М. Сатулиной;  

4. «Пляска  парами»,  латыш.  

нар.  мелодия 

5. «Курочка и петушок», муз. 

Г. Фрида (игра) 

6. «Лошадка», муз. Н. 

Потоловского (игра) 

Слушание Формировать навыки культуры 

слушания музыки (не отвлекаться и 

не отвлекать других), дослушивать 

произведение до конца 

1. «Колыбельная», муз. А. 

Гречанинова  

2. «Марш», муз. Л. Шульгина 

Пение Обучать детей выразительному 

пению. Начинать пение после 

вступления вместе с воспитателем и 

без него. 

 

1. «Две тетери», муз. М. 

Щеглова, сл. народные;  

2. «Осень», муз. Ю. Чичкова,  

сл. И. Мазнина 

Развлечение Создать непринужденную 

радостную атмосферу. Побуждать 

детей активно участвовать в 

развлечении  

«В гостях у сказки» 

 

ОКТЯБРЬ – «Краски осени» 

Вид деятельности Программные задачи Примерный репертуар* 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

- упражнения 

- пляски 

- игры 

1.Музыкально-ритмические 

навыки: закрепить умение 

различать характер музыки, 

передавать его в движении, ходить 

спокойно, без взмаха рук, 

самостоятельно выполнять движения 

в соответствии с  характером 

музыки. 

2. Навыки выразительного 

движения: Продолжать 

совершенствовать навыки основных 

движений: бег легкий, 

стремительный, ходьба.Продолжать 

1. «Качание рук с лентами», 

польск. нар. мелодия, обраб. 

Л. Вишкарева;  

2. Прыжки под  англ. нар. 

мелодию  «Полли»;  

3. «Барабанщик», муз. М. 

Красева;  

4. «По улице мостовой», рус. 

нар. мелодия, обраб. Т. 

Ломовой 

5. «Жмурки», муз. Ф. 

Флотова;  

6. «Медведь и заяц», муз. В. 
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учить детей свободно 

ориентироваться в пространстве 

зала, и импровизировать в танце. 

Ребикова;  

 

Слушание Учить детей чувствовать характер 

музыки, узнавать знакомые 

произведения, высказывать  свои 

впечатления о прослушанной 

музыке. 

1. «Ах ты, береза», рус. нар. 

песня;  

2. «Осенняя песенка», муз. Д. 

Васильева-Буглая, сл. А. 

Плещеева;  

Пение Развивать умение детей брать 

дыхание между короткими 

музыкальными фразами. 

Способствовать стремлению петь 

мелодию чисто, смягчая концы фраз. 

 

1. «Жук», муз. Н. 

Потоловского, сл. народные;  

2. «Баю-бай», муз. М.  

Красина,  сл. М.  Черной;   

3. «Осень»,  муз. И.  Кишко,  

сл.  Т.  Волгиной; 

Развлечение Создать непринужденную 

радостную атмосферу. Побуждать 

детей активно участвовать в 

празднике. 

«Дождик» 

 

НОЯБРЬ – «Моя семья» 

 

Вид деятельности Программные задачи Примерный репертуар* 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

- упражнения 

- пляски 

- игры 

1.Музыкально-ритмические 

навыки: Воспринимать и различать 

музыку маршевого и колыбельного 

характера, менять свои движения с 

изменением характера музыки. 

Развивать и укреплять мышцы 

стопы. 

2. Навыки выразительного 

движения: Начинать движение 

после муз. вступления, двигаться 

легко, менять свои движения в 

соответствии двухчастной формой 

пьесы. Предложить детям творчески 

передавать движения персонажей. 

1. Легкий бег под латв. 

«Польку», муз. А.Жилинского;  

2. «Марш», муз. Е. 

Тиличеевой 

3. «Танец осенних листочков», 

муз. А. Филиппенко, сл. Е. 

Макшанцевой;  

4. «Барабанщики», муз. Д. 

Кабалевского и С. Левидова; 

5. «Пляска Петрушек», муз. А. 

Серова из оперы «Рогнеда» 

(отрывок);  

6. «Самолеты», муз. М. 

Магиденко 

Слушание Учить детей слушать и понимать 

музыку танцевального характера и 

изобразительные моменты в 

музыке. Познакомит с народной 

песней, передающей образы родной 

природы. 

1. «Как у  наших  у  ворот»,  

рус.  нар.  мелодия 

2. «Вальс  снежных  хлопьев» 

из балета «Щелкунчик», муз. 

П. Чайковского 

Пение Учить детей воспринимать и 

передавать веселый, оживленный 

характер песни. Петь естественным 

голосом, легким звуком. Ясно 

произносить гласные в словах. 

1. «Осенью», рус. нар. 

мелодия, обраб. И. Кишко, сл. 

И. Плакиды;  

2. «Кошечка», муз. В. 

Витлина,  сл. Н. Найденовой 

Развлечение Воспитывать уважительное 

отношение к старшим товарищам, 

желание глядеть и слушать их 

Концерт детей 

подготовительной группы. 
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выступление. 

 

ДЕКАБРЬ – «Новогодние чудеса» 

Вид деятельности Программные задачи Примерный репертуар* 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

- упражнения 

- пляски 

- игры 

1.Музыкально-ритмические 

навыки: Учить бегать врассыпную, 

а затем ходить по кругу друг за 

другом. Самостоятельно начинать 

движение после музыкального 

вступления. 

2.Навыки выразительного 

движения: двигаться легко 

непринужденно, передавая в 

движении характер музыки.   

Развивать у детей быстроту реакции.  

1. «Всадники», муз. В. 

Витлина;  

2. Потопаем, покружимся под 

рус. нар. мелодии.  

3. «Снежинки», муз. О. Берта, 

обраб. Н. Метлова;  

4. «Снежинки», муз. Т. 

Ломовой;  

5. «Игра Деда Мороза со 

снежками», муз. П. 

Чайковского (из балета 

«Спящая  красавица»);  6. 

«Жмурки», муз. Ф. Флотова;   

Слушание Учить детей образному восприятию 

музыки, различать настроение: 

грустное, веселое, спокойное. 

1. «Зайчик», муз. Ю. 

Матвеева, сл. А. Блока;  

2. «Болезнь  куклы»  (из 

«Детского альбома» П. 

Чайковского); 

Пение Формировать умение петь дружно, 

слажено, легким звуком, вступать 

после муз. вступления. Чисто 

исполнять мелодии песен. 

1. «Снежинки», муз. О. Берта, 

обраб. Н. Метлова, сл. В. 

Антоновой; 

2. «Санки», муз. М. Красева, 

сл. О. Высотской 

3. «Колыбельная зайчонка», 

муз. В. Карасевой, сл. Н. 

Френкель 

Развлечение Воспитывать стремление и желание 

принимать участие в праздничных 

выступлениях.  

«Пусть кружится хоровод» 

 

ЯНВАРЬ – «Народная культура и традиции» 

Вид деятельности Программные задачи Примерный репертуар* 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

- упражнения 

- пляски 

- игры 

1.Музыкально-ритмические 

навыки: Различать контрастные 

части музыки: бегать врассыпную, 

не наталкиваясь друг на друга, и 

легко прыгать на двух ногах. 

2. Навыки выразительного 

движения: Различать двухчастную 

форму музыки и её динамические 

изменения, передавать это в 

движении. Добиваться четкости 

движений. 

Приучать самостоятельно менять 

свои движения: тихо мягко ходить и 

1. «Лиса и зайцы» под муз. А. 

Майкапара «В садике»;  

2. «Ходит медведь» под муз. 

 «Этюд» К. Черни;  

3. Подскоки под музыку 

«Полька», муз. М. Глинки 

4. «Топ и хлоп», муз. Т. 

Назарова-Метнер, сл. Е. 

Каргановой;  

5. «Покажи ладошки», лат. 

нар. мелодия  

6. «Веселые мячики», муз. М. 

Сатулина (игра) 
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быстро бегать. 

Слушание Воспринимать музыку спокойного 

характера, передающую 

спокойствие леса утром, трели птиц. 

1. «Музыкальный  ящик» (из 

«Альбома  пьес  для  детей»  

Г.  Свиридова);   

2. «Жаворонок», муз. М. 

Глинки 

Пение Развивать у детей умение брать 

дыхание между короткими 

музыкальными фразами. 

Способствовать стремлению петь 

мелодию чисто, смягчая концы 

фраз, четко произнося слова. 

 

1. «Птенчики», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. М. Долинова;  

2.  Колядки: «Здравствуйте»,  

«С Новым годом»;   

3. «Улыбка», муз. В. 

Шаинского, сл. М.  

Пляцковского   

Развлечение Создать непринужденную 

радостную атмосферу. Побуждать 

детей активно участвовать в 

развлечении 

«Зимушка – зима» 

 

ФЕВРАЛЬ – «Кудесница зима» 

Вид деятельности Программные задачи Примерный репертуар* 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

- упражнения 

- пляски 

- игры 

1.Музыкально-ритмические 

навыки: Развивать чувство ритма: 

учить детей ритмично играть на 

погремушках. Слышать смену 

характера музыки, отмечая ее в 

движении. Совершенствовать 

легкость и четкость бега. 

2.   Навыки   выразительного 

движения: Совершенствовать 

движения с флажками.Двигаться 

легко, изящно, меняя характер 

движения в соответствии с 

двухчастной формой. Учить детей 

свободно ориентироваться в игровой 

ситуации. Упражнять в движении 

прямого галопа. 

1. «Петух», муз. Т. Ломовой;  

2. «Кукла», муз. М. 

Старокадомского; 

3. «Катилось яблоко», муз. В. 

Агафонникова 

4. «Танец с ложками» под рус. 

нар. мелодию;  

5. «Найди  себе пару», муз. Т. 

Ломовой; (игра) 

6. «Кукла», муз. 

Старокадомского, сл. О. 

Высотской (игра) 

Слушание Продолжать развивать у детей 

желание слушать музыку. Вызвать 

эмоциональную отзывчивость при 

восприятии музыкальных 

произведений. Познакомить с 

понятиями «марш» и «вальс». 

1. «Смелый  наездник»  (из 

«Альбома для юношества» Р. 

Шумана 

2. «Марш»,  муз.  С.  

Прокофьева;   

 

Пение Учит детей передавать бодрый 

весёлый характер песни. Петь в 

темпе марша, бодро, четко. 

Формировать умение детей петь 

легким звуком, своевременно 

начинать и заканчивать песню. 

Содействовать проявлению 

самостоятельности и творческому 

«Зима прошла», муз. Н. 

Метлова, сл. М. Клоковой;  

«Если добрый ты», муз. Б. 

Савельева, сл. М. 

Пляцковского  
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исполнению песен разного 

характера. 

Развлечение Содействовать устойчивому 

интересу к совместным праздникам. 

«Аты-баты, шли солдаты...» 

 

МАРТ – «Весеннее преображение» 

Вид деятельности Программные задачи Примерный репертуар* 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

- упражнения 

- пляски 

- игры 

1.Музыкально-ритмические 

навыки:  

Дети учатся двигаться в группе, у 

них развивается ритмичность. 

Совершенствовать умение детей 

выполнять движения с предметами 

легко, ритмично. Самостоятельно 

начинать и заканчивать танец. 

2.   Навыки выразительного 

движения: Учить детей ходить 

хороводным шагом, развивать 

быстроту реакции 

1. «Упражнения с цветами» 

под муз. «Вальса» А. Жилина;  

2. «Жуки», венг. нар. мелодия, 

обраб. Л. Вишкарева. 

3. «Танец с платочками», рус. 

нар. мелодия 

4. «Танец зайчат» из 

«Польки» И. Штрауса 

5. «Мы на луг ходили», муз. 

А. Филиппенко, сл. Н. 

Кукловской;  

6. «Рыбка», муз. М. Красева;  

Слушание Учить детей различать средства 

музыкальной выразительности: 

громко – тихо, быстро – медленно. 

Познакомить с понятием «полька» 

1. «Мамины  ласки»,  муз.  А.  

Гречанинова 

2. «Мама», муз. П. 

Чайковского 

Пение Учить детей узнавать знакомые 

песни. Петь легко непринужденно, в 

умеренном темпе, точно соблюдая 

ритмический рисунок, четко 

проговаривая слова. Приучать к 

сольному и подгрупповому пению 

1. Заклички: «Ой, кулики! 

Весна поет!»  и  

«Жаворонушки,  прилетите!»;   

2. «Подарок маме», муз. А. 

Филиппенко,  сл.  Т.  

Волгиной; 

3. «Веснянка»,  укр. нар. 

песня;    

Развлечение Привлечь внимание детей, 

воспитывать добрые чувства к маме.  

«Конфетное дерево» 

 

АПРЕЛЬ – «Веселые путешествия» 

Вид деятельности Программные задачи Примерный репертуар* 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

- упражнения 

- пляски 

- игры 

1.Музыкально-ритмические 

навыки: Самостоятельно менять 

движения со сменой музыкальных 

частей, развивать ловкость и 

быстроту реакции детей на  

изменение характера музыки. 

2. Навыки выразительного 

движения:  
Совершенствовать танцевальные 

движения: кружиться парами на 

легком беге и энергично 

притопывать ногой. Упражнять в 

плясовых движениях и спокойной 

1. Легкий бег под латв. 

«Польку», муз. А. 

Жилинского;  

2. «Марш», муз. Е. 

Тиличеевой; 

3. «Приглашение», укр. нар. 

мелодия, обраб. Г. 

Теплицкого;  

4. Бусинки» из «Галопа» И. 

Дунаевского 

5. «Платочек», укр. нар. 

песня, обр. Н. Метлова;  

6. «Веселая девочка Таня», 
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мягкой ходьбе. 

 

муз. А. Филиппенко, сл. Н. 

Кукловской и Р. Борисовой. 

Слушание Обратить внимание на 

изобразительные особенности 

песни. Воспринимать характерные 

интонации задорной частушки, 

чувствовать настроение музыки. 

Узнавать при повторном слушании. 

1. «Веснянка», укр. нар. 

песня, обраб. Г. Лобачева, сл. 

О.  Высотской;   

2. «Бабочка»,  муз. Э.  Грига;  

 

Пение Обучать детей выразительному 

пению, формировать умение брать 

дыхание между музыкальными 

фразами и перед началом пения. 

Учить петь с музыкальным 

сопровождением и без него, но с 

помощью педагога. 

1. «Путаница», песня-шутка; 

муз. Е. Тиличеевой, сл. К. 

Чуковского;  

2. «Кукушечка», рус. нар. 

песня, обраб. И. Арсеева;  

3. «Воробей»,  муз.  В.  

Герчик,  сл.  А.  Чельцова;  

Развлечение Вызвать интерес к выступлению 

старших дошкольников. 

«Весна пришла». 

 

МАЙ – «Мой город, моя страна» 

Вид деятельности Программные задачи Примерный репертуар* 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

- упражнения 

- пляски 

- игры 

1.Музыкально-ритмические 

навыки 
Передавать в движении весёлый, 

легкий характер музыки, скакать с 

ноги на ногу. Добиваться 

выразительной передачи 

танцевально-игровых движений.  

2. Навыки выразительного 

движения: 

Развивать быстроту реакции, 

ловкость, умение ориентироваться в 

пространстве. Учить использовать 

знакомые  

танцевальные движения в 

свободных плясках.  

1. «Веселые  мячики»  

(подпрыгивание  и бег), муз. 

М. Сатулиной;  

2. «Качание рук с лентами», 

польск. нар. мелодия, обраб. 

Л. Вишкарева 

3. «Дудочка-дуда»,  муз. Ю.  

Слонова,  сл. народные;  

4. «Покажи ладошку», латыш. 

нар. мелодия 

5. «Считалка», муз. В. 

Агафонни-кова 

6. «Гуси, лебеди и волк», муз. 

Е. Тиличеевой, сл. М. 

Булатова 

Слушание Обратить внимание на 

изобразительные особенности 

пьесы, динамику звучания. 

 

1. «Итальянская полька», муз.  

С.  Рахманинова;   

2. «Котик  заболел», муз. А.  

Гречанинова 

Пение Учить детей петь слаженно, начиная 

и заканчивая пение одновременно с 

музыкой. Внимательно слушать 

вступление и проигрыш. 

 

1. «Кисонька-мурысонька», 

рус. нар. песни 

2. «Дождик», муз. М. Красева, 

сл. Н. Френкель; 

3. «Зайчик», муз. М. 

Старокадомского,  сл. М. 

Клоковой 

Развлечение Создать непринужденную 

радостную атмосферу. Побуждать 

детей активно участвовать в 

развлечении 

«Наступает лето!» 
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Планирование на летний период: 

 

ИЮНЬ – «Широка страна моя родная» «Мы маленькие дети» 

«Праздник бантика» 

«Веселые путешественники» 

«День Смешинки» 

ИЮЛЬ – «Лето это маленькая жизнь» «Какого цвета лето?» 

«Летняя карусель» 

«Солнце, воздух и вода – наши лучшие 

друзья!» 

«Канителька» 

АВГУСТ – «Голубая планета» «Защитим планету» 

«Водичка. Вода» 

«Как у наших у ворот» 

«Проводы лета» 

 

 

 

Содержание образовательной работы с детьми (6 - 7 лет) 

 

СЕНТЯБРЬ – «Дом, окнами в детство» 

Вид деятельности Программные задачи Примерный репертуар* 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

- упражнения 

- пляски 

- игры 

1. Музыкально-ритмические 

навыки:  

Закрепить ритмичный шаг. 

Развивать четкость движений 

голеностопного сустава, 

необходимую при исполнении 

плясовых и танцевальных движений. 

2.Навыки выразительного 

движения:    Создать бодрое и 

радостное  настроение у детей, 

вызвать желание танцевать. 

Развивать активность и  дружеские 

отношения между детьми. 

«Марш»  Ломовой 

«Веселые ножки» р.н.м.  

 

«Марш» И. Дунаевский 

А. Соснин «Мячики» 

 

 

 

 

«Танец детства»  

муз. Е. Крылатова 

 

Слушание Продолжать обогащать музыкальные 

впечатления детей, вызывать яркий, 

эмоциональный отклик при 

восприятии музыки разного 

характера.  

Закреплять у детей представление о 

характере музыки. 

«Утро» Григ,  

«Ходит месяц над лугами» 

Прокофьева 

С. Прокофьев «Марш» 

Д.Штейбельт «Адажио» 

Пение 

 

Развитие 

певческих навыков 

 

 

Упражнение для 

Совершенствовать певческий голос 

и вокально-слуховую координацию.                                                                                                                                                                                                                                        

Учить детей петь легко, не форсируя 

звук, с четкой дикцией; учить петь 

хором, небольшими ансамблями,  по 

одному, с музыкальным 

сопровождением и без него. 

«Отчего плачет осень…» 

Соколовой 

«Детский сад-дом радости» 

муз. и сл. Олифировой 
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развития слуха и 

голоса 

Учить детей различать высокий и 

низкий звук, чисто интонировать, 

пропевая мелодию 

Литовко Ю. «Барабанщик» 

 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Знакомить детей с разными 

музыкальными инструментами. 

Учить приемам игры на них. 

Разучивать простейшие ритмические 

рисунки и выполнять их в 

соответствии с музыкой. 

«Мы идем» Р. Рустамов 

«В школу» Тиличеевой 

Развлечение Стимулировать совместную 

музыкально-игровую деятельность, 

эмоциональную отзывчивость детей. 

«Самым близким и родным» 

 

ОКТЯБРЬ – «Краски осени» 

Вид деятельности Программные задачи Примерный репертуар* 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

- упражнения 

- пляски 

- игры 

1.  Музыкально-ритмические 
навыки:  
 Углублять и совершенствовать 
навыки махового движения, учить 
детей постепенно увеличивать 
силу и размах движения с 
усилением звучания музыки. 
Самостоятельно реагировать на 
начало и окончание звучание 
частей и всего музыкального 
произведения. 
2. Навыки выразительного 
движения:   Развивать умение 
выразительно передавать в танце 
эмоционально-образное 
содержание. Передавать 
различный характер музыки, 
сохранять построение в шеренге. 

«Качание рук» Ломовой 

«Мельница» Ломовой 

Ф.Шуберт «Контрданс» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Танец детства» Крылатов 

Карельская народная 

мелодия «Парная пляска» 

Слушание Развивать эмоциональную 

отзывчивость на песни 

разнообразного характера. 

Обогащать музыкальные 

впечатления детей. При анализе 

музыкальных произведений учить 

ясно излагать свои мысли, 

эмоциональное восприятие и 

ощущения. 

Т. Попатенко «Сарафан 

одела осень» 

 

«Осень» Александров,  

«Весна и осень» Свиридов 

 

Пение: 

 

Развитие 

певческих 

навыков 

 

 

 

 

 

Расширять      у      детей певческий 

диапазон с учетом их 

индивидуальных       возможностей. 

Закреплять практические навыки 

выразительного исполнения песен. 

Обращать внимание на 

артикуляцию (дикцию). Закреплять 

умение петь самостоятельно 

индивидуально и коллективно. 

Закреплять умение детей слышать 

«Урожайная» Филиппенко 

«Золотое зернышко» Ю. 

Чичкова 

А. Александров «Осень» 

 

 

 

 

 

«Цирковые собачки» 
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Упражнение для 

развития слуха и 

голоса 

поступенное движение мелодии 

вверх и вниз. Петь, чисто 

интонируя. Сопровождая пение 

движением руки вверх и вниз. 

Тиличеевой 

Г.  Эресакс  «Паравоз» 

В. Карасева «Дудочка» 

Игра на детских 

музыкальных 

инстументах 

Учить детей играть знакомую 

мелодию индивидуально и в 

ансамбле на металлофоне,  

шумовых инструментах. 

Учить играть в ансамбле ритмично 

и слаженно. 

«Андрей-воробей» р.н.м. 

обр. Тиличеевой 

«Веселые барабанщики» Ю. 

Литовко 

Развлечение Воспитывать доброжелательность, 

Умение правильно оценивать 

действие персонажей. 

Осенний утренник, 

музыкальная сказка «Репка» 

 

НОЯБРЬ – «Моя семья» 

Вид деятельности Программные задачи Примерный репертуар* 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

- упражнения 

 

 

 

 

 

-  пляски 

 

 

 

- игры 

1.   Музыкально-ритмические 

навыки:  
Развивать чувство ритма. Выполнять 

шаг, имитирующий ходьбу лошади». 

Совершенствовать плавность 

движений у детей. 

2.   Навык  выразительного 

движения: Выражать в движении 

радостное, праздничное настроение, 

исполняя новогодний танец. 

Передаватьизящные, задорные, 

шутливые движения детей, отмечая 

при этом сильные доли такта и 

музыкальные фразы, двигаться 

легкими поскоками, соревноваться в 

быстроте и точности выполнения 

движений. 

«На лошадке» Витлина 

«Большие крылья» арм. н.м. 

 

 

 

 

 

 

 

«Становитесь в хоровод» 

совр. танец 

 

 

 

«Ищи» Ломовой 

 

Слушание Определять динамичный, весёлый, 

плясовой характер пьесы.  

Воспринимать и чувствовать печаль, 

грусть, вызываемые нежными, 

лирическими интонациями пьесы; 

сопоставить характер музыки этой 

пьесы с «Камаринской». 

«Камаринская» Чайковского 

 

«Болезнь куклы» 

Чайковского 

 

«Игра в лошадки» П. 

Чайковский 

Пение 

 

Развитие 

певческих 

навыков 

 

Упражнение для 

развития слуха и 

голоса 

 

Учить детей исполнять песни с 

вдохновением, передавая свои 

чувства: любовь к маме. Закреплять 

умение детей петь с сопровождением 

и без него. 

 

Упражнять детей в чистом 

интонировании малой терции вниз и 

чистой кварты вверх 

«Мама» муз. и сл. Петровой 

«Белые снежинки» сл. 

Энтина муз. Гладкова 

 

 

 

«Музыкальное эхо» 

Андреевой 
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Игра на детских 

музыкальных 

инструментах  

Учить детей исполнять попевку 

сольно и в ансамбле слаженно по 

мелодии и ритму. Продолжать  

использовать музыкальные 

инструменты в других видах 

деятельности 

«Бубенчики» Тиличеева. 

«Лошадка» в обработке 

А.Перцовской 

Развлечение Содействовать укреплению 

взаимоотношений в семье, 

приобщать детей к празднованию 

Дня Матери. 

«Как мамонтенок маму 

искал» 

 

ДЕКАБРЬ – «Новогодние чудеса» 

Вид деятельности Программные задачи Примерный репертуар* 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

 

- упражнения 

 

- пляски 

 

 

 

- игры 

1.Музыкально-ритмические 

навыки: Совершенствовать 

плавность движений, передавая 

напевный характер музыки.  

 

2.Навыки выразительного 

движения: Содействовать 

проявлению активности и 

самостоятельности в 

выборетанцевальных движений. 

Соблюдать правила игры, 

воспитывать выдержку. 

«Рисуем на песке» Ребикова 

«Галопада» М.Глинка 

 

 

 

Ю. Чичков «Полька» 

К.Арсенина «Вальсок» 

 

«У нас на юге» 

«Становитесь в хоровод» 

совр. танец. 

 «Снежки» любая веселая 

музыка  

Слушание Воспринимать лирический характер 

музыки; отмечать изобразительный 

момент – подражание звучанию 

колокольчиков, постепенно 

затихающему («сани уехали»). 

«Сани с колокольчиками» 

Агафонникова 

 

Пение 

 

Развитие 

певческих 

навыков  

 

Упражнение для 

развития слуха и 

голоса 

Петь весело, легко, подвижно, точно 

передавая ритм, выдерживая паузы; 

начинать пение после музыкального 

вступления. 

Развивать дыхание и муз. слух. 

Добиваться легкости звучания, 

развивать подвижность языка, 

используя работу со слогом «ля-ля». 

«Начинаем карнавал» 

Слонова 

«Новогодний хоровод» 

Хижинской 

«К нам приходит Новый год» 

В. Герчик 

 «Вальс» Тиличеевой 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Учить детей исполнять произведение 

на разных музыкальных 

инструментах в ансамбле и оркестре. 

«Кап-кап». р.н.м. обр. 

Попатенко 

Развлечение Привлекать детей к активному 

участию в подготовке к празднику. 

Пробуждать у детей чувство веселья 

и радости от участия в празднике. 

Новогодний утренник 

«Проделки нечистой силы» 
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ЯНВАРЬ – «Народная культура и традиции» 

Вид деятельности Программные задачи Примерный репертуар* 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

 

- упражнения 

 

 

- пляски 

 

 

 

 

- игры 

1.Музыкально-ритмические 

навыки: Развивать согласованность 

движения рук. Расширять шаг детей, 

воспитывать плавность и 

устремленность шага, развивать 

наблюдательность и воображение. 

2.Навыки выразительного 

движения: Исполнять танец весело, 

задорно, отмечая ритмический 

рисунок музыки.  

Идти на первую часть 

музыки(спокойная ходьба), на 

вторую часть музыки внутри круга 

быстро, легко скакать небольшой 

группой в разных направлениях. На 

заключительные аккорды успеть 

выбежать из круга. 

«На лыжах» Руднева 

«Физкультурный марш» 

Е.Марченко 

 

 

 

 

«Детская полька» М. Глинка 

 

 

 

 

«Ловушка» р.н.м. обр. 

Сидельникова 

Слушание Формировать музыкальный вкус 

детей. Учить слушать и понимать 

музыкальные произведения 

изобразительного характера. 

Воспринимать образ смелых, 

гордых кавалеристов. 

«Кавалерийская» Д. 

Кабалевского 

Пение 

 

Развитие 

певческих 

навыков  

 

 

 

Упражнение для 

развития слуха и 

голоса 

 

Различать части песни. Учить детей 

петь, сохраняя правильное 

положение корпуса, относительно 

свободно артикулируя, правильно 

распределяя дыхание, чисто 

интонируя мелодию. Петь бодро, 

радостно, в темпе марша. 

Учить детей различать и определять 

направление мелодии, чисто 

интонировать, петь выразительно, 

передавая игровой, шутливый 

характер песни. 

«Физкульт-ура!» Ю Чичкова 

 

Р.н.п. «Вот уж зимушка 

проходит» 

 «Зимняя песенка» М. Ефимов 

 

 

 

«Горошина» Карасевой 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Продолжать развивать у детей 

умение играть в ансамбле. 

«Ворон» в обработке Е. 

Теличеевой 

«Петушок» обр. Красева». 

Развлечение Развивать двигательную активность 

детей, стремление быть активным 

участником развлечения. 

- Досуг «Путешествие в 

страну Здоровья» 

- Праздник традиционной 

русской культуры  «Как у 

бабушки Варвары» 

ФЕВРАЛЬ – «Кудесница зима» 

Вид деятельности Программные задачи Примерный репертуар* 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

1.Музыкально-ритмические 

навыки: Развивать ритмичность 

движений, учит передавать 

«Выворачивание круга» 

венг.н.м. автор Руднева 

«Росинки» С.Майкапар 
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- упражнения 

 

 

 

- пляски 

 

 

 

 

движениями акценты в музыке, 

исполнять перестроения, требующие 

активного внимания всех 

участвующих. 

2.Навыки выразительного 

движения: Совершенствовать 

основные элементы танца, 

добиваясь выразительного 

исполнения.  

Побуждать детей к поиску 

различных выразительных 

движений для передачи игровых 

образов. 

 

 

 

 

«Марш» Е. Теличеева 

«Утушка луговая р.н.м. 

Слушание При анализе музыкальных 

произведений учить детей ясно 

излагать свои мысли, чувства, 

эмоциональное восприятие и 

ощущение. Способствовать 

развитию фантазии: учить выражать 

свои впечатления от музыки в 

движении, рисунке. 

«Походный марш» 

Кабалевского 

«Ёлка» В. Соловьев-Седой 

Пение 

 

Развитие 

певческих навыков  

 

Упражнение для 

развития слуха и 

голоса 

 

Продолжать развивать певческие 

способности детей: петь 

выразительно, правильно передавая 

мелодию, ускоряя, замедляя, 

усиливая и ослабляя звучание. 

Упражнять детей в чистом 

интонировании поступенного 

движения мелодии вниз. Петь не 

очень скоро естественным звуком. 

«Лучше папы друга нет» 

сл. Пляцковского муз. 

Савельева 

«Дорогие бабушки и мамы» 

сл. Александровой муз. 

Бодраченко 

 

«Гав-гав» (детская  попевка) 

«Шла веселая собака» р.н.п. 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Передавать ритмический рисунок 

попевки на металлофоне по одному 

и небольшими группами. 

Учить по тембровой окраске звука 

определять музыкальный 

инструмент 

«Смелый пилот» Тиличеевой 

 

 

 

«Какой инструмент звучит» 

Развлечение Способствовать укреплению 

взаимоотношений отцов и детей. 

 

- «Сто затей для ста друзей» 

- «Масленица» (Проводы 

зимы, встреча весны – 

уличное гулянье) 

 

МАРТ – «Весеннее преображение» 

Вид деятельности Программные задачи Примерный репертуар* 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

 

- упражнения 

 

1.Музыкально-ритмические 

навыки: Учить передавать 

плавностью шага задумчивый, как 

бы рассказывающий характер 

музыки, перестраиваться из 

шеренги в круг. И наоборот, легким 

«Перестроение из шеренги в 

круг» Любарского 

«Змейка» Щербачева 
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- пляски 

 

 

 

 

- игры 

пружинящим шагом – прихотливый, 

как бы вьющийся характер мелодии. 

2.Навыки выразительного 

движения: Передавать в движениях 

задорный, плясовой характер, 

закреплять основные элементы 

русской пляски. 

Закреплять у детей умение 

согласовывать свои действия со 

строением муз. произведения, 

вовремя включаться в действие 

игры. Улучшать качество поскока и  

стремительного бега 

 

 

 

«Русский перепляс» р.н.м.  

 

 

 

 

 

 

«Кто скорее?» Ломовой 

 

Слушание Продолжать знакомить детей с 

творчеством композиторов; учить 

их чувствовать лирическую, 

плавную мелодию пьесы. 

Учить отличать пьесу от песни, а 

также различать и называть 

средства выразительности. 

«Жаворонок» М. Глинка 

«Ласковая просьба» Г. 

Свиридов 

Пение 

 

Развитие 

певческих навыков  

 

 

Упражнение для 

развития слуха и 

голоса 

Учить детей петь эмоционально, 

точно соблюдая динамические 

оттенки, смягчая концы фраз, 

самостоятельно вступать после 

музыкального вступления. 

 

Учить детей правильно произносить 

гласные «о», «у», «а», петь легко, 

без крика. Упражнять в чистом 

интонировании большой терции 

вниз. Выразительно передавать 

шуточный характер припевки. 

«Самая хорошая» 

Иорданского 

«Весенняя песенка» 

Полонского 

 

 

«Ах качи» р.н.прибаутка 

«Зеленые квакушки» р.н.п. 

 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

 

Развивать звуковысотный слух, 

чувство ансамбля, навыки игры на 

металлофоне,  осваивать навыки 

совместных действий, 

«Бубенчики» Тиличеевой 

«Ах вы сени» р.н.м. 

Развлечение Создать праздничное настроение, 

вызывать желание активно 

участвовать в празднике. 

Воспитывать любовь и уважение к 

своей маме. 

Утренник,  посвященный 

международному женскому 

дню «Маме в день 8 марта» 

 

 

 

АПРЕЛЬ – «Веселые путешествия» 

Вид деятельности Программные задачи Примерный репертуар* 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

- упражнения 

 

 

1.Музыкально-ритмические 

навыки: Упражнение развивает 

четкость движений голеностопного 

сустава, подготавливает детей к 

исполнению элементов народной 

пляски, совершенствует движение 

 

. «Выставление ноги на 

пятку» эст.т.м. 

«Выставление ноги на носок» 

эст.т.м. автор движений 

Соркина 
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- пляски 

 

 

 

 

 

 

- игры 

спокойной ходьбы, развивает 

чувство музыкальной формы. 

2.Навыки выразительного 

движения: Отмечать движением 

разный характер музыки двух 

музыкальных частей. Учит детей, 

выполняя три притопа, 

поворачиваться  вполоборота, не 

опуская рук. 

Учить детей внимательно следить за 

развитием музыкального 

предложения, вовремя вступать на 

свою фразу, передавая несложный 

ритмический рисунок. Улучшать 

качество легкого поскока. 

Воспитывать выдержку. 

 

 

 

«Потанцуем вместе» обр. 

Кепитаса 

 

 

 

 

 

«Кто скорей ударит в бубен?» 

Слушание Познакомить детей с мужественной, 

героической песней, написанной в 

первые дни войны.  

Продолжать учить воспринимать 

песню веселого плясового характера 

«Священная война» 

Александрова 

 

Кабалевский «Клоуны» 

Пение 

 

Развитие 

певческих навыков 

 

Упражнение для 

развития слуха и 

голоса 

 

Закреплять умение детей бесшумно 

брать дыхание и удерживать его до 

конца фразы, обращать внимание на 

правильную артикуляцию. Петь 

гордо, торжественно. 

Вызывать у детей эмоциональную 

отзывчивость на народную 

прибаутку шуточного характера. 

Упражнять в чистом интонировании 

песни напевного, спокойного 

характера. 

«Мы теперь ученики» Струве,  

«Наследники Победы» 

Зарицкой 

 

 

«Лиса по лесу ходила» р.н.п. 

обр. Попатенко 

 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Учить исполнять музыкальное 

произведение сольно и в ансамбле. 

«Вальс Тиличеева.» 

«В нашем оркестре» Т. 

Попатенко 

Развлечение Воспитывать у детей чувство 

ответственности за окружающую 

природу. 

- Экологический праздник 

«Все мы - друзья природы». 

- «Веселое путешествие» 

 

МАЙ – «Мой город, моя страна» 

Вид деятельности Программные задачи Примерный репертуар* 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

- упражнения 

 

 

- пляски 

 

 

1.Музыкально-ритмические 

навыки: Закреплять у детей навык 

отмечать смену динамических 

оттенков в движении, изменяя силу 

мышечного напряжения. 

2.Навыки выразительного 

движения: Побуждать исполнять 

движения изящно и красиво. 

Способствовать развитию 

«Упражнения с лентами», 

 

«Менуэт» Мориа,  

 

 

 

 

«Вальс» Делиба,  

«Вальс» Ф. Шуберт 
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- игры 

согласованности движений.  

Учить свободно ориентироваться в 

игровой ситуации.  

Самостоятельно придумывать 

образные движения животных. 

 

 

 

«Воротики» Орф,  

 

Слушание Познакомить детей с сюжетом 

сказки (либретто), музыкой к балету. 

Учить детей различать темы 

персонажей, слышать и различать 

тембры музыкальных инструментов 

симфонического оркестра. 

Развивать музыкально-сенсорные 

способности детей. 

Музыкальные фрагменты из 

балета «Спящая красавица» 

Чайковского 

Пение 

 

Развитие 

певческих навыков  

 

 

Упражнение для 

развития слуха и 

голоса 

 

Продолжать учить детей передавать 

в пении более тонкие динамические 

изменения. Закреплять у детей 

навык естественного 

звукообразования, умение петь 

легко, свободно следить за 

правильным дыханием.  

Воспитывать у детей 

эмоциональную отзывчивость к 

поэтическому тексту и мелодии. 

Учить петь напевно, естественным 

звуком, точно интонируя. 

«До свидания, детский сад!» 

Филиппенко, 

«Мы идем в первый класс» 

сл. Высотского муз. 

Девочкиной 

 

 

 «Поет, поет соловушка» 

р.н.п. обр. Лобачева 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Совершенствовать исполнение 

знакомых песен. 

«Ворон» р. н. м. 

Развлечение Создать душевную праздничную 

обстановку. Вызвать желание 

активно участвовать в празднике. 

Выпускной «До свидания, 

детский сад!». 

 

Планирование на летний период: 

ИЮНЬ – «Широка страна моя родная» «Мы маленькие дети» 

«Россия – наша Родина» 

«День воздушных шариков» 

«Будем здоровы!» 

ИЮЛЬ – «Лето это маленькая жизнь» «Рисуем лето» 

«Летняя пора» 

«Праздник бантиков и кепок» 

Квест «Необитаемый остров» 

АВГУСТ – «Голубая планета» «День Нептуна» 

«Путешествие по морям, по волнам» 

Экологический праздник: «Сохраним 

планету чистой» 

«Лето, прощай!» 

 

 

(*) Репертуар – является вариативным компонентом программы и может быть 

изменен, дополнен в связи с календарными событиями и планом реализации 

коллективных и индивидуально – ориентированных мероприятий, обеспечивающих 

удовлетворение образовательных потребностей разных категорий детей. 
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2.3Система педагогической диагностики (мониторинга) достижения 

детьми планируемых результатов освоения образовательной программы 

дошкольного образования 

Реализация программы предполагает оценку индивидуального развития детей. 

Такая оценка производится в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития дошкольников, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования) 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

- индивидуализации образования (построение индивидуального образовательного 

маршрута развития ребенка); 

- оптимизации работы с группой детей. 

Инструментарий для педагогической диагностики – карты наблюдений детского 

развития, 

позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития 

каждого ребенка в ходе музыкальной деятельности. 

 

Объект 

педагогической 

диагностики 

(мониторинга) 

Формы и 

методы 

педагогической 

диагностики 

Периодичность 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Длительность 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Сроки 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Индивидуальные 

достижения 

детей в контексте 

образовательной 

области: 

"Художественно-

эстетическое 

развитие 

(музыкальное 

развитие) 

- наблюдение 

-игры 

- упражнения 

-задания 

 

2 раза в год      2 недели в     

сентябре 

2 недели 

вмае 

 

Сентябрь – май  

 

Перечень примерных заданий для проведения педагогической диагностики 

(мониторинга) достижения детьми планируемых результатов освоения программы 

музыкального развития и образования. (см в приложении) 

 

2.4 Организация и формы взаимодействия с родителями (законными 

представителями) воспитанников 

Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей — создание в детском саду 

необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с 

семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, 

повышение компетентности родителей в области воспитания. 

Взаимодействие музыкального руководителя и родителей воспитанников 

происходит в следующих формах работы: 

 

Форма работы Особенности Тематика 

Посещение 

родительского 

Эта фронтальная форма работы 

позволяет донести необходимую 

«Музыкальные 

особенности детей 
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собрания информацию до родителей одной 

группы или всего детского сада. Это 

удобно для сообщения планов на 

новый учебный год, предъявления 

необходимых требований, освещения 

общих вопросов. 

…возраста» 

«Виды музыкальной 

деятельности» 

«Что же такое 

музыкальность?» 

«Охрана детского слуха 

и голоса» 

«Детский праздник – не 

шоу для родителей» 

Консультации и 

беседы для 

родителей: 

 

Фронтальные 

Проводятся с родителями одной 

группы или с подгруппой родителей. 

Тема предлагается музыкальным 

руководителем или выбирается 

исходя из пожеланий родителей. В 

этом случае целесообразно провести 

предварительное анкетирование. 

«Музыкальное 

воспитание в семье» 

«Певческая среда» 

«Как провести день 

рождения ребенка 

дома» 

Индивидуальные  В графике работы музыкального 

руководителя ежедневно во второй 

половине дня отводится время для 

индивидуальных бесед с родителями. 

Инициатива возможна как со стороны 

родителей, так и со стороны педагога, 

в зависимости от ситуации. 

«Изготовление 

костюмов и атрибутов 

для занятий» 

«Особенности 

поведения ребенка на 

занятиях музыкой 

(ритмикой)» 

«Уголок 

музыкального 

руководителя» 

Находится в каждой группе и 

представляет собой стенд или «Папку 

– раскладушку». 

Включает: 

- «Памятку для родителей» 

- Печатную информацию 

- Наглядную информацию 

Необходимая 

информация, тексты 

песен, описание 

костюмов и др. 

Тексты консультаций. 

Фотографии детей во 

время занятий, на 

развлечениях, 

конкурсах. 

Вопросы родителей к 

музыкальному 

руководителю в 

письменном виде для 

родителей, не имеющих 

возможности лично 

встретиться с 

педагогом. 

Участие 

родителей в 

праздниках 

Разнообразное взаимодействие с 

родителями воспитанников в период 

подготовки к праздничным 

мероприятиям: изготовление 

костюмов и атрибутов, разучивание 

текстов, непосредственное участие 

родителей в праздниках в качестве 

персонажей. 

Тематика напрямую 

связана с 

особенностями того или 

иного праздника. 
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III Организационный раздел рабочей программы. 

3.1 Режим дня. Расписание непрерывной образовательной деятельности 
 

Понедельник: 

8:20 – Зарядка 

9:00 – 9:10 –  группа «Неваляшки» дети 2 – 3 лет  

9:20 – 9:30 - группа «Цветные ладошки» дети 2 – 3 лет 

9:40 – 10:55 – группа «Радость» дети 3- 5 лет 

10:05 – 10:20 –группа «Солнышко» дети 3 – 5 лет 

 

Вторник: 

15:10 – 15:40 –группа «Верные друзья» дети 6 – 7 лет 

15:50 – 16:05 –группа «Очаровашки» дети 3 – 4 лет 

16:15 – 16:30 – группа «Солнышко» дети 3 – 5 лет 

 

Среда: 

8:20 - Зарядка 

9:00 – 9:10 – группа «Цветные ладошки» дети 2 – 3 лет 

9:20 – 9:30 –  группа «Неваляшки» дети 2 – 3 лет  

9:40 – 9:55 – группа «Очаровашки» дети 3 – 4 лет 

10:05 – 10:25 – группа «Радость» дети 3- 5 лет 

11.45– 12:15 – группа «Верные друзья» дети 6 – 7 лет 

 

Четверг: 

15:25 – 15:40 – группа «Солнышко» дети 3 – 5 лет 

15:50 – 16:00 -  группа «Цветные ладошки» дети 2 – 3 лет 

16:10 – 16:25 – группа «Радость» дети 3- 5 лет 

 

Пятница 

15:10 – 15:40 – группа «Верные друзья» дети 6 – 7 лет 

15:50 – 16:00 – группа «Неваляшки» дети 2 – 3 лет  

16:20 – 16:40 -  группа «Очаровашки» дети 3 – 4 лет 

 

Непрерывная образовательная деятельность (НОД) состоит из трех частей: 

Вводная часть. 

Музыкально-ритмические упражнения.  

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

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

Основная часть. 

Слушание музыки.  

Цель - приучать ребенка вслушиваться в звучание мелодии и аккомпанемента, 

создающих художественно-музыкальный образ, эмоционально на них реагировать.  

Подпевание и пение.  

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

петь без напряжения в голосе, а также начинать и заканчивать пение вместе с 

воспитателем. 

В основную часть НОД включаются и музыкально-дидактические игры, 

направленные на знакомство с детскими музыкальными инструментами, развитие памяти 

и воображения, музыкально-сенсорных способностей. 

           Заключительная часть. 

Игра или пляска.  
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Цель – Развитие двигательных и музыкально-ритмических способностей детей, а 

так же развитие внимания, сплочение коллектива, создание у детей положительного 

эмоционального фона 

3.2 Структура организации образовательной деятельности 

Г
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П
о
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п

п
о
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И
н

д
и

в
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у
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ь
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ы
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Формы работы Область применения 

Режимные 

моменты 

- в организованной образовательной деятельности 

(музыка и другие) 

- во время прогулки (в теплое время) 

- в сюжетно-ролевых играх 

- в театрализованной деятельности 

- на праздниках и развлечениях 

- перед сном 

- во время утренней гимнастики 
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Совместная 

деятельность 

Педагога с 

детьми 

Непрерывная образовательная деятельность:  

- музыка 

- другие виды 

- праздники и развлечения 

Музыка в повседневной жизни: 

- театрализованные игры 

- детские игры, забавы, потешки 

- слушание музыкальных произведений, 

  сказок в группе 

- прогулка в теплое время (подпевание  

  знакомых песен, попевок) 

- рассматривание картинок, иллюстраций  

  в детских книгах, предметов окружающей 

действительности 

- рассматривание портретов композиторов 

- просмотр мультфильмов, фрагментов  

  детских музыкальных фильмов 
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Самостоятельная 

Игровая 

деятельность 

Детей 

Создание условий для самостоятельной деятельности в 

группе: 

- подбор музыкальных инструментов 

- музыкальных игрушек (озвученных и  неозвученных ) 

для экспериментирования со звуком 

- театральных кукол 

- атрибутов для ряжения 

- элементов костюмов различных персонажей 

Организация игрового пространства и создание 

предметной среды: 

- для стимулирования игр (в "праздники", "театр", 

"концерт", "оркестр", "музыкальные занятия" и др.) 

- для мини - музеев, коллекций, выставок  

  музыкальных инструментов. Песенников и др. 

(с усложнением по возрасту)  

- для инсценирования песен, хороводов 
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Совместная 

деятельность 

С семьей 

- консультации для родителей 

- родительские собрания 

- индивидуальные беседы 

- создание наглядно-педагогической среды для родителей 

(стенды, папки или ширмы-передвижки) 

- оказание помощи родителям по созданию предметно-

музыкальной среды в семье 

- прослушивание музыкальных записей с просмотром 

соответствующих картинок, иллюстраций, репродукций 

картин, портретов композиторов 

- открытые музыкальные занятия для родителей 

- совместные праздники, развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники, подготовку к ним) 

- посещение детских музыкальных театров, музеев, 

выставок) 

- театрализованная деятельность (концерты родителей для 

детей, совместные выступления родителей и детей, 

шумовой оркестр) 

- просмотр музыкальных видеофильмов 

 

3.3 Организация развивающей предметно- пространственной среды  

Предметно-развивающая среда музыкального зала, так же, как и группового 

помещения должна ориентироваться на концептуальные подходы рамочной конструкции 

зонирования пространства помещения (деление его на рабочую, спокойную и активную 

зоны).  

Музыкальный зал - среда эстетического развития, место постоянного общения 

ребенка с музыкой. Простор, яркость, красочность - создают уют торжественной 

обстановки, соблюдая при этом принцип эстетического воспитания. И придерживаясь 

принципа зонирования пространства, все зоны могут трансформироваться в зависимости 

от задач, решаемых на занятии и возраста детей.  

 

Рабочая зона музыкального зала включает в себя:  

рояль, музыкальный центр, ноутбук, столы, стулья, интерактивная доска.  

Спокойная зона - во время исполнения или слушания музыки дети сидят на 

стульчиках. 

Активная зона занимает все свободное пространство музыкального зала.  

Музыкальный зал эстетически оформлен так, чтобы детей ничто не отвлекало от 

творческого и образовательного процесса. Во время проведения утренников зал 

украшается, для создания уютной и праздничной атмосферы. 

 

В работе широко используется фонотека с программной, классической и 

современной музыкой. Применяются музыкально-дидактические игры и пособия, 

которые способствуют всестороннему развитию детей, ускоряют музыкально-сенсорное 

развитие детей, повышают интерес к музыке, желание слушать её, играть на музыкальных 

инструментах, способствуют осознанному усвоению и закреплению знаний. Благодаря 

использованию интерактивнойдоски, создается настроение и предвосхищается тема 

занятий, или очередного произведения для слушания или исполнения. 
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3.4 Методическое обеспечение образовательной деятельности  
Обеспечение методическими материалами и средствами обучения и воспитания. 
Программно-методический комплекс: 

Образовательные 

программы и технологии 

Методические пособия Учебно-наглядные 

материалы 

*Программа по 

музыкальному воспитанию 

«Музыкальное воспитание в 

детском саду» 

/М.Б.Зацепина/  

* Программа по обучению 

игре на ДМИ «Оркестр в 

детском саду» 

/Л.Р.Меркулова/  

* Парциальная программа 

«Праздник каждый день» 

«Ладушки» /И.Каплунова, 

И.Новоскольцева»  

* Парциальная программа 

по слушанию музыки 

«Музыкальные шедевры» 

/О.Радынова/  

* Парциальная программа 

по развитию танцевального 

творчества «Ритмическая 

мозаика» /А.Буренина/  

* Музыкальные занятия  

* Разработки и тематическое 

планирование. 2 младшая 

группа/ Т.А.Лунева/  

* Зимина, Катаева «Муз. 

занятия, ранний возраст» 

*Г.Вихарева «Играем с 

малышами» логопедические 

игры для детей младшего 

дошкольного возраста 

* «Топ, хлоп, малыши» 

/Сауко, Буренина  

* «Танцевальная ритмика» 

1-6 части /Суворова/  

* Журнал «Справочник 

музыкального 

руководителя»  

* Журнал «Музыкальный 

руководитель»  

* Журнал «Музыкальная 

палитра»  

* Журнал «Колокольчик» 

* Нотные сборники 

программных тематических 

песен  

* Этот чудесный ритм 

/И.Каплунова, 

И.Новоскольцева/  

* Примерная 

образовательная программа 

дошкольного образования 

«От рождения до школы»/ 

под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой  

*Дидактические игры на 

развитие музыкального 

слуха, памяти, внимания.  

* Изображения 

музыкальных инструментов  

* Музыкальные 

инструменты: бубен, 

барабан, погремушки, 

трещотка, ложки, 

колокольчики, металлофон, 

гусли, маракасы.  

* Мягкие игрушки  

* Театр би-ба-бо  

* Атрибуты к танцам и 

играм: платочки, ленты, 

султанчики.  

* CD с различной музыкой 

для игр, танцев, релаксации  

* Мультимедийное 

устройство для показа 

презентаций  

 

Обеспеченность ЭОР 

 

Функции компьютера в педагогической деятельности музыкального руководителя: 

 - Средство подготовки выступлений; 

- Источник учебной, музыкальной информации; 

- Наглядное пособие; 

- Средство подготовки текстов, музыкального материала, их хранение; 

- Оформление документации в электронном формате ( планы, мониторинг и т.д.) 

 - Обмен опытом (интернет форумы); 

 - Методические копилки: «Консультации», «Работа с родителями», «Стихи», 

«Музыка», «Презентации», «Фотоальбомы» и др. 
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В работе используются некоторые интернет ресурсы: 

http://deti-club.ru/ucimsia_pet_i_lubit_muziku 

http://chayca1.narod.ru/index.html 

http://www.2099.ru/category/video/misuc-for-child/ 

https://shkola7gnomov.ru/parrents/pedagogicheskiy_navigator/metodika_rannego_muzykalnogo

_razvitiya_zheleznovyh/id/930/ 

http://www.moi-detsad.ru/zanatia1511.html 

https://www.perluna-detyam.com.ua/index.php 

http://novaya-beresta.ru 

 

            Методическая литература 

Список литературы:  
1. От рождения до школы. Примерная основная общеобразовательная программа  

образования./ Под ред. Вераксы, Н.Е.,Комарова, Т.С.,Васильева, М.А . М.: 

Мозаика-Синтез, 2014.  

2.Арсенина Е.Н. Музыкальные занятия. Младшая группа, Волгоград.: Учитель, 

2011.  

3.Т.А.Лунева Музыкальные занятия. Разработки и тематическое планирование. 

Волгоград.: Учитель, 2011  

4.Буренина А.И. Коммуникативные танцы-игры для детей. Спб., Композитор, 2004.  

5.Буренина А.И. Ритмическая мозаика. Парциальная программа по развитию 

танцевального творчества Спб.,Композитор, 2000. 

6.Зацепина М.Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. М.: Мозаика-

Синтез, 2005-2010.  

7.Зацепина М.Б. Культурно-досуговая деятельность. М.,: мозаика – Синтез, 2004. 

8.Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. М.: Мозаика-Синтез, 

2005-2010. 

9.Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Народные праздники в детском саду. М.: Мозаика-

Синтез, 2005-2010.  

10.Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Праздники и развлечения в детском саду. М.: 

Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

11.Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. Парциальная 

программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста. Средняя группа. 

С.Петербург.: Композитор, 2011  

12.Костина Э. П.Музыкально-дидактические игры. -Ростов-на-Дону : « Феникс» 

.Серия: Сердце отдаю детям, 2010  

13.Коренева Т. Ф. Музыкально-ритмические движения для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста. — В 2 частях. — Учеб.-метод. пособие. — М.: Гуманит. 

изд. центр «ВЛАДОС», 2001. — Ч. 1. — 112 с.: ноты.  

14.Меркулова Л. Р. Оркестр в детском саду. Программа формирования 

эмоционального сопереживания и осознания музыки через музицирование. — М.,: Владос 

1999.  

15..Музыка в детском саду. Сост. Н. Ветлугина, И. Дзержинская, Л. Комиссарова. 

М.,: Музыка, 1990.  

16.Музыка в детском саду. Выпуск 1. Под ред. Н. Ветлугиной. М.,: Музыка, 1977.  

17. Нотные сборники (в соответствии с рекомендуемым репертуаром 

«Музыкальная палитра», «Колокольчик», «Музыкальный руководитель», «Танцевальная 

палитра»)  

 

 

 

http://deti-club.ru/ucimsia_pet_i_lubit_muziku
http://chayca1.narod.ru/index.html
http://www.2099.ru/category/video/misuc-for-child/
https://shkola7gnomov.ru/parrents/pedagogicheskiy_navigator/metodika_rannego_muzykalnogo_razvitiya_zheleznovyh/id/930/
https://shkola7gnomov.ru/parrents/pedagogicheskiy_navigator/metodika_rannego_muzykalnogo_razvitiya_zheleznovyh/id/930/
http://www.moi-detsad.ru/zanatia1511.html
https://www.perluna-detyam.com.ua/index.php
http://novaya-beresta.ru/

	Родичева И.А.
	водителя Родичевой И.А.

