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I. Целевой раздел рабочей программы 

1. Пояснительная записка 
1.1. Цели реализации 

Программы  

- реализация содержания Образовательной программы 

дошкольного образования Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада 

№ 19 комбинированного вида Московского района Санкт 

– Петербурга. 

- создание условий развития ребенка, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его 

личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности. 

1.2. Задачи реализации 

Программы 

- 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; 

- воспитание патриотических чувств и чувств 

собственного достоинства на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей, принятых в 

обществе норм и правил поведения в интересах человека, 

семьи и общества. 

-  создание благоприятных условий для гармоничного 

развития каждого ребенка в соответствии с его 

возможностями, гендерными, индивидуальными 

особенностями и склонностями; 

-  организация содержательного взаимодействия с детьми, 

взрослыми и окружающим миром на основе 

гуманистических ценностей и идеалов, прав свободного 

человека; 

- установление партнерских взаимоотношений с семьей, 

для объединения воспитательных ресурсов ДОУ и семьи н 

основе традиционных, духовно-нравственных ценностях 

семьи и общества. 

1.3. Принципы и подходы 

к формированию рабочей 

Программы 

 

Методические принципы: 

1. Одним из главных принципов в работе с детьми является 

создание обстановки, в которой ребенок 

чувствует себя комфортно. Нельзя принуждать детей к 

действиям (играм, пению), нужно дать 

возможность освоиться, захотеть принять участие в 

занятии. Согласно Конвенции о правах ребенка, 
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он имеет право на выражение своих чувств, желаний, 

эмоций. Нежелание ребенка участвовать в 

занятии обусловливается несколькими причинами: 

стеснительность, застенчивость, неумение, 

непонимание, неуравновешенность, капризность. 

2. Второй принцип - целостный подход в решении 

педагогических задач. Это обогащение детей 

музыкальными впечатлениями через пение, слушание, 

игры и пляски, музицирование и претворение 

полученных впечатлений в самостоятельной игровой 

деятельности. 

3. Принцип последовательности предусматривает 

усложнение поставленных задач по всем разделам 

музыкального воспитания. 

4. Четвертый принцип - соотношение музыкального 

материала с природным и историко–культурным 

календарем. 

5. Принцип партнерства. Авторитарный стиль поведения 

педагога (Я знаю, я- взрослый, делай как я 

говорю) - недопустимый в общении с ребенком. Общение 

с детьми должно происходить на равных, 

партнерских отношениях (Давай поиграем, покажи мне, 

кто мне поможет). 

6. Принцип положительной оценки деятельности детей 

способствует более высокой активности, 

эмоциональной отдаче, хорошему настроению, желанию 

дальнейшего участия в творчестве. 

7. Принцип паритета. Любое предложение ребенка должно 

быть зафиксировано, использовано. 

Ребенок, понимая, что его хвалят и к нему 

прислушиваются, его замечают - начинает думать, 

стараться, творить. 

1.4. Краткая психолого- 

педагогическая 

характеристика 

особенностей 

психофизиологического 

развития детей 

 

Дети от 1,5 до 2 лет 

При восприятии музыки дети второго года жизни 

проявляют ярко контрастные эмоции; веселое оживление 

или спокойное настроение. Слуховые ощущения более 

дифференцированны: ребенок различает высокий и низкий 

звуки, громкое и тихое звучание и даже тембровую 

окраску (играет металлофон или барабан). Рождаются 

первые, сознательно воспроизводимые звуки и певческие 

интонации; подпевая взрослому, ребенок повторяет за ним 

окончания музыкальных фраз песни. Он овладевает 

простейшими движениями: хлопает, притопывает, 

кружится под звуки музыки. 

Дети от 2 до 3 лет 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее; 

совершенствуются восприятие, речь, начальные формы 

произвольного поведения; совершенствуются зрительные 

и слуховые ориентировки, что позволяет детям 

безошибочно выполнять ряд заданий; различать мелодии, 

петь. Для детей этого возраста характерна 

несознательность мотивов, импульсивность и зависимость 
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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. 

Дети от 3 до 4 лет 

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 своё 

становление. Голосовой аппарат ещё не сформирован, 

голосовая мышца не развита, связки тонкие, короткие. 

Голос ребёнка не сильный, дыхание слабое, 

поверхностное.  

Дети от 4 до 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 
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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. 

Дети от 5 до 6 лет 

При правильно организованном педагогическом процессе 

большинство детей к этому возрасту овладевают 

культурой слушания. Имея достаточный запас 

музыкальных впечатлений, они помнят, просят повторить 

наиболее любимые произведения. Легко различают только 

первичные жанры музыки, но и их виды, а также 

эмоционально-образное содержание музыки. 

Дошкольники могут воспринимать форму произведения, 

чувствовать смену характера музыки, динамики развития 

музыкального образа. Они выделяют большинство средств 

музыкальной выразительности, отдельные интонационные 

ходы. Кроме того, интенсивно продолжается развитие 

музыкально-сенсорных способностей, дети могут 

довольно тонко слышать различать выразительные 

отношения музыкальных звуков. Далее развиваются такие 

музыкальные способности, как высотный слух, 

дошкольники начинают различать интонационно-

мелодические особенности музыкального произведения. 

Развитие умственных способностей влияет на дальнейшее 

появление музыкального мышления ребенка. Он уже 

способен к анализу музыкального произведения, его 

оценке: может сравнивать, обобщать, выделять отдельные 

музыкальные произведения по кому-либо признаку 

(жанру, характеру, содержанию и т. п.). На шестом году 

жизни, как правило, у ребенка сформирована потребность 

в пении: он способен петь гораздо более сложные по 

мелодическим и ритмическим особенностям песни, 

владеет разнообразным по тематике репертуаром. 

Дети от 6 до 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 
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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 

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. 

1.5. Основания разработки 

Рабочей Программы 

 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273 – ФЗ (ред. 

От 31.12.2014, с изменениями на 2 июля 2021 года) «Об 

образовании в Российской Федерации» 

- Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» с изменениями от 21 

января 2019 г. № 31 

-  Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «санитарно-

эпидемиологичкские требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» от 28 сентября 2020 года № 28 

- Сантираные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания» от 28 января 2021 года № 2 

- Образовательная программа дошкольного образования 

Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 19 

комбинированного вида Московского района Санкт – 

Петербурга. 

1.6. Срок реализации 

Рабочей 

Программы 

 

2022-2023 учебный год (сентябрь 2022 - август 2023 года) 

1.7. Целевые ориентиры 

освоения воспитанниками 

группы образовательной 

программы 

 

Целевые ориентиры образования (дети с 1,5 до 2 лет): 

- Частично вовлекается в музыкальную деятельность 

- Реагирует на контрастную музыку 

- Подпевает окончания понравившейся песенки или 

попевки 

 - Повторяет несложные движения за педагогом. 
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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. 

- 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 5 до 6 лет) 

- Узнавать и называть знакомые произведения по мелодии, 

по вступлению, по отдельным фрагментам. 

- Различать высокие и низкие звуки, определять и 

показывать высоту звуков рукой. Узнавать на слух 

звучание музыкальных инструментов (скрипка, 

фортепиано, виолончель, балалайка., называет их. 

- Различать и показать динамику (громко и тихо) с 

помощью хлопков, в смене движений с помощью 

предложенных заданий. 

- Проявлять желание солировать в музыкальных играх с 

пением, хороводах, самостоятельно исполнять песни 

с музыкальным сопровождением и без него. 

- Петь лёгким звуком, без напряжения, без крика в голосе 

знакомые попевки, песни (от «ре» первой октавы 

до «до» второй октавы.) 
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- Выполнять танцевальные движения (поочередное 

выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с 

приседанием, с продвижением вперед, кружение; 

приседание с выставлением ноги вперед)  

- Передаёт простейший ритмический рисунок на 

ударных инструментах. 

 

Целевые ориентиры образования (дети с 6 до 7 лет) 

 

- 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. 

 

1.8. Индивидуальные 

особенности детей группы  

Индивидуальные особенности детей группы представлены 

в приложении к Программе.  

 

1.9. Парциальные 

программы и технологии: 

Цель 

 

 

 

 

 

 

Задачи 

 

 

 

 

 

 

Программа музыкального воспитания «Ладушки» И. 

М. Каплуновой, И. А. Новоскольцевой 

- создание условий для развития музыкально-творческих 

способностей детей дошкольного возраста средствами 

музыки, ритмопластики, театрализованной деятельности. 

 

- формирование основ музыкальной культуры 

дошкольников, слышать, любить и понимать музыку, 

чувствовать её красоту; 

- формирование ценностных ориентаций средствами 

музыкального искусства; воспитание интереса к 

музыкально – ритмическим движениям; 

 - обеспечение эмоционально-психологического 

благополучия, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

Основные принципы построения программы: 
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Принципы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты 

- Создание непринужденной и доброжелательной 

обстановки на занятиях. 

- Учет возрастных особенностей воспитанников. 

- Гендерный подход к используемому репертуару. 

- Последовательное усложнение поставленных задач. 

- Принцип преемственности. 

- Принцип положительной оценки. 

- Соотношение используемого материала с природным и 

светским календарем. 

- Соотношение с тематическим планированием ООП ДО. 

 

Результатом реализации программы по музыкальному 

развитию дошкольников следует считать: 

- сформированность эмоциональной отзывчивости на 

музыку; 

-умение передавать выразительные музыкальные образы; 

-восприимчивость и передачу в пении, движении 

основных средств выразительности музыкальных 

произведений; 

-сформированность двигательных навыков и качеств 

(координация, ловкость и точность движений, 

пластичность); 

-умение передавать игровые образы, используя песенные, 

танцевальные импровизации; 

-проявление активности, самостоятельности и творчества 

в разных видах музыкальной деятельности. 

 

1.10. Особенности 

образовательного 

процесса 

Образовательная деятельность учитывает 

местонахождение ГБДОУ в пространстве Санкт-

Петербурга, использует его историческую и культурную 

ценность для образовательных целей. Рабочая программа 

строится на принципе культуросообразности. Содержание 

рабочей программы включает в себя вопросы истории и 

культуры Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона в 

контексте мировой истории и культуры, природного, 

социального и рукотворного мира, который с детства 

окружает маленького петербуржца в соответствии с 

возрастом детей. Поликультурное воспитание 

дошкольников строится на основе изучения национальных 

традиций в семьях воспитанников учреждения. 

 

 

II Содержательный раздел Программы 

2.1 Содержание образовательной работы с детьми по образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» - «Музыка» 
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Вид 

деятельно

сти 

Дети 1, 5 – 2 лет   Дети 2-3 лет Дети 3-4 лет Дети 4-5 лет Дети 5-6 лет Дети 6-7 лет 

Слушание Установить 

контакт с 

детьми, 

побуждать детей 

к слушанию 

музыки. 

Учить детей 

внимательно 

слушать 

спокойные и 

бодрые 

песни, 

музыкальные 

пьесы разного 

характера, 

понимать, о чем 

(о ком) 

поется, и 

эмоционально 

реагировать 

на содержание. 

Развивать 

первые 

эмоциональные 

реакции на 

музыку, 

слуховое 

внимание. 

Развивать 

интерес к 

музыке, желание 

слушать 

народную и 

классическую 

музыку. 

Развивать 

умение 

внимательно 

слушать 

спокойные и 

бодрые песни, 

музыкальные 

пьесы разного 

характера. 

Понимать то, 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 

Учить детей различать 

жанры музыкальных 

произведений (марш, 

танец, песня) 

Совершенствовать 

музыкальную память 

через узнавание мелодий 

по отдельным фрагментам 

произведения 

(вступление, заключение, 

музыкальная фраза) 

Совершенствовать навык 

различения звуков по 

высоте в пределах квинты, 

звучания музыкальных 

инструментов (клавишно-

ударные и струнные: 

фортепиано, скрипка, 

виолончель, балалайка). 

 

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, 

формировать муз. вкус, 

развивать муз. память, 

фантазию. Знакомить с 

элементарными муз. 

понятиями (темп, ритм); 

жанрами (опера, концерт, 

симфонический концерт); 

творчеством композиторов 

и музыкантов. Познакомить 

детей с мелодией 
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музыкального 

произведения (тихо, 

громко, медленно, 

быстро.) Развивать 

способность 

различать звуки по 

высоте (высокий, 

низкий в пределах 

сексты, септимы). 

Государственного гимна 

РФ. 

Пение Развивать 

первоначальные 

предпосылок 

пения и 

проговаривания 

слов и слогов 

под музыку. 

Вызывать 

активность детей 

при подпевании 

и пении. 

Развивать 

желание и 

умение 

подпевать фразы 

в песне 

(совместно с 

воспитателем). 

Постепенно 

приучать к 

пению хором. 

 

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.)). 

Обучать 

детей выразительно

му пению, 

формировать умение 

петь протяжна 

подвижно, 

согласованно (в 

пределах ре — си 

первой октавы). 

Развивать умение 

брать дыхание 

между короткими 

музыкальными 

фразами. Побуждать 

петь мелодию чисто, 

смягчать концы 

фраз. 

Учить петь мелодию 

чисто, смягчать 

концы фраз, четко 

произносить слова, 

петь выразительно, 

передавая характер 

музыки. Учить петь 

с инструментальным 

Формировать певческие 

навыки, умение петь 

лёгким звуком в 

диапазоне от «ре» первой 

октавы до «до» второй 

октавы, брать дыхание 

перед началом песни, 

между музыкальными 

фразами, произносить 

отчётливо слова, 

своевременно начинать и 

заканчивать песню, 

эмоционально передавать 

характер мелодии, петь 

умеренно, громко, тихо 

Способствовать развитию 

у детей навыков сольного 

пения с музыкальным 

сопровождением и без 

него 

Содействовать 

проявлению 

самостоятельности и 

творческому исполнению 

песен разного характера 

Совершенствовать 

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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сопровождением и 

без него (с помощью 

воспитателя). 

 

Развивать песенный 

музыкальный вкус. 

 

Песенное 

творчеств

о 

Развивать 

эмоциональны2 

отклик на 

музыку, желание 

послушать и 

подпеть 

знакомые 

мелодии.  

Развивать 

желание петь и 

допевать 

мелодии 

колыбельных 

песен на слог 

«баю- баю» и 

веселых 

мелодий на слог 

«ля – ля». 

Приступить к 

формирование 

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. 

Учить детей 

импровизировать 

мелодию на заданный 

текст 

Учить сочинять мелодии 

различного характера: 

ласковую колыбельную, 

бодрый или задорный 

марш, плавный вальс, 

весёлую плясовую. 

 

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. 

Музыкаль

но-

ритмическ

ие 

движения 

Развивать 

эмоциональност

ь и 

образность 

восприятия 

музыки 

через движения. 

Продолжать 

формировать 

способность 

воспринимать и 

воспроизводить 

Продолжать 

формировать 

способность 

воспринимать и 

воспроизводить 

движения, 

показываемые 

взрослым. 

Совершенствова

ть умение 

ходить и бегать 

(на носках, тихо; 

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 

Продолжать 

формировать у детей 

навык ритмичного 

движения в 

соответствии с 

характером музыки, 

умения 

самостоятельно 

менять движения в 

соответствии с двух 

– трёх частной 

формой музыки. 

Развивать у детей чувство 

ритма, умение передавать 

в движении характер 

музыки, её эмоционально-

образное содержание 

Учить свободно, 

ориентироваться в 

пространстве, выполнять 

простейшие перестроения, 

самостоятельно 

переходить от умеренного 

к быстрому или 

Совершенствовать 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 
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движения, 

показываемые 

взрослым 

(хлопать, 

притопывать 

ногой, 

приседать, 

совершать 

повороты кистей 

рук и т. д.). 

Учить детей 

начинать 

движение 

с началом 

музыки и 

заканчивать с ее 

окончанием; 

передавать 

образы 

 

высоко и низко 

поднимая ноги; 

прямым 

галопом), 

выполнять 

плясовые 

движения в 

кругу, 

врассыпную, 

менять 

движения с 

изменением 

характера 

музыки или 

содержания 

песни. 

Формировать 

умение начинать 

движение с 

началом музыки 

и заканчивать с 

ее окончанием; 

передавать 

образы (птичка 

летает, зайка 

прыгает, мишка 

косолапый 

идет). 

Совершенствова

ть умение 

выполнять 

плясовые 

движения в 

кругу, 

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, 

скачет зайчик, ходит 

петушок, летают 

птички и т.д.). 

Совершенствовать 

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 

круга врассыпную и 

обратно, подскоки. 

Продолжать 

совершенствовать 

навыки основных 

движений: ходьба 

торжественная, 

спокойная, 

«таинственная»; бег 

лёгкий и 

стремительный 

медленному темпу, менять 

движения в соответствии 

с музыкальными фразами 

Способствовать 

формированию у детей 

навыков исполнения 

танцевальных движений 

(поочерёдное 

выбрасывание ног в 

прыжке; приставной шаг с 

приседанием, с 

продвижением вперед, 

кружение; приседание с 

выставлением ноги 

вперёд) 

Познакомит с русским 

хороводом, пляской, а 

также с танцами других 

народов 

Продолжать развивать у 

детей навыки 

инсценировки песен; 

учить изображать 

сказочных животных и 

птиц в разных игровых 

ситуациях. 

 

т.д. Развивать навыки 

художественного 

исполнения различных 

образов при инсценировке 

песен, во время 

театральных постановок. 
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врассыпную, 

менять 

движения с 

изменением 

характера 

музыки или 

содержания 

песни. 

 

Танцеваль

но-игровое 

творчеств

о 

Побуждать 

детей к 

движению под 

музыку. 

Развивать 

первоначальные 

предпосылки 

движения под 

музыку. 

Расширять 

двигательный 

опыт, развивать 

умение быстро 

менять 

движения. 

Обогащать 

двигательный 

опыт с помощью 

знакомства с 

новыми 

персонажами. 

Поощрять 

самостоятельность 

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. 

Развивать танцевальное 

творчество; учить 

придумывать движения к 

пляскам, танцам, 

составлять 

композицию танца, 

проявляя 

самостоятельность в 

творчестве. 

Учить детей 

самостоятельно 

придумывать движения, 

отражающие содержание 

песни. 

Побуждать к 

инсценировке песен и 

хороводов. 

 

Способствовать развитию 

творческой активности 

детей в доступных видах 

музыкально – 

исполнительской 

деятельности. 

Совершенствовать умение 

импровизировать под 

музыку соответствующего 

характера. Закреплять 

умение придумывать 

движения, отражающие 

содержание песни. 

Развивать 

самостоятельность в 

поисках способов передачи 

в движениях музыкальных 

образов. Содействовать 

формированию 

музыкальных способностей 

и проявлению активности и 

самостоятельности 

Игра на 

ДМИ 

Учить детей 

слушать игру 

музыкальных 

Побуждать 

детей к 

активному 

Формировать умение 

подыгрывать 

простейшие мелодии 

Формировать 

навыки игры на 

детских 

Учить детей исполнять 

простейшие мелодии на 

детских музыкальных 

Знакомить с муз 

произведениями в 

исполнении различных 
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инструментах, 

учить брать, 

держать и 

взаимодействова

ть с 

элементарными 

музыкальными 

инструментами 

(погремушка, 

маракас, бубен) 

участию в 

музицировании, 

максимально 

заинтересовать 

детей игрой на 

шумовых 

музыкальных 

инструментах. 

Приучать детей 

к коллективному 

музицированию. 

 

 

на деревянных 

ложках, 

погремушках, 

барабане. 

музыкальных 

инструментах – 

бубен, погремушка, 

барабан, 

колокольчик, 

дудочка. 

Познакомить детей с 

металлофоном. 

инструментах; знакомые 

песенки индивидуально и 

небольшими группами, 

соблюдая общую 

динамику и темп. 

Развивать творчество 

детей, побуждать их к 

активным 

самостоятельным 

действиям. 

 

инструментов и в 

оркестровой обработке. 

Совершенствовать навыки 

игры на металлофоне, 

свирели, ударных 

музыкальных 

инструментах, русских 

народных инструментах: 

трещотках, погремушках, 

треугольниках. Развивать 

умение исполнять 

музыкальные произведения 

в оркестре и ансамбле. 
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Календарно-тематическое планирование - Дети 1,5 -2 лет 

 

 

Тема месяца 

Форма 

музыкальной 

деятельности 

 

Программные задачи 

 

Примерный 

репертуар* 

Сентябрь- 

«Наш любимый 

детский сад, он 

встречает всех 

ребят» 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Побуждать детей 

передавать ритм ходьбы и 

бега вместе с 

воспитателем., выполнять 

простые танцевальные 

движения по показу 

воспитателя. Побуждать 

детей передавать 

простые игровые 

действия. 

Игровые 

упражнения. 

«Ладошечка», рус.нар. 

мел.  

«Солнышко», 

Макшанцевой. 

 «Да-да-да», муз. 

Тиличеевой, сл. 

Островского. 

 «Прятки», муз. 

Ломовой, сл. 

Плакиды. 

Слушание  Учить детей слушать 

мелодию спокойного 

характера, откликаться на 

музыку веселую, 

плясовую. Учить 

различать тихое и громкое 

звучание. Отмечать 

хлопками изменение 

мелодии музыки 

«Вот как мы умеем, 

«Марш и бег», муз. Е. 

Тиличеевой 

«С добрым, утром, 

солнышко!», муз.и сл. 

Арсениной. 

Подпевание Приобщать детей к пению, 

побуждать 

малышей подпевать 

взрослому 

повторяющиеся слова. 

«Да-да-да», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. 

Островского. 

«Вот как ручки 

хлопают» А. 

Ефремова 

Октябрь –  

«Листья желтые 

над городом 

кружатся, с 

тихим шорохом 

нам под ноги 

ложатся» 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Побуждать малышей 

двигаться в соответствии с 

характером музыки. 

Учить детей повторять за 

педагогом игровые 

действия (похлопать, 

достать до птички и т.п.) 

 

«Ходим-бегаем» 

Е.Тиличеевой или 

«Маршируем дружно» 

М. Раухвергера 

 

Игра «Птичка 

маленькая» 

А.Филиппенко 

Слушание  Обогащать музыкальные 

впечатления малышей, 

приобщать их к слушанию 

музыки контрастного 

характера: плясовой, 

колыбельной, марша 

(педагог показывает как 

кукла или другая игрушка 

под соответствующую 

музыку пляшет, спит, 

марширует). 

«Полянка», р.н.м. 

 

«Баю-бай» 

 

«Топ-топ» М. Красева 



17 
 

Подпевание Приобщать детей к 

слушанию простейших 

песен, доступных им по 

содержанию, 

способствовать 

возникновению 

первоначальных 

вокализаций 

«Вот как ручки 

хлопают» А. 

Ефремова 

«Кошка» Ан. 

Александрова 

 

Элементарное 

музицирование 

Побуждать детей играть 

погремушками под пение 

песни 

«Погремушка» 

р.н.мелодия 

 

Развлечение  Вызвать интерес к 

движущейся игрушке, 

желание наблюдать и 

эмоционально реагировать 

на игровые ситуации 

«Скачет зайка 

маленький» В. 

Агафонникова 

Ноябрь –  

«Живут в 

России разные 

народы с давних 

пор» 

 

 

«Мама – главное 

слово в каждой 

судьбе» 

Музыкально-

ритмические 

движения  

Побуждать детей 

выполнять простейшие 

действия с предметами 

(флажками, погремушками 

и т.п.) 

Приобщать малышей к 

элементарным игровым 

действиям (показать руки, 

спрятать и т.п.) 

Побуждать детей 

передавать веселый 

характер плясовой 

мелодии несложными 

движениями. 

«Флажок» В. 

Агафонникова 

«Хоровод» 

Е.Железноава 

«Здравствуйте» 

Е.Железнова 

Слушание  Обогащать слуховой опыт 

детей разным по высоте 

(большая собачка и 

маленькая собачка), 

тембру (звучащие 

игрушки – медведь и заяц, 

котенок и кукла) 

звучанием. 

Вызывать у детей интерес 

к слушанью бодрой, 

маршевой песни. 

«Барабан» Е. 

Тиличеевой 

 «Мы идем»  

Теличеева 

Подпевание Побуждать малышей 

включаться в исполнение 

песни, повторяя нараспев 

последние слова каждого 

куплета. 

«Собачка» 

Раухвергера 

«Дождик»  

Обр  В.Фере 

Элементарное 

музицирование 

Побуждать детей 

выполнять простейшие 

действия с погремушками 

«Погремушка» М. 

Раухвергера 

Развлечение  Приобщать малышей к 

элементарным игровым 

«Где же наши ручки» 

Т. Ломовой 
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действиям (показать руки, 

спрятать и т.п.) 

 

Побуждать детей 

передавать веселый 

характер плясовой 

мелодии несложными 

движениями. 

 

«Маленькая кадриль» 

М. Раухвергера 

 

«Колечки» Ан. 

Александрова 

Декабрь –  

«Зима – это 

время 

Новогодних 

чудес» 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Учить детей слушать и 

реагировать на мелодию, 

воспринимать и 

воспроизводить движения, 

развивать чувство ритма 

«Погуляем» муз 

А.Арсеева, сл 

Черинцкой 

«Марш и бег» 

 муз Телдичеевой, сл. 

Френкель 

Слушание Развивать у детей 

эмоциональное 

восприятие, учить детей 

слушать песню. Понимать 

ее содержание. 

«Зима»  муз М. 

Красева 

Подпевание Учить детей 

воспроизводить знакомые 

звуки и интонации 

 

«Елочка» муз 

Теличеевой 

«Как у заиньки» р.н. 

потешка 

Элементарное 

музицирование 

Побуждать детей 

выполнять простейшие 

действия с погремушками 

«Погремушка» Е. 

Железнова 

Развлечение Вызывать положительные 

эмоции от совместного 

времяпровождения, 

побуждать детей активно 

участвовать в играх, 

танцах и хороводах. 

Новогодний утренник 

«К деткам елочка 

пришла» 

 

 

Январь –  

«Мир народных 

промыслов» 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Учить детей 

ориентироваться в 

музыкальном зале, 

развивать способность 

воспринимать и 

воспроизводить движения 

по показу взрослого. 

Приучатьсчя двигаться по 

кругу, совершенствовать 

умение выполнять 

простые танцевальные 

движения. 

«Зарядка»  

«Потанцуем» 

«Зимняя дорожка» 

О.Арсеневская 

«На прогулке» 

Т.Ломова 

 

«Полька зайчиков» 

А. Филиппенко, 

«Пляска со снежками» 

Н. Зарицкая 

Слушание Учить понимать и 

различать пьесы разного 

характера – спокойные, 

ласковые, веселые и 

плясовые. 

Побуждать сопровождать 

прослушивание 

соответствующими 

«Заинька, походи» (рн 

потешка) 

«Колыбельная» 

Теличеева 

«Машенька-Маша» 

С.Невельштейн 
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движениями (укачивать 

куклу, подражать 

повадкам зайки, и т.д.) 

Подпевание Продолжать формировать 

певческие навыки, 

приучая детей 

подстраиваться к голосу 

взрослого, учить 

подпевать спокойно, в 

умеренном темпе, 

вступать вместе с 

музыкой. 

«Заинька, походи» (рн 

потешка) 

«Колыбельная» 

Теличеева 

«Машенька-Маша» 

С.Невельштейн 

 

Элементарное 

музицирование 

Побуждать активно 

участвовать в процессе 

музицирования на 

колокольчиках и 

погремушках. 

«Петрушка» И. Брамс 

Музыкальные 

игры 

Учить двигаться по залу 

стайкой в определенном 

направлении, научить 

делать «воротики», 

проходить в них. 

«Зайчики и лисичка» 

Г. Финаровский, 

«Воротки»  

Р.Рустамов 

Развлечение Побуждать детей к 

активному участию в 

мероприятии, знакомство 

с традиционной народной 

культурой. 

«Прощание с елочкой» 

«В гости в русскую 

избу» 

 

 

Февраль –  

«Все профессии 

нужны, все 

важны и служат 

людям» 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Учить детей ходить по 

кругу друг за другом, 

чередовать бодрый шаг с 

высоким, с легким бегом, 

повторять знакомые 

танцевальные движения. – 

притопы, кружение, 

«пружинка» 

 «Марш»  

Е. Теличеева, 

«Вот как мы умеем»  

Е. Теличеева, 

Н.Френкель 

Хоровод «Снеговик», 

«Ложки деревянные» 

О.Арсеневская 

Слушание Учить слушать и 

распознавать музыку 

различного темпа и ритма 

(шагаем, бегаем); 

побуждать слушать песни 

под аккомпанемент 

фортепиано с 

одновременным звучанием 

детских музыкальных 

инструментов, учить 

различать их. 

«Мишка шагает – 

Мишка бегает» 

О.Арсеневская, 

«Барабанщик» М. 

Красева 

«Дудочка» 

Г.Левкодимов, сл. 

И.Черницкая 

 

 

 

Подпевание Формировать певческие 

навыки. Учить детей 

подпевать не только 

повторяющиеся слоги, но 

и отдельные фразы; 

приучать полностью 

«Дудочка» 

Г.Левкодимова, И. 

Черницкой, 

«Пирожки» А. 

Филиппенко, Н. 

Кукловской 
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прослушивать вступление 

к песне, не начинать пение 

раньше времени. 

 

 

Элементарное 

музицирование 

Прививать детям интерес к 

коллективному 

музицированию – игре в 

оркестре. 

Оркестр шумовых 

инструментов: 

«Светит месяц» (рнп) 

Музыкальные 

игры 

Учить выполнять правила 

игры, убегать в «домики» 

и догонять в соответствии 

с текстом припевки, 

раввивать координацию 

движений. 

«Колобок» 

«Кто живет у бабушки 

Маруси?» 

О. Арсеневская 

Развлечение Формировать у детей 

интерес к просмотру 

кукольного спектакля, 

учить внимательно 

следить за действиями 

героев, узнавать их, 

помогать в сюжетно-

ролевой игре. 

Кукольный спектакль 

«Колобок – румяный 

бок» 

Март –  

«Весна в 

городе» 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Учить детей реагировать 

на смену движений, учить 

детей ходить по залу 

парами, выполнять 

несложные танцевальные 

движения; развивать 

умение ритмично и 

активно двигаться под 

музыку. 

Учить выразительно 

исполнять движения 

пляски, побуждать 

импровизировать под 

знакомые мелодии 

«Чу-чу-чу, Паровоз!» 

«Мамины 

помощники» 

«Идем парами» 

О. Арсеневская 

 

 

«Чок да чок» Е. 

Макшанцева, 

«Цветочки голубые» 

О. Арсеневская 

Слушание Приучать внимательно 

слушать музыку 

изобразительного 

характера – пение 

жаворонка; учить 

определять характер 

песни: о маме – нежный, 

ласковый, о петушке – 

задорный. 

«Песня жаворонка» 

П.И. Чайковский, 

«Кто нас крепко 

любит?» И. Арсеева, 

«Петушок» (рнп) 

«Стуколка» (р.н.п.) 

 

Подпевание Учить передавать образ 

песни с помощью 

выразительной интонации 

(спокойно и ласково о 

маме, звонко и четко о 

петушке); приучать к 

подпеванию вместе с 

педагогом музыкальных 

«Кто нас крепко 

любит?» И. Арсеева, 

«Петушок» (рнп) 

Танец-песня 

«Солнышко»  

Е. Макшанцева.  
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фраз; побуждать 

подпевать песню вместе с 

выполнением 

танцевальных движений. 

Музыкальные 

игры  

Расширять двигательный 

опыт; учить исполнять 

роль главного героя игры: 

догонять остальных, 

своевременно выполнять 

определенные движения и 

действия. 

«Как петушок поет?» 

«Мышка, ты где?» 

О.Арсеневская 

«Вышла курочка 

гулять» А. 

Филиппенко 

 

Элементарное 

музицирование 

Побуждать музицировать 

на самодельных 

музыкальных 

инструментах – 

«звенелках», «шумелках» 

Оркестр самодельных 

музыкальных 

инструментов 

Развлечение Побуждать детей и мам к 

активному участию в 

празднике, создание 

положительных эмоций и 

веселого настроения. 

 

Утренник 

посвященный дню 8 

марта «Праздник 

мамочки моей» 

 

Апрель –  

«Земля – наш 

общий дом, и 

мы на ней 

живем» 

 

 

 

«Путешествуем 

на транспорте»  

Музыкально-

ритмические 

движения 

Учить начинать движение 

вместе с музыкой и 

заканчивать с последними 

звуками, чередовать 

спокойную ходьбу с 

легким бегом, прыжками 

на двух ногах; тренировать 

детей быстро вставать в 

кружок. 

Учить выполнять 

танцевальные движения с 

предметами, развивать 

точность, ловкость и 

выразительность 

движений. 

 «Идем – прыгаем» Р. 

Рустамов, 

«Калинка» (рнп) 

«Ноги и ножки» обр 

В. Агафонникова 

«Вот так!» 

О. Арсеневская. 

 

 

 

«Березка», 

«ручеек» 

О. Арсеневская, 

«Из-под дуба» обр А. 

Ануфриева 

Слушание Учить соотносить 

определенные движения и 

жесты с содержанием, 

характером музыкального 

произведения; побуждать 

внимательно 

прослушивать весь 

музыкальный фрагмент до 

конца, вызывая интерес 

словесным комментарием, 

показом иллюстрации или 

игрушки. 

«Баю» М. Раухвергер, 

«Колыбельная» 

В.Моцарт, 

«Полянка» (рнп) 

«Кораблик» 

О.Девочкина, А.Барто 

Подпевание Формировать певческие 

навыки; побуждать 

подпевать веселые песни, 

«Автобус» 

О.Арсеневская 
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подстраиваясь к голосу 

взрослого, нее выкрикивая 

отдельные слова слоги 

«Птичка» Т. 

Попатенко, 

Н.Найденовой 

Музыкальные 

игры 

Учить выразительно 

передавать образ или 

характер героев игры в 

движении, жестах, 

мимике; побуждать 

выполнять правила игры, 

убегать и догонять, не 

наталкиваясь друг на 

друга. 

«Мы цыплята», 

«Прилетела птичка» 

О. Арсеневская 

«Вот летали птички» 

(рнп) 

«Веселые жучки» Е. 

Гомонова. 

 

Элементарное 

музицирование 

Учить ритмично играть на 

шумовых инструментах в 

соответствии с ритмом 

стихотворения . 

 «Кап-кап» Е. 

Макшанцева 

 

Развлечение Обогащать двигательный 

опыт детей с помощью 

нестандартных ситуаций и 

знакомства с новыми 

персонажами. 

«Птицы прилетели» 

Комплексное занятие  

«Весенние кораблики» 

 

 

Май – 

«Моя страна, 

мой город»  

Музыкально-

ритмические 

движения 

Учить детей реагировать 

на смену движений в 

соответствии со сменой 

музыкального материала; 

закреплять умение детей 

выполнять простые 

танцевальные движения в 

кругу, в парах, развивать 

слуховое внимание, 

чувство ритма и 

координацию движений. 

«Марш» Е. Теличеева, 

«Маленькие ножки» 

«На птичьем дворе» 

О. Арсеневская, 

«Гуси-гусенята» Г. 

Бойко, В. Витлин 

«Приседай» обр. А. 

Роомере, сл. Ю. 

Энтина, 

«Шарики» И. Кишко 

 

Слушание Учить соотносить 

услышанную музыку с 

движением; вызывать 

интерес к слушанию 

музыкальных пьес 

изобразительного 

характера, используя 

игрушки, музыкальные 

инструменты. 

«Треугольник» Т. 

Шутенко, 

«Бубен» Г. Фрид, 

«Белые гуси» М. 

Красев 

 

 

Подпевание Побуждать активно 

участвовать в пении песен 

веселого характера с 

простым ритмическим 

рисунком и 

повторяющимися словами, 

одновременно выполнять 

несложные движения 

рукой. 

«Белые гуси» М. 

Красев, М. Клокова. 

«Машина» К. Волкова, 

Л. Некрасова 

 

 

 

Музыкальная 

игра 

Побуждать активно 

развивать мелкую и 

«Бубен» Г. Фрид, 

«Колечки»  
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общую моторику, 

музыкальный слух. 

«Цветочки» О. 

Арсеневская 

Элементарное 

музицирование 

Учить ритмично 

подыгрывать основной 

мелодии на шумовых 

музыкальных 

инструментах с различной 

динамикой: 1-я часть 

громко, 2-я часть – тихо. 

Оркестр шумовых 

инструментов – «Я на 

горку шла» (Рнм) 

Развлечение Развивать эмоциональную 

отзывчивость детей, 

побуждать их активно 

участвовать в развлечении. 

Развлечение « На 

зеленом на лугу» 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование - Дети 2-3 лет 

 

 

Тема месяца 

Форма 

музыкальной 

деятельности 

 

Программные задачи 

 

Примерный 

репертуар* 

Сентябрь-  

«Наш любимый 

детский сад, он 

встречает всех 

ребят» 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Побуждать детей 

передавать ритм ходьбы и 

бега вместе с 

воспитателем. Учить   

выполнять простые 

танцевальные движения по 

показу воспитателя. 

Побуждать детей 

передавать простые 

игровые действия. 

«Ноги и ножки» р.н.п. 

в обр В. 

Агафонникова 

«Вот как мы умеем» 

муз и сл В.Теличеевой 

«Марш» муз. Ан. 

Александрова 

«Птички» 

(вступление) муз. 

Г.Фрида 

Слушание  Учить детей слушать 

мелодию спокойного и 

подвижного характера, 

откликаться на музыку 

веселую, плясовую. 

Знакомство с шумовыми 

музыкальными 

инструментами – 

погремушка. 

«Танечка, баю - бай» 

(р.н.песня) обр.В. 

Агафонникова,  

«Ах вы, сени» 

(р.н.мелодия) 

Подпевание Приобщать детей к пению, 

побуждать малышей 

подпевать взрослому 

повторяющиеся слова. 

«Баю» (колыбельная) 

муз. М.Раухвергера 

«Дождик» р.н.п. обр. 

В Фере 

Элементарное 

музицирование 

Побуждать детей хлопать 

в ладоши и топать 

ножками, в соответствии с 

музыкой. 

«Ручками мы 

хлопнем» Буренина 

«Топотушки» 

р.н.мелодия 

Развлечение  Развивать эмоциональную 

отзывчивость малышей. 

 

Развлечения:  

«Кукла в гостях у 

ребят» 

«Не боимся дождя» 
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Октябрь –  

«Листья желтые 

над городом 

кружатся, с 

тихим шорохом 

нам под ноги 

ложатся» 

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. 

«Бубен» рус. нар. 

мелодия, сл. 

Е.Макшанцевой 

«Погремушка, 

попляши» муз. 

И.Арсеева, сл. 

И.Черницкой 

«Зарядка» муз. 

Е.Тиличеевой, сл. 

Н.Френкель 

«Догонялки» муз. 

Н.Александровой, сл. 

Т.Бабаджан  

Слушание  Учить детей слушать 

музыку контрастного 

характера: спокойную и 

бодрую, не отвлекаясь до 

конца звучания. 

«Зайка» рус. нар. 

мелодия, обр. Ан. 

Александрова, сл. 

Т.Бабаджан 

«Осенью» муз. 

С.Майкапара 

Подпевание Вызывать активность 

детей при подпевании и 

пении, стремление 

внимательно 

вслушиваться в песню. 

«Где ты, зайка?» обр. 

Е.Тиличеевой 

«Дождик» рус. нар. 

мелодия, обр. В.Фере 

 

Элементарное 

музицирование 

Продолжать развивать 

ритмический слух путем 

упражнений с ладошками 

и ножками. 

«Похлопаем в 

ладошки» 

Макшанцева 

«Ножкой топ» Муз. А. 

Ефремова 

Развлечение  Развивать эмоциональную 

отзывчивость детей, 

побуждать их активно 

участвовать в развлечении. 

Развлечение «Осень, в 

гости приходи!». 

Ноябрь –  

«Живут в 

России разные 

народы с давних 

пор» 

 

 

«Мама – главное 

слово в каждой 

судьбе» 

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. 

«Козлятки» укр. нар. 

мелодия, сл. 

Е.Макшанцевой 

«Колокольчик» муз. 

И.Арсеева, сл. 

И.Черницкой 

«Марш и бег» муз. 

Е.Тиличеевой, сл. 

Н.Френкель 

«Из-под дуба» рус. 

нар. плясовая мелодия 

Слушание  Обогащать слуховой опыт 

детей разным по высоте и 

тембру звучанием. 

Приобщать детей к 

слушанию простых песен. 

«Корова» муз. 

М.Раухвергера, сл. 

О.Высотской 

«Утро» муз. 

Г.Гриневича, сл. 

С.Прокофьевой 
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Подпевание Побуждать малышей 

включаться в исполнение 

песен, повторять нараспев 

последние слова каждого 

куплета. 

«Вот как мы умеем» 

муз. Е.Тиличеевой, сл. 

Н.Френкель 

«Идёт коза рогатая» 

обр. А.Гречанинова 

Элементарное 

музицирование 

Знакомство с 

погремушками 

«Погремушка» муз 

Арсенина 

Развлечение  Привлекать детей к 

посильному участию в 

развлечении. 

Способствовать 

формированию навыка 

перевоплощения в 

игровые образы 

Развлечение  

- «Веселые зайчата» 

- «Курочка и цыплята» 

Декабрь –  

«Зима это время 

Новогодних 

чудес!» 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Выполнять плясовые 

движения в кругу. Учить 

выполнять притопы, 

«фонарики», «пружинки». 

Побуждать передавать 

игровые образы, 

ориентироваться в 

пространстве. 

«Погуляем» муз. 

И.Арсеева, сл. 

И.Черни «Марш и 

бег» муз. 

Е.Тиличеевой, сл. 

Н.Френке  

«Пляска с платочком» 

муз. Е. Тиличеевой, 

сл. И.Грантовской 

«Стуколка» укр. нар. 

мелодия 

Слушание Учить малышей слушать 

песню, понимать ее 

содержание. 

Совершенствовать 

ритмическое восприятие. 

«Кошка» муз. 

Ан.Александрова, сл. 

Н.Френкель 

«Зима» муз. 

П.Чайковского 

Подпевание Развивать умение 

подпевать повторяющиеся 

фразы. Развивать 

эмоциональную 

отзывчивость детей. 

«Ёлочка» муз. 

Е.Тиличеевой, сл. 

М.Булатова 

 «Зима» муз. 

В.Красевой, сл. 

Н.Френкель 

Элементарное 

музицирование 

Продолжаем знакомство с 

погремушками 

«Как у наших у ребят» 

муз И. Фадеевой 

Развлечение Привлекать детей к 

посильному участию в 

празднике. 

Способствовать 

формированию навыка 

перевоплощение в 

игровые образы. 

Новогодний утренник 

«В гостях у Елочки» 

Январь –  

«Мир народных 

промыслов» 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Ходить под музыку, 

осваивать подпрыгивание. 

Передавать танцевальный 

характер музыки, 

выполнять движения по 

тексту песни 

 

«Ай - да» муз. В. 

Верховинца 

«Пляска с 

платочками», нем. нар. 

мелодия, сл. А. 

Ануфриевой; 
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«Самолет летит» муз. 

Е. Тиличеевой. 

Слушание Учить малышей слушать 

веселые, подвижные 

песни, понимать их 

содержание. На 

музыкальное заключение 

прищелкивать языком  

«Слон», (из 

«Карнавала 

животных» К. Сен-

Санса) 

«Юрочка», бел. нар. 

пляс. мелодия, обр. 

Ан. Александрова 

Подпевание Развивать умение 

подпевать фразы в песне 

вместе с педагогом, 

подстраиваясь к его голосу 

и инструменту 

«Ладушки», рус. нар. 

мелодия; 

«Колокольчик», муз.  

И.  Арсеева,  сл. И. 

Черницкой 

Элементарное 

музицирование 

Знакомство с бубнами «Бубен», рус. нар. 

мелодия, сл. Е. 

Макшанцевой;  

Развлечение Развивать у детей умение 

следить за действиями 

сказочных персонажей. 

 

Досуг 

«Прощание с 

елочкой»,  

«Зимние забавы» 

Февраль –  

«Все профессии 

нужны, все 

важны и служат 

людям»» 

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. 

 «Птички» 

(вступление), муз. Г. 

Фрида 

«Гопачок», укр. нар. 

мелодия, обр. М. 

Раухвергера 

«Погуляем», муз. И. 

Арсеева, сл. И. 

Черницкой 

Слушание Учить малышей слушать 

песни бодрого характера, 

понимать и эмоционально 

реагировать на их 

содержание. Продолжать 

развивать звуковысотный 

и ритмический слух детей. 

«Зимнее утро», муз.  

П. Чайковского 

«Из-под дуба», рус. 

нар. плясовая мелодия 

Подпевание Вызвать активность детей 

при подпевании. 

Постепенно приучать к 

сольному пению. 

«Колыбельная», муз. 

М. Красева 

«Цыплята», муз. А. 

Филиппенко, сл.  Т.  

Волгиной 

Элементарное 

музицирование 

Продолжаем знакомство с 

бубном 

«Бубен и погремушка» 

муз Е. Сливовой 

Развлечение Развивать у детей умение 

следить за действиями 

сказочных персонажей. 

 

- «Мы на санки 

дружно сели» 

Кукольный театр 

«Зайка и Лиса» 
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Март –  

«Весна в 

городе» 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Учить детей менять 

движения с изменением 

характера музыки или 

содержания песни. 

Побуждать детей 

принимать активное 

участие в игровой 

ситуации. 

«Кошечка», муз. В. 

Витлина, сл. Н. 

Найденовой;  

«Бульба», белорус. 

нар. мелодия, обр. С. 

Полонского;  

«Пляска с платочком», 

муз. Е. Тиличеевой, 

сл. И. Грантовской;  

 «Полянка», рус. нар. 

мелодия, обр. Г. 

Фрида; 

Слушание Эмоционально 

откликаться на 

контрастные 

произведения, 

познакомиться с песней 

танцевально-игрового 

характера. 

«Хлопни в ладоши» 

муз. Ю. Слонова;  

«Юрочка», белорус. 

нар. плясовая 

мелодия, обр. Ан. 

Александрова; 

Подпевание Развивать умение 

подпевать фразы в песне, 

подражая протяжному 

пению взрослого. 

 «Кто нас крепко 

любит?», муз. и сл. И. 

Арсеева; 

Элементарное 

музицирование 

Знакомство с клавесами 

(деревянными палочками) 

«Ты скачи, моя 

лошадка» упр. В. 

Щетинина 

«Дождик», муз. и сл. 

Е. Макшанцевой;  

Развлечение Развивать у детей умение 

следить за действиями 

сказочных персонажей. 

 

Досуг «Блины 

блиночки» 

«Маму поздравляют 

малыши!» 

Апрель –  

«Земля – наш 

общий дом» 

 

«Путешествуем 

на транспорте»  

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. 

 «Полет птиц» муз. Г. 

Фрида 

«Воробушки» муз. М. 

Красева 

«Научились мы 

ходить» муз. Е. 

Макшанцевой 

«Ловкие ручки» муз. 

Е. Тиличеевой 

 

Слушание Приобщать детей к 

слушанию песен 

изобразительного 

характера. Формировать 

ритмический слух детей. 

«Весною», муз. С. 

Майкапара;  

«Цветики», муз. В. 

Карасевой, сл. Н. 

Френкель; 

Подпевание Учить детей петь с 

педагогом, правильно 

интонируя простейшие 

мелодии. Выполнять 

движения по тексту песни.  

«Лошадка», муз. И. 

Арсеева, сл. В. 

Татаринова;   
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«Кря-кря», муз. И. 

Арсеева,  сл. Н. 

Чечериной 

Элементарное 

музицирование 

Знакомство с 

колокольчиками 

«Колокольчик», муз.  

И.  Арсеева, сл.И. 

Черницкой;  

Развлечение Вызвать радость от 

встречи со знакомым 

персонажем. 

 

Развлечение  

«Птиц встречаем» 

«Пошел котик на 

базар» 

Май – 

«Моя страна, 

мой город»  

Музыкально-

ритмические 

движения 

Учить детей двигаться в 

соответствии с характером 

музыки, меняя движения 

со сменой частей. 

Передавать образные 

движения, ритмично 

двигаясь. Принимать 

активное участие в 

игровой ситуации. 

«Ладушки-ладошки» 

муз. М. Раухвергера. 

«Поезд» муз. М. 

Метлова. 

«Солнышко» муз. Е. 

Макшанцевой. 

«Чок да чок» муз. Е. 

Макшанцевой. 

Слушание Учить детей слушать и 

различать по характеру 

контрастные пьесы, 

запоминать их и узнавать. 

«Куры и петухи» (из 

«Карнавала 

животных» К. Сен-

Санса) 

«Догонялки», муз. Н. 

Александровой, сл. Т. 

Бабаджан; 

Подпевание Петь звукоподражания 

песни вместе с педагогом. 

Подпевать педагогу, 

подстраиваясь к его голосу 

и инструменту. 

«Собачка», муз. М. 

Раухвергера, сл. Н. 

Комиссаровой;   

«Спи, мой мишка» 

муз. Е. Тиличеевой.;   

Элементарное 

музицирование 

Знакомство с муз 

инструментом - ложки 

«Веселая пляска» рус. 

народная мелодия 

Развлечение Развивать эмоциональную 

отзывчивость малышей. 

 

«Теремок ждет 

малышей» 

Интерактивная 

игровая программа 

 

 

Календарно-тематическое планирование - Дети 3-4 лет 

 
 

Тема месяца 

Форма 

музыкальной 

деятельности 

 

Программные задачи 

 

Примерный 

репертуар* 

Сентябрь-  

«Наш любимы й 

детский сад, он 

встречает всех 

ребят» 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Музыкально-

ритмические навыки: 

Учить детей реагировать 

на начало и конец музыки, 

различать характер музыки 

и передавать его в 

движении. 

«Зарядка» муз. В. 

Теличеева;  

«Мы идем» муз.Р. 

Рустамова;  

«Ноги и ножки» сл 

нар, муз. В. 

Агафонникова 
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Навыки выразительного 

движения: Бегать 

врассыпную, не 

наталкиваясь    друг    на    

друга. Хлопать в ладоши, 

притопывать ногами,   

вращать   кистями   рук, 

кружиться     на     шаге,     

легко подпрыгивать, 

собираться в круг. 

 «Солнышко и 

дождик», муз. М. 

Раухвергера, сл. А. 

Барто; 

«Марш» В. Дешевов, 

«Птички» Т.Ломова, 

 

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. 

«Ладушки» р.н.п. муз. 

А.Ларина 

«Петушок» р.н.п. 

 «За окошком кто 

шалит?» муз и сл. 

Т.Бокач 

«Осенью» муз. Е.В, 

Майкова 

Элементарное 

музицирование 

Игра на погремушках «Пляска с 

погремушками», муз. 

и сл. В. Антоновой;  

«Где погремушки?», 

муз. Ан. Александрова 

Развлечение  Создать непринужденную 

радостную атмосферу. 

Побуждать детей активно 

участвовать в развлечении  

«В гостях у Петушка» 

«Знакомство с 

игрушками» 

Октябрь –  

«Листья желтые 

над городом 

кружатся, с 

тихим шорохом 

нам под ноги 

ложатся» 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Музыкально-

ритмические навыки: 

Слышать двухчастную 

форму произведения, 

приучать двигаться в 

соответствии с маршевым, 

спокойным и плясовым 

характером музыки. 

 Навыки выразительного 

движения:  

«Кто хочет 

побегать?», лит. нар. 

мелодия, обраб. Л. 

Вишкаревой;  

Ходьба и бег под 

музыку «Марш и бег» 

Ан. Александрова 

«Жмурки с Мишкой», 

муз. Ф. Флотова;  
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Танцевать в парах на 

месте, кружиться, 

притопывать ногой, 

отмечая двухчастную 

форму пьесы и её 

окончание. Различать 

высокое и низкое 

звучание, отмечая его 

игровыми действиями. 

«Смело идти и 

прятаться», муз. И. 

Беркович («Марш»);  

 

 

Слушание  Слушать пьесы 

контрастного характера: 

спокойную колыбельную и 

бодрую воодушевляющую 

песню. Запомнить и 

различать их.  

«Листопад», муз. Т.  

Попатенко 

«Осенью», муз. С. 

Майкапара 

 

Пение  Развивать навык точного 

интонирования несложных   

мелодий. Добиваться   

слаженного   пения; учить  

вместе   начинать  и  

заканчивать пение; 

Правильно пропевать 

гласные в словах, четко 

произносить согласные в 

конце слов. 

«Колыбельная», муз. 

М. Раухвергера 

«Ладушки», рус. нар. 

песни 

«Птичка» муз. М. 

Раухвергера 

«Зайка» русская 

народная песня 

 

Элементарное 

музицирование 

Игра на клавесах 

(деревянные палочки) 

«Вот так вот!» бел. 

народная мелодия 

«Веселая пляска» рус. 

нар. мелодия 

Развлечение  Создать непринужденную 

радостную атмосферу. 

Побуждать детей активно 

участвовать в празднике. 

Осенний праздник 

«Приходи к нам, 

осень». 

Ноябрь –  

«Живут в 

России разные 

народы с давних 

пор» 

 

 

«Мама – главное 

слово в каждой 

судьбе» 

Музыкально-

ритмические 

движения  

Музыкально-

ритмические навыки: 

Учить детей ходить в 

умеренном темпе, работать 

над ритмичностью шага. 

Реагировать в движении на 

смену частей музыки. 

 Навыки выразительного 

движения: Улучшать 

качество исполнения 

танцевальных движений. 

Побуждать детей 

принимать активное 

участие в игре. 

«Скачут лошадки», 

муз. Т. Попатенко;  

«Шагаем как 

физкультурники», 

муз. Т.  Ломовой 

«Фонарики», муз. Р. 

Рустамова;  

«Жмурки с Мишкой», 

муз. Ф. Флотова;  

 

Слушание  Приучать детей слушать 

музыку изобразительного 

характера, понимать ее и 

эмоционально на нее 

реагировать. 

«Марш», муз. М. 

Журбина 

«Плясовая», рус. нар. 

мелодия 
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Пение  Продолжать учить детей 

петь естественным 

голосом, в одном темпе, 

вместе начинать пение 

после музыкального 

вступления, передавать в 

пении характер музыки. 

«Я иду с цветами», 

муз. Е. Тиличеевой, 

сл. Л. Дымовой; 

 «Зайчик», рус. нар. 

песня, обр. Н. 

Лобачева  

«Бай-бай, бай-бай», 

рус. нар. колыбельные 

Элементарное 

музицирование 

Знакомство и игра с 

колокольчиками 

«Веселый 

колокольчик» муз. В. 

Кикты 

Развлечение  Совместное развлечение 

детей и мам. Укрепление 

взаимоотношений детей и 

матерей. 

Развлечение ко дню 

матери «С мамой 

веселей!» 

«Запасы на зиму» 

Декабрь –  

«Зима это время 

Новогодних 

чудес!» 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Музыкально-

ритмические навыки: 

Упражнять в прыжках на 

двух ногах, добиваясь 

легкого подпрыгивания.   

Продолжать    работать 

над     ритмичностью     

движений; вырабатывать 

выдержку и быстроту 

реакции. 

Навыки выразительного 

движения:    

Передавать характер 

весёлого танца, двигаясь 

на припев по кругу.  

«Топотушки», муз. М.  

Раухвергера;   

«Птички летают», муз. 

Л. Банниковой;  

«Пальчики и ручки», 

рус. нар. мелодия, 

обраб. М. 

Раухвергера;  

 

Слушание Воспринимать ласковую, 

нежную по характеру 

песню, рассказать о её 

содержании. 

«Ласковая песенка», 

муз. М. Раухвергера, 

сл. Т. Мираджи  

«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. 

«Лю-лю, бай», рус.  

нар. колыбельная 

«Зима», муз. В. 

Карасевой, сл. Н. 

Френкель 

«Наша елочка», муз. 

М. Красева, сл. М. 

Клоковой 

 

Элементарное 

музицирование 

Продолжение знакомства 

детей с муз инструментом 

- бубен 

«Игра с бубном» М. 

Красев 

Развлечение Приобщать детей к 

русской праздничной 

культуре, содействовать 

Новогодний утренник 

«Здравствуй, Новый 

год» 
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созданию обстановки 

общей радости. 

Январь –  

«Мир народных 

промыслов» 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Музыкально-

ритмические навыки: 

Учит выполнять образные 

движения, 

соответствующие 

характеру музыки. 

Ритмично ходить и бегать, 

меняя построение.    

Навыки выразительного 

движения: 

Передавать поочередной 

сменой плясовых 

движений контрастное 

изменение динамики 

частей пьесы. 

Применять знакомые 

плясовые движения. 

Перекатывание мяча 

под музыку Д. 

Шостаковича (вальс-

шутка);  

Бег с хлопками под 

музыку Р. Шумана 

(игра в жмурки);  

Пляска с 

воспитателем под рус. 

нар. мелодию «Пойду 

ль, выйду ль я», обраб. 

Т. Попатенко 

«Прятки», рус. нар. 

мелодия;  

 

Слушание Продолжать развивать 

навык слушать 

музыкальное произведение 

от начала до конца. 

Слушать весёлую, 

подвижную песню, 

запомнить, что в ней 

поется о Петрушке. 

«Плакса», муз. Д. 

Кабалевского 

«Елочка», муз. М. 

Красева 

«Петрушка» муз. И. 

Арсеева 

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. 

«Зима», муз. В. 

Карасевой, сл. Н. 

Френкель 

«Наша елочка», муз. 

М. Красева, сл. М. 

Клоковой 

 

Элементарное 

музицирование 

Знакомство и игра на 

ложках 

«Полянка» рус. нар. 

мелодия 

Развлечение Создать непринужденную 

радостную атмосферу. 

Побуждать детей активно 

участвовать в развлечении 

Досуги: 

«Прощание с 

елочкой» 

«Мы любим петь и 

танцевать» 

Февраль –  

«Все профессии 

нужны, все 

важны и служат 

людям»» 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Музыкально-

ритмические навыки: 

Различать высокие и 

низкие звуки, отмечать их 

звукоподражаниями, 

применяя игровые 

действия. Учить детей 

реагировать на начало 

звучания музыки и ее 

окончание, бегать в темпе 

«Поезд», муз. Л. 

Банниковой;  

«Вот так вот!» бел. 

народная мелодия 

«Птицы и птенчики» 

(Дид. игра)   

Игра «Я на лошади 

скачу» А.Филиппенко 
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музыки, сидеть спокойно, 

слушая музыку до конца. 

 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. 

Слушание Слушать бодрую, 

подвижную песню, 

понимать о чем в ней 

поется. 

«Злюка» муз. Д. 

Кабалевского 

«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. 

 

 

 

 

«Солнышко», укр. 

нар. мел, обр. Н. 

Метлова, сл. Е. 

Переплетчиковой 

«Плачет котик», муз. 

М. Пархаладзе 

«Как тебя зовут?»,  

рус. нар. Колыбельная 

Элементарное 

музицирование 

Знакомство с дудочками и 

свистками 

«Птички» Т.Ломова 

Развлечение Приобщать детей к 

русской праздничной 

культуре, воспитывать 

сильных и мужественных 

защитников. 

Развлечение 

«Богатырская наша 

сила!» 

Март –  

«Весна в 

городе» 

Музыкально-

ритмические 

движения 

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. 

Навыки выразительного 

движения:  

Различать контрастные 

части музыки. Добиваться, 

чтобы ребенок, танцуя в 

паре, согласовывал свои 

движения с действиями 

партнера. Различать 

«Ладушки», муз.  Н.  

Римского-Корсакова 

«Жуки», венгер. нар. 

мелодия, обраб. Л. 

Вишкарева 

Танец с платочками 

под рус. нар. мелодию 

«Заинька, выходи», 

муз. Е. Тиличеевой 
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высокое и низкое звучание 

и соответственно 

двигаться. 

Слушание Учить детей слушать 

музыкальное произведение 

до конца. Понимать 

характер музыки, отмечать 

изменение её динамики. 

«Резвушка», муз. Д. 

Кабалевского 

«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. 

  

«Я иду с цветами», 

муз. Е. Тиличеевой, 

сл. Л. Дымовой 

 «Маме в день 8 

Марта», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. М. 

Ивенсен;  

«Маме песенку пою», 

муз. Т. Попатенко, сл. 

Е. Авдиенко;  

Элементарное 

музицирование 

Знакомство с муз 

инструментом 

треугольник. Игра на нем. 

«Полька» 

муз.  Глинки, 

«Дождик» муз 

Иванова 

Развлечение Обогатить малышей 

новыми впечатлениями. 

Воспитывать любовь и 

уважение к самому 

близкому человеку – маме. 

Развлечение 

«Масленица» 

Утренник «Все для 

мамочки любимой». 

Апрель –  

«Земля – наш 

общий дом» 

 

«Путешествуем 

транспортом» 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Музыкально-

ритмические навыки: 

Учить согласовывать 

действие с музыкой и 

текстом песни. Двигаться 

прямым галопом. 

Ритмично передавать шаг 

бег, двигаясь с флажками. 

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. 

«Смело идти и 

прятаться», муз. И. 

Беркович («Марш»);  

«Зайцы и лиса», муз. 

Е. Вихаревой; 

«Веселые ножки», рус. 

нар. мелодия, обраб. 

В. Агафонникова 

«Игра с куклой», муз. 

В. Карасевой 

Слушание Учить детей воспринимать 

пьесы разного настроения, 

отвечать на вопросы о 

характере музыки. 

«Марш», муз. Ю. 

Чичкова 

«Весною», муз. С. 

Майкапара  
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Развивать у детей 

воображение. 

Пение Учить детей петь 

протяжно, весело, 

слаженно по темпу, 

отчетливо произнося 

слова. Формировать 

умение узнавать знакомые 

песни.  

 «Маме улыбаемся», 

муз. В. Агафонникова, 

сл. З. Петровой;  

«Машина», муз. Т. 

Попатенко, сл. Н. 

Найденовой;  

3. «Цыплята», муз. А. 

Филиппенко, сл. Т. 

Волгиной; 

Элементарное 

музицирование 

Знакомство и игра на 

барабане 

«Барабан» муз Г. 

Левдокимова 

Развлечение Развивать музыкально-

сенсорные способности 

детей. 

 «Птиц встречаем», 

«Летим на ракете» 

посвященное Дню 

космонавтики 

 

Май – 

«Моя страна, 

мой город»  

Музыкально-

ритмические 

движения 

Музыкально-

ритмические навыки: 

приучать передавать в 

движении образ 

«автомобиль едет». 

Упражнять в движении 

шага на всей стопе.   

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.   

«Марш», муз. Э. 

Парлова; «Кто хочет 

побегать?», лит. нар. 

мелодия, обраб. Л. 

Вишкаревой 

«Парный танец», рус. 

нар. мелодия 

«Архангельская 

мелодия». 

Д\ И «Кто как идет?»,  

 

Слушание Продолжать учить 

слушать музыкальное 

произведение до конца, 

рассказывать детям о чем 

поется в песне. Слушать и 

отличать колыбельную 

музыку от плясовой.  

«Воробей», муз. А. 

Руббах  

«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. 

«Пастушок», муз. Н. 

Преображенского;   

«Птичка», муз. М. 

Раухвергера, сл. А. 

Барто;  
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 «Веселый музыкант», 

муз. А. Филиппенко, 

сл. Т. Волгиной. 

Элементарное 

музицирование 

Знакомство с маракасами, 

игра на них 

«Притопы с 

топотушками» 

рус.нар.мел. 

Ю. Селиверстрова 

«Наш оркестр» 

Развлечение Создать непринужденную 

радостную атмосферу. 

Побуждать детей активно 

участвовать в развлечении 

Праздник  

«Весна -красна» 

 

 
Календарно-тематическое планирование - Дети 4-5 лет 

 

Тема месяца 

Форма 

музыкальной 

деятельности 

 

Программные задачи 

 

Примерный 

репертуар* 

Сентябрь-  

«Наш любимы й 

детский сад, он 

встречает всех 

ребят» 

Музыкально-

ритмические 

движения 

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. 

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. 

«Пружинки» под рус.  

нар.  мелодию;   

Ходьба под «Марш», 

муз.  И.  Беркович;   

«Веселые мячи»  

(подпрыгивание  и 

бег), муз. М. 

Сатулиной;  

«Пляска парами»,  

латыш. нар. мелодия 

«Курочка и петушок», 

муз. Г. Фрида (игра) 

«Лошадка», муз. Н. 

Потоловского (игра) 

Слушание  Формировать навыки 

культуры слушания 

музыки (не отвлекаться и 

не отвлекать других), 

дослушивать произведение 

до конца 

«Колыбельная», муз. 

А. Гречанинова  

 «Марш», муз. Л. 

Шульгина 

Пение  Обучать детей 

выразительному пению. 

Начинать пение после 

«Две тетери», муз. М. 

Щеглова, сл. 

народные;  
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вступления вместе с 

воспитателем и без него. 

 

«Осень», муз. Ю. 

Чичкова,  сл. И. 

Мазнина 

Развитие 

чувства ритма, 

музицирование 

 

Развивать чувство ритма. 

Прививать 

первоначальные навыки 

творческого 

музицирования. 

Познакомить с муз. 

инструментами и 

приемами игры на них. 

«Андрей-воробей» 

рус. нар. прибаутка 

«Петушок» рус. нар. 

прибаутка 

«Котя» «Плясовая для 

кота» 

«Зайчик ты, зайчик» 

рус. нар. песня 

Развлечение  Создать непринужденную 

радостную атмосферу. 

Побуждать детей активно 

участвовать в развлечении  

«Путешествие в 

Книгоград» 

«В гостях у сказки» 

 

Октябрь –  

«Листья желтые 

над городом 

кружатся, с 

тихим шорохом 

нам под ноги 

ложатся» 

Музыкально-

ритмические 

движения 

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. 

Навыки выразительного 

движения: Продолжать 

совершенствовать навыки 

основных движений: бег 

легкий, стремительный, 

ходьба. Продолжать учить 

детей свободно 

ориентироваться в 

пространстве зала, и 

импровизировать в танце. 

«Качание рук с 

лентами», польск. нар. 

мелодия, обраб. Л. 

Вишкарева;  

«Прыжки» англ. нар. 

мелодия «Полли»;  

«Барабанщик», муз. 

М. Красева;  

«По улице мостовой», 

рус. нар. мелодия, 

обраб. Т. 

Ломовой«Жмурки», 

муз. Ф. Флотова;  

«Медведь и заяц», муз. 

В. Ребикова;  

 

Слушание  Учить детей чувствовать 

характер музыки, узнавать 

знакомые произведения, 

высказывать  свои 

впечатления о 

прослушанной музыке. 

«Ах ты, береза», рус. 

нар. песня;  

«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. 

 

«Жук», муз. Н. 

Потоловского, сл. 

народные;  

«Баю-бай», муз. М.  

Красина, сл. М.  

Черной;   

«Осень», муз. И.  

Кишко, сл.  Т.  

Волгиной; 
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Развитие 

чувства ритма, 

музицирование 

Формировать ритмический 

слух детей, через игру на 

ударных инструментах. 

Развивать звуковысотный 

слух детей 

 

«Пляска для 

лошадки». 

«Всадники» муз. 

Витлина 

«Божьи коровки» 

«Нам весело»  укр. 

нар. мелодия 

«Где наши ручки?» 

муз. Тиличеевой 

«Концерт для куклы» 

любая вес. музыка 

Развлечение  Создать непринужденную 

радостную атмосферу. 

Побуждать детей активно 

участвовать в празднике. 

Развлечение «Дождик 

– безобразник» 

Осенний праздник 

«Осень – щедрая 

пора». 

Ноябрь –  

«Живут в 

России разные 

народы с давних 

пор» 

 

 

«Мама – 

главное слово в 

каждой судьбе» 

Музыкально-

ритмические 

движения  

Музыкально-

ритмические навыки: 

Воспринимать и различать 

музыку маршевого и 

колыбельного характера, 

менять свои движения с 

изменением характера 

музыки. Развивать и 

укреплять мышцы стопы. 

Навыки выразительного 

движения: Начинать 

движение после муз. 

вступления, двигаться 

легко, менять свои 

движения в соответствии 

двухчастной формой 

пьесы. Предложить детям 

творчески передавать 

движения игровых 

персонажей. 

Легкий бег под латв. 

«Польку», муз. А. 

Жилинского;  

 «Марш», муз. Е. 

Тиличеевой 

«Танец осенних 

листочков», муз. А. 

Филиппенко, сл. Е. 

Макшанцевой;  

«Барабанщики», муз. 

Д. Кабалевского и С. 

Левидова; 

«Пляска Петрушек», 

муз. А. Серова из 

оперы «Рогнеда» 

(отрывок);  

«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. 

«Как у наших у 

ворот»,  рус.  нар.  

мелодия  

«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. 

«Осенью», рус. нар. 

мелодия, обраб. И. 

Кишко, сл. И. 

Плакиды;  

«Кошечка», муз. В. 

Витлина,  сл. Н. 

Найденовой 
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Развитие 

чувства ритма, 

музицирование 

Формировать 

звуковысотный слух детей 

развивать 

Развивать тонкость и 

остроту тембрового слуха 

и слуховое воображени 

 

«Веселый оркестр» 

любая вес. мелодия 

«Я люблю свою 

лошадку» 

«Танец игрушек» 

любая 2-х ч. мелодия 

«Самолет» 

Развлечение  Совместное развлечение 

детей и мам. Укрепление 

взаимоотношений детей и 

матерей. 

Развлечение ко дню 

матери «Поиграем с 

мамой!» 

Развлечение 

«Прогулка» 

Декабрь –  

«Зима это время 

Новогодних 

чудес!» 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Музыкально-

ритмические навыки: 

Учить бегать врассыпную, 

а затем ходить по кругу 

друг за другом. 

Самостоятельно начинать 

движение после 

музыкального вступления. 

Навыки выразительного 

движения: двигаться 

легко непринужденно, 

передавая в движении 

характер музыки.   

Развивать у детей 

быстроту реакции.  

«Всадники», муз. В. 

Витлина;  

Потопаем, 

покружимся под рус. 

нар. мелодии.  

«Снежинки», муз. О. 

Берта, обраб. Н. 

Метлова;  

«Снежинки», муз. Т. 

Ломовой;  

«Игра Деда Мороза со 

снежками», муз. П. 

Чайковского (из 

балета «Спящая 

красавица»); 

«Жмурки», муз. Ф. 

Флотова;    

Слушание Учить детей образному 

восприятию музыки, 

различать настроение: 

грустное, веселое, 

спокойное. 

«Зайчик», муз. Ю. 

Матвеева, сл. А. 

Блока;  

«Болезнь  куклы»  (из 

«Детского альбома» П. 

Чайковского); 

Пение Формировать умение петь 

дружно, слажено, легким 

звуком, вступать после 

муз. вступления. Чисто 

исполнять мелодии песен. 

«Снежинки», муз. О. 

Берта, обраб. Н. 

Метлова, сл. В. 

Антоновой; 

«Санки», муз. М. 

Красева, сл. О. 

Высотской 

«Колыбельная 

зайчонка», муз. В. 

Карасевой, сл. Н. 

Френкель 

Развитие 

чувства ритма, 

музицирование 

Учить детей слаженно и 

бодро играть на шумовых 

детских музыкальных 

инструментах 

 «Пляска лисички» 

рус. нар. мелодия 

«Летчик» муз. 

Тиличеевой 

«Зайчик ты, зайчик» 

рус. нар. песня 
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Развлечение Приобщать детей к 

русской праздничной 

культуре, содействовать 

созданию обстановки 

общей радости. 

Развлечение «Вокруг 

елочки попляшем и 

споем» 

Новогодний праздник 

«Новый год в 

тридевятом царстве» 

Январь –  

«Мир народных 

промыслов» 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Музыкально-

ритмические навыки: 

Различать контрастные 

части музыки: бегать 

врассыпную, не 

наталкиваясь друг на 

друга, и легко прыгать на 

двух ногах.  

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 

быстро бегать. 

«Лиса и зайцы» под 

муз. А. Майкапара «В 

садике»;  

«Ходит медведь» под 

муз. 

 «Этюд» К. Черни; 

Подскоки под музыку 

«Полька», муз. М. 

Глинки 

«Топ и хлоп», муз. Т. 

Назарова-Метнер, сл. 

Е. Каргановой;  

«Покажи ладошки», 

лат. нар. мелодия  

«Веселые мячики», 

муз. М. Сатулина 

(игра) 

Слушание Воспринимать музыку 

спокойного характера, 

передающую спокойствие 

леса утром, трели птиц. 

«Музыкальный ящик» 

(из «Альбома  

пьес для детей» Г.  

Свиридова);   

«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. 

 

«Птенчики», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. М. 

Долинова;  

Колядки: 

«Здравствуйте», «С 

Новым годом»;   

«Улыбка», муз. В. 

Шаинского, сл. М.  

Пляцковского   

Развитие 

чувства ритма, 

музицирование 

Формировать умение 

выкладывать ритмические 

формулы. 

Развивать логическое 

мышление, 

зрительное  восприятие. 

Продолжать закреплять 

понятия о коротких и 

долгих звуках. 

Формировать активность 

детей. 

«Андрей-воробей» 

р.н.п. 

«Барашеньки» р.н.п. 

Игра «Паровоз» 

«Всадники» 

В.Витлина 

Игра «Веселый 

оркестр» 

Игра «Лошадка» 
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Развивать слух, внимание, 

наблюдательность. 

Развлечение Создать непринужденную 

радостную атмосферу. 

Побуждать детей активно 

участвовать в развлечении 

Досуги: 

«Прощание с елочкой» 

«Пришла Коляда, 

открывай ворота» 

Февраль –  

«Все профессии 

нужны, все 

важны и служат 

людям»» 

 

Музыкально-

ритмические 

движения 

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. 

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.  

«Петух», муз. Т. 

Ломовой;  

«Кукла», муз. М. 

Старокадомского; 

«Катилось яблоко», 

муз. В. Агафонникова 

«Танец с ложками» 

под рус. нар. мелодию;  

5. «Найди себе пару», 

муз. Т. Ломовой; 

(игра) 

 

Слушание Продолжать развивать у 

детей желание слушать 

музыку. Вызвать 

эмоциональную 

отзывчивость при 

восприятии музыкальных 

произведений. 

Познакомить с понятиями 

«марш» и «вальс». 

«Смелый наездник» 

(из «Альбома для 

юношества» Р. 

Шумана 

«Марш»,муз.  С.  

Прокофьева;   

 

Пение Учит детей передавать 

бодрый весёлый характер 

песни. Петь в темпе, 

бодро, четко. Формировать 

умение детей петь легким 

звуком, своевременно 

начинать и заканчивать 

песню. Содействовать 

проявлению 

самостоятельности и 

творческому исполнению 

песен разного характера. 

«Мы – солдаты» Ю. 

Слонов 

«Зима прошла», муз. 

Н. Метлова, сл. М. 

Клоковой;  

«Если добрый ты», 

муз. Б. Савельева, сл. 

М. Пляцковского  
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Развитие 

чувства ритма, 

музицирование 

Развивать звуковысотный, 

динамический слух и 

чувство ритма. 

Развивать внимание. 

Доставить детям радость 

от собственного 

исполнения. 

Учить самостоятельно 

проговаривать 

ритмические формулы. 

 

«Я иду с цветами» муз 

Е. Тиличеевой 

«Сорока» р. н. попевка 

«Ой, лопнул обруч» 

укр.н.м. 

«Паровоз» муз. Г. 

Эрнесакса 

«Полька для куклы». 

укр.н.м. 

«Зайчик»  

 

Развлечение Содействовать 

устойчивому интересу к 

совместным праздникам. 

«Аты-баты, шли 

солдаты...» 

Март –  

«Весна в 

городе» 

Музыкально-

ритмические 

движения 

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. 

Навыки выразительного 

движения: Учить детей 

ходить хороводным 

шагом, развивать быстроту 

реакции. 

«Упражнения с 

цветами» под муз. 

«Вальса» А. Жилина; 

«Жуки», венг. нар. 

мелодия, обраб. Л. 

Вишкарева. 

«Танец с платочками», 

рус. нар. Мелодия 

«Танец зайчат» из 

«Польки» И. Штрауса 

«Мы на луг ходили», 

муз. А. Филиппенко, 

сл. Н. Кукловской;  

«Рыбка», муз. М. 

Красева;  

 

Слушание Учить детей различать 

средства музыкальной 

выразительности: громко – 

тихо, быстро – медленно. 

Познакомить с понятием 

«полька» 

«Мамины ласки», муз.  

А.  Гречанинова 

«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 

Заклички: «Ой, 

кулики! Весна поет!» 

и «Жаворонушки, 

прилетите!»;   

«Подарок маме», муз. 

А.Филиппенко, сл.  Т.  

Волгиной; 

«Веснянка», укр. нар. 

песня;    

Развитие 

чувства ритма, 

музицирование 

Учить детей различать 

смену частей музыки. 

Учить детей слушать игру 

других детей и вовремя 

вступать. 

Учить детей играть в 

оркестре. 

«Гопачок» -укр.м.  

«Как у наших у ворот» 

- р.н..м  

«Музыкальная 

карусель» 
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Развлечение Обогатить малышей 

новыми впечатлениями. 

Воспитывать любовь и 

уважение к самому 

близкому человеку – маме. 

Развлечение 

«Масленица с 

Петрушкой и 

Аленкой» 

Утренник «Все для 

мамочки любимой». 

Апрель –  

«Земля – наш 

общий дом, и 

мы на ней 

живем» 

 

«Путешествуем 

транспортом»  

Музыкально-

ритмические 

движения 

Музыкально-

ритмические навыки: 

Самостоятельно менять 

движения со сменой 

музыкальных частей, 

развивать ловкость и 

быстроту реакции детей на  

изменение характера 

музыки. 

Навыки выразительного 

движения:   

Совершенствовать 

танцевальные движения: 

кружиться парами на 

легком беге и энергично 

притопывать ногой. 

Упражнять в плясовых 

движениях и спокойной 

мягкой ходьбе. 

 

Легкий бег под латв. 

«Польку», муз. А. 

Жилинского;  

«Марш», муз. Е. 

Тиличеевой; 

«Приглашение», укр. 

нар. мелодия, обраб. Г. 

Теплицкого;  

Бусинки» из «Галопа» 

И. Дунаевского 

«Платочек», укр. нар. 

песня, обр. Н. 

Метлова;  

«Веселая девочка 

Таня», 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. 

«Веснянка», укр. нар. 

песня, обраб. Г. 

Лобачева, сл. О.  

Высотской;   

«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. 

«Путаница», песня-

шутка; муз. Е. 

Тиличеевой, сл. К. 

Чуковского;  

«Кукушечка», рус. 

нар. песня, обраб. И. 

Арсеева;  

«Воробей», муз.  В.  

Герчик, сл.  А.  

Чельцова;  

Развитие 

чувства ритма, 

музицирование 

Учить слушать и четко 

проигрывать ритмическую 

формулу. 

Учить детей играть на 

музыкальных 

инструментах. 

Развивать чувство ритма. 

«Марш» Ф.Шуберта 

«Пляска зайчика». 

«Полечка 

Д.Кабалевского 
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Учить выкладывать 

ритмический рисунок. 

Развлечение Развивать музыкально-

сенсорные способности 

детей. 

 «Прилетайте, 

птицы!», 

«Путешествие в 

космос» посвященное 

Дню космонавтики 

Май – 

«Моя страна, 

мой город»  

Музыкально-

ритмические 

движения 

Музыкально-

ритмические навыки 

Передавать в движении 

весёлый, легкий характер 

музыки, скакать с ноги на 

ногу. Добиваться 

выразительной передачи 

танцевально-игровых 

движений.  

Навыки выразительного 

движения: 

Развивать быстроту 

реакции, ловкость, умение 

ориентироваться в 

пространстве. Учить 

использовать знакомые  

танцевальные движения в 

свободных плясках.  

«Веселые мячики» 

(подпрыгивание и 

бег), муз. М. 

Сатулиной;  

«Качание рук с 

лентами», польск. нар. 

мелодия, обраб. Л. 

Вишкарева 

«Дудочка-дуда», муз. 

Ю.  Слонова, сл. 

народные;  

«Покажи ладошку», 

латыш. нар. мелодия 

«Считалка», муз. В. 

Агафонни-кова 

«Гуси, лебеди и волк», 

муз. Е. Тиличеевой, 

сл. М. Булатова 

Слушание Обратить внимание на 

изобразительные 

особенности пьесы, 

динамику звучания. 

«Итальянская полька», 

муз.  С.  Рахманинова;   

«Котик заболел», муз. 

А.  Гречанинова 

Пение Учить детей петь 

слаженно, начиная и 

заканчивая пение 

одновременно с музыкой. 

Внимательно слушать 

вступление и проигрыш. 

 

«Кисонька-

мурысонька», рус. нар. 

песни 

«Дождик», муз. М. 

Красева, сл. Н. 

Френкель; 

«Зайчик», муз. М. 

Старокадомского,  сл. 

М. Клоковой 

Развитие 

чувства ритма, 

музицирование 

Развивать звуковысотный 

слух. Учить подражать на 

фортепиано коту и 

мышкам, играть в разных 

октавах, играть на одном 

звуке. Учить детей играть 

на музыкальных 

инструментах по очереди в 

соответствии с 2-х частной 

формой произведения. 

Учить детей ритмично 

прохлопывать, пропевать 

протопывать и 

проигрывать цепочки на 

«Два кота» польская 

н.п. 

«Полька для зайчика» 

любая музыка в 2-х ч. 

форме. 

«Веселый концерт» 

любая музыка в 2-х ч. 

форме. 
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разных музыкальных 

инструментах 

Развлечение Создать непринужденную 

радостную атмосферу. 

Побуждать детей активно 

участвовать в развлечении 

Праздник  

«Весна -красна» 

Театрализация 

«Незнайка в 

Цветочном городе» 

 

 

Календарно-тематическое планирование - Дети 5-6 лет 

 

Тема месяца 

Форма 

музыкальной 

деятельности 

 

Программные задачи 

 

Примерный 

репертуар* 

Сентябрь-  

«Наш 

любимый 

детский сад, 

он встречает 

всех ребят» 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Согласовывать свои 

движения с ритмом и 

характером музыки. 

Передавать через характер 

музыки ее эмоционально-

образное содержание.  

Свободно ориентироваться в 

пространстве. 

Познакомить с движениями 

хоровода, менять движения 

по музыкальным фразам. 

 «Марш» м. Фрадкина, 

«Пружинки» р. н. м. 

«Ах, вы сени» 

«Ходим – бегаем» Н. 

Фаденко 

«Полька» Н. 

Кузнецова; 

 «Танцуйте сидя» Б. 

Савельев 

 

Слушание  Учить детей различать жанры 

музыкальных произведений. 

Воспринимать бодрый 

характер, четкий ритм, 

выразительные акценты, 

настроение, динамику. 

Обогащать представления 

детей о разных чувствах, 

существующих в жизни и 

выраженных в музыке. 

«Полька» - музыка 

П.И.Чайковского  

«Марш деревянных 

солдатиков»- музыка 

П.И.Чайковского 

Пение  Формировать певческие 

навыки: петь легким звуком, 

в диапазоне ре1- до2, брать 

дыхание перед началом 

пения и между 

музыкальными фразами. 

Учить инсценировать песню. 

Формировать умение 

сочинять мелодии разного 

характера. 

 «Андрей-воробей» - 

р.н.м. 

«Осень пришла» муз. 

В. Герчик 

«Скворушка 

прощается» муз. Т. 

Попатенко 

«Бай-качи, качи» р. н. 

п. 

Развитие 

чувства ритма, 

музицирование 

Развивать у детей чувство 

ритма. 

«Тук, тук, молотком» 

«Белочки» 

«Кружочки»  «Таблица 

«М» 

Работа с ритмическими 

карточками 

«Карточки и жучки» 
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Развлечение  Создать непринужденную 

радостную атмосферу. 

Побуждать детей активно 

участвовать в развлечении  

Досуг «День знаний» 

Развлечение «Доктор 

развлекательных наук» 

Октябрь –  

«Листья 

желтые над 

городом 

кружатся, с 

тихим 

шорохом нам 

под ноги 

ложатся» 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Учить детей ходить простым 

хороводным шагом, сужать и 

расширять круг 

Учить детей воспринимать и 

различать звучание музыки в 

различных регистрах, 

отмечать в движении их 

смену 

Закреплять умение детей 

выполнять движения плавно, 

мягко и ритмично. 

 

танц. движ. 

«Хороводный шаг» 

рус.нар. мел. 

«Попрыгунчики» 

муз.  Шуберта 

«Великаны и гномы» 

муз. Львова-

Компанейца 

«Упр. для рук с 

лентами» польск. 

нар.мел. 

«Марш» муз. 

Золотарева 

«Прыжки». «Полли» 

англ. нар.мелодия 

«Поскоки». 

«Поскачем» муз. 

Ломовой 

 «Большие и маленькие 

ноги» муз. 

Агафонникова 

«Ковырялочка» 

ливенская полька 

Слушание  Формировать музыкальную 

культуру на основе 

знакомства с произведениями 

классической музыки. 

развивать представления об 

основных жанрах. 

Учить различать песенный, 

танцевальный, маршевый 

характер музыкальных 

произведений. 

«Полька» муз. 

Чайковского 

«На слонах в Индии» 

муз. Гедике, 

«Марш деревянных 

солдатиков» муз. 

Чайковского 

 

Пение  Формировать умение детей 

певческие навыки: умение 

петь легким звуком, 

произносить отчетливо 

слова, петь умеренно громко 

и тихо. 

Поощрять первоначальные 

навыки песенной 

импровизации. 

«Падают листья» муз. 

Красева 

«Урожай собирай» 

муз. Филиппенко, 

 «К нам гости пришли» 

муз. Александров, 

«Веселей хоровод» 

обр. Е. Арсенина 

Развитие 

чувства ритма, 

музицирование 

Развивать чувство ритма, 

согласовывать движения со 

словами. 

Начинаем играть «Тра-

тата» 

Ритмическая игра с 

палочками 

Развлечение  Создать непринужденную 

радостную атмосферу. 

Развлечение 

«Огородники» 
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Побуждать детей активно 

участвовать в празднике. 

Осенний праздник 

«Осень, гостья 

дорогая». 

Ноябрь –  

«Живут в 

России 

разные 

народы с 

давних пор» 

 

 

«Мама – 

главное слово 

в каждой 

судьбе» 

Музыкально-

ритмические 

движения  

Музыкально-ритмические 

навыки: Учить детей 

воспринимать, различать 

темповые, ритмические и 

динамические особенности 

музыки и передавать их в 

ходьбе, беге. 

Совершенствовать движение 

галопа, учить детей 

правильно выполнять 

хороводный и топающий 

шаг. 

 

Навыки выразительного 

движения: Учить детей 

исполнять круговой танец, 

передавать веселый характер 

музыки. 

Побуждать детей к поискам 

выразительных движений 

(образ танцующей кошки). 

Точно реагировать на 

звуковой сигнал, проявлять 

выдержку. 

«Отвернись-

повернись» карел.нар. 

мел. 

«Кошачий танец» рок-

н-ролл 

«Весёлый танец» евр. 

нар.мелодия 

«Ворон» рус.нар. 

прибаутка 

«Займи место» рус.нар. 

мелодия 

«Кот и мыши» муз. 

Ломовой 

«Догони меня» любая 

весёлая мелодия 

«Воротики». 

«Полянка» рус.нар. 

мелодия 

«Чей кружок скорее 

соберётся» рус.нар. 

мел. 

«Плетень» муз. 

Калинникова 

 

Слушание  Расширять представления 

детей о чувствах человека, 

существующих в жизни и 

выражаемых в музыке. 

Учить детей различать 

трехчастную форму и 

слышать изобразительные 

моменты. 

«Сладкая греза» муз. 

Чайковского 

«Мышки» муз. 

Жилинского 

«На слонаях в Индии» 

муз. Гедике 

«Полька» муз. 

Чайковского 

Пение  Совершенствовать певческий 

голос вокально-слуховую 

координацию. Закреплять 

практические навыки 

выразительного исполнения 

песен, обращать внимание на 

артикуляцию. 

Предлагать детям творческие 

задания: импровизировать 

мелодии 

 

«От носика до 

хвостика» муз. 

Парцхаладзе, 

 «Снежная песенка» 

муз. Львова-

Компанейца 

«Что нам нравится 

зимой?» Е. Теличеева,  

«Елочка» муз. Л. 

Бекман, сл. Р. 

Кудашева 

Развитие 

чувства ритма, 

музицирование 

Продолжать разивать чувство 

ритма, ладовый слух 

«Небо синее»  

«Смелый пилот» 

«Рондо с палочками» – 

музыка С.Слонимского 
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Развлечение  Совместное развлечение 

детей и мам. Укрепление 

взаимоотношений детей и 

матерей. 

Развлечение ко дню 

матери «Веселые 

забавы!» 

Развлечение 

«Холодочек-холодок» 

Декабрь –  

«Зима это 

время 

Новогодних 

чудес!» 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Совершенствовать  движение 

«приставной шаг», 

«ковырялочку» 

Развивать память активность 

плавность движений, умение 

изменять силу мышечного 

напряжения, создавать 

выразительный музыкально-

двигательный образ. 

Закреплять умение 

чередовать танцевальные 

движения. 

Формировать 

коммуникативные навыки, 

правильную осанкой 

 

 

 Упр. «Приставной 

шаг» нем. нар.песня 

«Попрыгаем и 

побегаем» муз. С. 

Соснина, 

«Топотушки» русская 

народная мелодия 

«Ветерок и ветер» муз. 

Л. Бетховена 

Упражнение 

«Притопы» финская 

нар.мел. 

Танц. движение 

«Ковырялочка» 

ливенская полька 

«Побегаем, 

попрыгаем» муз. С. 

Соснина 

«Аист» 

Упр. «Кружение» укр. 

нар.мел. «Вертушки» 

 

Слушание Развивать умение слушать 

произведение до конца, 

сопереживать, различать и 

узнавать разнохарактерный 

произведения. Закреплять 

знания о трехчастной форме. 

Развивать навыки словесной 

характеристики 

произведений. Развивать 

танцевальное творчество. 

 

«Болезнь куклы» муз. 

П. И. Чайковского 

«Клоуны» муз. Д. 

Кабалевского 

 

Пение Вызывать радостные эмоции 

у детей от исполнения песен 

новогодней тематики. 

Развивать интонационный 

слух, выдержку. 

 

«Наша елка» муз.А. 

Островского 

«Дед Мороз» 

муз.В.Витлина, 

«Снежная песенка» 

муз.Д.Львова-

Компанейца 

 

Развитие 

чувства ритма, 

музицирование 

Побуждать к активным 

самостоятельным действиям 

с муз инструментами 

«Живые картинки» 

«Колокольчики» 

«Гусеница» «Хлоп – 

хлоп» - музыка С. 

Перкио 
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Развлечение Приобщать детей к русской 

праздничной культуре, 

содействовать созданию 

обстановки общей радости. 

Развлечение «Саночки, 

снежки, лыжи и 

коньки» 

Новогодний праздник 

«Новогодний 

переполох» 

Январь –  

«Мир 

народных 

промыслов» 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Формировать правильную 

осанку, умение энергично 

маршировать, 

самостоятельно начинать 

останавливаться 

одновременно с окончанием 

музыки, ориентироваться в 

пространстве. Развивать 

двигательную фантазию, 

внимание, умение 

координировать работу рук и 

ног, различать динамические 

изменения в музыке и быстро 

реагировать на 

них.  Закреплять умение 

согласовывать движения в 

соответствии с двухчастной 

формой, чередовать 

различные виды движений по 

показу, создавать 

музыкально-двигательный 

образ в соответствии с 

трехчастной формой 

произведения. 

 

«Марш» муз. И. Кишко 

Упр. «Мячики» «Па-

де-труа» муз. 

Чайковского 

«Шаг и поскок» муз. Т. 

Ломовой 

Упр. «Веселые ножки» 

латв. нар. мелодия, 

Упр. «Притопы» 

финская народная 

мелодия 

Танц. движения 

«Ковырялочка», 

«Приставной шаг» 

«Побегаем, порыгаем» 

муз. С. Соснина 

«Ветерок и ветер» 

«Лендлер» муз. Л. 

Бетховена 

«Парная пляска» 

чешская народная 

мелодия «Веселый 

танец» еврейская нар. 

мелодия 

Игра «Кот и мыши» 

 

Слушание Формировать умение 

передавать музыкальные 

впечатления в речи. 

Развивать коммуникативные 

способности, 

наблюдательность, речь, 

умение эмоционально 

отзываться на музыку. 

Закреплять умение двигаться 

выразительно, 

раскрепощено, пластично, 

передавая в движении темп, 

динамику, акценты. 

«Новая кукла» муз. П. 

И. Чайковский 

«Клоуны» муз. Д. 

Кабалевского 

«Страшилище» муз. В. 

Витлина 

 

Пение Развивать музыкальную 

память, выразительность, 

активность слухового 

внимания, умение 

эмоционально передавать в 

пении характер песен. 

Закреплять умение петь без 

 «Зимняя песенка» муз. 

В. Витлина 

 ««Коляда-маляда» 

р.н.п. 

«Пешком шагали 

мышки» сл. В. 

Приходько 
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напряжения, легким звуком, 

слышать друг друга, 

начинать пение после 

вступления. Формировать 

правильное дыхание, умение 

петь без музыкального 

сопровождения. 

Развитие 

чувства ритма, 

музицирование 

Развивать метроритм. 

чувство с использование 

«звучащих жестов», умение 

соотносить игру на ДМИ с 

текстом. 

«Тик – тик – так» 

«Карточки и 

снежинки» 

«Ритмические 

карточки» Поем и 

играем на 

инструментах 

«Кузнечик» 

Развлечение Создать непринужденную 

радостную атмосферу. 

Побуждать детей активно 

участвовать в развлечении 

Досуги: 

«Прощание с елочкой» 

«Открывай ворота, 

Коляда пришла»» 

Февраль –  

«Все 

профессии 

нужны, все 

важны и 

служат 

людям»» 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Формировать умение шагать 

в колонне по одному друг за 

другом в соответствии с 

энергичным характером 

музыки, координировать 

работу рук и ног. 

Развивать внимание, реакцию 

на сигнал. 

Закреплять умение легко 

бегать, слышать 

музыкальные части, начинать 

и заканчивать движение с 

музыкой. 

Совершенствовать 

танцевальные движения 

«полуприседание с 

выставлением ноги», 

«ковырялочка» 

 

«Марш» муз. 

Н.Богословского 

«Кто лучше скачет?» 

муз. Т. Ломовой 

«Побегаем» муз. К. 

Вебера 

«Спокойный шаг» муз. 

Т. Ломовой 

Упр. «Мячики» муз. 

Чайковского. 

«Шаг и поскок» муз. Т. 

Ломовой 

«Веселые ножки» латв. 

нар. мелодия 

Танц. движ. 

«Ковырялочка» 

ливенск. полька 

 

Слушание Развивать мышление, 

творческое воображение, 

умение слушать до конца 

музыкальные произведения, 

откликаться на характер 

музыки, определять жанр пр-

я. 

«Утренняя молитва» 

муз. П. Чайковского 

«Детская полька» муз. 

А. Жилинского 

 

 

Пение Развивать артикуляцию, 

вокальные возможности 

детей, умение петь а капелла. 

Расширять певческий 

диапазон. 

Воспитывать 

доброжелательные 

«Кончается зима» муз. 

В. Герчик 

«Веселые мышата» 

муз. Т. Яровцева 

 «Бравые солдаты» 

муз. В. Витлин 
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отношения друг к другу. 

Формировать 

эмоциональную 

отзывчивость на характер 

музыки. 

 

 

«Мамин праздник» 

муз. Ю. Гурьева 

 

Развитие 

чувства ритма, 

музицирование 

Развивать метроритмическое 

чувство, песенное 

творчество, чистоту 

интонирования, детскую 

речь. 

«По деревьям скок-

скок»   

«Гусеница», 

«Ритмический 

паровоз» 

 

Развлечение Содействовать устойчивому 

интересу к совместным 

праздникам. 

 

Досуг «В мире 

профессий» 

Развлечение «Папа – 

мой герой» 

Март –  

«Весна в 

городе» 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Закреплять умение различать 

двухчастную форму 

произведений, выполнять 

движения в соответствии с 

характером музыки. 

Развивать двигательное 

творчество и фантазию, 

плавность и ритмическую 

четкость движений, умение 

самостоятельно менять 

движения, ориентироваться в 

пространстве, слышать 

начало и окончание музыки, 

реагировать на смену 

характера музыки. 

Совершенствовать движение 

«полуприседание с 

выставлением ноги» 

 

«Пружинящий шаг и 

бег» муз. Тиличеевой 

«Передача платочка» 

муз. Т. Ломовой 

Упр. для рук. 

Шведская нар. 

мелодия. 

«Отойди-подойди» 

чеш. нар. мелодия 

«Ах ты, береза» рус. 

народная мелодия 

«Марш» муз. Н. 

Богословсого 

«Кто лучше скачет?» 

муз. Т. Ломовой 

«Побегаем» муз. К. 

Вебера 

«Спокойный шаг» муз. 

Т. Ломовой 

Слушание Расширять и обогащать 

словарный запас детей. 

Развивать танцевальное 

творчество, образное 

мышление.  Способствовать 

совместной деятельности 

детей и родителей. 

Формировать умение 

внимательно слушать 

музыку, эмоционально на нее 

отзываться. 

«Баба-Яга» муз. П. И. 

Чайковского 

«Вальс» муз. С. 

Майкапара 

«Утренняя молитва» 

муз. П. И. Чайковского 

«Детская полька» муз. 

А. Жилинского 

 

Пение Продолжать формировать 

певческие навыки детей. 

Воспитывать доброе, 

заботливое отношение к 

старшим родственникам, 

«Про козлика» муз. Г. 

Струве. 

«Мамин праздник» 

муз. Ю. Гурьева 
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вызывать желание сделать им 

приятное. Формировать 

умение инсценировать 

песню. 

Развивать артистизм, 

музыкальную память, умение 

петь согласованно, чистоту 

интонирования, мел. слух. 

 «Динь-динь» 

немецкая народная 

песня 

«Песенка друзей» муз. 

В. Герчик 

«Настоящий друг» муз. 

Б. Савельева 

 

Развитие 

чувства ритма, 

музицирование 

Развивать внимание, 

усидчивость, ритм. чувство, 

умение составлять ритм. 

схемы с последующим их 

исполнением. 

«Жучок» 

«Сел комарик под 

кусточек» 

 

Развлечение Обогатить малышей новыми 

впечатлениями. Воспитывать 

любовь и уважение к самому 

близкому человеку – маме. 

Развлечение 

«Масленица – 

красавица» 

Утренник «Мамин 

праздник». 

Апрель –  

«Земля – наш 

общий дом» 

 

«Путешестви

е на 

транспорте»  

Музыкально-

ритмические 

движения 

Развивать умение 

ориентироваться в 

пространстве, реагировать на 

смену звучания музыки, 

согласовывать движения с 

текстом, выразительность, 

эмоциональность, 

ритмичность. Закреплять 

умение проявлять фантазию, 

поощрять творческие 

проявления. Воспитывать 

дружеские 

взаимоотношения. 

Совершенствовать 

хороводный шаг, навык 

танцевать в парах. 

«Ну и до свидания» 

«Полька» муз. 

Штрауса 

«Веселый танец» 

еврейск. нар. мелодия. 

Хоровод «Светит 

месяц» рус. нар. песня. 

Игра «Найди себе 

пару» 

«Три притопа» муз.А. 

Александрова 

«Смелый наездник» 

муз.Р. Шумана 

«Пружинящий шаг и 

бег» муз.Тиличеевой 

«Передача платочка» 

муз. Т. Ломовой 

«Сапожник» польская 

народная песня 

«Кот и мыши» муз. Т. 

Ломовой 

игра «Горошина» муз. 

В. Карасевой 

 

Слушание Развивать речь, фантазию, 

воображение. Обогащать 

детей музыкальными 

впечатлениями. Воспитывать 

умение слушать музыку, 

высказывать свои 

впечатления. 

«Игра в лошадки» 

муз.П. Чайковского 

«Две гусеницы 

разговаривают» муз. Д. 

Жученко 

 

Пение Формировать умение петь в 

ансамбле, согласованно, 

подгруппами, соло с 

 «У матушки четверо 

было детей» нем.нар.п. 
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музыкальным 

сопровождением и без него с 

помощью педагога. 

Развивать четкую 

артикуляцию звуков, 

интонирование, 

музыкальную память, 

творческую активность и 

певческие навыки детей. 

Закреплять умение слышать 

и различать, вступление, 

куплет и припев. 

Воспитывать заботливое 

отношение к природе. 

«Скворушка» муз.Ю. 

Слонова, 

«Песенка друзей» муз. 

В. Герчик 

«Вовин барабан» муз. 

В. Герчик 

Попевка «Солнышко, 

не прячься» 

Музыкальные загадки. 

«Динь-динь» немецкая 

народная песня 

 

Развитие 

чувства ритма, 

музицирование 

Развивать музыкальное 

творчество, чувство ритма, 

фантазию, 

самостоятельность. 

«Мазурка» - музыка 

А.Гречанинова «По 

деревьям скок – скок» 

«Ритмические 

карточки и солнышки» 

Развлечение Развивать музыкально-

сенсорные способности 

детей. 

 «День птиц» 

«Космический БУМ» 

посвященное Дню 

космонавтики 

Май – 

«Моя страна, 

мой город»  

Музыкально-

ритмические 

движения 

Развивать умение 

ориентироваться в 

пространстве. 

Совершенствовать плясовые 

движения, используя ранее 

полученные навыки. 

Воспитывать выдержку. 

Развивать четкость и 

ловкость в выполнении 

прямого галопа 

 

«Спортивный марш» 

муз.  Золотарева 

Упражнение с обручем 

латыш. нар. мел. 

Упр. «Ходьба и 

поскоки» англ. нар. 

мел.  «Петушок» рус. 

нар. мел. 

«После дождя» венг. 

народная мелодия игра 

«Зеркало» р. н. мел. 

«Три притопа» муз. А. 

Александрова 

Слушание Продолжить знакомство с 

произведениями из 

«Детского альбома» 

П.И.Чайковского. 

Вызывать эмоциональный 

отклик на музыку. 

Развивать танцевально-

двигательную активность 

детей, связную речь, 

воображение, пластику. 

Формировать умение 

слушать музыку, 

дослушивать ее до конца, 

высказываться о ней, находя 

интересные синонимы. 

«Вальс» муз. П. И. 

Чайковского 

«Утки идут на речку» 

муз Д. Львова-

Компанейца 

«Игра в лошадки» муз. 

П. И. Чайковского 

«Две гусеницы 

разговаривают» муз. Д. 

Жученко 
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Пение Закреплять умение петь 

легко, без напряжения, 

использовать различные 

приемы пения: с 

музыкальным 

сопровождением и без него, 

«цепочкой», хором и сольно. 

Формировать певческие 

навыки, правильное дыхание, 

четкую артикуляцию. 

Развивать мелодический 

слух. 

«Я умею рисовать» 

муз. Л. Абелян 

 «Вовин барабан» муз. 

В. Герчик 

«У матери четверо 

было детей» нем. н. п.,  

«Вышли дети в сад 

зеленый» польск. н. п. 

«По солнышку» муз. Н. 

Преображенского 

Развитие 

чувства ритма, 

музицирование 

Развивать метроритмическое 

восприятие. 

Закреплять умение 

воспроизводить ритмический 

рисунок мелодии, 

проигрывать ритмические 

схемы на ДМИ. 

«Танцуем и 

импровизируем «Рич – 

рач» - финская полька 

«Хвостатый – 

хитроватый»  

«Веселые палочки» 

«Аты – баты» 

Развлечение Создать непринужденную 

радостную атмосферу. 

Побуждать детей активно 

участвовать в развлечении 

Праздник  

«Выпускной» 

Театрализация «По 

следам героев сказок» 

 

Календарно-тематическое планирование - Дети 6-7 лет 

 

 

Тема месяца 

Форма 

музыкальной 

деятельности 

 

Программные задачи 

 

Примерный 

репертуар* 

Сентябрь- 

«Наш любимы й 

детский сад, он 

встречает всех 

ребят» 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Музыкально-

ритмические навыки: 

Учить детей воспринимать 

и различать изменения 

динамики в музыке. 

Развивать чувство ритма, 

умение передавать в 

движении характер музыки. 

Свободно ориентироваться 

в пространстве. 

Познакомить с движениями 

хоровода, менять движения 

по музыкальным фразам. 

 

Навыки выразительного 

движения: Побуждать 

детей передавать в танце 

легкий подвижный 

характер. Развивать 

внимание, двигательную 

реакцию, умение 

импровизировать движения 

разных персонажей. 

«Марш» муз. 

Надененко, 

«Упражнение для рук» 

польск. нар. мелодия  

«Попрыгунчики». 

«Экосез» муз. Шуберта 

танц. движ. 

«Хороводный шаг». 

рус. нар. мел. Обр. 

Ломова, 

 «Упражнение с 

ленточками» (вальс) 

«Приглашение» укр. 

нар. мелодия 

«Пошёл козёл по лесу» 

рус. нар. песня-игра 

 «Плетень» муз. 

Калинникова 

«Воротики». 

«Полянка» рус. нар. 

мелодия 
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Закреплять умение 

двигаться в соответствии с 

характером двухчастной 

музыки, уметь строить 

круг. 

Слушание  Учить детей различать 

жанры музыкальных 

произведений. 

Воспринимать бодрый 

характер, четкий ритм, 

выразительные акценты, 

настроение, динамику. 

Обогащать представления 

детей о разных чувствах, 

существующих в жизни и 

выраженных в музыке. 

«Марш деревянных 

солдатиков» муз. 

Чайковского 

«Голодная кошка и 

сытый кот» муз. 

Салманова 

 

Пение  Формировать певческие 

навыки: петь легким 

звуком, в диапазоне ре1- 

до2, брать дыхание перед 

началом пения и между 

музыкальными фразами. 

Учить инсценировать 

песню. Формировать 

умение сочинять мелодии 

разного характера. 

«Бай-качи, качи» рус. 

нар. мелодия 

 «Жил-был у бабушки» 

рус. нар. песня 

«Листопад» Т. 

Попатенко 

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  Создать непринужденную 

радостную атмосферу. 

Побуждать детей активно 

участвовать в развлечении  

«Путешествие в страну 

знаний» 

«По следам 

Бременских 

музыкантов» 
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Октябрь –  

«Листья желтые 

над городом 

кружатся, с 

тихим шорохом 

нам под ноги 

ложатся» 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Музыкально-

ритмические навыки: 

Учить детей ходить 

простым хороводным 

шагом, сужать и расширять 

круг 

Учить детей воспринимать 

и различать звучание 

музыки в различных 

регистрах, отмечать в 

движении их смену 

Закреплять умение детей 

выполнять движения 

плавно, мягко и ритмично. 

 

Навыки выразительного 

движения: Побуждать 

детей самостоятельно 

придумывать движения, 

отражающие содержание 

песен, передавать характер 

произведения. Развивать 

ловкость и внимание. 

Побуждать детей 

выразительно передавать 

характерные особенности 

персонажа, выраженные в 

музыке 

 

Танц. движ. 

«Хороводный шаг». 

рус.нар. мел. 

«Попрыгунчики». 

«Экосез» 

муз.  Шуберта 

«Упр. для рук с 

лентами» польск. нар. 

Мел. 

«Марш» муз. 

Золотарева 

«Прыжки». «Полли» 

англ. нар.мелодия 

«Поскоки». 

«Поскачем» муз. 

Ломовой 

 «Марш» Надененко 

«Пляска с притопами». 

«Гопак» укр. н. мел. 

«Весёлый танец» евр. 

нар. мелодия 

«Шёл козёл по лесу» 

рус. нар. песня-игра 

 

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 

Слушание  Формировать музыкальную 

культуру на основе 

знакомства с гимном РФ, 

произведениями 

классической музыки. 

развивать представления об 

основных жанрах. 

Учить различать характер 

музыкальных 

произведений. 

 

«Государственный 

гимн Российской 

Федерации» - слова 

Михалкова, музыка 

Александрова  

«Марш гусей» музыка 

Б. Канэда 

Дидак.игры:  

«Угадай колокольчик» 

«Наше путешествие» 

«На чём играю?» 

«Колобок» 

«Волшебный волчок» 

«Музыкальный 

магазин» 
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Пение  Формировать умение детей 

певческие навыки: умение 

петь легким звуком, 

произносить отчетливо 

слова, петь умеренно 

громко и тихо. Поощрять 

первоначальные навыки 

песенной импровизации. 

 

«Лиса по лесу ходила» 

- р.н.м.  

«Ёжик и бычок» 

 «Осень» - музыка 

Арутюнова 

 

Развлечение  Создать непринужденную 

радостную атмосферу. 

Побуждать детей активно 

участвовать в празднике. 

Развлечение «Юные 

таланты» 

Осенний праздник 

«Королева Осень». 

Ноябрь –  

«Живут в России 

разные народы с 

давних пор» 

 

 

«Мама – главное 

слово в каждой 

судьбе» 

Музыкально-

ритмические 

движения  

Музыкально-

ритмические навыки: 

Учить детей воспринимать, 

различать темповые, 

ритмические и 

динамические особенности 

музыки и передавать их в 

ходьбе, беге. 

Совершенствовать 

движение галопа, учить 

детей правильно выполнять 

хороводный и топающий 

шаг. 

 

Навыки выразительного 

движения: Учить детей 

исполнять круговой танец, 

передавать веселый 

характер музыки. 

Побуждать детей к поискам 

выразительных движений 

(образ танцующей кошки). 

Точно реагировать на 

звуковой сигнал, проявлять 

выдержку.   

 

«Марш» муз. Робера 

«Всадники» муз. 

Витлина 

танц. движ. 

«Кружение». укр. нар. 

мелодия 

 «Поскачем» муз. 

Ломова, 

«Марш» муз. 

Золотарёва 

 «Отвернись – 

повернись» карел. нар. 

мелодия 

 «Ворон» рус. нар. 

прибаутка 

«Займи место» рус. 

нар. мелодия 

«Кот и мыши» муз. 

Ломовой 

«Догони меня» любая 

весёлая мелодия 

 «Полянка» рус. нар. 

мелодия 

«Чей кружок скорее 

соберётся». рус. нар. 

мелодия 

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 

Слушание  Расширять представления 

детей о чувствах человека, 

существующих в жизни и 

выражаемых в музыке. 

«Колыбельная» - 

В.Моцарта 

«Снежинки» - музыка 

А.Стоянова  
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Учить детей различать 

трехчастную форму и 

слышать изобразительные 

моменты. 

«Вальс» - музыка 

Д.Кабалевского 

Пение  Совершенствовать 

певческий голос вокально-

слуховую координацию. 

Закреплять практические 

навыки выразительного 

исполнения песен, 

обращать внимание на 

артикуляцию. Предлагать 

детям творческие задания: 

импровизировать мелодии 

на слоги 

«Ручеѐк» - р.н.м. 

«Пестрый колпачок» - 

музыка Г.Струве  

«Как пошли наши 

подружки» р. н. п.  

«Что за дерево такое» 

М. Старокадамский 

«Дед Мороз» Е. 

Обухова 

Развлечение  Совместное развлечение 

детей и мам. Укрепление 

взаимоотношений детей и 

матерей. 

Развлечение ко дню 

матери «Вместе с 

мамой веселее» 

Развлечение 

«Садоводы и 

огородники» 

Декабрь –  

«Зима это время 

Новогодних 

чудес!» 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Музыкально-

ритмические навыки: 

Совершенствовать 

движение «приставной 

шаг», «ковырялочку» 

Развивать память 

активность плавность 

движений, умение изменять 

силу мышечного 

напряжения, создавать 

выразительный 

музыкально-двигательный 

образ. 

Закреплять умение 

чередовать танцевальные 

движения. 

Формировать 

коммуникативные навыки, 

правильную осанкой 

 

Навыки выразительного 

движения: Развивать 

умение согласовывать 

движения с музыкой, 

реагировать на сигнал, 

ориентироваться в 

пространстве.  Развивать 

танцевальное творчество. 

Формировать умение 

действовать по сигналу. 

 

 Упр. «Приставной 

шаг» нем. нар. песня 

«Попрыгаем и 

побегаем» муз. С. 

Соснина,  

«Топотушки» р. н. м. 

«Лендлер» муз. Л. 

Бетховена 

Упражнение 

«Притопы» финская 

нар. мел. 

Танцевальное движ. 

«Ковырялочка» лив. 

полька 

«Побегаем, 

попрыгаем» муз. С. 

Соснина 

«Аист» 

Упр. «Кружение» укр. 

нар.мел. «Вертушки» 

Пляска «Потанцуй со 

мной, дружок» англ. н. 

п. 

«Танец в кругу» 

финская народная 

мелодия 

Игра «Чей кружок 

скорее соберется?» р. н. 

мел. 
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Слушание Развивать умение слушать 

произведение до конца, 

различать и узнавать 

разнохарактерные 

произведения. Закреплять 

знания о трехчастной 

форме. 

Развивать навыки 

словесной характеристики 

произведений.  

«В пещере горного 

короля» - музыка 

Э.Грига  

«Шествие гномов» - 

музыка Э.Грига 

Игра на 

детских 

музыкальных 

инструментах 

Учить детей исполнять 

произведение на разных 

музыкальных 

инструментах в ансамбле и 

оркестре. 

«Кап-кап». р.н.м. обр. 

Попатенко 

Пение Вызывать радостные 

эмоции у детей от 

исполнения песен 

новогодней тематики. 

Развивать интонационный 

слух, выдержку. 

 

«В просторном 

светлом зале» - музыка 

А.Штерна 

«Новогодняя» - музыка 

А.Филиппенко 

«Новогодний хоровод» 

Т. Попатенко 

Развлечение Приобщать детей к русской 

праздничной культуре, 

содействовать созданию 

обстановки общей радости. 

Развлечение «Подарок 

Деду Морозу» 

Новогодний праздник 

«Новогодние чудеса» 

Январь –  

«Мир народных 

промыслов» 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Музыкально-

ритмические навыки: 

Формировать умение 

ходить ритмично. 

Формировать 

пространственные 

представления. Учить детей 

координировать работу 

рук. 

Развивать умение 

ориентироваться в 

пространстве. 

Совершенствовать легкие 

поскоки. Закреплять 

умение детей выполнять 

движения с предметами. 

 

Навыки выразительного 

движения: Развивать 

ловкость, внимание, 

сноровку, быстроту 

реакции. Воспитывать 

доброжелательное 

отношение друг к другу. 

Закреплять умение 

использовать в свободной 

Упр. с лентой на 

палочке муз. Кишко 

«Поскоки и энергичная 

ходьба» муз. Шуберта 

«Ходьба змейкой» муз. 

Щербачева 

«поскоки с 

остановками» муз. 

Дворжака 

«Шаг с акцентом и 

легкий бег» венг. нар. 

мел. 

Упр. Для рук 

«Мельница» муз. 

Ломовой 

«Марш» муз. Пуни 

«Боковой галоп» муз. 

Жилина 

«Что нам нравится 

зимой?» муз. 

Тиличеевой 

игра «Холодно-жарко» 
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пляске ранее выученные 

движения и придумывать 

свои, меняя движения со 

сменой музыки. 

Игра на 

детских 

музыкальных 

инструментах 

Продолжать развивать у 

детей умение играть в 

ансамбле. 

«Ворон» в обработке Е. 

Теличеевой 

«Петушок» обр. 

Красева». 

Слушание Формировать умение 

передавать музыкальные 

впечатления в речи. 

Развивать 

коммуникативные 

способности, 

наблюдательность, речь, 

умение эмоционально 

отзываться на музыку.  

«У камелька» - музыка 

П. Чайковского 

«Пудель и птичка» - 

музыка Лемарка 

 

Пение Развивать музыкальную 

память, выразительность, 

активность слухового 

внимания, умение 

эмоционально передавать в 

пении характер песен. 

Закреплять умение петь без 

напряжения, легким 

звуком, слышать друг 

друга, начинать пение 

после вступления. 

Формировать правильное 

дыхание, умение петь без 

муз. сопровождения. 

«Зимняя песенка» 

Музыка М.Красева  

«Дожидай Рождества», 

«Как у тетушки», «Го, 

го, го, коза» 

р.н.потешки и 

прибаутки 

«Ах ты зимушка зима» 

(рнп) 

Развлечение Создать непринужденную 

радостную атмосферу. 

Побуждать детей активно 

участвовать в развлечении 

Досуги: 

«Прощание с елочкой» 

«Колядочки-колядки» 

Февраль –  

«Все профессии 

нужны, все 

важны и служат 

людям»» 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Музыкально-

ритмические навыки: 

Формировать умение 

шагать в колонне по одному 

друг за другом в 

соответствии с энергичным 

характером музыки, 

координировать работу рук 

и ног. Развивать внимание, 

реакцию на сигнал. 

Закреплять умение легко 

бегать, слышать 

музыкальные части, 

начинать и заканчивать 

движение с музыкой. 

Совершенствовать 

танцевальные движения 

«Озорная полька» муз 

Н. Вересокиной 

Игра «Догони меня!» 

«Будь внимательным!» 

датская нар. мел. 

«Чей кружок скорее 

соберется?» рус. нар. 

мел.,  

«Займи место» русская 

народная мелодия 

 «Что нам нравится 

зимой?» муз. Е. 

Тиличеевой 

«Игра со снежками» 

р.н.м. 

«Кто лучше скачет?» 

муз. Т. Ломовой 
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«полуприседание с 

выставлением ноги», 

«боковой галоп» и др 

Закреплять умение 

ориентироваться в 

пространстве, 

согласовывать движения с 

текстом. 

Создавать веселую 

атмосферу во время игр. 

Развивать внимание, 

игровое творчество, 

фантазию, 

коммуникативные навыки, 

умение играть по правилам, 

ориентироваться в 

пространстве, слышать 

музыкальные акценты 

«Побегаем» муз. К. 

Вебера 

«Спокойный шаг» муз. 

Т. Ломовой 

Упр. «Мячики» муз. 

Чайковского. 

 

Слушание Развивать мышление, 

творческое воображение, 

умение слушать до конца 

музыкальные 

произведения, откликаться 

на спокойный характер 

музыки мимикой, 

движениями, определять 

жанр произведения. 

Формировать связную речь, 

коммуникативные навыки. 

«Флейта и контрабас» - 

музыка Г.Фрида 

«Ёлка» В. Соловьев-

Седой 

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 

«По деревьям скок-

скок» Ритмическая 

игра «Гусеница», 

«Ритмический 

паровоз» 

Пение Развивать артикуляцию, 

вокальные возможности 

детей, умение петь а 

капелла 

Расширять певческий 

диапазон. Воспитывать 

доброжелательные 

отношения друг к другу. 

Формировать 

эмоциональную 

отзывчивость на характер 

музыки. 

«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. 

Развлечение Содействовать 

устойчивому интересу к 

совместным праздникам. 

 

Досуг «Кем быть?» 

Развлечение «Играем с 

папой» 
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Март –  

«Весна в 

городе» 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Музыкально-

ритмические навыки: 

Учить передавать 

плавностью шага 

задумчивый, как бы 

рассказывающий характер 

музыки, перестраиваться из 

шеренги в круг. И наоборот, 

легким пружинящим шагом 

– прихотливый, как бы 

вьющийся характер 

мелодии. 

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 

«Перестроение из 

шеренги в круг» 

Любарского 

«Змейка» Щербачева 

«Русский перепляс» 

р.н.м.  

 «Кто скорее?» 

Ломовой 

Пляска «Дружные 

тройки» муз. И. 

Штрауса 

Игра «Найди себе 

пару» латв. нар. 

мелодия. 

Игра «Сапожник» 

польская народная 

песня 

 

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 

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. 

Пение 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 

 «Самая хорошая» 

Иорданского 

«Ты моя любимая» муз 

А. Карпенко, сл. Л. 

Огурцова 

«Весенняя песенка» 

Полонского 

«Ах качи» р.н. 

прибаутка 

«Зеленые квакушки» 

р.н.п. 
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интонировании большой 

терции вниз. Выразительно 

передавать шуточный 

характер припевки. 

 

Развлечение Создать праздничное 

настроение, вызывать 

желание активно 

участвовать в празднике. 

Воспитывать любовь и 

уважение к своей маме. 

Развлечение 

«Блинчик» 

Утренник, 

посвященный 

международному 

женскому дню «Маме в 

день 8 марта» 

Апрель –  

«Земля – наш 

общий дом» 

 

«Путешествие 

на транспорте»  

Музыкально-

ритмические 

движения 

Музыкально-

ритмические навыки: 

Формировать осанку, 

ритмичность движений, 

умение менять их в 

соответствии с музыкой. 

Развивать 

коммуникативные навыки, 

воображение, 

наблюдательность, умение 

передавать музыкально-

двигательный образ, 

изменять движения с 

изменением характера 

музыки, танцевальное, 

двигательное, игровое 

творчество, внимание. 

Совершенствовать прыжки 

на двух ногах и поочередно, 

знакомые танцевальные 

движения. Закреплять 

умение использовать 

предметы и атрибуты. 

«После дождя» венг. 

народная мелодия 

«Зеркало» «Ох, хмель 

мой, хмель» р. н. мел. 

 «Три притопа» муз. А. 

Александрова 

 «Пружинящий шаг и 

бег» муз. Е. 

Тиличеевой 

 

«Разрешите 

пригласить» - «Ах ты, 

береза» русская 

народная мелодия 

Хоровод «Светит 

месяц» рус. народная 

песня. 

Игра «Найди себе 

пару» 

 

Слушание Развивать речь, фантазию, 

образное воображение. 

Обогащать детей 

музыкальными 

впечатлениями. 

Воспитывать умение 

слушать музыку, 

высказывать свои 

впечатления. 

«Гром и дождь» - 

музыка Т.Чудовой 

«Королевский марш 

львов» - музыка 

К.СенСанс  

«Лягушки» - музыка 

Ю.Слонова 

Игра на 

детских 

музыкальных 

инструментах 

Учить исполнять 

музыкальное произведение 

сольно и в ансамбле. 

«Вальс Тиличеева.» 

«В нашем оркестре» Т. 

Попатенко 

Пение Формировать умение петь в 

ансамбле, согласованно, 

подгруппами, соло с 

музыкальным 

сопровождением и без него 

 Попевка «Солнышко, 

не прячься» 

Музыкальные загадки. 

 «Мы теперь ученики» 

Струве,  
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с помощью педагога. 

Развивать четкую 

артикуляцию звуков, 

интонирование, 

музыкальную память, 

творческую активность и 

певческие навыки детей. 

Закреплять умение 

слышать и различать, 

вступление, куплет и 

припев. 

«В 1 й класс» Т. 

Назарова 

«Наследники Победы» 

Зарицкой 

 

Развлечение Развивать музыкально-

сенсорные способности 

детей. 

 Досуг «Птичий 

перезвон»  

«Покорение 

галактики» 

посвященное Дню 

космонавтики 

Май – 

«Моя страна, 

мой город»  

Музыкально-

ритмические 

движения 

Музыкально-

ритмические навыки: 

Развивать умение 

ориентироваться в 

пространстве. 

Совершенствовать 

плясовые движения, 

используя ранее 

полученные навыки. 

Воспитывать выдержку. 

Развивать четкость и 

ловкость в выполнении 

прямого галопа 

  

«Веселые дети» 

литовская нар. мелодия 

«Кошачий танец» рок-

н-ролл. 

«Земелюшка-

чернозем» рус. 

народная песня 

Игра «Игра с бубнами» 

«Спортивный марш» 

муз. В. Золотарева 

Упражнение с обручем 

латыш. нар. мелодия 

Упр. «Ходьба и 

поскоки» англ. нар. 

мелодия.   

Игра на 

детских 

музыкальных 

инструментах 

Совершенствовать 

исполнение знакомых 

песен. 

«Ворон» р. н. м. 

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 Продолжать учить детей 

передавать в пении более 

тонкие динамические 

изменения. Закреплять у 

«До свидания, детский 

сад!» Филиппенко, 
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детей навык естественного 

звукообразования, умение 

петь легко, свободно 

следить за правильным 

дыханием.  

Учить петь напевно, 

естественным звуком, 

точно интонируя. 

«Мы идем в первый 

класс» сл. Высотского 

муз. Девочкиной 

«В 1й класс» Т. 

Назарова 

Развлечение Создать душевную 

праздничную обстановку. 

Вызвать желание активно 

участвовать в празднике. 

Выпускной «До 

свидания, детский 

сад!». 

 

Планирование на летний период: 

 
Дата, тема мероприятия 

01.06 – 03.06.2022 

«Счастливое детство» 
Музыкально-спортивный праздник ""Детство-это я и ты" 

06.06 – 10.06.2022 

«Неделя сказок» 

(6 июня - Пушкинский 

день России) 

стршие гр - Квест по сказкам А.С. Пушкина " У Лукоморья"  

мл группы - Досуг "Расскажи мне сказочку" 

13.06 – 17.06.2022 

«Неделя здоровья» 
Музыкальное развлечение "Доктор Айболит приглашает в 

гости" 

Флешмоб "Закаляйся!" 

20.06 – 24.06.2022 

«Неделя растений» 
Музыкальный досуг "Игры на полянке" 

27.06 – 01.07.2022 

«Неделя безопасности 

на улицах города» 

Музыкальный досуг "Светофорик - наш дружок" 

Кукольный театр (малыши) "Веселая прогулка" 

04.07 – 08.07.2022 

«Неделя семьи» 

Досуг "Семейные радости" 

11.07 – 15.07.2022 

«Мой любимый 

город» 

Квест "Пешком по Петербургу" 

Флешмоб "Лучший город земли" 

18.07 – 22.07.2022 

«Неделя птиц и 

насекомых» 

Музыкальное развлечение "Наши пернатые друзья" 

Муз. гостинная - "В гостях у Мухи Цокотухи"" 

25.07 – 29.07.2022 

«По морям, по 

волнам» 

Музыкальный досуг "Пиратская вечеринка"  

01.08 – 05.08.2022  

«Неделя 

физкультурника» 

Муз-спорт развлечение "Дружные ребята" 

08.08 – 12.08.2022 

«Урожай в корзинке» 

Музыкальная викторина "Ягодки-вкусняшки" 

Досуг  "Яблочный спас" 

15.08 – 19.08.2022 

«Моя любимая 

игрушка» 

Досуг "Мы любим играть" 

 

22.08 – 31.08.2022 

«До свидания, лето!» 
Музыкальное развлечение "Прощаемся с летом" 
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2.2 Содержание работы по парциальной программе «Ладушки» И. М. 

Каплуновой, И. А. Новоскольцевой 
Дети 2-3 лет 

Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку и подпевать, выполнять 

простейшие танцевальные движения. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать эмоциональность и образность 

восприятия музыки через движения. Продолжать формировать способность воспринимать 

и воспроизводить движения, показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, 

совершать повороты кистей рук и т.д.). Учить детей начинать движение с началом музыки 

и заканчивать с ее окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка 

косолапый идет). Совершенствовать умение ходить и бегать (на носках, тихо; высоко и 

низко поднимая ноги; прямым галопом), выполнять плясовые движения в кругу, 

врассыпную, менять движения с изменением характера музыки или содержания песни. 

Развитие чувства ритма. Научить детей слышать начало и окончание звучания 

музыки. Ритмично маршировать и хлопать в ладоши. 

Пальчиковые игры. Выполнять с детьми простые пальчиковые игры с текстом. 

Развивать координацию движений пальцев, кисти руки. Учить соотносить движения с 

содержанием потешек, стихов. 

Слушание музыки. Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, 

музыкальные пьесы разного характера, понимать и эмоционально реагировать на 

содержание (о чем, о ком поется). Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое 

звучание колокольчика, фортепьяно, металлофона). 

Подпевание. Вызывать активность детей при подпевании и пении, стремление 

внимательно вслушиваться в песню. Развивать умение подпевать фразы в песне (совместно 

с педагогом). Развитие умения выполнять движения в соответствии с текстом песен. 

Пляски, игры. Формирование активности в играх, плясках. Развитие чувства ритма. 

Формирование элементарных плясовых навыков. Формирование коммуникативных 

отношений. Развитие координации движений. 
 

Дети 3-4 лет 

Музыкально-ритмические движения. Реагировать на звучание музыки, выполнять 

движения по показу педагога. Ориентироваться в пространстве. Выполнять простейшие 

маховые движения руками по показу педагога. Легко бегать на носочках, выполнять 

полуприседания «пружинка». Маршировать, останавливаться с концом музыки. 

Неторопливо, спокойно кружиться. Менять движения со сменой частей музыки и со сменой 

динамики. Выполнять притопы. Различать контрастную музыку и выполнять движения, ей 

соответствующие (марш и бег). Выполнять образные движения (кошечка, медведь, лиса и 

т. д.) 

Развитие чувства ритма. Музицирование. Выполнять ритмичные хлопки в ладоши 

и по коленям. Различать понятия «тихо» и «громко», уметь выполнять разные движения 

(хлопки и «фонарики») в соответствии с динамикой музыкального произведения. 

Произносить тихо и громко свое имя, название игрушки в разных ритмических формулах 

(уменьшительно). 

Играть на музыкальном инструменте, одновременно называя игрушку или имя. 

Различать долгие и короткие звуки. Проговаривать, прохлопывать и проигрывать на 

музыкальных инструментах простейшие ритмические формулы. Правильно извлекать 

звуки из простейших музыкальных инструментов. Знакомить детей с некоторыми детскими 

музыкальными инструментами: деревянными ложками, дудочкой, металлофоном, 

колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а также их звучанием. 

Пальчиковая гимнастика. Тренировка и укрепление мелких мышц руки. Развитие 

чувства ритма. Формирование понятия звуко-высотного слуха и голоса. Развитие памяти и 

интонационной выразительности. 
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Слушание музыки. Различать музыкальные произведения по характеру. Уметь 

определять характер простейшими словами (музыка грустная, веселая). Различать 

двухчастную форму. 

Эмоционально откликаться на музыку. Выполнять простейшие манипуляции с 

игрушками под музыкальное сопровождение. Узнавать музыкальные произведения. 

Различать жанры: марш, плясовая, колыбельная. 

Распевание, пение. Реагировать на звучание музыки и эмоционально на нее 

откликаться. 

Передавать в интонации характер песен. Петь а капелла (без сопровождения), соло. 

Выполнять простейшие движения по тексту. Узнавать песни по фрагменту. Учить 

звукоподражанию. Проговаривать текст с различными интонациями (шепотом, хитро, 

страшно и т. д.). 

Пляски, игры, хороводы. Изменять движения со сменой частей музыки. Запоминать 

и выполнять простейшие танцевальные движения. Исполнять солирующие роли (кошечка, 

петушок, собачка и др.). Исполнять пляски по показу педагога. Передавать в движении 

игровые образы. 
 

Дети 4-5 лет 

Музыкально-ритмические движения. Ходить друг за другом бодрым шагом. 

Различать динамические оттенки и самостоятельно менять на них движения. Выполнять 

разнообразные движения руками. Различать двухчастную форму и менять движения со 

сменой частей музыки. Передавать в движении образы (лошадки, медведь). Выполнять 

прямой галоп. Маршировать в разных направлениях. Выполнять легкий бег врассыпную и 

по кругу. Легко прыгать на носочках. Спокойно ходить в разных направлениях. 

Развитие чувства ритма. Музицирование. Пропевать долгие и короткие звуки. 

Правильно называть графические изображения звуков. Отхлопывать ритмические рисунки 

песенок. Правильно называть и прохлопывать ритмические картинки. Формировать умение 

подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, 

металлофоне. 

Пальчиковая гимнастика. Укрепление мышц пальцев руки. Развитие чувства ритма. 

Формирование понятия звуко-высотного слуха и голоса. Развитие памяти и интонационной 

выразительности. Развитие артикуляционного аппарата 

Слушание музыки. Различать жанровую музыку. Узнавать и понимать народную 

музыку. 

Различать характерную музыку, придумывать простейшие сюжеты (с помощью 

педагога). 

Познакомиться с жанрами: марш, вальс, танец. Определять характер. Подбирать 

иллюстрации к прослушанным музыкальным произведениям, мотивировать свой выбор. 

Распевание, пение. Передавать в пении характер песни. Петь протяжно, спокойно, 

естественным голосом. Подыгрывать на музыкальных инструментах. Правильно выполнять 

дыхательные упражнения. 

Игры, пляски, хороводы. Изменять движения со сменой частей музыки. Выполнять 

движения эмоционально. Соблюдать простейшие правила игры. Выполнять солирующие 

роли. Придумывать простейшие элементы творческой пляски. Правильно выполнять 

движения, которые показал педагог. 
 

Дети 5-6 лет 

Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение передавать 

через движения характер музыки, ее эмоционально-образное содержание. 

Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие 

перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или медленному 

темпу, менять движения в соответствии с музыкальными фразами. Способствовать 
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формированию навыков исполнения танцевальных движений (поочередное выбрасывание 

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

приседание с выставлением ноги вперед). 

Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов. 

Продолжать развивать навыки инсценировки песен; учить изображать сказочных 

животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т. д.) в разных 

игровых ситуациях. 

Развитие чувства ритма. Музицирование. Учить детей исполнять простейшие 

мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые песенки индивидуально и 

небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и темп. Развивать творчество 

детей, побуждать их к активным самостоятельным действиям. Проговаривать ритмические 

формулы (долгие и короткие звуки), выложенные на фланелеграфе. Прохлопывать 

ритмические песенки. Понимать и ощущать четырехдольный размер («Музыкальный 

квадрат»). Различать длительности в ритмических карточках. 

Пальчиковая гимнастика. Развитие речи, артикуляционного аппарата. Развитие 

внимания, памяти, интонационной выразительности. Развитие чувства ритма. 

Формирование понятие звуковысотности. 

Слушание музыки. Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, 

песня). Знакомить с творчеством П. И. Чайковского, произведения из «Детского альбома». 

Различать трехчастную форму. Продолжать знакомить с танцевальными жанрами. Учить 

выражать характер произведения в движении. Выражать свое отношение к музыкальным 

произведениям в рисунке 

Распевание, пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в 

диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом 

песни, между музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, своевременно 

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

громко и тихо. Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным 

сопровождением и без него. Содействовать проявлению самостоятельности и творческому 

исполнению песен разного характера. Развивать песенный музыкальный вкус. 

Игры, пляски, хороводы. Развивать танцевальное творчество; учить придумывать 

движения к пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя самостоятельность в 

творчестве. 

Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни. 

Побуждать к инсценировке содержания песен, хороводов. 
 

Дети 6-7 лет 

Музыкально-ритмические движения. Ходить в колонне по одному, врассыпную, по 

диагонали, тройками, парами. Четко останавливаться с концом музыки. Совершенствовать 

движения рук. Выполнять несколько движений под одно музыкальное сопровождение. 

Выполнять движения по подгруппам, уметь наблюдать за движущимися детьми. 

Ориентироваться в пространстве. Выполнять четко и ритмично боковой галоп, прямой 

галоп, приставные шаги. Придумывать свои движения под музыку. Выполнять маховые и 

круговые движения руками. Выполнять легкие прыжки на двух ногах с различными 

вариантами. Выполнять разнообразные поскоки. Развивать ритмическую четкость и 

ловкость движений. Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, 

башкирские, татарские и т.д.) 

Слушание музыки. Знакомить с творчеством русских композиторов П. Чайковского, 

М. Глинки, Н. Римского-Корсакова, М. Мусоргского. 

Знакомить с творчеством зарубежных композиторов. 

Учить определять форму и характер музыкального произведения. 

Учить слышать в произведении динамику, темп, музыкальные нюансы, высказывать 

свои впечатления. Развивать кругозор, внимание, память, речь, расширять словарный запас, 
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обогащать музыкальными впечатлениями. Учить выражать в самостоятельном движении 

характер произведения. Познакомить детей с мелодией Государственного гимна 

Российской Федерации и Республики Башкортостан. 

Распевание, пение. 

Чисто интонировать интервалы, показывая их рукой. 

Передавать в пении характер песни (спокойный, напевный, ласковый, веселый, 

энергичный, озорной, легкий и т. д.). 

Придумывать движения по тексту песен (инсценировка песен). 

Петь согласованно и выразительно. 

Выслушивать партию солиста, вовремя вступать в хоре. 

Знакомить детей с музыкальными терминами и определениями (куплет, припев, соло, 

дуэт, трио, квартет, ансамбль, форте, пиано и др.). Закреплять умение петь самостоятельно, 

индивидуально и коллективно, с музыкальным сопровождением и без него. 

Развитие чувства ритма. Музицирование. Ритмично играть на разных 

инструментах по подгруппам, цепочкой. 

Выкладывать на фланелеграфе различные ритмические формулы, проговаривать, 

прохлопывать, играть на музыкальных инструментах. 

Самостоятельно выкладывать ритмические формулы с паузами. 

Самостоятельно играть ритмические формулы на музыкальных инструментах. 

Уметь играть двухголосные произведения. Ритмично играть на палочках. Ритмично 

проговаривать стихотворные тексты, придумывать на них ритмические формулы. 

Пальчиковая гимнастика.  

Развитие и укрепление мелкой моторики. Развитие чувства ритма. 

Формирование умения узнавать знакомые стихи и потешки по показу без 

сопровождения текста; без показа на произношение текста только гласными звуками, 

слогами в разном сочетании 

Развитие памяти, интонационной выразительности, творческого воображения. 

Развитие звуковысотного слуха и голоса. 

Пляски, игры, хороводы. 

Передавать в движении ритмический рисунок мелодии и изменения характера музыки 

в пределах одной части музыкального произведения. 

Танцевать легко, задорно, менять движения со сменой музыкальных фраз. 

Начинать и заканчивать движение с началом и окончанием музыкальных фраз. 

Сочетать пение с движением, передавать в движении характер песни. 

Самостоятельно придумывать движения к танцевальной музыке. 

Воспринимать и передавать в движении строение музыкального произведения (части, 

фразы различной протяженности звучания). 

Активно участвовать в играх на развитие творчества и фантазии. 

Правильно и выразительно выполнять танцевальные движения и различные 

перестроения 

 

2.3 Интеграция образовательных областей 
Образовательная область  

«Социально-

коммуникативное развитие» 

1.Формирование представления о музыкальной 

культуре и музыкальном искусстве;  

развитие навыков игровой деятельности; 

формирование гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности, патриотических чувств, чувства 

принадлежности к мировому сообществу.  

2. Развитие свободного общения о музыке с 

взрослыми и сверстниками.  
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3. Формирование основ безопасности собственной 

жизнедеятельности в различных видах музыкальной 

деятельности. 

Образовательная область 

«Познавательное развитие» 

1. Расширение музыкального кругозора детей.  

2. Сенсорное развитие.  

3. Формирование целостной картины мира 

средствами музыкального искусства, творчества. 

Образовательная область 

«Речевое развитие» 

1. Развитие устной речи в ходе высказываний детьми 

своих впечатлений, характеристики музыкальных 

произведений.  

2. Практическое овладение детьми нормами речи.  

3. Обогащение «образного словаря». 

Образовательная область 

«Художественно-эстетическое 

развитие» 

1. Развитие детского творчества.  

2. Приобщение к различным видам искусства.  

3. Использование художественных произведений для 

обогащения содержания музыкальных примеров.  

4. Закрепления результатов восприятия музыки.  

5. Формирование интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности. 

Образовательная область 

«Физическое развитие» 

1. Развитие физических качеств в ходе музыкально - 

ритмической деятельности. Использование 

музыкальных произведений в качестве музыкального 

сопровождения различных видов детской 

деятельности и двигательной активности.  

2. Сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья детей.  

3. Формирование представлений о здоровом образе 

жизни, релаксации. 

 

 

2.4 Система педагогической диагностики.  
В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной 

оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не 

являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

воспитанников (п.4.3. раздел IV ФГОС ДО).  

Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную 

траекторию развития каждого ребенка. Для этого педагогу необходим инструментарий 

оценки своей работы, который позволит ему оптимальным образом выстраивать 

взаимодействие с детьми.      

В соответствии с требованиями ФГОС ДО, реализация Программы предполагает 

оценку индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим 

работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития 

детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий 

и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для 

педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие 

фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 
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• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, 

разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

• игровой деятельности; 

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность); 

• художественной деятельности; 

• физического развития. 

 Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: индивидуализации образования (в том числе 

поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги создают диагностические ситуации, 

чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. 

Проводится 2 раза в год (сентябрь, май). 

 

2.5 Культурные практики и формы деятельности, связанные с 

реализацией Программы. 
Культурные практики – разнообразные, основанные на текущих и перспективных 

интересах ребенка виды самостоятельной деятельности, поведения, душевного 

самочувствия и виды, складывающегося с первых дней жизни, его уникального 

индивидуального жизненного опыта. Культурные практики – это ситуативное, 

автономное, самостоятельное, инициируемое взрослым или самим ребенком приобретение 

и повторение различного опыта общения и взаимодействия с людьми в различных 

ситуациях, командах, сообществах и общественных структурах с взрослыми, сверстниками 

и младшими детьми. Это также освоение позитивного жизненного опыта сопереживания, 

доброжелательности и любви, дружбы, помощи, заботы, альтруизма, а также негативного 

опыта недовольства, обиды, ревности, протеста, грубости. 

В процессе реализации режимных моментов, организуются разнообразные 

культурные 

практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в 

разных видах деятельности. В культурных практиках педагогами создается атмосфера 

свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей.  

Организация культурных практик в музыкальной деятельности носит преимущественно 

подгрупповой характер. 

 

Виды культурных 

практик 

Особенности организации 

Совместная игра Совместная игра педагога и детей (игра-драматизация) 

направлена на обогащение содержания творческих игр, 

освоение детьми игровых умений, необходимых для 

организации самостоятельной игры. 

Музыкально-

театральная и 

литературная гостиная 

Форма организации художественно – творческой деятельности 

детей, предполагающая организацию восприятия музыкальных 

и литературных произведений, творческую деятельность детей 

и свободное общение педагога и детей на литературном или 

музыкальном материале. 
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Детский досуг Вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми 

для игры, развлечения, отдыха. Организуются музыкальные и 

литературные досуги. 

 

Направленность дошкольного образования на формирование общей культуры 

ребенка диктует естественное сочетание в Программе дошкольного учреждения познания 

детьми истории развития человеческого общества и формирование навыков существования 

в этом обществе, позитивной их социализации.     

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно 

в процессе всей его жизнедеятельности. В то же время, освоение любого вида деятельности 

требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для ее осуществления.   

Особенностью организации образовательной деятельности Программы является 

ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса выступает 

образовательная ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности педагога и детей, 

которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения 

определенных задач развития, воспитания и обучения. Образовательная ситуация 

протекает в конкретный временной период образовательной деятельности. Особенностью 

образовательной ситуации является появление образовательного результата (продукта) в 

ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты 

могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), 

так и нематериальными (новое знание, отношение, переживание). Ориентация на конечный 

продукт определяет технологию создания образовательных ситуаций.   

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и 

включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом 

содержании. 

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких 

образовательных ситуаций является формирование у детей новых умений в разных видах 

деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности 

рассуждать и делать выводы.       

Музыкальный руководитель создает разнообразные образовательные ситуации, 

побуждающие детей применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения 

возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. 

Организованные музыкальным руководителем образовательные ситуации ставят детей 

перед необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. Активно 

используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том числе 

мнемотехнические приёмы. Назначение образовательных ситуаций состоит в 

систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более 

эффективных способов познания и деятельности; в осознании связей и зависимостей, 

которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их освоения специальных 

условий. Успешное и активное участие в образовательных ситуациях подготавливает детей 

к будущему школьному обучению.        

Музыкальный руководитель широко использует также ситуации выбора 

(практического и морального). Предоставление дошкольникам реальных прав 

практического выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для 

личного самовыражения и самостоятельности.       

Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность детей 

через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение 

внимания детей к материалам для экспериментирования и исследовательской деятельности, 

для продуктивного творчества.        

Непрерывная образовательная деятельность основана на организации педагогом 

видов деятельности. Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка 
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дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в 

качестве основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного 

возраста. В младшей и средней группах детского сада игровая деятельность является 

основой решения всех образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной 

деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида 

деятельности, так как она является основой для организации всех других видов детской 

деятельности.       

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных 

формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, 

игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с 

содержанием непосредственно организованной образовательной деятельности. 

Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций 

осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во 

второй половине дня).       

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в специально 

оборудованном помещении.   

 

Описание вариативных форм деятельности и средств реализации рабочей 

программы.  

№  
Виды и форма 

музыкальных занятий 
Особенности организации Формы 

 1. Совместно-партнерская деятельность 

1.1 
Утренняя музыкальная 

гимнастика 

Ежедневно в музыкальном 

зале. 
- групповые 

1.2 
Праздники, досуги и 

развлечения 

Совместные с детьми, с 

привлечением родителей и 

подготовки к ним. 

- групповые 

1.3 

Театрализованная 

деятельность, 

музыкальные игры, 

дидактические. 

Выступление детей с 

декорациями, в костюмах, с 

атрибутами, изготовленными 

совместно с взрослыми. 

- подгрупповые 

- индивидуальные 

- индивидуальные 

1.4 

Совместная 

дополнительная 

образовательная 

деятельность 

Поющие, чисто 

интонирующие дети, с 

эмоциональным откликом на 

песню. 

- групповые 

- подгрупповые 

- индивидуальные 

2.Организованная образовательная деятельность в режиме дня 

2.1 
ООД по музыкальному 

развитию 

2 раза в неделю в 

музыкальном зале 

- музыкально – 

ритмические 

движения; 

- пальчиковая 

гимнастика; 

- слушание музыки; 

- пение; 

- игра на ДМИ 

- танцы;  

- игры. 

  3. Музыкальные мероприятия 

3.1 Праздники 1 раз в два месяца - групповые 
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3.2 Досуги и развлечения 1 раз в неделю - групповые 

 

2.6 Способы поддержки детской инициативы. 
Активность ребенка является основной формой его жизнедеятельности, необходимым 

условием его развития, которая закладывает фундамент и дает перспективы роста 

интеллектуального, творческого потенциала ребенка. В детском возрасте инициатива 

связана с любознательностью, пытливостью ума, изобретательностью. Для инициативной 

личности характерно: произвольность поведения; самостоятельность; развитая 

эмоционально – волевая сфера; инициатива в различных видах деятельности; стремление к 

самореализации; общительность; творческий подход к деятельности; высокий уровень 

умственных способностей; познавательная активность. 

 

Способы и направления поддержки детский инициативы 

 

Для детей 

3-5 лет 

Это возраст является сензитивным периодом для формирования основных 

компонентов инициативы. Кризис трех лет «Я сам» знаменует собой 

начало периода развития собственно инициативы. Инициатива детей в 

этом возрасте сама находит выход в различных играх и физической 

активности. Главное преимущество игры – её способность заинтересовать 

ребёнка, вызвать у него непроизвольное внимание. Игра даёт возможность 

совершенствовать разнообразные двигательные навыки, развивает 

самостоятельность движений, творческую инициативу. Получая 

удовольствие от процесса игры, дети гораздо чаще проявляют инициативу 

при реализации заложенных в игре задач, чем в каком-либо другом виде 

музыкальной деятельности. Однако комплекс всех видов музыкальной 

деятельности является важным средством активизации детской 

инициативы, когда воспитанники могут проявить себя в самых различных 

направлениях. Освоение программных умений дает возможность ребенку 

свободно, уверенно действовать не только при исполнении музыкальной 

игры, пляски, песни, но и при выполнении творческих заданий. По мере 

накопления и овладения различными способами действий в различных 

видах музыкальной деятельности все чаще детская инициатива 

проявляется и в них, но наблюдается следующая закономерность: сначала 

она проявляется в танцевально-игровой деятельности – затем в 

танцевальной, сначала игры с звукоподражанием,  пением – затем 

песенное творчество, и т.д. Главная задача педагога состоит в том, чтобы 

сформировать у воспитанников определенный багаж 

знаний,   расширяющий возможности их самостоятельной музыкальной 

деятельности, и постепенно подводить детей к поиску самостоятельных 

индивидуальных решений задач в различных видах музыкальной 

деятельности (в первую очередь музыкальных играх и игре на детских 

музыкальных инструментах). 

Для детей 

5-7 лет 

Данный дошкольный возраст – период, когда инициатива наиболее ярко 

развивается в процессе музыкального творчества детей. Творческие 

задания предоставляют широкие возможности для проявления 

инициативы, активизируют музыкальные способности детей, что помогает 

воспитанникам более успешно усваивать программные умения и навыки. 

Работу по развитию детской инициативы через детское творчество 

осуществляю в соответствии с этапами развития творческих способностей 

детей.  
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1 этап: задания, требующие первоначальной ориентировки в творческой 

деятельности (при этом дается установка на создание нового – измени, 

придумай, сочини);  

2 этап - задания, способствующие освоению творческих действий, 

поискам решений;  

3 этап - задания, рассчитанные на самостоятельные действия детей, 

использование сочиненных мелодий в жизни 

 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что степень выраженности 

компонентов детской инициативы в разные возрастные периоды неоднородна, и зависит от 

индивидуальных особенностей самого ребенка, окружающей обстановки, вида 

осуществляемой музыкальной деятельности, позиции взрослого, организующего и 

сопровождающего эту деятельность. 

Выделяют основные условия, обеспечивающими поддержку детской инициативы в 

процессе организации музыкальной деятельности воспитанников: 

• опора на индивидуальные особенности ребенка, выражающаяся в подборе 

соответствующих приемов, методов, которые способствуют поддержке инициативы 

(проблемность заданий, посильная креативность и т.д.); 

• создание специально организованной развивающей предметно-пространственной 

среды, обеспечивающей повышение непосредственного интереса к самостоятельности, 

активности, инициативности в различных видах музыкальной деятельности; 

• опора на системно-деятельный подход, в основе которого лежит активизация 

самостоятельной деятельности и инициативности ребенка (знания не даются в готовом 

виде, ребенку предоставляется возможность проявить свою активность и 

самостоятельность в различных видах музыкальной деятельности в соответствии с его 

возрастными возможностями); 

• установление доверительных и открытых отношений между музыкальным 

руководителем и воспитанником; диалог, сопровождающий коммуникативную 

деятельность с дошкольником, поддержка ребенка через создание ситуации успеха, 

предвосхищающую положительную оценку и т.п.; 

• Обеспечение эмоционального благополучия ребенка через непосредственное 

общение с каждым воспитанником, уважительное отношение к нему, к его чувствам и 

потребностям; 

• систематичность и последовательность (а не эпизодичность) в развитии и поддержке 

инициативы у детей дошкольного возраста. 

 

2.7 Традиционные события, праздники, мероприятия 
В основе образовательной деятельности в ДОУ лежит комплексно-тематическое 

планирование. Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения программы являются примерные темы, определенные на основе календарных 

дат (праздники, события), которые ориентированы на все направления развития ребенка 

дошкольного возраста и посвящены различным сторонам человеческого бытия, а также 

вызывают личностный интерес детей к:  

- явлениям нравственной жизни ребенка  

- окружающей природе  

- миру искусства и литературы  

- традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям  

- событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной 

город, День народного единства, День защитника Отечества и др.)  

- сезонным явлениям  

- народной культуре и традициям 
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Традиции и праздники в образовательной деятельности. 

- сезонные праздники на основе народных традиций и фольклорного материала 

«Осенний праздник урожая», «Новый год», «Праздник встречи весны»; 

- общегражданские праздники «День защитника Отечества», «Международный 

женский день» и др. 

 Для детей старшего дошкольного возраста предлагаются тематические развлечения 

экологической направленности: День земли, Международный день птиц;  

социальной направленности: Всемирный день улыбки, День спасибо, День защиты 

детей, День знаний. 

 Планируются совместные досуговые мероприятия с родителями: выставки, 

музыкальные гостиные, открытые занятия. 

 
Сроки Содержание деятельности Возраст 

Сентябрь - День знаний 

- Мероприятия по безопасности 

дорожного движения 

 - День дошкольного работника 

 

- старшая, подготовительная гр. 

 - все группы 

 

 - все группы 

Октябрь  -Проведение осенних праздников 

- День здоровья  

 - все группы 

- все группы 

Ноябрь   - «День матери» - Досуги и развлечения во всех 

группах 
Декабрь - «Новогодний праздник» - Новогодние утренники во всех 

группах 

Январь   - Прощание с елочкой 

- Святочные вечера 

- все группы 

 - старшие и подготовительные 

группы 

Февраль  - День защитника отечества  - все группы 

Март  - Масленица 

- Утренники посвященные 8 марта 

- все группы  

- все группы 

Апрель  - День космонавтики 

- Мир профессий 

- День птиц 

- старшие группы 

- подг группа 

- все группы 

Май  - День победы 

- Выпускной 

- все группы 

- подготовительная гр 

Июнь  - День защиты детей 

 - День России  

- все группы 

- старшие группы 

Июль  - День семьи 

- День здоровья 

- День ВМФ России 

- все группы 

-все группы 

- старшие группы 

Август   - Праздник капельки 

- Праздник урожая 

 - все группы 

- все группы 

 

2.8 Организация и формы взаимодействия с родителями (законными 

представителями) воспитанников 
Цель работы музыкального руководителя заключается в создании единого 

образовательного пространства с учетом изменения позиции родителей из «сторонние 

наблюдатели» в позицию «активные участники» в процессе музыкального развития детей.  

Основные задачи  

- Установление партнерских отношений с семьей каждого воспитанника;  
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- Создание атмосферы взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной 

поддержки;  

- Объединение усилий для музыкального развития и воспитания детей;  

- Активизация и обогащение музыкальных умений родителей.  

Вовлечение родителей в музыкально – образовательное пространство ДОУ 

организуется в нескольких направлениях:  

- Повышение компетентности в вопросах музыкального воспитания детей 

(индивидуальные беседы, анкетирование, консультации, изготовление папок – 

передвижек);  

- Вовлечение в музыкально – образовательный процесс (открытые занятия, участие в 

них, создание развивающей предметно – пространственной среды);   

совместная культурно – досуговая деятельность (написание сценариев, участие в 

подготовке и проведении праздников, исполнение ролей, изготовление театральных 

атрибутов). 

 

Направления и формы взаимодействия 

 

Направления 

взаимодействия 

Формы взаимодействия 

Повышение 

компетентности 

в вопросах 

музыкального 

воспитания 

детей 

Анкетирование, опросы;  

Педагогические консультации, доклады по вопросам музыкального 

развития ребенка в семье, которые реализуются на родительских 

собраниях;  

Индивидуальные консультации, беседы, рекомендации;  

Информационно – просветительская работа (информационные 

стенды, тематические выставки, буклеты, памятки, фотовыставки, 

фотоколлажи и др.);   

Вечер вопросов и ответов;  

Оформление фоторепортажа о проведенных мероприятиях. 

Вовлечение в 

музыкально-

образовательный 

процесс 

Практические занятия в ДОУ с родителями по ознакомлению с 

методами и приемами музыкального развития детей; 

Круглые родительские столы; 

«День открытых дверей»; 

Оказание помощи по созданию развивающей предметно – 

музыкальной среды в семье, домашней фонотеки и видеотеки; 

Мастер – классы по изготовлению пособий, 

атрибутов для самостоятельной деятельности детей; 

Привлечение родителей к участию в выставках, проектах; 

 

Совместная 

культурно – 

досуговая 

деятельность  

Участие родителей в праздниках, развлечениях, утренниках для детей 

и взрослых; 

Создание творческих групп родителей по 

организации для детей утренников, праздников, игр, 

развлечений; 

Проведение «Семейных вечеров», «Посиделок»; 

Введение традиций «Мир семейных увлечений», «Ищем семейные 

таланты», «Папа, мама я – поющая семья»; 

Совместные походы в музеи, выставки, театры, 

концерты (экскурсии выходного дня); 

Организация совместных детско – родительских проектов. 
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В результате тесного сотрудничества музыкального руководителя с родителями 

повышается качество музыкального воспитания детей. Дошкольникам также нравится 

такое сотрудничество, это придает детям уверенность в своих силах, дети ценят участие 

родителей и гордятся их успехами.  

 

2.9 Взаимодействия с педагогами и специалистами ДОО 
Качество реализации программы музыкального образования детей в ДОУ зависит от 

уровня профессиональной компетентности и музыкальной культуры воспитателей и других 

специалистов, которые непосредственно общаются с детьми на протяжении всего времени 

их пребывания в ДОУ. 

 

    Месяц                                     Содержание 

сентябрь 1. Консультация с воспитателями «Задачи работы по теме "Роль 

воспитателя на музыкальных занятиях" 

2. Особенности работы воспитателя в данной возрастной группе 

(консультация для воспитателей) 

3. Знакомство воспитателей с муз. репертуаром 

октябрь 1. Организация уголков музыкальной деятельности на группе 

(консультация для воспитателей) 

2. Ознакомление, утверждение сценария осеннего праздника с 

воспитателями и специалистами. 

3. Знакомство воспитателей с музыкальным репертуаром. 

4. Оформление зала к осеннему празднику 

ноябрь 

 

1. Работа с педагогами, участвующими в сценарии (театрализации) 

осеннего праздника 

2. Знакомство с музыкальным репертуаром 

3. Обсуждение и анализ прошедшего осеннего праздника 

4. Музыкально-дидактические игры -консультация для воспитателей 

декабрь 1. Ознакомление-утверждение сценария Новогоднего праздника с 

воспитателями и специалистами 

2. Работа с педагогами, участвующими в сценарии (театрализации) 

Новогоднего праздника 

3. Знакомство с муз. репертуаром 

4. Оформление зала к Новогоднему празднику 

январь 1. Консультация «Ваш ребенок любит петь?» 

2. Консультация «Как слушать музыку с ребенком?» 

3. Открытые занятия по теме народной традиционной культуры – «Святки 

- колядки» 

февраль 1. Обсуждение и подготовка программ к развлечениям «День защитника 

Отечества», «Масленица» 

2. Ознакомление и утверждение сценария праздника 8 Марта со 

специалистами и воспитателями 

3. Работа с педагогами, участвующими в сценарии праздника 8 Марта 

март 1. Консультация на тему «Музыка и здоровье». 

2. Проведение детских праздников 8Марта. 

3. Индивидуальные консультации по вопросам музыкального развития 

детей. 

апрель 1. Консультация для воспитателей "Фольклор для детей» 

2. Обсуждение, подготовка сценария «Выпускной» для  
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подготовительной и средней группы 

3. Ознакомление и утверждение итоговых сценариев весенних 

праздников и развлечений. 

май 1.Коррекционная работа по вопросам диагностики 

2.Знакомство с музыкальным материалом 

июнь-

август 

1.Знакомство с музыкальным репертуаром на летний период. 

2.Обсуждение летних занятий и мероприятий. 

 

 

III Организационный раздел Программы 

3.1 Структура организованной образовательной деятельности 
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки воспитанников в ДОУ 

в соответствии с требованиями СанПиН, Постановление. Об утверждении санитарных 

правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" 

от 28 января 2021 года N 2 

 

Возраст детей  Дети 1.6-3 

года  
Дети 3-4 

года  
Дети 4-5 лет  Дети 5-6 лет  Дети 6-7 

лет 

Длительность  10 мин  15 мин  20 мин  25 мин  30 мин 

 

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; пальчиковые и ритмические игры и 

задания. 

Заключительная часть. 

Игра или пляска.  

Цель – Развитие двигательных и музыкально-ритмических способностей детей, а 

также   развитие внимания, сплочение коллектива, создание у детей положительного 

эмоционального фона  

 

3.2 Организация развивающей предметно - пространственной среды 

музыкального зала 
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 Д/с № 19 включает в себя:  
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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 интерактивной доски, создается настроение и предвосхищается тема 

занятий, или очередного произведения для слушания или исполнения. 

 

3.3 Методическое обеспечение образовательной деятельности (список 

литературы, ЭОР, др.) 
 

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  

*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  
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* 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  

 

Методическая литература для разработки рабочей программы 

Список литературы:   

1. От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного  

образования./ Под ред. Вераксы, Н.Е.,Комарова, Т.С.,Дорофеева Э.М.: Мозаика-

Синтез, 2021.  

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»)  

 

Обеспеченность ЭОР 

Функции компьютера в педагогической деятельности музыкального руководителя: 

- Средство подготовки выступлений; 

- Источник учебной, музыкальной информации; 
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- Наглядное пособие; 

- Средство подготовки текстов, музыкального материала, их хранение; 

- Оформление документации в электронном формате (планы, конспекты занятий, 

сценарии праздников и развлечений, мониторинг и т.д.) 

 - Обмен опытом (интернет-форумы); 

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

«Музыка», «Презентации», «Фотоальбомы» и др. 

 

Ссылки на сайты, используемые в работе: 

http://nsportal.ru/ - социальная сеть работников образования. 

https://www.maam.ru/ - Конспекты занятий, развивающие игры, коллекции сценариев, 

детские поделки, методические разработки для школы и детского сада. Конкурсы с выдачей 

дипломов для детей и сертификатов для взрослых. 

https://infourok.ru/ - Конспекты уроков, презентации, тесты, видеоуроки и другие 

материалы по предметам школьной и дошкольной программы.  

http://www.musical-sad.ru/ - образовательный портал. 

http://chayca1.narod.ru/ - сценарии, ноты. 

https://possum.ru/ - Ноты, фонограммы, тексты, слова детских песен. 

http://viki.ru/detskiy sad/ - «Детские презентации» - большая коллекция презентаций на 

развитие познавательных процессов. 

http://doshkolnik.ru/ - сайт для воспитателей детских садов. 

http://festival.1september.ru/ - Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» - 

разработки уроков и занятий. 

http://lutiksol.narod.ru/ -«Мультимедиа для дошколят» - мультимедийные презентации. 

https://x-minus.me/  -  Большая коллекция фонограмм, текстов песен, оригиналов, 

музыкальных треков.  

http://doshvozrast.ru/rabrod/ - «Воспитание детей дошкольного возраста в саду и семье» 

- конспекты, консультации, рекомендации родителям, сценарии праздников, дидактические 

игры, подвижные и сюжетно-ролевые игры для детей. 

http://detpsycholog.ru/ - «Ваш детский психолог» - возрастные кризисы, задать вопрос 

психологу, психологическая диагностика, семинары. 

http://vk.com/club610404 - группа Вконтакте «Музыкальные руководители детского 

сада СПб. 

Детские развлекательно-развивающие сайты: 

http://www.solnet.ee/ - детский портал «Солнышко».  

http://pochemu4ka.ru/ - «Почемучка». 

http://www.koshki-mishki.ru/ - «Кошки-мышки». 

http://www.klepa.ru/ - «Клёпа». 

http://rebzi.ru/ - «Ребзики». 

https://nukadeti.ru/ - «Ну-ка, дети»  
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https://infourok.ru/
http://www.musical-sad.ru/
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