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I ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.  Пояснительная записка 
Дошкольный возраст яркая, неповторимая страница в жизни каждого человека. Именно в этот период происходит приобщение к 

культуре, к общечеловеческим ценностям. Дошкольное детство время первоначального становления личности, формирования основ 
самосознания и индивидуальности ребенка. 

Эмоциональная отзывчивость дошкольников активно развивается через приобщение к искусству, музыке, народной культуре. 
Музыкальное развитие направлено на формирование у воспитанников любви к прекрасному, обогащению его духовного мира, развитие 
воображения, эстетических чувств, эстетического отношения к окружающей действительности, приобщение к искусству как 
неотъемлемой части духовной и материальной культуры, эстетического средства формирования и развития личности ребенка. 

Рабочая программа по музыкальному развитию детей (Далее - Программа) муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения детского сада «Югорка» (далее МАДОУ ДСКВ «ЮГОРКА») разработана в соответствии с Программой 
воспитания, образования и развития детей от 2 до 8 лет в условиях детского сада «Радуга» под редакцией Т.Н.Доронова, Т.И.Гризик, 
Е.В.Соловьева, С.Г.Якобсон; и в соответствии с введёнными в действие ФГОС ДО.  

    Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса во всех возрастных группах МАДОУ, составлена с 
учетом целей, задач и принципов основной образовательной программы МАДОУ ДСКВ «Югорка» в соответствии с Федеральным 
Государственным образовательным стандартом дошкольного образования. Рабочая программа отвечает требованиям Федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования, возрастным и индивидуальным особенностям детей.  

 
Ведущими целями Программы воспитания, образования и развития детей в условиях детского сада являются: 
 охрана и укрепление здоровья детей, формирование у них привычки к здоровому образу жизни; 
 содействие своевременному и полноценному психическому развитию каждого ребенка; 
 обеспечение каждому ребенку возможности радостно и содержательно прожить период дошкольного детства. 
 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-
исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 

Для достижения целей программы первостепенное значение имеют: 
 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии каждого ребенка; 
 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их 

общительными, добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 
 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности; их интеграция в целях повышения эффективности 

воспитательно-образовательного процесса; 
 творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 
 вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребенка; 
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 уважительное отношение к результатам детского творчества; 
 единство подходов к воспитанию детей в условиях МАДОУ ДСКВ «ЮГОРКА» и семьи; 
 соблюдение преемственности в работе детского сада и начальной школы, исключающей умственные и физические перегрузки в 

содержании образования ребенка дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 
В программе сформулированы и конкретизированы задачи по музыкальному воспитанию для детей раннего возраста, младшей, старшей 
дошкольных групп. 

 
1.2 Цели и задачи реализации Программы 

 
     Цель рабочей учебной программы: создание условий для развития музыкально-творческих способностей детей дошкольного возраста 
средствами музыки, ритмопластики, театрализованной деятельности.  

  
Задачи:  

 - формирование основ музыкальной культуры дошкольников; 
 - формирование ценностных ориентаций средствами музыкального искусства; 
 - обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и укрепления здоровья детей.  
  
    Рабочая программа по музыке, опираясь на вариативную комплексную программу, предполагает проведение музыкальной 

непрерывной образовательной деятельности (НОД) 2 раза в неделю в каждой возрастной группе соответствиями с требованиями 
СанПина. 

     Данная программа включает в себя: план работы по музыкальному развитию для воспитанников младшего, среднего и старшего 
дошкольного возраста; перспективное планирование по основным разделам музыкальной деятельности: слушание, пение, музыкально-
ритмические движения, игра на музыкальных инструментах. В программе представлена характеристика возрастных особенностей 
музыкального развития детей дошкольного возраста, определены общие и специальные задачи музыкального развития; определены 
уровни музыкального развития, в которых отражаются достижения, приобретенные ребенком на этапе завершения уровня дошкольного 
образования. 

Рабочая программа сопровождается перечнем литературных и музыкальных произведений, подвижных игр, рекомендованных к 
использованию при организации образовательной деятельности по музыкальному развитию. 

Рабочая программа предусматривает использование при организации непосредственно образовательной деятельности интересного 
и яркого наглядного материала: 
 иллюстрации и репродукции; 
 малые скульптурные формы; 
 дидактический материал; 
 игровые атрибуты; 
 музыкальные инструменты; 
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 аудио- и видеоматериалы; 
 музыкальные игрушки. 

 
Предлагаемый материал дает возможность проводить музыкальные занятия в интересной, увлекательной форме. 
Реализация содержания по музыкальному развитию предусматривает тесное взаимодействие с семьями воспитанников: совместные 

праздники, развлечения, консультации, театрализованная деятельность. В соответствии с требованиями САНПиН непосредственная 
организованная деятельность организуется в течение года с сентября по май.  

При организации работы по музыкальному развитию применяются групповые и индивидуальные формы обучения. Групповые 
занятия - являются основным видом и проводятся с учетом дифференцированного подхода к индивидуальному развитию детей. На 
индивидуальных занятиях закрепляются и совершенствуются умения, полученные детьми в процессе групповых форм обучения, кроме 
этого проводится коррекционно-индивидуальная работа с воспитанниками старшего дошкольного возраста имеющих проблемы в речевом 
развитии, согласно рекомендациям учителя-логопеда. Вся непосредственная образовательная деятельность (традиционные, тематические, 
познавательные, интегрированные занятия) имеют общую гибкую структуру, наполняемую разным содержание, что предполагает 
постепенное усложнение по мере овладения детьми знаниями, игровыми умениями, навыками.  

Виды музыкальной деятельности реализуются на занятиях, в повседневной жизни детского сада, в процессе досуговой 
деятельности (во время отдыха, вечеров развлечений, праздников, самообразования, в процессе творчества, а также в быту).  

Рабочая программа по музыкальному развитию состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками 
образовательного процесса (компонент ДОУ). 

Программа рассчитана на 2021-2022 учебный год. 
 

1.3  При организации образовательной деятельности по музыкальному развитию учитываются следующие принципы: 
 

                Принцип психологической комфортности. Создание условий, в которых дети чувствуют себя «как дома» ориентация детей на успех 
и главное, ощущение радости, получение удовольствия от самой деятельности. 

Принцип творчества (креативности). Данный принцип предполагает максимальную ориентацию на творческое начало, 
приобретение детьми собственного опыта творческой деятельности. 

Принцип целостного подхода в решении педагогических задач. 
а) обогащение детей музыкальными впечатлениями через пение, слушание, игры, пляски, музицирования; 
б) претворение полученных впечатлений в самостоятельной игровой деятельности; 

Принцип последовательности предусматривает усложнение поставленных задач. 
Принцип партнерства всегда встречать детей с улыбкой, радостно, приветливо, доброжелательно. 
Принцип положительной оценки деятельности детей, что способствует еще более высокой активности, эмоциональной отдаче, 

хорошему настроению и желанию дальнейшего участия в творчестве. 
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           Содержание Программы в полном объеме может быть реализовано в совместной деятельности педагогов и детей, а также через 
оптимальную организацию самостоятельной деятельности детей.  

Под совместной деятельностью взрослых и детей понимается деятельность двух и более участников образовательного процесса 
(взрослых и воспитанников) по решению образовательных задач на одном пространстве и в одно и то же время. Она отличается наличием 
партнерской позиции взрослого и партнерской формой организации (сотрудничество взрослого и детей, возможность свободного размещения, 
перемещения и общения детей в процессе образовательной деятельности), предполагает сочетание индивидуальной, подгрупповой и 
групповой форм организации работы с воспитанниками.  

Под самостоятельной деятельностью детей понимается свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами 
предметно-развивающей среды, обеспечивающая выбор каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющая ему взаимодействовать 
со сверстниками или действовать индивидуально.  

• основу реализации комплексно-тематического принципа построения Программы положен примерный календарь праздников, 
который обеспечивает:  

• «проживание» ребенком содержания дошкольного образования во всех видах детской деятельности; 
• социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов детской деятельности в ходе подготовки и проведения праздников;  
• поддержание эмоционально-положительного настроя ребенка в течение всего периода освоения Программы, так как праздник – это 

всегда событие (день памяти; счастливый, радостный день, напоминающий о произошедшем или устраиваемый по какому-либо 
поводу); - технологичность работы педагогов по реализации Программы (годовой ритм: подготовка к празднику – проведение 
праздника, подготовка к следующему празднику и т.д.)  

• разнообразие форм подготовки и проведения праздников; 
• возможность реализации принципа построения программы «по спирали», или от простого к сложному  
• выполнение функции сплочения общественного и семейного дошкольного образования (органичное включение в праздники и 

подготовку к ним родителей воспитанников);  
• основу для разработки части основной общеобразовательной программы дошкольного образования, формируемой участниками  
• образовательного процесса, так как примерный календарь праздников может быть изменен, уточнен и (или) дополнен содержанием, 

отражающим:  
1)  видовое разнообразие учреждений (групп), наличие приоритетных направлений деятельности;  
2) специфику социально-экономических, национально-культурных, демографических, климатических и других условий, в которых 
осуществляется образовательный процесс.  

Образовательная деятельность направлена на решение следующих задач:  
• сохранять и укреплять здоровье детей, формировать у них привычку к здоровому образу жизни; 
• способствовать своевременному и полноценному психическому развитию каждого ребенка; 
• обеспечивать каждому ребенку возможность радостно и содержательно прожить период дошкольного детства.  

      Программа отвечает требованиям Федерального Государственного Стандарта и составлена в соответствии с возрастными 
возможностями и особенностями воспитанников, с учетом принципа интеграции образовательных областей. Программа разработана с учетом 
дидактических принципов развивающего обучения и включает в себя следующие разделы:  
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• слушание; 
• пение;  
• музыкально-ритмические движения; 
• игра на детских музыкальных инструментах; 
• творчество.  
Основная непосредственно образовательная деятельность проводится 2 раза в неделю в первую и во вторую половину дня. 
Педагогический мониторинг музыкальной деятельности проводится 2 раза в год в сентябре и мае со срезом в середине года.  

Одним из ведущих принципов построения программы является интеграция содержания дошкольного образования. Интегрированный подход 
является стержневым и отражает взаимосвязь и взаимодействие всех компонентов педагогического процесса, что позволяет значительно 
повысить эффективность образования, «на малом учить многому».  

Интеграция образовательных областей осуществляется посредством использования сквозных в рамках одной возрастной группы форм, 
методов и приемов, обусловленных возрастными особенностями детей, принципов организации и руководства.  

Федеральный компонент выделен отдельными познавательными занятиями и развлечениями, посвящёнными Российской символики: 
Гербу, флагу, гимну.  

Национально-региональный компонент также выделен в отдельные познавательные занятия, посвящённые Дню города, символики 
ХМАО и родному краю, учитывает особенности климата и экологии региона; приобщает детей к национальной культуре и воспитанию любви 
и уважения к малой родине.  

Локальный компонент отражает особенности вида дошкольного учреждения и выделен в совместных мероприятиях с семьёй и 
развлечениях, по вопросам укрепления здоровья и физического развития детей. 

Содержание федерального, регионального и локального компонентов соответствует стандартам дошкольного возраста. 
Программа разработана на основе источников, приведённых в списке литературы. 

 
1.4     Организация режима пребывания детей в МАДОУ ДСКВ «ЮГОРКА» 

Цикличность процессов жизнедеятельности обуславливают необходимость выполнение режима, представляющего собой рациональный 
порядок дня, оптимальное взаимодействие и определённую последовательность периодов подъёма и снижения активности, бодрствования и 
сна. Режим дня организуется с учётом физической и умственной работоспособности, а также эмоциональной реактивности в первой и во 
второй половине дня.  

   При составлении и организации режима дня учитываются повторяющиеся компоненты:   
• время приёма пищи; 
• укладывание на дневной сон; 
• общая длительность пребывания ребёнка на открытом воздухе и в помещении при выполнении физических упражнений.  

 
  Организация жизни и деятельности детей спланирована согласно СанПин 2.4.1.3049-13"Санитарно-эпидемиологических требованиях к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций"      от 15 мая 2013 г. N 26. 
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1.5 Объем образовательной нагрузки, методическое оснащение 
 
Объём образовательной нагрузки (как непрерывно образовательной деятельности, так и образовательной деятельности, осуществляемой в 

ходе режимных моментов) является примерным, дозирование нагрузки - условным, обозначающим пропорциональное соотношение 
продолжительности деятельности педагогов и детей по реализации и освоению содержания дошкольного образования в различных 
образовательных областях.    

Общий объём самостоятельной деятельности детей соответствует требованиям действующих СанПиН (3-4 ч в день)  
Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая при этом максимально допустимую санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку. 
 

 Продолжительность непрерывной образовательной деятельности: 
 

• в первой младшей группе - 10 мин. 
• во второй младшей группе – 15 мин. 
• в подготовительной группе - 30 мин. 

 
Методическое обеспечение образовательной области «Музыка»: 

- Программа «Радуга» под редакцией Т. Н. Дороновой, В. В. Гербовой, Т. И. Гризик 
- Музыкальное развитие детей 2–8 лет, И.Г. Галянт. 
- «Программа «Ладушки», И. М. Каплунова, И. А. Новосколъцева» 
- «Музыкальная коррекция детей с ограниченными возможностями». Е.Н. Котышева Спб.,2010 
-  Программы по национально – региональному компоненту. 

 
1.6  Индивидуальные особенности контингента  детей, посещающих музыкальные занятия.  

        Музыкальные занятия проводятся с воспитанниками трех возрастных категорий.  
- Первая младшая группа общеразвивающей направленности «Зайка» (2 -3 года, первый год обучения), количественный состав 20 детей. 
- Вторая младшая группа общеразвивающей направленности «Грибочек» (3 -4 года, второй год обучения), количественный состав 26 детей. 
-  Подготовительная к школе группа комбинированной направленности "Капелька" (6-7 лет, пятый год обучения), количественный состав 18 

детей.  
- Подготовительная к школе группа общеразвивающей направленности «Ручеек» (6-7 лет, пятый год обучения), количественный состав 26 

детей. 
 

1.7   Планируемые результаты как целевые ориентиры освоения программы 
   Планируемые результаты конкретизируют требования Стандарта к целевым ориентирам с учетом возрастных возможностей и 
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индивидуальных различий детей. 
Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его 

непосредственность и непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных 
результатов и обусловливает необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 
Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, следует рассматривать как социально-нормативные возрастные 
характеристики возможных достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий направленность воспитательной 
деятельности взрослых. 

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. 

Настоящие требования являются ориентирами при: 
а) решении педагогических задач: 
б) формировании Программы; 
в) анализе профессиональной деятельности;  
г) взаимодействии с семьями; 
д) определении социально – нормативных характеристик возможных достижений ребенка в возрасте от 4 до 6 лет; 
е) информировании родителей (законных представителей) и общественности относительно целей дошкольного образования, 

общих для всего образовательного пространства Российской Федерации. 
 

 
Целевые ориентиры образования (дошкольный возраст): 

• Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 
музыкальной деятельности (слушание, пение, музыкально – ритмические движения, игра на детских музыкальных инструментах, игры – 
драматизации), способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

• У ребенка сформировано эстетическое отношение к окружающему миру, элементарные представления о видах музыкального искусства. 
• У ребенка развита эмоциональная отзывчивость на музыку, сформировано умение передавать выразительные музыкальные образы, 

воспринимать и передавать в пении, движении основные средства выразительности музыкальных произведений. 
• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах музыкальной деятельности, и прежде всего в игре; 

ребенок владеет разными формами и видами игры. 
 

• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; сформированы двигательные навыки и качества (координация, ловкость и точность 
движений, пластичность), умение передавать игровые образы, используя песенные, танцевальные импровизации, проявление 
активности, самостоятельности и творчества в разных видах музыкальной деятельности. 

• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, относительно музыкально – художественного искусства. 
Экспериментирует со звуками. Обладает элементарными представлениями из области музыкального искусства. 



11  

Подготовительная к школе группа: 
- Ребенок способен дать эстетическую оценку музыкальному произведению, выразить словами свои эмоции и переживания. 
- Ребенок знает о существовании народной, классической и современной музыки.  
- Ребёнок стремится к качественному исполнению, поёт выразительно, правильно передаёт ритмический рисунок, чётко пропевает 

пунктирный ритм, правильно берёт дыхание, поёт без напряжения, в разных темпах.  
- Движения выражают музыкальный образ и совпадают с фразами.  
- Правильно выполняет композицию от начала до конца самостоятельно.  
- У ребёнка сформирована быстрая двигательная реакция на изменение музыки, умеет подчинить движение темпу, ритму, динамике.  
- Активно проявляет себя во всех видах музыкальной деятельности, на праздниках.  
- Воспроизводит метрическую пульсацию, ритмический рисунок попевок, используя музыкальные и шумовые инструменты. 
- Различает тембры музыкальных инструментов и называет их.  
- Проговаривает ритмизировано стихи и импровизирует мелодии на заданную тему, участвует в инструментальных импровизациях. 

 
 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 
 
2.1     Описание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие», направление «Музыкальная 

деятельность».  
     Образовательная деятельность» строится на основе основной общеобразовательной программы дошкольного образования, комплексной 

программы «Радуга, комплексно-тематического планирования. 
     Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтение) с учетом принципа 
интеграции образовательных областей («Физическое развитие», «Речевое развитие», «Социально – коммуникативное развитие»,   
«Познавательное развитие»,  «Художественно  - эстетическое развитие»).  

Программа «Радуга»: Программа воспитания, образования и развития детей от 2 до 8-лет возраста в условиях детского сада» 
Дороновой Т.Н., Гербовой В.В., Гризик Т.И, С.Якобсон. и др. – основная программа 

 
Цель программы: 

• Сохранять и укреплять здоровье детей, формировать у них привычку к здоровому образу жизни; 
• Способствовать своевременному и полноценному психическому развитию каждого ребенка; 
• Обеспечить каждому ребенку возможность радостно и содержательно прожить период дошкольного детства 

 
Программа направлена на: 

• Формирование общей культуры 
• Развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств ребенка, 
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•  Формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность 
• Сохранение и укрепление здоровья. 

 
Программа:  

• Соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 
• Сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости, основывается на базовых положениях возрастной 

психологии и дошкольной педагогики; 
• Соответствует критерию полноты, позволяя решать поставленные цели и задачи на разумном минимально необходимом и достаточном 

материале, не допуская перегруженности детей; 
• Обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач образования дошкольников 
• Строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

детей, а также спецификой этих областей. 
 

2.2   Описание воспитательной деятельности в интеграции с содержанием образовательных областей. 
          Дошкольный возраст – это период начального становления личности. К семи годам уже четко прослеживается направленность личности 
ребенка, как показатель уровня его нравственного развития. Следует помнить, что воспитание – это процесс двусторонний. С одной стороны, 
он предполагает активное педагогическое воздействие на детей со стороны взрослых, с другой – активность детей, которая проявляется в их 
поступках, чувствах и отношениях. Процесс воспитания – это процесс формирования морального сознания, нравственных чувств и привычек, 
нравственного поведения с первых лет жизни ребенка.  
         Реализация данной программы осуществляется в рамках нескольких направлений воспитательной работы ДОУ, формирование которых в 
совокупности обеспечит полноценное и гармоничное развитие личности детей от 2 мес. до 8 лет:  
 
Направления воспитательной работы. 

• Патриотическое направление. 
        Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. Патриотизм – это воспитание в ребенке 
нравственных качеств, чувства любви, интереса к своей стране – России, своему краю, малой родине, своему народу и народу России в целом 
(гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия; ощущения принадлежности к своему народу. 

• Социальное направление. 
     Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального направления воспитания. Основная цель социального 

направления воспитания дошкольника заключается в формировании ценностного отношения детей к семье,   другому человеку, развитии 
дружелюбия, создания условий для реализации в обществе. 

• Познавательное направление. 
          Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – формирование ценности познания. Значимым для воспитания 

ребенка является формирование целостной картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к 
миру, людям, природе, деятельности человека. 
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• Физическое и оздоровительное направление. 
       Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки здорового образа жизни, где безопасность жизнедеятельности 
лежит в основе всего. Физическое развитие и освоение ребенком своего тела происходит в виде любой двигательной активности: выполнение 
бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, прогулок. 

• Трудовое направление воспитания. 
      Ценность – труд. Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании ценностного отношения детей к труду, 
трудолюбия, а также в приобщении ребенка к труду. 

• Этико-эстетическое направление воспитания. 
     Ценности – культура и красота. Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное нравственное чувство – уважение к человеку, к 
законам человеческого общества. Культура отношений является делом не столько личным, сколько общественным. Конкретные представления о 
культуре поведения усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с накоплением нравственных представлений.  
     Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного отношения к красоте. Эстетическое воспитание через обогащение 
чувственного опыта и развитие эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной составляющей внутреннего 
мира ребенка. 
 

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПО МУЗЫКАЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ ДЕТЕЙ 
 

ЦЕЛЬ: развитие музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку через решение следующих задач: 
• развитие музыкально-художественной деятельности; 
• приобщение к музыкальному искусству; 
• развитие музыкальности детей;  

 
Задачи:  

• воспитание интереса к музицированию через игровую деятельность; 
• создание предпосылок к формированию творческого мышления; 
• воспитание потребности в самовыражении через коллективное и индивидуальное творчество; 
• развитие тактильных ощущений (ритмическая пульсация) через звучащие жесты; 
• развитие двигательных ощущений через пластическую импровизацию, как спонтанный отклик на музыку; 
• развитие речевой активности через звукоподражание и игру на музыкальном инструменте; 
• развитие тембрового слуха через игру на инструментах; 
• развитие навыков импровизации через слово, жест, звук, движение; 
• формирование представлений о связи музыки, слова, жеста и движения с жизнью; 
• формирование радостного эмоционального ощущения в процессе общения с музыкой. 
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Сопутствующие задачи: 
• развивать у детей активный слух; 
• развивать у детей тембровый, звуковысотный компоненты музыкального слуха, чувство ритма; 
• развивать у детей мелкую моторику рук и координацию движений; 
• развивать у детей способность к построению ассоциативных аналогий между образами действительности и образами звуковыми, 

пластическими, художественными. 
 
Раздел «СЛУШАНИЕ» 

• ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление музыкальных впечатлений; 
• развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки; 
• развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, средств их выразительности;  
• формирование музыкального вкуса. 
• развитие способности эмоционально воспринимать музыку, 

 
Раздел «ПЕНИЕ» 

• формирование у детей певческих умений и навыков 
• обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью воспитателя и самостоятельно, с сопровождением и без 

сопровождения инструмента 
• развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и неточного пения, звуков по высоте, длительности, слушание себя 

при пении и исправление своих ошибок 
• развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона. 

 
Раздел «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ» 

• развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в связи с этим ритмичности движений 
• обучение детей согласованию движений с характером музыкального произведения, наиболее яркими средствами музыкальной 

выразительности, развитие пространственных и временных ориентировок. 
• обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через игры, пляски и упражнения 
• развитие художественно-творческих способностей 

 
Раздел «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ» 

• совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка, 
• становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, целеустремленность, усидчивость. 
• развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, музыкального вкуса. 
• знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей игре на них. 
• развитие координации музыкального мышления и двигательных функций организма. 
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Раздел «ТВОРЧЕСТВО»: песенное, музыкально-игровое, танцевальное. Импровизация на детских музыкальных инструментах 

• развивать способность творческого воображения при восприятии музыки 
• способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению самостоятельно поставленной задачи, к поискам форм для 

воплощения своего замысла 
• развивать способность к песенному, музыкально-игровому, танцевальному творчеству, к импровизации на инструментах 

 
Музыкальная НОД состоит из трех частей 

1. Вводная часть. 
2. Основная часть.   
3. Заключительная часть. 

 
2.3      Содержание учебной программы группы общеразвивающей направленности для детей от 2 до 3 лет 
Возрастные особенности музыкального развития детей 2 - 3 лет. 

В этом возрасте у ребенка появляются эстетические чувства, которые проявляются при восприятии музыки, подпевании. Участие в игре или 
пляске и проявляются в эмоциональном отношении малыша к собственным действиям. Маленький ребенок 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 свое становление.     
Голосовой аппарат еще не сформирован, голосовая мышца не развита, связки тонкие, короткие. Голос ребенка не сильный, дыхание слабое, 
поверхностное. Поэтому репертуар должен отличаться доступностью текста и мелодии. Поскольку малыши обладают непроизвольным 
вниманием, весь процесс обучения надо организовать так, чтобы он воздействовал на чувства и интересы детей. Дети проявляют 
эмоциональную отзывчивость на использование игровых приемов и доступного материала. Приобщение детей к музыке происходит и в сфере 
музыкально-ритмической деятельности, посредством доступных и интересных упражнений, музыкальных игр. Танцев, хороводов, 
помогающих  ребенку лучше почувствовать и полюбить музыку. Особое внимание уделяется игре на детских музыкальных инструментах, где 
дети открывают для себя мир музыкальных звуков и их отношений, различают красоту звучания различных инструментов  

Музыкальное развитие детей осуществляется в непосредственно образовательной деятельности и в повседневной жизни. 
 
Задачи музыкального развития в группе общеразвивающей направленности детей от 2 до 3 лет 
Раздел «Слушание». 

- Понимать и эмоционально реагировать на содержание (о чем, о ком поется).  
- Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, фортепиано, металлофона). 

Раздел «Пение». 
- Вызывать активность при подпевании и пении, стремление внимательно вслушиваться в песню.  
- Развивать умение подпевать фразы в песне (совместно с воспитателем). Постепенно приучать к сольному пению. 



16  

Раздел «Музыкально ритмические движения». 
- Развивать эмоциональность и образность восприятия музыки через движения. 
- Продолжать формировать способность воспринимать и воспроизводить движения, показываемые взрослым (хлопать, притопывать 

ногой, полуприседать, совершать повороты кистей рук и т.д.).  
- Учить 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. 

    На занятиях, которые проводятся два раза в неделю по 10 минут, используются коллективные и индивидуальные методы обучения, 
осуществляется индивидуально-дифференцированный подход с учетом возможностей и особенностей каждого ребенка. 
К концу году ребёнок:  
Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 
предметами.  
- Проявляет интерес и стремление двигаться под музыку; эмоционально откликается на музыку. 
- Ребенок различает высоту звуков (высокий-низкий), узнает знакомые мелодии.  
- Активно подражает движениям взрослых.  
- Вместе с воспитателем подпевает в песне музыкальные фразы.  
- Выполняет танцевальные движения: притопывает ногой, хлопает в ладоши, поворачивает кисти рук.  
-    Различает музыкальные инструменты: погремушки, бубен. 

 
2.3.1    Формы работы по реализации основных задач по видам музыкальной деятельности 

Раздел «СЛУШАНИЕ» (возраст детей от 2 до 3 лет) 
Формы работы 

Режимные моменты  Совместная деятельность педагога с 
детьми 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 
Индивидуальные 

Подгрупповые 
Групповые 

Подгрупповые 
Индивидуальные  

Индивидуальные  
Подгрупповые 

  

Групповые 
Подгрупповые 

Индивидуальные 
Использование музыки: 
на утренней гимнастике и 
физкультурных занятиях; 
на музыкальных занятиях; 
во время умывания 

Занятия  
Праздники, развлечения 
Музыка в повседневной жизни: 
другие занятия 
театрализованная деятельность  

Создание условий для 
самостоятельной 
музыкальной деятельности в 
группе: подбор 
музыкальных инструментов, 

Консультации для родителей 
Родительские собрания 
Индивидуальные беседы 
Совместные праздники, 
развлечения в ДОУ (включение 
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на других занятиях 
(ознакомление с окружающим 
миром, развитие речи, 
изобразительная 
деятельность) 
во время  прогулки (в теплое 
время)  
в сюжетно-ролевых играх 
перед дневным сном 
при пробуждении 
на праздниках и развлечениях 
 

слушание музыкальных 
произведений в группе 
прогулка (подпевание знакомых 
песен, попевок) 
детские игры, забавы, потешки   
рассматривание картинок, 
иллюстраций в детских книгах, 
репродукций, предметов 
окружающей действительности; 
 

музыкальных игрушек, 
театральных кукол, 
атрибутов для ряженья, 
элементов костюмов 
различных персонажей, 
ТСО. 
Экспериментирование со 
звуком 
 

родителей в праздники и 
подготовку к ним) 
Театрализованная деятельность 
(концерты родителей для детей, 
совместные выступления детей и 
родителей, шумовой оркестр) 
Создание наглядно-педагогической 
пропаганды для родителей (стенды, 
папки или ширмы-передвижки) 
Оказание помощи родителям по 
созданию предметно-музыкальной 
среды в семье 
Прослушивание аудиозаписей с 
просмотром соответствующих 
картинок, иллюстраций 
 

 
Раздел «ПЕНИЕ» (возраст детей от 2 до 3 лет) 

Формы работы 
Режимные моменты  Совместная деятельность педагога с 

детьми 
Самостоятельная 

деятельность детей 
Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 
Индивидуальные 

Подгрупповые 
Групповые 

Подгрупповые 
Индивидуальные  

Индивидуальные  
Подгрупповые 

  

Групповые 
Подгрупповые 

Индивидуальные 
Использование пения: 
-на музыкальных занятиях; 
- во время умывания; 
- на других занятиях; 
- во время  прогулки (в теплое 
время);  
- в сюжетно-ролевых играх; 
- в театрализованной 
деятельности; 
- на праздниках и 

Занятия  
Праздники, развлечения 
Музыка в повседневной жизни: 
Театрализованная деятельность 
Подпевание и пение знакомых 
песенок, попевок во время игр, 
прогулок в теплую погоду 
Подпевание и пение знакомых 
песенок, попевок при 
рассматривании картинок, 

Создание условий для 
самостоятельной 
музыкальной 
деятельности в группе: 
подбор музыкальных 
инструментов 
(озвученных и не 
озвученных), 
музыкальных игрушек, 
театральных кукол, 

Совместные праздники, 
развлечения в ДОУ (включение 
родителей в праздники и 
подготовку к ним) 
Театрализованная деятельность 
(концерты родителей для детей, 
совместные выступления детей 
и родителей, совместные 
театрализованные 
представления, шумовой 



18  

развлечениях. 
 

иллюстраций в детских книгах, 
репродукций, предметов 
окружающей действительности 

атрибутов для ряженья, 
элементов костюмов 
различных персонажей. 
ТСО 

 

оркестр) 
Открытые музыкальные занятия 
для родителей 
Создание наглядно-
педагогической пропаганды для 
родителей (стенды, папки или 
ширмы-передвижки) 
Оказание помощи родителям по 
созданию предметно-
музыкальной среды в семье 
Прослушивание аудиозаписей с 
просмотром соответствующих 
картинок, иллюстраций, 
совместное подпевание. 

 
Раздел «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ» (возраст детей от 2 до 3 лет) 

Формы работы 
Режимные моменты  Совместная деятельность педагога с 

детьми 
Самостоятельная деятельность 

детей 
Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 
Индивидуальные 

Подгрупповые 
Групповые 

Подгрупповые 
Индивидуальные  

Индивидуальные  
Подгрупповые 

  

Групповые 
Подгрупповые 

Индивидуальные 
Использование музыкально-
ритмических движений: 
-на утренней гимнастике и 
физкультурных занятиях; 
- на музыкальных занятиях; 
- на других занятиях  
- во время  прогулки  
- в сюжетно-ролевых играх 
- на праздниках и 
развлечениях 

Занятия  
Праздники, развлечения 
Музыка в повседневной жизни: 
-Театрализованная деятельность 
-Игры, хороводы  

 

Создание условий для 
самостоятельной музыкальной 
деятельности в группе: подбор 
музыкальных инструментов, 
музыкальных игрушек, 
атрибутов для театрализации, 
элементов костюмов 
различных персонажей. ТСО 

 

Совместные праздники, 
развлечения в ДОУ (включение 
родителей в праздники и 
подготовку к ним) 
Театрализованная деятельность 
(концерты родителей для детей, 
совместные выступления детей и 
родителей, совместные 
театрализованные представления, 
шумовой оркестр) 
Открытые музыкальные занятия 
для родителей 
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Создание наглядно-
педагогической пропаганды для 
родителей (стенды, папки или 
ширмы-передвижки) 
Создание музея любимого 
композитора 
Оказание помощи родителям по 
созданию предметно-музыкальной 
среды в семье 
 

 
Раздел «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ» (возраст детей от 2 до 3 лет) 

Формы работы 
Режимные моменты  Совместная деятельность педагога с 

детьми 
Самостоятельная деятельность 

детей 
Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 
Индивидуальные 

Подгрупповые 
Групповые 

Подгрупповые 
Индивидуальные  

Индивидуальные  
Подгрупповые 

  

Групповые 
Подгрупповые 

Индивидуальные 
- на музыкальных занятиях; 
- на других занятиях  
- во время  прогулки  
- в сюжетно-ролевых играх 
- на праздниках и 
развлечениях  

Занятия  
Праздники, развлечения 
Музыка в повседневной жизни: 
-Театрализованная деятельность 
-Игры 
 
 

Создание условий для 
самостоятельной музыкальной 
деятельности в группе: подбор 
музыкальных инструментов, 
музыкальных игрушек, 
макетов инструментов, 
хорошо иллюстрированных 
«нотных тетрадей по 
песенному репертуару», 
театральных кукол, атрибутов 
для ряженья, элементов 
костюмов различных 
персонажей. Портреты 
композиторов. ТСО 
Игра на шумовых 
музыкальных инструментах; 

Совместные праздники, 
развлечения в ДОУ (включение 
родителей в праздники и 
подготовку к ним) 
Театрализованная деятельность 
(концерты родителей для детей, 
совместные выступления детей и 
родителей, совместные 
театрализованные представления, 
шумовой оркестр) 
Открытые музыкальные занятия 
для родителей 
Создание наглядно-
педагогической пропаганды для 
родителей (стенды, папки или 
ширмы-передвижки) 
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экспериментирование со 
звуками, 
Музыкально-дидактические 
игры 

Создание музея любимого 
композитора 
Оказание помощи родителям по 
созданию предметно-музыкальной 
среды в семье 
 

Репертуар и речевой материал см. в приложении №1.. 
 
2.4 Содержание учебной программы группы общеразвивающей направленности для детей от 3 до 4 лет. 

 Возрастные особенности развития детей 3 - 4 лет. 
К базисным характеристикам личности трехлетнего ребенка относятся: компетентность, эмоциональность, инициативность, самостоятельность. 
 К 3 годам ребенок достигает определенного уровня социальной компетентности: он проявляет интерес к другому человеку, испытывает 
доверие к нему, стремится к общению и взаимодействию со взрослыми и сверстниками. Для налаживания контактов с другими людьми 
использует речевые и неречевые способы общения. Осознает свою половую принадлежность. 
            Интеллектуальная компетентность выражается, прежде всего, в том, что ребенок активно интересуется окружающим миром, задает 
вопросы, использует по назначению некоторые бытовые предметы, игрушки, предметы-заместители, словесные обозначения объектов в быту, 
игре и общении. В практической деятельности учитывает свойства предметов (цвет, форму, величину, фактуру, строение) и их назначение, 
много и мало, активно экспериментирует, наблюдает. Овладевает родным языком, пользуясь основными грамматическими категориями и 
словарем разговорной речи. 
 В плане физического развития компетентность трехлетнего ребенка проявляется в том, что он владеет основными жизненно важными 
движениями (ходьба бег, лазанье, действия с предметами), элементарными гигиеническими навыками и навыками самообслуживания. 
 Ребенок испытывает повышенную потребность в эмоциональном контакте со взрослыми, ярко выражает свои чувства — радость, 
огорчение, страх, удивление, удовольствие и др. Проявляется инициативность во всех сферах жизнедеятельности: общению в практической 
предметной деятельности, самодеятельных сюжетно-изобразительных играх. Все это составляет основу развития у ребенка креативности: 
(способности к творчеству). 
 Фундаментальная характеристика ребенка 3 лет - самостоятельность («Я сам», «Я могу»). Он активно заявляет о своем желании быть 
как взрослые (самому есть, одеваться включаться в настоящие дела (мыть посуду, стирать, делать покупки и т.д.). 

В возрасте 3-4 лет необходимым становится создание условий для активного экспериментирования и практикования 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.  
          Содержанием музыкального воспитания детей данного возраста является приобщение их к разным видам музыкальной деятельности, 
формирование интереса к музыке, элементарных музыкальных способностей и освоение некоторых исполнительских навыков. 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 
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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. Поэтому репертуар должен отличаться доступностью текста и мелодии. Поскольку малыши обладают непроизвольным 
вниманием, весь процесс обучения надо организовать так, чтобы он воздействовал на чувства и интересы детей. Дети проявляют 
эмоциональную отзывчивость на использование игровых приёмов и доступного материала.  
Задачи музыкального развития в группе общеразвивающей направленности детей от 3 до 4 лет 
Раздел «Слушание». 

- Понимать и эмоционально реагировать на содержание (о чем, о ком поется).  
- Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, фортепиано, металлофона). 

Раздел «Пение». 
- Вызывать активность при подпевании и пении, стремление внимательно вслушиваться в песню.  
- Развивать умение подпевать фразы в песне (совместно с воспитателем). Постепенно приучать к сольному пению. 

Раздел «Музыкально ритмические движения». 
- Развивать эмоциональность и образность восприятия музыки через движения. 
- Продолжать формировать способность воспринимать и воспроизводить движения, показываемые взрослым (хлопать, притопывать  

ногой, полуприседать, совершать повороты кистей рук и т.д.).  
- Учить 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. 

Раздел «Игра на детских музыкальных инструментах». 
- Проявлять интерес к игре на музыкальных инструментах. 
- Демонстрировать с помощью музыкальных инструментов чувство ритма, представление о звуковысотности, тембровых особенностях 

звучания, регистрах. 
- Иметь расширенное представление о музыкальных инструментах ударной группы. 

К концу года ребенок: 
- Слушает музыкальные произведения до конца  
- Замечает изменения в звучании музыки (громко-тихо)  
- Ребенок с интересом вслушивается в музыку, запоминает и узнает знакомые произведения.  
- Проявляет эмоциональную отзывчивость, появляются первоначальные суждения о настроении музыки. 
- Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях.  
- Различает танцевальный, песенный, маршевый метро - ритмы, передает их в движении. Выполняет танцевальные движения: кружение в 

парах, притопывание попеременно.  
- Определяет на слух музыкальные и шумовые инструменты, называет их. 
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2.4.1   Формы работы по реализации основных задач по видам музыкальной деятельности 
 

Раздел «СЛУШАНИЕ» (возраст детей от 3 до 4 лет) 
Формы работы 

Режимные моменты  Совместная деятельность 
педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность 
детей 

Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 
Индивидуальные 

Подгрупповые 
Групповые 

Подгрупповые 
Индивидуальные  

Индивидуальные  
Подгрупповые 

  

Групповые 
Подгрупповые 

Индивидуальные 
Использование 
музыки: 
-на утренней 
гимнастике и 
физкультурных 
занятиях; 
- на музыкальных 
занятиях; 
- во время умывания 
- на других занятиях 
(ознакомление с 
окружающим миром, 
развитие речи, 
изобразительная 
деятельность) 
- во время  прогулки (в 
теплое время)  
- в сюжетно-ролевых 
играх 
- перед дневным сном 
- при пробуждении 
- на праздниках и 
развлечениях 

Занятия  
Праздники, развлечения 
Музыка в повседневной 
жизни:  
-Другие занятия 
-Театрализованная 
деятельность 
-Слушание музыкальных 
сказок,  
-Просмотр мультфильмов, 
фрагментов детских 
музыкальных фильмов 
- рассматривание картинок, 
иллюстраций в детских 
книгах, репродукций, 
предметов окружающей 
действительности; 
 
 

Создание условий для 
самостоятельной музыкальной 
деятельности в группе: подбор 
музыкальных инструментов 
(озвученных и не озвученных), 
музыкальных игрушек, театральных 
кукол, атрибутов для ряженья, ТСО. 
Экспериментирование со звуками, 
используя музыкальные игрушки и 
шумовые инструменты 
Игры в «праздники», «концерт» 
 

Консультации для родителей 
Родительские собрания 
Индивидуальные беседы 
Совместные праздники, развлечения в 
ДОУ (включение родителей в праздники 
и подготовку к ним) 
Театрализованная деятельность 
(концерты родителей для детей, 
совместные выступления детей и 
родителей, совместные театрализованные 
представления, оркестр) 
Открытые музыкальные занятия для 
родителей 
Оказание помощи родителям по 
созданию предметно-музыкальной среды 
в семье 
Прослушивание аудиозаписей с 
просмотром соответствующих картинок, 
иллюстраций 
 

 



23  

Раздел «ПЕНИЕ» (возраст детей от 3 до 4 лет) 
Формы работы 

Режимные моменты  Совместная деятельность 
педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность детей Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 
Индивидуальные 

Подгрупповые 
Групповые 

Подгрупповые 
Индивидуальные  

Индивидуальные  
Подгрупповые 

  

Групповые 
Подгрупповые 

Индивидуальные 
Использование пения: 
- на музыкальных 
занятиях; 
- во время умывания 
- на других занятиях  
- во время  прогулки 
(в теплое время)  
- в сюжетно-ролевых 
играх 
-в театрализованной 
деятельности 
- на праздниках и 
развлечениях 

 

Занятия  
Праздники, развлечения 
Музыка в повседневной 
жизни: 
-Театрализованная 
деятельность 
-пение знакомых песен во 
время игр, прогулок в теплую 
погоду 
- Подпевание и пение 
знакомых песенок, полёвок 
при рассматривании картинок, 
иллюстраций в детских 
книгах, репродукций, 
предметов окружающей 
действительности 

Создание условий для 
самостоятельной музыкальной 
деятельности в группе: подбор 
музыкальных инструментов 
(озвученных и не озвученных), 
музыкальных игрушек, макетов 
инструментов, театральных кукол, 
атрибутов для ряженья, элементов 
костюмов различных персонажей. 
ТСО 
Создание предметной среды, 
способствующей проявлению у 
детей:  
-песенного творчества 
(сочинение грустных и веселых 
мелодий), 
Музыкально-дидактические игры 

Совместные праздники, развлечения в 
ДОУ (включение родителей в 
праздники и подготовку к ним) 
Театрализованная деятельность 
(концерты родителей для детей, 
шумовой оркестр) 
Открытые музыкальные занятия для 
родителей 
Создание наглядно-педагогической 
пропаганды для родителей (стенды, 
папки или ширмы-передвижки) 
Оказание помощи родителям по 
созданию предметно-музыкальной 
среды в семье 
Совместное подпевание и пение 
знакомых песенок, попёвок при 
рассматривании картинок, иллюстраций 
в детских книгах, репродукций, 
предметов окружающей 
действительности 
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Раздел «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ» (возраст детей от 3 до 4 лет) 
Формы работы 

Режимные моменты  Совместная деятельность 
педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность детей Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 
Индивидуальные 

Подгрупповые 
Групповые 

Подгрупповые 
Индивидуальные  

Индивидуальные  
Подгрупповые 

  

Групповые 
Подгрупповые 

Индивидуальные 
Использование 
музыкально-
ритмических движений: 
-на утренней гимнастике 
и физкультурных 
занятиях; 
- на музыкальных 
занятиях; 
- на других занятиях  
- во время прогулки  
- в сюжетно-ролевых 
играх 
- на праздниках и 
развлечениях 

Занятия  
Праздники, развлечения 
Музыка в повседневной 
жизни: 
-Театрализованная 
деятельность 
-Игры, хороводы  
- Празднование дней 
рождения 

 

Создание условий для 
самостоятельной музыкальной 
деятельности в группе: подбор 
музыкальных инструментов, 
музыкальных игрушек, макетов 
инструментов, хорошо 
иллюстрированных «нотных тетрадей 
по песенному репертуару», атрибутов 
для театрализации, элементов 
костюмов различных персонажей, 
атрибутов для самостоятельного 
танцевального творчества (ТСО  
Создание для детей игровых 
творческих ситуаций (сюжетно-
ролевая игра), способствующих 
активизации выполнения движений, 
передающих характер изображаемых 
животных. Стимулирование 
самостоятельного выполнения 
танцевальных движений под плясовые 
мелодии 

Совместные праздники, развлечения в 
ДОУ (включение родителей в 
праздники и подготовку к ним) 
Театрализованная деятельность 
(концерты родителей для детей, 
совместные выступления детей и 
родителей, совместные 
театрализованные представления, 
шумовой оркестр) 
Открытые музыкальные занятия для 
родителей 
Создание наглядно-педагогической 
пропаганды для родителей (стенды, 
папки или ширмы-передвижки) 
Создание музея любимого композитора 
Оказание помощи родителям по 
созданию предметно-музыкальной 
среды в семье 
Посещения детских музыкальных 
театров 
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Раздел «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ» (возраст детей от 3 до 4 лет) 
Формы работы 

Режимные моменты  Совместная деятельность 
педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность детей Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 
Индивидуальные 

Подгрупповые 
Групповые 

Подгрупповые 
Индивидуальные  

Индивидуальные  
Подгрупповые 

  

Групповые 
Подгрупповые 

Индивидуальные 
- на музыкальных 
занятиях; 
- на других занятиях  
- во время  прогулки  
- в сюжетно-ролевых 
играх 
- на праздниках и 
развлечениях 

Занятия  
Праздники, развлечения 
Музыка в повседневной 
жизни: 
-Театрализованная 
деятельность 
-Игры с элементами  
аккомпанемента 
- Празднование дней 
рождения 
 
 

Создание условий для 
самостоятельной музыкальной 
деятельности в группе: подбор 
музыкальных инструментов, 
музыкальных игрушек, макетов 
инструментов, хорошо 
иллюстрированных «нотных 
тетрадей по песенному репертуару», 
театральных кукол, атрибутов для 
ряженья, элементов костюмов 
различных персонажей. ТСО 
Игра на шумовых музыкальных 
инструментах; экспериментирование 
со звуками, 
Музыкально-дидактические игры 
 

Совместные праздники, развлечения в 
ДОУ (включение родителей в 
праздники и подготовку к ним) 
Театрализованная деятельность 
(концерты родителей для детей, 
совместные выступления детей и 
родителей, совместные 
театрализованные представления, 
шумовой оркестр) 
Открытые музыкальные занятия для 
родителей 
Создание наглядно-педагогической 
пропаганды для родителей (стенды, 
папки или ширмы-передвижки) 
Оказание помощи родителям по 
созданию предметно-музыкальной 
среды в семье 
Посещения детских музыкальных 
театров 
Совместный ансамбль, оркестр 
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Раздел «ТВОРЧЕСТВО (песенное, музыкально-игровое, танцевальное. 
импровизация на детских музыкальных инструментах)» (возраст детей от 3 до 4 лет) 

Формы работы 
Режимные моменты  Совместная деятельность 

педагога с детьми 
Самостоятельная деятельность детей Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 
Индивидуальные 

Подгрупповые 
Групповые 

Подгрупповые 
Индивидуальные  

Индивидуальные  
Подгрупповые 

  

Групповые 
Подгрупповые 

Индивидуальные 
- на музыкальных 
занятиях; 
- на других занятиях  
- во время  прогулки  
- в сюжетно-ролевых 
играх 

- на праздниках и 
развлечениях 

Занятия  
Праздники, развлечения 
В повседневной жизни: 
-Театрализованная 
деятельность 
-Игры  
- Празднование дней 
рождения 

 

Создание условий для 
самостоятельной музыкальной 
деятельности в группе: подбор 
музыкальных инструментов 
(озвученных и не озвученных), 
музыкальных игрушек, театральных 
кукол, атрибутов для ряженья, ТСО. 
Экспериментирование со звуками, 
используя музыкальные игрушки и 
шумовые инструменты 
Игры в «праздники», «концерт» 
Создание предметной среды, 
способствующей проявлению у детей 
песенного, игрового творчества, 
музицирования 
Музыкально-дидактические игры 

Совместные праздники, развлечения в 
ДОУ (включение родителей в 
праздники и подготовку к ним) 
Театрализованная деятельность 
(концерты родителей для детей, 
совместные выступления детей и 
родителей, совместные 
театрализованные представления, 
шумовой оркестр). Открытые 
музыкальные занятия для родителей 
Оказание помощи родителям по 
созданию предметно-музыкальной 
среды в семье посещения детских 
музыкальных театров 

Репертуар и речевой материал см. в приложении №2. 
 
2.5     Содержание учебной программы группы общеразвивающей направленности для детей от 6 до 7 лет  
Возрастные особенности развития детей 6-7 лет. 
На шестом году жизни дети эмоционально, непринужденно отзываются на музыку, у них появляется устойчивый интерес к музыкальным 
замятиям. Они не только предпочитают тот   или иной вид музыкальной деятельности, но и избирательно относятся к различным его формам, 
например, больше танцуют, чем водят хороводы, у них появляются любимые песни, игры, пляски. 

Дети способны усвоить отдельные связи и зависимости от музыкальных явлений: «Это музыка-марш, и надо играть бодро, смело». Они 
могут дать простейшую оценку произведению, сказать, как исполняется, например, лирическая песня. «Нужно петь красиво, протяжно, 
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ласково, нежно», - говорит ребенок. На основе опыта слушания музыки ребята способны к некоторым обобщениям. Так, о музыкальном 
вступлении они говорят: «Это играется вначале, когда мы еще не начали петь, не начали танцевать». 

Значительно укрепляются голосовые связки ребенка, налаживается вокально-слуховая координация, дифференцируются слуховые 
ощущения. Большинство детей способны различить высокий и низкий звуки в интервалах квинты, кварты, терции. Они привыкают 
пользоваться слуховым контролем и начинают произвольно владеть голосом. У некоторых голос приобретает звонкое, высокое звучание, 
появляется определенный тембр. Диапазон голосов звучит лучше в пределах ре1 — си1, хотя у отдельных детей хорошо звучит до2. 

 
Задачи музыкального развития в группе общеразвивающей направленности детей от 6 до 7 лет 
Раздел «Слушание». 

- Расширять знания детей о музыке. Накапливать опыт восприятия произведений мировой культуры разных эпох и стилей, народной 
музыки. 

- Вызывать сопереживания музыке, проявления эмоциональной отзывчивости.  
- Различать жанры музыки: марш, песня, танец.  
- Различать части музыкального произведения: вступление, проигрыш, заключение, припев, запев.  
- Формировать у воспитанников музыкальную культуру: воспитывать интерес и любовь к музыке, обогащать музыкальные впечатления. 

Развивать эмоциональную отзывчивость, мышление, воображение дошкольников, активизировать проявления творчества.  
- Развивать умение сравнивать произведения разных жанров, одного жанра, пьесы с одинаковыми или близкими названиями. 
- Развивать способности слышать и выражать смену настроений, наиболее яркие, выразительные средства музыки, в движениях (в 

движениях рук, танцевальных, образных). 
Раздел «Пение». 

- Развивать звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический слух.  
- Учить петь выразительно без напряжения плавно, лёгким звуком в диапазоне ре 1 октавы – ля(до) 2 октавы, брать дыхание перед 

началом песни и между музыкальными фразами, произносить отчётливо слова, точно вступать и заканчивать песню.  
- Развивать певческий голос, звукообразование, чистую интонацию.  
- Формировать навыки самостоятельного пения, пения без сопровождения, умение слушать друг друга, развивать песенное творчество. 

Раздел «Музыкально ритмические движения». 
- Уметь ритмично двигаться в соответствии с различным характером и динамикой музыки, самостоятельно менять движения в 

соответствии с двух, трёх частной формой музыки и музыкальными фразами.  
- Выполнять танцевальные движения: поочерёдное выбрасывание ног в прыжке, полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на 

всей ступне на месте, с продвижением вперёд и в кружении, боковой галоп, переменный шаг, приставной шаг.  
- Формировать навыки выразительных движений, творческие умения.  
- Отражать в движениях умеренный, быстрый и медленный темп.  
- Обучать лексике танцевальных движений: прямой галоп, пружинка, поскоки, выставление ноги на носок, на пятку, кружение по одному 

и в парах, перестроение из круга врассыпную и обратно, учить овладевать движениями с предметами. 
Раздел «Игра на детских музыкальных инструментах». 
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- Развивать интерес к игре на музыкальных инструментах. Играть в   оркестре на различных инструментах.  
- Закрепить навык игры на металлофоне (сольное, ансамблевое исполнение).  
- Развивать   творческое воображение при игре на нетрадиционных музыкальных инструментах.  
- Знакомить с выразительными возможностями музыкальных инструментов (орган, инструменты симфонического оркестра, народного 

оркестра).  
- Находить тембры музыкальных инструментов близкие по характеру звучащему произведению; ритмично и выразительно играть на 

музыкальных инструментах. 
Раздел «Творчество» (песенное, музыкально-игровое, танцевальное. Импровизация на детских музыкальных инструментах)  

- Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов.  
- Передавать свои впечатления вербально (сочинение маленькой сказки, рассказа под впечатлением от услышанной музыки, подбирать 

яркие эпитеты, характеризующие музыкальный образ), рисовать, отражая характер звучания музыкального произведения, в процессе  
отображения образного содержания музыки с помощью выразительных движений, мимики, жестов. 

- Участвовать в игровых ситуациях для певческих импровизаций путем сочинения музыкальных вопросов и ответов, простейших 
мелодий на готовый текст (знакомые считалки, потешки, стихи, загадки). 

- Развивать танцевальное творчество; формировать умение придумывать движения к пляскам, танцам, составлять композицию танца, 
проявляя самостоятельность в творчестве.  

- Совершенствовать умение самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песен.  
- Самостоятельно комбинировать знакомые танцевальные движения в свободной пляске, придумывать движения для характерных танцев, 

инсценировать знакомые песни, сказки, создавать сценки, используя образно-выразительные движения, жесты, пантомиму. 
- Проявлять интерес к творческому музицированию на простейших музыкальных инструментах (созданию образов птиц, животных с 

помощью выразительных возможностей инструментов, сочинению ритмических рисунков, подбору соответствующих музыкальных 
инструментов для составления оркестровой партитуры. 

 
К концу года дети могут: 

- Узнавать мелодию Государственного гимна РФ 
- Различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание музыкальных инструментов  (фортепиано, скрипка) 
- Различать части произведения. 
- Внимательно слушать музыку, эмоционально откликаться на выраженные в ней чувства и настроения. 
- Определять общее настроение, характер музыкального произведения в целом и его частей; выделять отдельные средства 

выразительности: темп, динамику, тембр; в отдельных случаях – интонационные мелодические особенности музыкальной пьесы. 
- Слушать в музыке изобразительные моменты, соответствующие названию пьесы, узнавать характерные образы. 
- Выражать свои впечатления от музыки в движениях и рисунках. 
- Петь несложные песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно и музыкально, правильно передавая мелодию 
- Воспроизводить и чисто петь общее направление мелодии и отдельные её отрезки с аккомпанементом. 
- Сохранять правильное положение корпуса при пении, относительно свободно артикулируя, правильно распределяя дыхание. 
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- 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; самостоятельно начинать движение после музыкального вступления; активно 
участвовать в выполнении творческих заданий. 

- Выполнять танцевальные движения: шаг с притопом, приставной шаг с приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, переменный 
шаг; выразительно и ритмично исполнять танцы, движения с предметами. 

- Самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов, действовать, не подражая друг другу. 
- Исполнять сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских музыкальных инструментах несложные песни и мелодии. 

 
2.5.1   Формы работы по реализации основных задач по видам музыкальной деятельности 

 
Раздел «СЛУШАНИЕ» (возраст детей от 6 до 7 лет) 

Формы работы 
Режимные 

моменты 
Совместная 

деятельность педагога с 
детьми 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 
Индивидуальные 

Подгрупповые 
Групповые 

Подгрупповые 
Индивидуальные 

Индивидуальные 
Подгрупповые 

 

Групповые 
Подгрупповые 

Индивидуальные 
Использование музыки: 
на утренней гимнастике 
и физкультурных 
занятиях; 
на музыкальных 
занятиях; 
во время умывания 
на других занятиях 
(ознакомление с 
окружающим миром, 
развитие речи, 
изобразительная 
деятельность) во время 
прогулки (в теплое 
время)  

Занятия  
Праздники, развлечения 
Музыка в повседневной 
жизни: 
Другие занятия 
Театрализованная 
деятельность 
Слушание музыкальных 
сказок,  
Беседы с детьми о музыке; 
Просмотр мультфильмов, 
фрагментов детских 
музыкальных фильмов 
Рассматривание 
иллюстраций в детских 

Создание условий для 
самостоятельной музыкальной 
деятельности в группе: подбор 
музыкальных инструментов 
(озвученных и неозвученных), 
музыкальных игрушек, 
театральных кукол, атрибутов, 
элементов костюмов для 
театрализованной деятельности. 
ТСО 
Игры в «праздники», «концерт», 
«оркестр», «музыкальные 
занятия», «телевизор» 
 

Консультации для родителей 
Родительские собрания 
Индивидуальные беседы 
Совместные праздники, развлечения в ДОУ 
(включение родителей в праздники и 
подготовку к ним) 
Театрализованная деятельность (концерты 
детей родителей, совместные выступления 
детей и родителей, совместные 
театрализованные представления, оркестр) 
Открытые музыкальные занятия для 
родителей 
Создание наглядно-педагогической 
пропаганды для родителей (стенды, папки 
или ширмы-передвижки) 
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в сюжетно-ролевых 
играх 
в компьютерных играх 
перед дневным сном 
 при пробуждении 
на праздниках и 
развлечениях 

книгах, репродукций, 
предметов окружающей 
действительности; 

  Рассматривание портретов 
композиторов 
 

Прослушивание аудиозаписей,  
Прослушивание аудиозаписей с просмотром 
соответствующих иллюстраций, 
репродукций картин, портретов 
композиторов 
Просмотр видеофильмов 
 

 
Раздел «ПЕНИЕ» (возраст детей от 6 до 7 лет) 

Формы работы 
Режимные 

моменты 
Совместная 

деятельность педагога с 
детьми 

Самостоятельная деятельность 
детей 

Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 
Индивидуальные 

Подгрупповые 
Групповые 

Подгрупповые 
Индивидуальные 

Индивидуальные 
Подгрупповые 

 

Групповые 
Подгрупповые 

Индивидуальные 
Использование пения: 
на музыкальных 
занятиях; 
на других занятиях  
во время прогулки (в 
теплое время)  
в сюжетно-ролевых 
играх 
в театрализованной 
деятельности 
 на праздниках и 
развлечениях 
 

Занятия  
Праздники, развлечения 
Музыка в повседневной 
жизни: 
Театрализованная 
деятельность 
Пение знакомых песен во 
время игр, прогулок в 
теплую погоду 
 

Создание условий для 
самостоятельной музыкальной 
деятельности в группе: подбор 
музыкальных инструментов 
(озвученных и неозвученных), 
иллюстраций знакомых песен, 
музыкальных игрушек, макетов 
инструментов, хорошо 
иллюстрированных «нотных 
тетрадей по песенному 
репертуару», театральных кукол, 
атрибутов для театрализации, 
элементов костюмов различных 
персонажей. Портреты 
композиторов. ТСО  
Создание для детей игровых 
творческих ситуаций (сюжетно-
ролевая игра), способствующих 

Совместные праздники, развлечения в ДОУ 
(включение родителей в праздники и 
подготовку к ним) 
Театрализованная деятельность (концерты 
родителей для детей, совместные 
выступления детей и родителей, 
совместные театрализованные 
представления, шумовой оркестр) 
Открытые музыкальные занятия для 
родителей 
Создание наглядно-педагогической 
пропаганды для родителей (стенды, папки 
или ширмы-передвижки) 
Создание музея любимого композитора 
Оказание помощи родителям по созданию 
предметно-музыкальной среды в семье 
Посещения детских музыкальных театров 
Совместное пение знакомых песен при 
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сочинению мелодий по образцу и 
без него, используя для этого 
знакомые песни, пьесы, танцы. 
Игры в «детскую оперу», 
«спектакль», «кукольный театр» с 
игрушками, куклами, где 
используют песенную 
импровизацию, озвучивая 
персонажей.   
Музыкально-дидактические игры 
Инсценирование песен, хороводов 
Музыкальное музицирование с 
песенной импровизацией 
Пение знакомых песен при 
рассматривании иллюстраций в 
детских книгах, репродукций, 
портретов композиторов, 
предметов окружающей 
действительности 
Пение знакомых песен при 
рассматривании иллюстраций в 
детских книгах, репродукций, 
портретов композиторов, 
предметов окружающей 
действительности 

рассматривании иллюстраций в детских 
книгах, репродукций, портретов 
композиторов, предметов окружающей 
действительности 
Создание совместных песенников  
 
 

 
Раздел «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ» (возраст детей от 6 до 7 лет) 

Формы работы 
Режимные 

моменты 
Совместная 

деятельность педагога с 
детьми 

Самостоятельная деятельность детей Совместная деятельность с 
семьей 

Формы организации детей 
Индивидуальные 

Подгрупповые 
Групповые 

Подгрупповые 
Индивидуальные 

Индивидуальные 
Подгрупповые 

 

Групповые 
Подгрупповые 

Индивидуальные 
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Использование 
музыкально-
ритмических движений: 
на утренней гимнастике 
и физкультурных 
занятиях; 
на музыкальных 
занятиях; 
на других занятиях  
во время прогулки  
в сюжетно-ролевых 
играх 
на праздниках и 
развлечениях 

Занятия  
Праздники, развлечения 
Музыка в повседневной 
жизни: 
Театрализованная 
деятельность 
Музыкальные игры, 
хороводы с пением 
Инсценирование песен 
Развитие танцевально-
игрового творчества 
Празднование дней 
рождения 
 

Создание условий для самостоятельной 
музыкальной деятельности в группе:  
подбор музыкальных инструментов, 
музыкальных игрушек, макетов 
инструментов, хорошо иллюстрированных 
«нотных тетрадей по песенному 
репертуару», атрибутов для музыкально-
игровых упражнений,  
подбор элементов костюмов различных 
персонажей для инсценировании   песен, 
музыкальных игр и постановок небольших 
музыкальных спектаклей Портреты 
композиторов. ТСО. 
Создание для детей игровых творческих 
ситуаций (сюжетно-ролевая игра), 
способствующих импровизации движений 
разных персонажей животных и людей под 
музыку соответствующего характера 
Придумывание простейших танцевальных 
движений 
Инсценирование содержания песен, 
хороводов,  
Составление композиций русских танцев, 
вариаций элементов плясовых движений 
Придумывание выразительных действий с 
воображаемыми предметами. 

Совместные праздники, 
развлечения в ДОУ (включение 
родителей в праздники и 
подготовку к ним) 
Театрализованная деятельность 
(концерты родителей для детей, 
совместные выступления детей и 
родителей, совместные 
театрализованные представления, 
шумовой оркестр) 
Открытые музыкальные занятия 
для родителей 
Создание наглядно-педагогической 
пропаганды для родителей 
(стенды, папки или ширмы-
передвижки) 
Создание музея любимого 
композитора 
Оказание помощи родителям по 
созданию предметно-музыкальной 
среды в семье 
Посещения детских музыкальных 
театров  
Создание фонотеки, видеотеки с 
любимыми танцами детей 

 
Раздел «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ» (возраст детей от 6 до 7 лет) 

Формы работы 
Режимные 

моменты 
Совместная 

деятельность педагога с 
детьми 

Самостоятельная деятельность детей Совместная деятельность с 
семьей 

Формы организации детей 
Индивидуальные 

Подгрупповые 
Групповые 

Подгрупповые 
Индивидуальные 

Подгрупповые 
Групповые 

Подгрупповые 
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Индивидуальные  Индивидуальные 
на музыкальных 
занятиях; 
на других занятиях  
во время прогулки  
в сюжетно-ролевых 
играх 
на праздниках и 
развлечениях 

Занятия  
Праздники, развлечения 
Музыка в повседневной 
жизни: 
Театрализованная 
деятельность 
Игры с элементами   
аккомпанемента 
Празднование дней 
рождения 
 

Создание условий для самостоятельной 
музыкальной деятельности в группе: 
подбор музыкальных инструментов, 
музыкальных игрушек, макетов 
инструментов, хорошо иллюстрированных 
«нотных тетрадей по песенному 
репертуару», театральных кукол, 
атрибутов и элементов костюмов для 
театрализации. Портреты композиторов. 
ТСО  
Создание для детей игровых творческих 
ситуаций (сюжетно-ролевая игра), 
способствующих импровизации в 
музицировании 
Импровизация на инструментах 
Музыкально-дидактические игры 
Игры-драматизации 
Аккомпанемент в пении, танце и др 
Детский ансамбль, оркестр  
Игры в «концерт», «спектакль», 
«музыкальные занятия», «оркестр». 
Подбор на инструментах знакомых 
мелодий и сочинения новых  

Совместные праздники, 
развлечения в ДОУ (включение 
родителей в праздники и 
подготовку к ним) 
Театрализованная деятельность 
(концерты родителей для детей, 
совместные выступления детей и 
родителей, совместные 
театрализованные представления, 
шумовой оркестр) 
Открытые музыкальные занятия 
для родителей 
Создание наглядно-
педагогической пропаганды для 
родителей (стенды, папки или 
ширмы-передвижки) 
Создание музея любимого 
композитора 
Оказание помощи родителям по 
созданию предметно-музыкальной 
среды в семье 
Посещения детских музыкальных 
театров  
Совместный ансамбль, оркестр 

 
Раздел «ТВОРЧЕСТВО»: песенное, музыкально-игровое, танцевальное.  

Импровизация на детских музыкальных инструментах (возраст детей от 6 до 7 лет) 
Формы работы 

Режимные моменты Совместная 
деятельность педагога с 

детьми 

Самостоятельная деятельность детей Совместная деятельность с 
семьей 

Формы организации детей 
Индивидуальные 

Подгрупповые 
Групповые 

Подгрупповые 
Индивидуальные 

Подгрупповые 
Групповые 

Подгрупповые 
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Индивидуальные  Индивидуальные 
 на музыкальных 
занятиях; 
на других занятиях  
во время прогулки  
в сюжетно-ролевых 
играх 
на праздниках и 
развлечениях 

Занятия  
Праздники, развлечения 
В повседневной жизни: 
Театрализованная 
деятельность 
Игры  
Празднование дней 
рождения 
 

Создание условий для самостоятельной 
музыкальной деятельности в группе: подбор 
музыкальных инструментов (озвученных и 
неозвученных), музыкальных игрушек, 
театральных кукол, атрибутов для ряженья, 
ТСО. 
Создание для детей игровых творческих 
ситуаций (сюжетно-ролевая игра), 
способствующих импровизации в пении, 
движении, музицировании 
Импровизация мелодий на собственные 
слова, придумывание песенок 
Придумывание простейших танцевальных 
движений. Инсценирование содержания 
песен, хороводов составление композиций 
танца Импровизация на инструментах 
Музыкально-дидактические игры 
Игры-драматизации 
Аккомпанемент в пении, танце и др 
Детский ансамбль, оркестр  
Игры в «концерт», «спектакль», 
«музыкальные занятия», «оркестр». 

Совместные праздники, 
развлечения в ДОУ (включение 
родителей в праздники и 
подготовку к ним) 
Театрализованная деятельность 
(концерты родителей для детей, 
совместные выступления детей и 
родителей, совместные 
театрализованные представления, 
шумовой оркестр) 
Открытые музыкальные занятия 
для родителей 
Создание наглядно-
педагогической пропаганды для 
родителей (стенды, папки или 
ширмы-передвижки) 
Оказание помощи родителям по 
созданию предметно-музыкальной 
среды в семье 
Посещения детских музыкальных 
театров 
 

Репертуар и речевой материал см. в приложении №3. 
 

2.6  Содержание коррекционной работы 
 
Коррекционно-педагогическая работа по развитию музыкальных способностей осуществляется в рамках двухкомпонентной модели, 

предполагающей наличие двух блоков. 
Первый блок - базовый коррекционный - ориентирован на оказание коррекционной помощи всем детям раннего и дошкольного возраста, 

испытывающих трудности временного или парциального характера. 
Второй блок - специальный - предназначен для работы со слабослышащими детьми, детьми с ограниченными возможностями здоровья, 

детьми инвалидами, согласно ПМПК и ИПРА. 
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Принципы организации коррекционно-развивающего процесса: 
учет возрастных особенностей развития ребенка; 

• учет уровня сформированности музыкального развития; 
• учет индивидуальных особенностей, возможностей, склонностей и предпочтений ребенка; 
• создание музыкальной среды, соответствующей запросам и потребностям ребенка; 
• использование вариативных методов, способов и приемов музыкального обучения; 

Индивидуальная коррекционная работа первого блока осуществляется после проведения педагогического обследования с учетом 
выявленных проблем, возрастных и индивидуальных возможностей в соответствии с планом работы. 

   Реализация задач второго блока осуществляется совместно с     педагогом-психологом, учителем-дефектологом и учителем-логопедом 
по сопровождению детей с психологическими и речевыми проблемами.  

    По рекомендациям учителя логопеда работа, проводимая на индивидуальных занятиях, включает в себя: 
• упражнения, развивающие слух и речеслуховое восприятие; 
• дыхательные упражнения, ритмические, артикуляционные;  
• упражнения, направленные на коррекцию речи с движением; 
• работа по уточнению, обогащению словаря; 

    По рекомендациям педагога психолога на занятиях используются специально подобранные этюды, упражнения, игры, направленные на 
развитие у детей различных функций (внимание, памяти и т.д.), так и на обучение элементам само расслабления и умения выражать различные 
эмоциональные состояния. 

 
2.6.1   Психолого-физиологические особенности детей с нарушенным слухом. 

     Звук является одним из регуляторов поведения и деятельности человека. Нарушение деятельности слухового анализатора негативно 
отражается на различных сторонах развития ребенка.  Дети с нарушением слуха имеют ряд особенностей в психофизиологическом развитии и 
общении, порожденных первичным недостатком - нарушением слуха. Эти особенности не позволяют им эффективно развиваться, овладевать 
знаниями, приобретать жизненно-необходимые умения и навыки. У   детей с нарушенным слухом наблюдается дефицитарное (неполное) 
развитие, которое отличается рядом особенностей. Часто отмечается ослабление произвольной памяти, поверхностное внимание. Нарушения 
памяти проявляются не только в трудностях получения и сохранения информации, но и в ее воспроизведении. У детей могут быть ярко 
выражены недостатки внимания: малая устойчивость, трудности распределения внимания, замедленная переключаемость. 

Дети с нарушениями слуха быстро утомляются, отвлекаются, что сказывается на качестве выполнения предлагаемых заданий. Они 
несамостоятельны, легко внушаемы. Их эмоциональные реакции обычно живые, но недостаточно дифференцированы. 

При возникновении затруднений такие дети склонны проявлять пассивность, быстро отказываются от попыток добиться успешного 
результата, что свидетельствует о слабости волевых процессов. У дошкольников данной категории отмечается несовершенство познавательной 
деятельности, а также как правило, недостаточно сформированы восприятие, анализ, синтез, сравнение, обобщение, абстракция. 
     Развитие мышления у слабослышащих, включает в себя те же основные стадии, что и у людей с нормальным слухом (стадии наглядно 
действенного, наглядно-образного, словесно-логического мышления), но при этом имеет свои особенности. Нарушение слуха приводит к 
задержке всех познавательных процессов, в том числе и мышления. 
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      Воображение слабослышащих характеризуется стереотипностью, шаблонностью, привязанностью к заданным моделям, трудностям 
трансформации, таким образом дети с нарушенным слухом отличаются более низким уровнем развития воображения от их сверстников, 
особенно это касается творческого воображения. 
       Объем внимания у детей с нарушенным слухом носит ограниченный характер и не превышает среднего уровня. Переключаемость, 
распределяемость, находятся на низком уровне развития. Продуктивность их внимания более низкая, восприятие информации и ее 
запоминание зависят от внимания и способов подачи материала: 
-лучше запоминают слова, обозначающие зрительные образы, чем обозначающие звуковые явления; 
-глаголы и прилагательные запоминаются менее успешно; 
-хуже, чем слышащие, пользуются приемами произвольного запоминания и воспроизведения. 
     Дети с нарушенным слухом медленнее включаются в работу и быстрее утомляются. Нарушение слуха у глухих и слабослышащих детей 
отрицательно сказывается на формировании двигательной сферы, вызывает нарушение темпа, точности, координации движений. Своеобразие 
психофизиологического развития детей с недостатками слуха отражается на их работоспособности. 
      В физическом развитии замечается отставание в моторном развитии, что неблагоприятно сказывается на общем развитии. Недостатки 
моторики слабослышащих часто проявляются как в задержке сроков формирования основных движений, так и в неловкости, неточности, 
замедленности, напряжении и др., что обусловлено нарушениями равновесия, координации, патологическими нарушениями тонуса мышц.  
      Моторика у слабослышащих детей имеет ряд особенностей: 
- недостаточно точная координация и уверенность движений; 
- относительная замедленность овладения двигательными навыками; 
- трудность сохранения у глухих и слабослышащих статического и динамического равновесия; 
- относительно низкий уровень развития пространственной ориентировки; 
- замедленная, по сравнению со слышащими, скорость выполнения отдельных движений и всего темпа деятельности в целом. 

Недостаточность речевой деятельности, уменьшение объема информации, получаемой слабослышащими детьми вследствие поражения 
слуха, сказываются на развитии познавательных процессов и оказывают серьезное влияние на процесс их дальнейшего развития. 

 
Характеристики особенностей развития детей с нарушением слуха 
В группе комбинированной направленности воспитывается 1 ребенок 6 лет имеющий нарушения слуха. К категории детей с нарушениями 

слуха относятся дети со стойким необратимым и двусторонним нарушением слуховой функции, при котором нормальное речевое общение с 
окружающими затруднено или невозможно. Дети с нарушенным слухом представляют собой разнородную группу не только по степени, 
характеру и времени снижения слуха, но и по уровню общего и речевого развития, наличию/отсутствию дополнительных нарушений. 
     Глухота – стойкая потеря слуха, при которой невозможно самостоятельное овладение речью и разборчивое восприятие речи у ушной 
раковины. При этом человек может воспринимать некоторые громкие неречевые звуки (свисток, звонок, удар в бубен). Глухота бывает 
врожденная и приобретенная. Дети с приобретенной глухотой – это рано оглохшие (ранняя глухота), безречевые дети, а также поздно 
оглохшие, у которых речь сформирована в той или иной степени. 
    Тугоухость – стойкое понижение слуха, при котором возможно овладение речью с опорой на остаточный слух. Речь при этом имеет 
специфические нарушения. 



37  

    Дети с нарушениями слуха подразделяются на 4 группы: 
- глухие без речи (ранооглохшие); 
- глухие, сохранившие речь (позднооглохшие); 
- слабослышащие с развитой речью; 
- слабослышащие с глубоким речевым недоразвитием.  

Слабослышащие дети – степень потери слуха не лишает их самой возможности естественного освоения речи, но осваиваемая при 
сниженном слухе речь, обычно имеет ряд специфических особенностей, требующих коррекции в процессе обучения. Эти дети слышат не хуже, 
а иначе. Такие дети составляют весьма неоднородную группу (по состоянию слуха, речи и по многим другим, параметрам).  

В ходе музыкального воспитания родителям и педагогам необходимо учитывать: 
- степень нарушения слуха; 
- индивидуальные особенности ребенка; 
- ведущий вид деятельности; 
- уровень речевого развития; 
- уровень общей моторики; 

 
При обучении восприятию музыки дети учатся внимательно слушать музыкальные произведения, анализировать их: определять характер, 

доступные средства музыкальной выразительности, узнавать знакомые пьесы. Слабослышащие дети способны определять на слух понятия 
музыкального жанра - марш, песня, танец. При систематических занятиях всеслабослышащие дети правильно определяют жанр музыкального 
произведения, сопровождая их музыкально - ритмическими движениями, сначала по показу педагог, затем самостоятельно (маршируют под 
марш, выполняют определенные танцевальные движения под вальс или польку). 

Таким образом, сформированные у детей навыки восприятия музыки реализовываются при выполнении музыкально-ритмических 
движений, декламации песен, игре на элементарных музыкальных инструментах. 

Дети с нарушением слуха могут вслушиваться в звучание музыки и откликаться на ее контрастный характер (веселый, спокойный) на 
слуховой и слухо-зрительной основе. При поддержке взрослого они проявляют двигательную активность на музыку разного характера 
реагируют сменой движений, а на изменение ее регистрового звучания (высокий, средний, низкий регистры) дают ответную реакцию, которая 
обязательно подкрепляется образно-зрительной опорой (птичка, зайчик, медведь). В процессе восприятия музыки дети реагируют на изменение 
ее звучания (длительное, непрерывное, прерываемое) , на изменение ее темпа (быстро, медленно), динамики (громко, тихо), характера 
(маршевого, плясового, спокойного).  

В ритмодекламациях и песнях, подражая интонации взрослого, дети могут подпевать отдельные слоги, слова песен, сопровождая их 
движениями (хлопками, притопываниями, покачиваниями), игрой на детских ударных инструментах, при этом отмечаются трудности в 
передаче ритма и темпа. Совместно со взрослым дети овладевают простейшими действиями под музыку на месте и в движении в 
пространстве (ходят, бегают, прыгают на двух ногах, пружинят, слегка приседая), с предметами (флажками, погремушками, платочками), 
выполняют имитационные образные движения в играх.  

В процессе музыкальной деятельности формируется связанный с не элементарный речевой материал, овладевают простейшими 
навыками игры на музыкальных инструментах, выполняют несложные движения в плясках, передают образные движения в играх, сочетая их 
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с ритмико-речевыми упражнениями, составленными из характерных слов, слогов. Целенаправленная работа музыкального руководителя, 
воспитателей и учителя-дефектолога должна привести к тому, что дети с нарушенным слухом начинают справляться со многими 
программными требованиями, рассчитанными на слышащих детей. Исключение составляет раздел "Пение": большинство слабослышащих 
детей овладевает речитативным пением (декламацией слов под музыку). Песенный репертуар очень обширен: народные песни, современные 
детские песни. Пение песен сопровождается игрой на элементарных музыкальных инструментах.  

Высоких результатов в музыкальном развитии детей с нарушением слуха можно достигнуть при определенных условиях: 
- целенаправленные занятия в течении длительного времени; 
- дополнительная помощь детям с нарушенным слухом со стороны воспитателей, учителя-дефектолога, родителей, направленная на 

обеспечение понимания каждым ребенком песни, музыкальной постановки. 
- определять (особенно на двух первых годах обучения) форму участия слабослышащих детей в исполнении песен: сопровождение на 

элементарных музыкальных инструментах, исполнение припева, отдельных его фрагментов и т.д. 
 

Возрастные особенности детей с нарушением слуха. 
     Психическое развитие детей с нарушением слуха – это своеобразный путь развития, совершающегося в особых условиях взаимодействия с 
внешним миром. 
     Изучение высших психических функций у детей с нарушением слуха свидетельствует о наличии не только общих со слышащими детьми 
закономерностей их развития, но и специфических особенностей в зависимости от возрастных, клинических, этиологических факторов, 
степени снижения слуха, индивидуальных характеристик формирования личности и многого другого. Эти особенности, несмотря на 
многочисленные исследования, изучены недостаточно, часто являются противоречивыми и разрозненными для целостного представления 
психолого-педагогической характеристики детей с нарушением слуха. 
           Врожденные или рано приобретенные нарушения слуха могут приводить к вторичным нарушениям психического развития, изменением 
высшей нервной деятельности ребенка, своеобразию протекания всех психических процессов в условиях дефицита слуховой информации. 
Задержка формирования речи и речевого общения, вызванная слуховым дефектом, обусловливает присоединение к сенсорной недостаточности 
относительной социальной депривации. 

 
2.6.2   Содержание учебной программы группы комбинированной направленности для детей от 6 до 7 лет. 

 
1 квартал 

Вид 
деятельности 

Задачи 

Восприятие музыки Формировать образное восприятие музыки. Учить различать регистры по характерному образу (низкий, высокий), 
реагируя сменой движений. Привлекать внимание к изобразительности музыки. Определять динамику. 

Развитие слухового 
восприятия 

Определять начало и окончание звучания музыки ведением непрерывной линии. Различать регистры (высокий- 
низкий) по характерному образу. Распознавать динамические изменения в звучании музыки. 

Развитие голоса Учить детей протяжному, плавному ведению голоса в звукоподражательных упражнениях. Ритмично, интонировано 
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подпевать звукоподражания. Использовать имитационные движения мяу (имитация движения умывающейся кошки, 
та-та-та- ТУ (имитация игры на барабане и трубе) и др. Формировать умение повышать и понижать голос. 

Ритмические и 
ритморечевые 
упражнения 

Учить двигаться в ритме марша, используя музыкальные игрушки (бубен, барабан, ложки). Формировать понятие 
долгих и коротких звуков. Использовать для их воспроизведения доступные произношению слоги. 

Музыкально-
ритмические 
движения 

Начинать и заканчивать движения с началом и окончанием звучания музыки. Двигаться с предметами, 
координировать движения, ориентироваться в пространстве, двигаться парами. Легко бегать и кружиться на носках. 
Различать контрастные по звучанию части музыки. Реагировать сменой движений на ее изменение. Упражнять в 
прямом галопе. Эмоционально передавать характерные игровые образы.  Побуждать использовать знакомые движения 
самостоятельно. Импровизировать. 

Игра на 
музыкальных 
инструментах 

Учить детей приемам игры на инструментах музыкально-шумового оркестра (барабан, бубен, ложки), использовать их 
в ритмических упражнениях. 

2 квартал 
Вид деятельности Задачи 

Восприятие музыки Продолжать воспитывать эмоциональную отзывчивость на музыку. Словесно определять жанр. Различать на слух 
плясовую, колыбельную. Слушать музыку изобразительного характера. Закреплять речевой материал по теме 
«Птицы». Различать пьесы изобразительного характера. 

Развитие 
слухового 
восприятия 

Развивать тембровый, звуковысотный, динамический слух детей. Знать названия музыкальных детских инструментов. 
Закреплять речевой материал по теме «Дикие животные». Развивать умение различать музыкальные жанры. 

Развитие  голоса Подражать интонациям взрослого. Пользоваться высоким и низким регистром своего голоса.  Активно подпевать 
взрослому. Ритмично подпевать звукоподражания. Расширять диапазон голосов детей. Стремиться к 
интонированному подпеванию звукоподражаний. 

Ритмические и 
ритморечевые 
упражнения 

Развивать восприятие ритмических компонентов музыки. Воспроизводить хлопками, притопами, движениями с 
предметами, игрой на музыкальных инструментах долгие и короткие звуки и их сочетания. Выполнять упражнения 
по карточкам с графическим изображением несложных ритмов. Формировать акцентное движение на ударный слог в 
словах такого ритмического рисунка: та-та-ТА (барабан, петушок) и ТА-та-та (курочка, елочка, бабушка). 

Музыкально-
ритмические 
движения 

Привлекать внимание детей к ритмичности звучания музыки. Четко останавливаться с окончанием звучания музыки. 
Развивать динамический слух детей, ритмичность движений. Продолжать упражнять в ритмичной ходьбе и поскоке. 
Стремиться выполнять движения самостоятельно. Бегать по кругу, сохранять построение при остановке. Добиваться 
мягкости в ходьбе, беге, прыжках. Выполнять движения в быстром темпе. Использовать образные движения. 
Воспитывать волю, внимание. Ориентироваться в пространстве. Побуждать самостоятельно использовать 
разнообразные движения, не подражая друг другу. Двигаться в характере музыки. 
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Игра на 
музыкальных 
инструментах 

Знакомство с металлофоном, приемами игры на нем. Использовать музыкальные инструменты в ритмических 
упражнениях. 

3 квартал 
Вид деятельности Задачи 
Восприятие музыки Расширять музыкальные впечатления детей. Воспитывать эмоциональную отзывчивость на музыку различного 

характера. Вызывать стремление к элементарному творчеству в передаче характера музыки. Поощрять желание 
самостоятельно действовать под музыку. Узнавать образ по музыкальному фрагменту. 

Развитие слухового 
восприятия 

Передавать мяч на сильную долю. Распознавать динамику, регистры  
по характерному образу. Распознавать быстрый и медленный темпы. 

Развитие  голоса Продолжать формировать плавное, протяжное ведение голоса в звукоподражательных упражнениях. Способствовать 
формированию умения повышать и понижать голос в зваукоподражаниях, подражая интонациям взрослого. 
Применять следующие речевые и имитационно-двигательные задания: мяу (имитация движения умывающейся 
кошки), ав-ав(собака лает), и-го-го (лошадка поет), ж-ж-ж (жук жужжит), ту-ту- ту ( труба). 

Ритмические и 
ритморечевые 
упражнения 

Продолжать работу по развитию ритмического слуха. Стремиться к ровному, ритмичному воспроизведению 
несложных ритмов в упражнениях. Использовать в ритморечевых упражнениях хлопки, притопы, движения с 
предметами, игру на музыкальных инструментах. Формировать умение повторять прослушанный ритм (2 такта на 
слух). 

Музыкально-
ритмические 
движения 

Вызывать у детей двигательную активность. Развивать у детей координацию движений. Осваивать разные виды 
ходьбы. Переключаться на разнообразные движения, не останавливаясь. Согласовывать свои движения в 
коллективных действиях. Выполнять движения в общем для всех темпе. Двигаться в парах по кругу, сохраняя 
построение. Двигаться в соответствии с динамическими изменениями в музыке, двухчастной формой. Проявлять 
инициативу, творчество в поиске движений для пляски. 

Игра на музыкальных 
инструментах 

Продолжать осваивать приемы игры на металлофоне. Использовать музыкальные инструменты в ритмических 
упражнениях. 

Репертуар и речевой материал см. в приложении №3 
 
2.7    Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик; способы и направления поддержки детской 
инициативы 
        Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности 
и творчества в разных видах деятельности.  В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена 
и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер и 
решает следующие задачи: 

1. Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в группе и детском саду, обеспечивать чувство комфорта и 
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защищенности. 
2. Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, развлечения и праздниках. 
3. Развивать умение следить за действиями заводных игрушек, сказочных героев адекватно реагировать на них. 
4. Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы сказочных героев. 
5. Отмечать праздники в соответствии с возрастными возможностями и интересами детей. 

 
Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в 

себе жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. 
Музыкально-театральная - форма организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию 

восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное общение воспитателя, музыкального 
руководителя и детей на музыкальном материале. 

Детский досуг и праздники - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, развлечения, отдыха. 
Забавы – вид музыкальной деятельности, который включает в себя слушание музыкальных заводных игрушек, фокусы, обыгрывание 

русских народных потешек, сюрпризные моменты: «Чудесный мешочек», «Волшебный сундучок», «Волшебные шары» (мыльные пузыри). 
Музыкальная игра направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для 

организации самостоятельной игры. 
 

Способы и направления поддержки детской инициативы 
       Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и интересам.  Возможность играть, 
рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 
благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во 
второй половине дня. 

             Виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме самостоятельной инициативной деятельности: 
• самостоятельные сюжетно-ролевые и театрализованные игры; 
• игра с музыкальными игрушками; 
• музыкальные игры и импровизации; 
• самостоятельная деятельность в музыкальном уголке; 
 

          Требования к развитию детской инициативы и самостоятельности: 
▪ развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых знаний и умений; 
▪ создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению знаний, умений, способов деятельности    в 
личном опыте; 
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▪ постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. 
        Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов, 
поощрять детскую инициативу: 
▪ тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца; 
▪ ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. 
   

          Необходимо своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к 
результату, склонных не завершать работу: 
▪ «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, 
достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае. 
▪ поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и 
достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 
 
2.8  Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников  
 
Основные цели и задачи 
     Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 
    Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 
компетентности родителей (способности разрешать разные типы социальнo-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); 
обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 
• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, развития детей, условий организации 

разнообразной деятельности в детском саду и семье; 
• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в 

семейном и общественном воспитании дошкольников; 
• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении 

данных задач; 
• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, способствующего развитию 

конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 
• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, организуемых в районе (городе, области); 
• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых 

условий для их удовлетворения в семье. 
 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие принципы: 
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• открытость дошкольного учреждения для родителей; 
• взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 
• уважение и доброжелательность друг к другу; 
• дифференцированный подход к каждой семье. 

 
 
Направления и формы взаимодействия с семьями воспитанников 
 

Основные направления 
взаимодействия с семьей 

Формы взаимодействия с семьей 

Взаимопознание и взаимоинформирование специально организуемая социально-педагогическая диагностика с использованием бесед, 
анкетирования; 
организация дней открытых дверей в детском саду; 
разнообразные собрания-встречи, ориентированные на знакомство с достижениями и 
трудностями воспитанников. 
 

Непрерывное образование воспитывающих 
взрослых 

конференции (в том числе и онлайн-конференции); 
родительские собрания (групповые, общие детсадовские, районные, городские, областные); 
родительские и педагогические чтения; 
мастер-классы, лекции, семинары, тренинги, проекты, игры 
 

Совместная деятельность педагогов, 
родителей, детей 

акции, ассамблеи, вечера музыки и поэзии; 
семейные гостиные, фестивали, ассамблеи семейные клубы, вечера вопросов и ответов, 
салоны, студии, праздники, прогулки, экскурсии, проектная деятельность, семейный театр. 
 

 
 
Перспективный план работы по взаимодействию с родителями на 2020 – 2021 учебный год. 
 

Сроки Мероприятия Возрастная категория 
детей 

Сентябрь  Анкетирование «Давайте познакомимся!» Младшие группы 
Посещение родительских собраний с целью ознакомления    родителей с планом работы по 
музыкальному воспитанию. 

Подготовительные 
группы 
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Октябрь Консультация «Внешний вид ребенка на музыкальных   занятиях» Младшие группы 
Индивидуальные консультации по подготовке  ребенка к празднику: (разучивание стихов, 
ролей, песен дома). 

Подготовительные группы 

Привлечение родителей к подготовке костюмов к осеннему празднику. Все группы 
Провести индивидуальные консультации по музыкальному воспитанию детей. Все группы 

Ноябрь 
 

Работа на сайте ДОУ. 
Создание фонотеки «Песенки для мамочки», «Раз, два три, у-ка, повтори!» 

Подготовительные 
группы 

Праздник «Все для наших мам» 
Декабрь Рекомендации  «Культура поведения родителей и детей на празднике в детском саду» Все группы 

Привлечение родителей к подготовке Новогоднего утренника. 
Январь  Работа на сайте «ДОУ» 

Семейная музыкально-творческая студия «Музыкальные инструменты своими руками». 
 
Подготовительные 

группы 
Буклет для родителей «Веселый язычок» Младшие группы 

Февраль Музыкально-физкультурный праздник «Аты, баты - мы хотим в солдаты»  Подготовительные 
группы 

Оформление стендов «Мы играем и поем» Младшие группы 
Март Консультация для родителей «Зарядка с мамой»  Все группы 

Праздник «Маму поздравляют малыши»  
Апрель Работа на сайте ДОУ.  

Консультация: «Значение пальчиковых игр в музыкальном развитии детей» 
 
Младшие группы 

Участие родителей в подготовке к празднику «Выпускной бал» Подготовительные 
группы 

«День открытых дверей» - посещение родителями музыкальных занятий Все группы 
Май Консультация «Интернет в музыкальном воспитании детей в кругу семьи 

 
Подготовительные 

группы 
Анкетирование Младшие группы 

 
2.9 Мониторинг образовательного процесса достижения детьми планируемых результатов освоения общеобразовательной программы 

дошкольного образования 
     Разработка принципов мониторинга образовательного процесса и его результатов является специальной и важной задачей для оценки 
эффективности реализации программы. Поскольку  основная цель – целостное развитие личности детей средствами музыки, то и оценка 
результата освоения программы осуществляется на основе показателей достижения интегративных качеств воспитанников детского сада (в 
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соответствии с ФГОС).Диагностика результатов музыкального развития детей проводится на основе устойчивых проявлений детей в 
различных видах музыкальной деятельности. При проведении диагностики на основе предлагаемых показателей педагог отмечает каждый 
пункт в Картах диагностики уровня развития музыкальности детей, что будет соответствовать определенным баллам. 

Музыкальность – комплекс способностей, развиваемых на основе врожденных задатков в музыкальной деятельности, необходимых для 
успешного ее осуществления. 

 
Критерии мониторинга: 
В учебный период проводится оценка индивидуального развития детей. Такая оценка проводится 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).  

 
Цель: изучить особенности проявления у детей музыкальных способностей и начала музыкальной культуры в процессе проведения 

групповой и индивидуальной диагностики в одной из возрастных групп детского сада. 
Форма проведения: Групповая и индивидуальная 
Оценка уровня развития (по двухбальной системе: 2 балла – высокий уровень (ребенок самостоятельно справляется с заданием); 1 балл 

– средний уровень (справляется с заданием при поддержке взрослого); 0 баллов – низкий уровень (ребенок не справляется с заданием). 
 Оценка уровня развития фиксируется в таблице в символах: 
(+) - высокий уровень (ребенок самостоятельно справляется с заданием);  
(/ ) - средний уровень (справляется с заданием при поддержке педагога);  
(–) - низкий уровень (ребенок не справляется с заданием). 

Для индивидуального обследования необходимо заранее подобрать музыкальные произведения и разработать задания для детей.  
При проведении мониторинга в условиях музыкальных занятий рекомендуется руководствоваться следующими критериями: 

 
Низкий. Ребёнок активен только в некоторых видах музыкальной деятельности. Не распознает характер музыки. Имеет слабые навыки 
вокального пения. Плохо ориентируется в пространстве при исполнении танцев и перестроении с музыкой. Не принимает активное 
участие в театрализации. Слабо развиты музыкальные способности. 
Средний. Ребёнок понимает средства музыкальной выразительности, умеет проанализировать музыку. Узнаёт интонацию того или 
иного композитора, но не уверен в своих ответах. Затрудняется проявлять активность на концерте, вечере досуга, празднике. Иногда 
ошибается во владении приёмами игры на детских музыкальных инструментах. Интонирует чисто, но не солист. 
Высокий. У ребёнка развита культура слушательского восприятия. Выражает желание посещать концерты, музыкальный театр, делится 
полученными впечатлениями. Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах творчестве разных композиторов. Проявляет 
себя в разных видах исполнительной деятельности. Активен в театрализации. Участвует в инструментальных импровизаций. 
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Параметры обследования музыкальных способностей детей группы раннего возраста 
Восприятие музыки 

 
Внимательно слушает спокойные и бодрые песни, музыкальные пьесы разного характера, понимает, о чем (о 
ком)  
Поет и эмоционально реагирует на содержание.  
Различает звуки по высоте (высокое и низкое звучание)  

 

Пение 
 

Проявляет активность при подпевании и пении.  
Умеет подпевать фразы в песне (совместно с воспитателем) 

Музыкально – 
ритмические движения 

 

Воспринимает и воспроизводит движения, показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, 
полуприседать, совершать повороты кистей рук и т.д.)  
Умеет ходить и бегать (на носках, тихо; высоко и низко поднимая ноги; прямым галопом).  
Выполняет плясовые движения в кругу, врассыпную,  

 
Параметры обследования музыкальных способностей детей второй младшей группы 

Восприятие музыки Эмоционально реагирует на музыкальные произведения, различает грустную и 
веселую мелодию.  
Различает музыкальные звуки по высоте в пределах октавы – септимы.  
Замечает изменения в силе звучания мелодии (громко-тихо)  

 

Пение 
 

Поет выразительно, не отставая и не опережая других.  
Узнает знакомые песни.  

Музыкально – 
ритмические 
движения 

Умеет выполнять танцевальные движения (притопывать попеременно двумя ногами, кружиться в парах, 
выполнять прямой галоп),  
Двигается под музыку ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведения.  

Игра на детских 
музыкальных 
инструментах 

Различает и называет детские музыкальные инструменты:  
Барабан, металлофон, погремушка, бубен, баян, фортепиано.  

 
Параметры обследования музыкальных способностей детей подготовительной группы от 6 до 7 лет. 
 

Восприятие 
музыки 

 

Любит слушать музыку, в том числе незнакомую, способен сосредоточиться для восприятия на 30-40 секунд.  
Имеет 3-4 любимых произведения, которые просит сыграть еще раз.  
Различает музыкальные жанры (марш, танец, песня)  
Узнает мелодии по отдельным фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза)  
Различает звуки по высоте в пределах квинты  

Пение Умеет петь легким звуком в диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы.  Эмоционально передает характер 
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 мелодии, поет громко и тихо.  Может петь сольно с музыкальным провождением и без него.  
Любит музыку, проявляет устойчивый интерес к различным видам музыкального творчества: любит петь, с 
удовольствием исполняет песни в свободной игровой деятельности, сочетая пение, игру, движение; может 
импровизировать голосом простейшие интонации (вокализация бытовой и стихотворной речи). Может осознанно 
контролировать свое и чужое пение. 

Музыкально – 
ритмические 
движения 

 

Любит танцевать и двигаться под музыку имеет хорошо сформированное чувство ритма. Согласует движения с 
метроритмом и формой музыкального произведения; исполняет сложные по координации (ассиметричные, 
разнонаправленные) музыкально-ритмические движения, владеет различными элементами народных и современных 
танцев, исполняет композиции с различными атрибутами. Может сознательно контролировать качество движений 
свое и других детей. 

Игра на детских 
музыкальных 
инструментах 

Имеет сформированную потребность к игре на инструментах. Имеет основные метроритмические навыки для 
музицирования, может самостоятельно организовать детей для совместной игры с инструментами. Может 
самостоятельно озвучивать небольшие стихи и сказки, выбирать для этого инструменты; умеет подыгрывать 
звучащей музыке импровизированно. Может контролировать качество исполнения музыки на инструментах. 

Звуковысотный 
слух 

 

Различает высокие и средние звуки в пределах большой терции (б3) – (до1 – ми1) 
С помощью пособия «Музыкальная лесенка» определяет движение мелодии вверх и вниз. 
С помощью пособия «Музыкальная лесенка» определяет на слух завершенность и незавершенность мелодии. 

Ритмический слух Определяет ритмический рисунок, состоящий из 1/8, ¼, 1/8 в четырехтактовом построении, воспроизводит заданный 
ритм хлопками. 

  
График проведения мониторинга достижений детьми планируемых результатов освоения Программы  
№ Мониторинг Предмет / метод проведения 

диагностики 
Возрастная категория воспитанников 

1 Мониторинг адаптации 
детей к условиям ДОО 

Оценка уровня (степени) адаптации 
/ наблюдение, анкетирование родителей 

Вновь поступившие  дети в учреждение,/1месяц 
Пребывания ребенка 
 

2 Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения образовательной программы дошкольного образования 
2.1 Мониторинг 

образовательного 
процесса(промежуточные 
результаты) 

Оценка уровня овладения 
необходимыми навыками и 
Умениями по образовательным областям 
/наблюдение,  анализ продуктов 
детских видов деятельности 

Воспитанники от 3 до 6 лет / 2 раза в год - сентябрь, май 
Воспитанники ОНР, ЗПР, ОВЗ, дети-инвалиды, не 
справляющиеся с программой- 3раза в год-сентябрь, 
январь, май 
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2.2 Мониторинг детского 
развития (промежуточные 
результаты) 

Оценка уровня развития/ 
наблюдения 

 Воспитанники от 3 до 6 лет / 2 раза в год - сентябрь, май 

 
 2.10      Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений.  

Часть программы, формируемая, участниками образовательных отношений составлена с учётом возрастных особенностей 
воспитанников, вида групп, приоритетных направлений деятельности учреждения. В соответствии СанПин 2.4.1.3049-13. представлена работой 
вокального кружка «Непоседы», национально-культурной особенностью осуществления образовательного процесса, использование 
технологий личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми, ИКТ.  
 
Вокальный кружок «Непоседы» 

       Содержание работы кружка направлено на художественно-эстетическое, познавательное развитие детей, способствует нравственно - 
эстетическому  развитию личности, но и дает специфические знания и умения в вокальной области искусства. 
 

Цель: Создание условий для развития творческих способностей и нравственного становления детей старшего дошкольного возраста  
посредством вовлечения их в певческую деятельность. 
 
Задачи: 
•   обучить основам музыкальной культуры, совершенствовать вокальное мастерство; 
•   сформировать основы сценической культуры; 
•   развивать навыки сольного и ансамблевого исполнения; 
•   развивать творческую активность детей; 
•   воспитывать эстетический вкус и исполнительскую культуру. 

 
Педагогическая деятельность организуется со следующими принципами: 

• концентричность программного материала, содержание программы и способствование музыкальной деятельности; 
• системность, доступность содержания занятий для всех желающих; 
• предоставление возможности самовыражения, самореализации. 

 
Формы организации вокальной деятельности: 

• музыкальные занятия; 
• занятия – концерт; 
• репетиции; 
• творческие отчеты. 
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Целевые ориентиры освоения программы: 
• овладение практическими умениями и навыками вокального творчества; 
• овладение основами музыкальной культуры на материале искусства родного края.; 
• овладение способами решения поискового и творческого характера; 
• культурно – познавательная, коммуникативная и социально – эстетическая компетентности; 
• приобретение опыта в вокально-творческой деятельности; 
• формирование эстетических потребностей, ценностей; 
• развитие эстетических чувств и художественного вкуса; 
• развитие потребностей опыта творческой деятельности в вокальном виде искусства; 
• бережное заинтересованное отношение к культурным традициям и искусству родного края, нации, этнической общности. 

 
2.11     Специфика национальных, социокультурных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность. 
 

Одним из основных положений, рассматриваемых в ФГОС ДО, является - «...приобщение детей к социокультурным нормам, традициям 
семьи, общества, государства ...». Нашу группу посещают дети разных национальностей, поэтому воспитание чувства любви и 
привязанности к своей культуре и своему народу, к своей Земле, а также ценностного отношения к представителям иных социокультурных 
групп, сохранение культурной самобытности каждого народа, входящего в состав России, является одним из значимых направлений развития 
образования дошкольников. 

При организации образовательного процесса учитываются реальные потребности детей различной этнической принадлежности, 
которые воспитываются в семьях с разными национальными и культурными традициями. С учетом особенностей демографической 
ситуации определяются формы, средства образовательной деятельности как в режимных моментах, так и в непосредственно 
образовательной деятельности с детьми, организации предметно- развивающей среды. 
      Дети приобщаются к национально-культурным традициям через: 

Песни – наиболее эффективные методы музыкального развития детей во всем мире основываются на народной песне. Она в простой и 
доступной ребенку форме передает высокие ценности искусства и национальной культуры. 
Игры - детские игры дают представление об общественной организации жизни людей, об их законах и верованиях, о формах и методах 
передачи народной семейной культуры от поколения к поколению. В период дошкольного детства игра становится ведущим видом 
деятельности. В ней дети овладевают новыми навыками и умениями, знаниями, осваивают правила человеческого общения. Вне игры не 
может быть достигнуто полноценное нравственное и культурное развитие ребенка, вне игры нет воспитания личности. Игра – практика 
развития. Различные формы серьезной деятельности взрослых служат образцами, которые воспроизводятся в игровой деятельности детей. 
Игры органически связаны со всей культурой народа; свое содержание они черпают из труда и быта окружающих. Игра подготовляет 
подрастающее поколение к продолжению дела старшего поколения, формируя, развивая в нем способности и качества, необходимые для той 
деятельности, которую им в будущем предстоит выполнять. Играя, ребенок живет жизнью, исполненной непосредственности, действенности 
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и эмоциональности. Играя, он живет, и в игре и получает первую, совершенно специфическую подготовку к жизни. В игре проявляются и 
удовлетворяются первые человеческие потребности и интересы ребенка. Велико воспитательное значение игры еще и потому, что она хранит 
и передает по наследству огромную гамму духовных, эмоциональных ценностей человеческих проявлений. 

Климатические особенности региона. 
В ДОО учитываются специфические климатические особенности региона, к которому относится город Покачи – Ханты- Мансийский 

автономный округ - Югра. Известно, что современные дети, особенно проживающие в суровых условиях Севера, в большинстве своем 
испытывают двигательный дефицит, что приводит к серьезным функциональным нарушениям различных органов и систем организма. 
Сохранение здоровья детей, проживающих в условиях Севера, является одной из актуальных проблем, т.к. экстремальные климатические 
условия влияют не только на состояние здоровья, но и способствует созданию иной модели, образа жизни с собственным ритмом, 
привычками и особенностями. Эти особенности необходимо учитывать при организации жизни детей в ДО. 

Прежде всего к ним относятся: трудности двойной адаптации (к климатическим особенностям региона после отпуска и к условиям 
детского сада одновременно); негативное влияние природных факторов на организм ребенка; существенное снижение общей 
работоспособности в критические периоды года (актированные дни, низкая температура воздуха С -30 и более); короткий день, нехватка 
кислорода; длительное пребывание в закрытом помещении и непродолжительные прогулки на воздухе. 

При организации жизни детей в группе, кроме основных принципов построения режима учитываются особенности конкретного 
сезонного периода года и их влияние на: состояние и функционирование органов и систем организма ребенка; уровень общей 
работоспособности; возникновение естественных движений. В зависимости от погодных условий сада разработан график прогулок с учетом 
зависимости продолжительности прогулок от температурного режима и возраста воспитанников. 

В ДОО используются комплексы мероприятий, обеспечивающих полноценное развитие детей: рационально организуется 
образовательная деятельность, учитываются возрастные и гигиенические регламенты непосредственно-образовательной деятельности 
(длительность, количество, нагрузка, чередование разных видов деятельности); систематически проводятся физкультминутки, 
релаксационные и динамические паузы; непосредственно-образовательная деятельность проводится в игровой, непринужденной обстановке; 
во взаимоотношениях с детьми осуществляется личностно-ориентированный подход, исходя из интересов и способностей детей; большое 
внимание уделяется эмоциональному комфорту (создаются ситуации успешности); используются игровые нетрадиционные методы, 
обеспечивающие психологическое, физическое, нравственное здоровье. 

 
Социокультурное окружение 
Социокультурные особенности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры влияют на содержании психолого- педагогической 

работы в ДОО: 
• на территории детского сада создается массивная растительность: большое количество кустарников, деревьев разных пород - сосен, 

лиственниц, берез, рябин, цветников, что создает большие возможности для полноценного развития и воспитания детей. 
• В программе учитывается региональный компонент: воспитанников знакомят с особенностями сезонных изменений в природе ХМАО. 

Национально – региональный компонент отражает образовательное пространство, которое обозначается понятием Ханты – 
Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область. Содержание и объем регионального компонента определяются природно – 
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экологическим, географо – демографическим, этническим, социально – экономическим и историко – культурным своеобразием региона, 
включаются как обязательный минимум в содержание занятий общегосударственного значения.  Этот компонент дополняется понятиями 
«Мой город», «Улица, на которой расположен детский сад». Региональный компонент согласуется с требованиями федерального компонента 
и реализуется посредством интеграции в общую структуру федерального компонента. Это осуществляется на занятиях по социальному миру, 
продуктивных видах деятельности, на занятиях по ознакомлению с художественной литературой, музыкальных занятиях. Реализация 
регионального компонента интегрирована в различные виды организованно образовательной деятельности, а также осуществляется в 
различных видах детской и совместной с взрослыми деятельности, в процессе повседневной жизни, во время праздников и развлечений. 

 
2.12  Иные характеристики содержания программы 

 В настоящее время перед ДОУ поставлена совершенно иная задача – разработать не интегрированные занятия через синтез 
образовательных областей, а предложить целостный интегративный процесс взаимодействия взрослого и ребенка на определенную тему в 
течение одного дня, в котором будут гармонично объединены различные образовательные области для целостного восприятия окружающего 
мира.  
         Интеграция как целостное явление, объединяющее образовательные области, разные виды деятельности, приёмы и методы в единую 
систему выступает в дошкольном образовании ведущим средством организации образовательного процесса, ведущей формой которого 
становятся не занятия, а совместная со взрослыми и самостоятельная деятельность детей. 
 
Виды интеграции образовательной области «Музыка» 
 
Образовательная область «Социально-
коммуникативное развитие» 

Формирование представления о музыкальной культуре и музыкальном искусстве; Развитие 
навыков игровой 
деятельности. Формирование семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, 
чувства 
принадлежности к мировому сообществу.  Развитие свободного общения о музыке с взрослыми и 
сверстниками. Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности в различных 
видах музыкальной деятельности. 

Образовательная область 
«Познавательное развитие» 

Расширение музыкального кругозора детей. Сенсорное развитие. Формирование целостной 
картины мира 
средствами музыкального искусства, творчества. 

Образовательная область «Речевое 
развитие» 

Развитие устной речи в ходе высказываний детьми своих впечатлений, характеристики 
музыкальных произведений. Практическое овладение детьми нормами речи. Обогащение 
«образного словаря». 

Образовательная область 
«Художественно-эстетическое 
развитие» 

Развитие детского творчества. Приобщение к различным видам искусства. Использование 
художественных произведений для обогащения содержания музыкальных примеров. Закрепления 
результатов восприятия музыки. Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 
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действительности. 
Образовательная область «Физическое 
развитие» 

Развитие физических качеств в ходе музыкально - ритмической деятельности. Использование 
музыкальных произведений в качестве музыкального сопровождения различных видов детской 
деятельности и двигательной активности. Сохранение и укрепление физического и психического 
здоровья детей. Формирование представлений о здоровом образе жизни, релаксации. 

 
 

III Организационный 
3.1. Учебный план реализации ООП. 

Учебный план разработан с учетом примерной образовательной программы «Радуга» по образовательной области 
«Художественно-эстетическое развитие», направление «Музыкальная деятельность»  
 

Форма 
музыкальной 
деятельности 

Организованная образовательная 
деятельность эстетической 
направленности 

Праздники и развлечения 

 
продол- 
житель- 
ность 

количество Досуги Утренники 
  продол- 

житель- 
ность 

количество  продол- 
житель- 
ность 

количество  

в неделю в год  в неделю в год  в неделю в год 
1 младшая группа 10 мин. 2 72 15 мин. 1 9 15-20 мин.  2 
2 младшая группа 15 мин. 2 72 15-20 мин. 1 9 20-25 мин.  3 
Подготовительная 
группа 

30 мин. 2 72 30-35 мин. 1 9 35-40 мин.  4 

 
3.2. Реализация инвариативной и вариативной части программы. 

 
         Инвариативная (обязательная часть) и вариативная (формируемая участниками образовательного процесса) часть выделены в Программе 
с соблюдением принципов дифференциации и вариативности. Инвариативная часть обеспечивает выполнение обязательной части 
общеобразовательной программы дошкольного образования по музыке и реализуется через организованную образовательную деятельность. 
Вариативная часть, формируемая участниками образовательного процесса ДОУ, направлена на проведение дополнительной образовательной 
деятельности, обеспечивает вариативность образования и расширение области образовательных услуг для воспитанников. 
Соотношение между инвариативной и вариативной части Программы: 

• Инвариативная часть – не менее 60% от общего нормативного времени, отводимого на освоение образовательной программы 
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дошкольного образования. 
• Вариативная часть – не более 40% от общего нормативного времени, отводимого на освоение образовательной программы дошкольного 

образования. 
Эта часть плана обеспечивает вариативность образования, позволяет более полно реализовать социальный заказ на общеобразовательные 
услуги, учитывает специфику социально-экономические, национально-культурные, демографические, климатические и другие условия, в 
которых осуществляется образовательный процесс. Задачи вариативной части реализуются в процессе непосредственной образовательной 
деятельности по музыке, праздниках и развлечениях, индивидуальной работе с воспитанниками и во взаимодействии с родителями и 
социумом. 

 
3.3     Описание материально технического обеспечения программы. 

 
Вид помещения 

 
Функциональное использование 

 
Оснащение 

М
уз

ы
ка

ль
ны

й 
за

л 

- музыкальные занятия 
- индивидуальные занятия 
- досуговые мероприятия 
- праздники 
- театрализованные представления 
- кружковая работа 
- родительские собрания и прочие мероприятия для 
родителей 

 Музыкальный центр  
 Телевизор 
 Видеопроектор 

Ноутбук 
Пианино 
DVD проигрыватель 
Радио-микрофоны 
Детские музыкальные инструменты 
Кладовые для хранения материалов, пособий для музыкального 
развития и театрализованной деятельности 

Т
еа

тр
ал

ьн
ая

 
ко

м
на

та
 

- музыкальные занятия 
- индивидуальные занятия 
- театрализованные представления 
- кружковая работа 
- родительские собрания и прочие мероприятия для 
родителей 

Детские музыкальные инструменты 
Различные виды театра,  ширма 
- оснащение для разыгрывания сценок и спектаклей (ширма, 
наборы кукол, сказочных персонажей, костюмы, маски, 
театральные атрибуты и др.) 
- карнавальные костюмы, маски; 
- различные виды театров (бибабо, перчаточный и т.д.) 

Кабинет 
музыкального 
руководителя 

 Подготовка к занятиям и мероприятиям. -программы по  музыкальному воспитанию; 
-методическая литература (картотека); 
- периодическая печать (картотека); 
-сборники нот (картотека); 
-фонотека (картотека); 
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-наличие консультативного материала для родителей; 
-наличие консультативного материала для воспитателей; 

 - библиотека методической литературы 
-наборы наглядно-демонстрационного материала. 

 
 
 
 3.4       Обеспеченность методическими материалами, средствами обучения и воспитания. 

 
Комплексные программы Программа дошкольного образования «Радуга» (С.Г.Якобсон, Т.И.Гризик, Т.Н. Доронова, научный 

руководитель Е.В.Соловьева) 
 

Парциальные программы и 
технологии 

1.  Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. Программа музыкального воспитания детей 
дошкольного возраста «Ладушки», младшая группа. СПб.: Изд-во «Композитор», 1999. 
2.    «Ладушки» / И. Каплунова, И. Новооскольцева. // Праздник каждый день. Программа музыкального 

воспитания детей. – СПб.: Композитор, 1999. 
4.  Петрова В.А. «Малыш». Программа развития музыкальности у детей раннего возраста (третий год 

жизни). – М.: «Виоланта», 1998. 
5.  Радынова О.П. «Музыкальные шедевры». Авторская программа и методические рекомендации. – М.: 

«Издательство ГНОМ и Д», 2000. – (Музыка для дошкольников и младших школьников.) 
6.  Сауко Т.Н., Буренина А.И. «Топ-хлоп, малыши»: программа музыкально-ритмического воспитания 

детей 2-3 лет. – СПб., 2001. 
7.  Тарасова К.В., Петрова М.Л., Рубан Т.Г. «Синтез». Программа развития музыкального восприятия на 

основе трех видов искусств. – М.: «Виоланта», 1999. 
8.  Т.Э. Тютюникова «Элементарное музицирование». 
9.Е.А.Дубровская, Ступеньки музыкального развития, М; Просвещение, 2004. 
10.Зацепина М.Б., Музыкальное воспитание в детском саду. Программа и методические рекомендации., 

М.: Мозаика-синтез, 2008. – 96с. 
11. Е.А.Дубровская Ступеньки музыкального развития, М; Просвещение, 2004. 
12. Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Народные праздники в детском саду. Методическое пособие для 

педагогов и музыкальных руководителей. под ред. Т.С. Комаровой.-М.: Мозаика-Синтез, 2008.-160 с. 
13. Зацепина М.Б., Антонова Т.В.Праздники и развлечения в детском саду. - М.: Мозаика-Синтез, 2008. 
14. Зацепина М.Б., Культурно-досуговая деятельность в детском саду. - М.: Мозаика-Синтез, 2008. 
15. Трифонова О.Н., «Солнечная радуга»: музыкальная коррекция нарушения речи с нотным 
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приложением / О.Н.Трифонова. – Ростов н/Д: Феникс, 2008. – 317 с. – (Мир вашего ребенка) 
 

 Методическое обеспечение программы В.А. Петровой «Малыш»: 
      В.А. Петрова «Музыка-малышам». – М.: Мозаика-Синтез, 2001. 
      В.А. Петрова «Мы танцуем и поем». – М.: «Карапуз», 1998. 

 
     Методическое обеспечение программы О.П. Радыновой «Музыкальные шедевры»: 
      О.П. Радынова «Музыкальное развитие детей» в двух частях. – М.: «Владос», 1997. 
     «Баюшки-баю». Методическое пособие. – М.: «Владос», 1995. 
      О.П. Радынова «Беседы о музыкальных инструментах». Комплект из 3 аудиокассет с дидактическим 

альбомом. – М., 1997. 
    «Мы слушаем музыку». Учебное пособие. Комплект из 6 аудиокассет с методическими рекомендациями 

(сост. О. П. Радынова). – М.: 1997.  
Методическое обеспечение технологии Т.Э. Тютюнниковой «Элементарное музицирование»: 

      Алексеева Л.Н., Тютюнникова Т.Э. «Музыка». Учебно-наглядное пособие «Музыка». – М.: АСТ, 1998. 
     «Под солнечным парусом» Т.Э. Тютюнникова. Учебное пособие. – С-Пб.: Музыкальная палитра, 2010 

 
 

3.5 Сетка НОД. 
Сетка непосредственно образовательной деятельности на 2021 – 2022 учебный год 

 
Понедельник 
 

Вторник Среда Четверг Пятница 

08.40 - 9.10. под.гр. 
«Ручеек» 
 

15.15-15.40 2 мл.гр. 
«Грибочек» 

09.30-09.40 1мл.гр 
«Зайка» 
15.15 – 15.45 под.гр. 
«Капелька» 

15.15-15.40 2 мл.гр. 
«Грибочек» 
15.45 – 16.15 под.гр. 
«Ручеек» 

08.40-08.50 1мл.гр «Зайка» 
09.00-9.30 
подг.гр.«Капелька» 

 
3.6        Особенности организации и содержания традиционных событий, праздников, мероприятий. 

Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и 
активный), эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать себя. 

     Для организации традиционных событий эффективно использование сюжетно-тематического планирования образовательного процесса. 
Темы определяются исходя из интересов детей и потребностей детей, необходимости обогащения детского опыта и интегрируют содержание, 
методы и приемы из разных образовательных областей. Единая тема отражается в организуемых воспитателем образовательных ситуациях 
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детской практической, игровой, изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и общении воспитателя с детьми 
     В организации образовательной деятельности учитывается также принцип сезонности. 
В организации образовательной деятельности учитываются также доступные пониманию детей сезонные праздники, такие как Новый год, 
Проводы Зимушки-зимы и т.п., общественно-политические праздники (День народного единства России, День 
Защитника Отечества, Международный Женский день, День Победы и др.) 
Во второй половине дня не более двух раз в неделю проводятся дополнительные занятия: занятия в кружках. А также свободные игры и 
самостоятельная деятельность детей по интересам, театрализованная деятельность, слушание любимых музыкальных произведений по 
«заявкам» детей, чтение художественной литературы, доверительный разговор и обсуждение с детьми интересующих их проблем. 

План проведения традиционных событий, праздников, мероприятий на 2020 – 2021 учебный год 
 

 
Месяц 
 

 
Недели 

 
Тематика 

 
Наименование 

 
Возраст 

Сентябрь 
 
 
 

1 «Волшебное путешествие в страну знаний» Праздник Подг.гр. 

2 «Вырастим чудо - картошку» Развлечение Подг.гр. 

3 «Планета Друзейка» 
 

Развлечение Мл.гр 

 4 «Знатоки правил дорожного движения» 
 

Развлечение Подг.гр. 

Октябрь 1 Праздник ко Дню пожилого человека «Нам года-не беда»  Праздник Общ. 

2 «Музыкальная математика» Развлечение Подг.гр. 

3 «Волшебные зонтики осени» Утренник Общ. 

4 «День рождение Рябины» 
 

Эколог. праздник Подг.гр. 

Ноябрь 
 
 

1 «Я, ты, он, она, вместе целая страна» Праздник Подг.гр. 

2 «Мама спит, она устала» 
 

Лит.-муз. гостиная Подг.гр. 

3 День Рождения детского сада Развлечение Общ. 
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4 «Все для наших мам» Праздник Подг.гр. 

Декабрь 
 
 

1 «Мои права и обязанности» 
 

Тематическое 
занятие 

Подг.гр. 

2 «Новогодние приключения сказочных героев» 
 

Утренник Общ. 

Январь 1 «Прощание с новогодней елочкой!» 
 

Развлечение Общ. 

2 «Теремок» 
 

Кукольное 
представление 

Мл.гр 

3 
 

«Огонь и вода» 
 

Познавательное 
развлечение 

Общ. 
 

Февраль 1 «Аты, баты - мы хотим в солдаты» 
 

Утренник Подг.гр. 

2 «Блинная масленица» 
 

Фольклорный 
досуг 

Подг.гр. 

Март 1 «Маму поздравляют малыши» 
 

Праздник Общ. 

2 «Путешествие в страну здоровячков» 
 

Развлечение Подг.гр. 

3 Неделя музыки Развлечение Подг.гр. 

4 Неделя театра 
 

Театр Общ. 

Апрель 1 «Поле чудес» 
 

Досуг Подг.гр. 

2 «День космонавтики»  
 

Музыкальный 
праздник 

Подг.гр. 

3 «Звездная дорожка в будущее» 
 

Выпускной бал Подг.гр. 

Май 1 «Майский праздник русского народа» Муз.праздник Подг.гр. 

2 Неделя семьи Развлечение Подг.гр. 

3 «Маша и медведь» Муз.-театр. Мл.гр 
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инсценировка 

4 «Здравствуй, лето!» 
 

Развлечение Подг.гр. 

 
 3.7.     Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 
 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: реализацию образовательных программ; учёт национально- культурных, 
климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; учёт возрастных особенностей детей. 

Образовательное пространство содержательно насыщено, является полифункциональным, вариативным, доступным и безопасным. 
Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию Программы «От рождения до школы». 

Задачи организации предметно-пространственной среды: 
1. Среда должна выполнять образовательную, развивающую, воспитывающую, стимулирующую, организованную, коммуникативную 

функции. 
2. Необходимо гибкое и вариативное использование пространства. Среда должна служить удовлетворению потребностей и интересов 

ребенка. 
3. Форма и дизайн предметов направлены на безопасность и должен соответствовать возрасту детей группы. 
4. Элементы декора должны быть легко сменяемыми. 
5. Организуя предметную среду, необходимо учитывать закономерности психического развития, показатели их здоровья, 

психофизиологические и коммуникативные особенности, уровень общего и речевого развития, а также показатели эмоциональной сферы. 
6. Развивающая предметно-пространственная среда должна меняться в зависимости от возрастных особенностей детей, периода обучения, 

образовательной программы. 
Пространство музыкального зала разделяется на четыре зоны, которые определяются по видам деятельности ребёнка: 

1. Зона зрительного зала. 
2. Зона пения. 
3. Зона восприятия музыки. 
4. Зона музыкально-ритмической деятельности. 

В них размещены мобильные центры развивающей среды: 
• «Музыкальная палитра» - детские музыкальные инструменты; 
• «Волшебная шкатулка» - атрибуты для музыкально-ритмической деятельности; 
• «Разноцветная мозаика» - музыкально-дидактические игры, картотеки; 
• «Театральная копилка» - маски и атрибуты для театрализованной деятельности; 
• «Музыкальная гостиная» - фонотека по слушанию музыки, знакомство с композиторами (портреты, краткая биография). 

Предметно-пространственная среда постоянно трансформируется, пополняется и изменяется в зависимости от образовательной 
ситуации. 
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Планируемые результаты по организации развивающей предметно-пространственной среды: 
1. Возможность изменения предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации путем трансформируемости 

пространства; 
2. Обеспечение доступности и безопасности предметно-пространственной среды; 
3. Повышение уровня информативности среды; 
4. Повышение познавательной активности у детей, развитие воображения, творческого мышления, памяти, эффективности усвоения 

материала. 
5. Повышение активности и инициативности родителей. Участие в создании предметно-пространственной среды музыкального зала. 

При формировании предметно-пространственной среды учитываются следующие принципы её построения, рекомендованные 
ФГОС: 

- принцип дистанции позиции при взаимодействии; 
- принцип активности самостоятельности, творчества; 
- принцип стабильности – динамичности развивающей среды; 
- принцип комплексирования и гибкого зонирования; 
- принцип сочетания привычных и неординарных элементов в эстетической организации среды; 
- принцип открытости и закрытости (природе, культуре, Я - образ); 
- гендерный принцип реализует возможность для девочек и мальчиков проявлять свои склонности в соответствии с 

общественными нормами; 
- принцип эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности и эмоционального благополучия каждого ребёнка и взрослого. 

Хорошо организованная предметно-пространственная среда, свободная деятельность детей помогает им самостоятельно 
осуществлять поиск, включаться в процесс исследования, а не получать готовые знания от педагогов. 

 
Организация предметно-пространственной развивающей среды в музыкальном зале. 
1. Детские музыкальные инструменты: 

Оркестровый набор шумовых деревянных инструментов; Металлофоны; Колокольчики; Духовые инструменты; Барабаны; Погремушки; 
Бубен; Маракасы; Румба; 

2. Дидактические игры:  
Музыкальная лесенка»; «Кого встретил колобок»; «Эхо»; «Определи характер музыки»; «Весело - Грустно»; «Звенящие колокольчики»; 
«Подбери музыку»; «Песня – танец - марш»; «Бубенчики»; «Узнай сказку»; «Кто как идет»; «Солнышко и дождик». 

3. Наглядные пособия: Портреты детских, русских, зарубежных и советских композиторов; Иллюстрации музыкальных 
инструментов.  

4.  Звуковые пособия: Фонотека; Каталог презентаций; Видеоматериалы. 
5. Театральные атрибуты: Виды театров (би-ба-бо, театр ложек); Театральные ширмы (настольная, высокая); «Домик сказочный»; 

Полумаски. 
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3.8     Перечень литературных источников 

1. Радынова О.П. Музыкальное развитие детей:  В 2 ч. – М., 1997. 
2. Радынова О.П. и др. Музыкальное воспитание дошкольников. – М., 2000. 
3. Радынова О.П. Музыкальные шедевры. Авторская программа и методические рекомендации. – М., 2000. 
4. Новикова Г.П. Музыкальное воспитание дошкольников: пособие для практических работников дошкольных образовательных 

учреждений. – М., 2000. 
5.  Петрушин В.И. Развитие музыкального восприятия // Музыкальная психология. – М., 1997. 
6.  Радынова О.П. Слушаем музыку – М., 1990.  
7. Учите детей петь:  песни и упражнения для развития голоса у детей 3 – 4 лет / сост. С.И.Мерзлякова – М., 2014. 
8.  Учите детей петь:  песни и упражнения для развития голоса у детей 4 – 5 лет / сост. С.И.Мерзлякова – М., 2014. 
9. Учите детей петь:  песни и упражнения для развития голоса у детей 5 – 6 лет / сост. С.И.Мерзлякова – М., 2014. 
10.  Учите детей петь:  песни и упражнения для развития голоса у детей 6 – 7лет / сост. С.И.Мерзлякова – М., 2014. 
11.  Музыка и движение. Упражнения, игры и пляски для детей 3 – 5 лет / авт. -сост. С.И. Бекина и др. – М., 1981. 
12.  Музыка и движение. Упражнения, игры и пляски для детей 5 – 6 лет / авт. -сост. С.И. Бекина и др. – М., 1983. 
13.  Музыка и движение. Упражнения, игры и пляски для детей 6 – 7 лет / авт. -сост. С.И. Бекина и др. – М., 1984. 
14.  Со-Фи-Дансе. Танцевально-игровая гимнастика детей. Учебно-методическое пособие для дошкольных и школьных учреждений. – 

СПб., 2000. 
15. Кононова Н.Г. Обучение дошкольников игре на детских музыкальных инструментах. – М., 1990. 
16.  Абелян Л.М. Забавное сольфеджо:  Учебное пособие для детей дошкольного и младшего школьного возраста. – М., 2005. 
17.  Кононова Н.Г. Музыкально-дидактические игры для дошкольников. – М., 1982. 
18. Усова О.В. Программа Развитие личности ребенка средствами хореографии». Театр танца. Для детей 3 – 6 лет. – Екатеринбург, 2001 
19. Петрова В.А. Музыкальные занятия с малышами. Книга для музыкального руководителя детского сада. – М., 2003 
20. Макшанцева. Детские забавы. Книга для воспитателя и музыкального руководителя детского сада. – М., 1991. 
21.  Музыка в детском саду. Первая младшая группа. Песни, игры, пьесы / сост. Ветлугина Н.А. и др. – М.,  1990. 
22.  Музыка в детском саду. Вторая младшая группа. Песни, игры, пьесы / сост. Ветлугина Н.А. и др. – М.,  1989. 
23. Музыка в детском саду. Подготовительная к школе группа. Песни, игры, пьесы / сост. Ветлугина Н.А. и др. – М.,  1985. 
24.  Сауко Т., Буренина А. Программа музыкально-ритмического воспитания детей 2 – 3 лет. Топ – хлоп, малыши!  - СПб., 2001. 
25. Программа воспитания и обучения в детском саду. Под ред. М.А. Васильевой., М.. 2007 
26.  Вейс П. Ступеньки в музыку. Пособие по сольфеджио. – М., 1980.  
27.  «От рождения до школы». Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования \ под.ред.Н.Е Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. 
28.  Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста. «Ладушки» И. Каплунова, И. Новоскольцева Соответствует 

ФГОС ДО – СП, 2015. 
29. И. Каплуна, И. Новоскольцева Программа по развитию ритма «Этот удивительный ритм»-СП , 2015. 
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30.  И. Каплунова Методическое пособие с аудио и видео приложениями для музыкальных руководителей детских садов, учителей, 
педагогов. 1 часть- «Невская нота»- СП, 2013. 

31. И. Каплунова Методическое пособие с аудио и видео приложениями для музыкальных руководителей детских садов, учителей, 
педагогов. 2 часть - «Невская нота»- СП, 2013. 

32.  И. Каплунова «Ансамбль ложкарей» Методическое пособие с аудио – приложением для музыкальных руководителей детских садов, 
учителей, педагогов. 

33. И. Каплуна, И. Новоскольцева Библиотека программы «Ладушки» . «Ясельки». Планирование и репертуар музыкальных занятий с 
аудиоприложением.- «Невская нота», СП – 2010. 

34. И. Каплуна, И. Новоскольцева Библиотека программы «Ладушки» . «Праздник каждый день»  Конспекты музыкальных занятий с 
аудиоприложением. Младшая группа- «Композитор», СП – 2007. 

35. И. Каплуна, И. Новоскольцева Библиотека программы «Ладушки» . «Праздник каждый день»  Конспекты музыкальных занятий с 
аудиоприложением. Подготовительная группа- «Композитор», СП – 2012. 

36. И. Каплуна, И. Новоскольцева Библиотека программы «Ладушки» . «Праздник каждый день»  Дополнительный материал к конспектам 
музыкальных занятий с аудиоприложением. Подготовительная группа- «Композитор», СП – 2012. 

37.  И. Каплунова «Наш весёлый оркестр» I часть. Методическое пособие с аудио – и видео - приложением для музыкальных руководителей 
детских садов, учителей, педагогов, СП – 2013 г. 

38. И. Каплунова «Наш весёлый оркестр» II часть. Методическое пособие с аудио – и видео - приложением для музыкальных руководителей 
детских садов, учителей, педагогов, СП – 2013 г. 

60.И. Каплуна, И. Новоскольцева, И. Алексеева «Топ -  топ, каблучок» I часть. Пособие для музыкальных руководителей доу. 
«Композитор», СП – 2000 г. 
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Приложение№1 
Примерное комплексно-тематическое планирование непосредственно-образовательной деятельности по музыкальному развитию 

с детьми 2-3 лет (1-я младшая группа). 
 

Сентябрь. 
№ Название Программное содержание Оборудование Репертуар 
1. «C добрым 

утром, 
солнышко!» 

Учить понимать и эмоционально реагировать на 
содержание песни «С добрым утром, солнышко!», 
развивать умения подпевать взрослому, воспринимать 
и воспроизводить показываемые им движения на слова 
и мелодию данной песни. 

Маленькое зеркальце. Песня «С добрым утром, 
солнышко!» 

2. «Солнечные 
зайчики пляшут   
тут и там» 

Учить узнавать знакомую песню «С добрым утром, 
солнышко!» Продолжать развивать умения подпевать 
взрослому, воспринимать и воспроизводить 
показываемые движения, различать радостный, 
подвижный характер песни; способствовать 
формированию умения выражать своѐ отношение к 
музыке движениями, мимикой, словами. 

Аппликация 
«Солнышко и солнечные 
зайчики». 

Песня «С добрым утром, 
солнышко!» 

3. «Мы гуляем   под 
дождѐм» 

Развивать наблюдательность, внимание, умение 
замечать погодные изменения; познакомить с 
ритмическим упражнение «Мы гуляем под дождѐм»; 
воспитывать желания слушать музыку и подпевать; 
способствовать развитию певческих навыков – в 
одном темпе со всеми (на слог «ля») в припеве песни 
«С добрым утром, солнышко!», передавая еѐ весѐлый, 
подвижный характер; формировать представление о 
понятиях «грустно» - «весело» относительно музыки в 
игре «Развеселим солнышко». мелодии (слушать 
спокойную, и выполнять плясовые движения под 
оживлѐнную музыку, в игре с бубном) 

Большой зонт, аппликация 
«Грустное солнышко» и 
«Весѐлое солнышко» 

Ритмическое упражнение 
«Мы гуляем под дождѐм» 
М. Раухвергера, 
М. Миклашевой, 
 песня «С добрым утром, 
солнышко!», 
игра «Развеселим 
солнышко». 
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4. «Отчего не 
весело солнцу 
стало вдруг?» 

Формировать представления детей о сезонных 
изменениях в природе посредством музыки и 
поэтического слова; познакомить 
с понятиями «громче» -«тише» через музыкальную 
игру; учить узнавать знакомую песню, петь 
самостоятельно,без помощи взрослого; двигаться в 
соответствии с характером русской плясовой 
 

Репродукции картин известных 
русских, современных 
художников- пейзажистов с 
изображением осени, осенние 
листья для украшения зала. 
Бубен. 

С. Майкапар «Осенью», 
стихотворение Е. 
Арсениной «Осеннее», 
М. Миклашевская 
«Дождик», Е. Арсенина 
«С добрым утром, 
солнышко!», 
«Гопак» украинская 
народная мелодия. 

5. «Солнышко и 
дождик» 

Способствовать освоению детьми равномерного ритма 
ходьбы в ритмическом упражнении; развивать 
внимание и наблюдательность в дидактической игре ; 
учить понимать, уметь пересказать содержание песни, 
подпевать взрослому четко произнося слова, правильно 
интонируя; учить под рус.нар. плясовую мелодию, 
выполнять движения: бег врассыпную, прыжки, 
свободные плясовые 
движения в игре «Солнышко и дождик». 

Три аппликации с 
изображением солнышек 
(улыбающееся, серьѐзное, 
грустное). 

Стихотворение А. Барто 
«Солнышко», 
стихотворение «Дождик», 
Русская народная 
потешка «Дождик», 
«Марш» Е. Тиличеевой, 
Е. Арсенина «С добрым 
утром, солнышко!», игра 
«Какое сегодня 
солнышко?», игра 
«Солнышко и дождик». 

6. «Едет, едет 
паровоз» 

Продолжать закреплять 
умение ритмично двигаться под музыку маршевого 
характера, 
начинать и заканчивать движения с началом и 
окончанием музыки, подстраиваться к голосу педагога  
воспроизводить звукоподражания в песне, приучать 
детей двигаться ритмично, в такт стихотворению. 

Игрушечный 
(нарисованный) паровоз. 

«Марш» Е. Тиличеевой, 
«Паровоз» А. 
Филиппенко, 
«С добрым утром, 
солнышко!», 
игра «Паровозик» 
(стихотворение Е. 
Арсениной («Вот приехал 
паровоз») 
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7. «Паровоз привѐз 
игрушки» 

Учить двигаться уверенно и свободно в ритме марша; 
закреплять умение ритмично двигаться в такт 
стихотворения в упражнении. 
Учить эмоционально откликаться на новые игрушки в 
игре, узнавать знакомую песню, рассказывать, о чѐм в 
ней поѐтся, запоминать слова; способствовать 
освоению детьми различных свойств музыкального 
звука (высоты, динамики, тембра) в Дидактической 
игре. 

Картинка с 
изображением поезда, везущего 
кукол, зайца, матрѐшку медведя, 
обезьянку, кошку.) 

«Марш» Е. Тиличеевой, 
упражнение «Паровозик» 
игра «Паровоз привѐз 
игрушки», «Паровоз» 
 А. Филиппенко, 
дидактическая игра 
«Погуди нам, паровоз!» 

8. «Зайка серый, 
попляши!» 

Учить ходить под музыку марша, самостоятельно 
начиная и заканчивая движения вместе с мелодией, 
запоминать слова песни «Паровоз», побуждать детей к 
подпеванию; формировать умения чѐтко и внятно 
произносить звуки, слушать песню «Зайка» и 
воспринимать еѐ содержание; продолжать развивать 
умение двигаться в соответствии с характером музыки 
в игре. 

Аппликации 
луговых цветов, игрушечный 
зайчик. 

«Марш Е. Тиличеевой, 
«Паровоз»  А. 
Филиппенко, «Зайка» 
рус.нар. Мелодия в обр. 
 Г. Лобачѐва, 
игра «Зайка серый, 
попляши!» 

Октябрь. 
 

№ Название Программное содержание Оборудование Репертуар 
1. «Игрушки в 

гостях у 
малышей» 

Закреплять навык ходьбы в чередовании с лѐгким 
бегом; учить выполнять действия игрового персонажа 
соответственно музыке в игре; с помощью игрушек 
напоминать содержание и мелодию знакомых песен. 

Картинки: паровоз, кукла, 
матрѐшка,  медведь, заяц, 
обезьянка, игрушечный зайчик. 

«Марш и бег» Е. 
Тиличеевой, «С добрым 
утром, солнышко! 
Е.Арсениной, «Паровоз» 
А. Филиппенко, 
«Заинька» рус.нар. 
мелодия в обр. Г. 
Лобачѐва, игра «Зайка 
серый, попляши!». 
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. «Если где-то 
нет   кого-то…» 

Закреплять умение двигаться организованно, под 
знакомую музыку, друг за другом; Учить отмечать 
действиями содержание песни, подпевать взрослому, 
эмоционально отзываться на стихотворение;   развивать 
умения ориентироваться в пространстве, слушать, не 
отвлекаясь, узнавать знакомую песню, подпевать, 
подстраиваясь к голосу взрослого, выполнять знакомые 
плясовые движения с игрушкой в руках. 

Игрушечные паровоз, кукла, 
матрѐшка, медведь, заяц, 
обезьянка, кошка. 

Ритмическое упражнение 
«Паровоз», «Паровоз» А. 
Филиппенко, игра 
«Игралочка-искалочка» на 
стихотворение В. 
Берестова «Искалочка» 
«Где ты, зайка?» рус. нар. 
мелодия в обр. Е. 
Тиличеевой, «Заинька» 
рус. нар. мелодия в обр. Г  
Лобачѐва 

3. «Кап, кап, кап» 
- стучится 
дождик…» 

Учить замечать изменения в музыке, передавать общий 
характер движений, замечать погодные изменения в 
дидактической игре, укреплять дыхание в игре «Дождь 
и ветер», воспринимать новую детскую песенку 
спокойного, напевного характера, в игровой форме 
узнавать знакомые песни 

Три аппликации с  
 и зображением солнышек 
(улыбающееся, серьѐзное, 
грустное). 

«Марш и бег» 
.Тиличеевой,  дид. игра 
«Какое сегодня  
солнышко?».  
Игра на дыхание «Дождь 
и ветер», попевка 
«Приди, солнышко», игра 
«Песней  тучи разгоняю» 
(пение знакомых песен 
Заинька», «Паровоз»), 
пальчиковая игра 
«Солнышко и дождик» 

4. «Не страшны 
нам дождь и 
ветер» 

Развивать умение двигаться группой в одном 
направлении в соответствии с характером музыки; 
продолжать укреплять дыхание в игре; учить 
интонировать отдельные звуки, подпевать окончание 
музыкальных фраз, самостоятельно выполнять 
знакомые плясовые движения под нар. мелодию 
подвижного, оживлѐнного характера. 

Осенние листья, букет из 
осенних цветов, веточек рябин, 
плоскостные грибы. 

Ритмическое упражнение 
«Погуляем» С. Майкапар 
«Осенью», игра на 
дыхание «Дождь и 
ветер», попевка «Приди, 
солнышко!», «Полянка» 
русская народная 
мелодия. 
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5. «Маленькие 
ножки в 
новеньких  
сапожках» 

Продолжать развивать умения 
двигаться группой в одном направлении, выполнять 
движения за воспитателем, преодолевая препятствия в 
ритмической игре; учить детей танцевать в парах на 
месте, притопывая ногами, выполняя отдельные 
движения, узнавать песню по мелодии, петь припев, 
передавая радостный характер песни. 

 Ритмическая игра «Мы 
гуляем во дворе»,  
пляска «Сапожки»,  
«Устали наши ножки» Т. 
Ломовой, 
«С добрым утром, 
солнышко!» 

6. «До чего же 
хороши в 
пляске наши 
малыши!». 

Воспитывать интерес к музыке; учить выполнять 
простейшие танцевальные движения с предметом в 
игре с платочком; поднимать настроение в целях 
создания 
благожелательной атмосферы в группе. 

Платочки по количеству детей, 
корзиночка для платочков. 

Игра-танец на русскую 
народную мелодию «Вот   
платочки хороши». 

7. «Прыг, прыг, 
скок» 

Продолжать закреплять умение детей двигаться в 
соответствии с характером музыки (марш, бег), 
развивать умение прыгать вперѐд на 2-х ногах; узнавать 
песню по мелодии, чѐтко и внятно произносить слова, 
короткие фразы нараспев, подстраиваться в пении к 
голосу взрослого. 

Игрушечный зайчик. 
 
 

«Марш и бег» Е. 
Т иличеева, 
игра «Прыг, прыг, скок», 
«Зайка» р.н.м. в обр.  
Г. Лобачѐва 

8. «Ну-ка, зайку 
догони!» 

Учить прыжкам вперѐд на 2-х ногах; откликаться на 
песню оживлѐнного, подвижного характера, 
выполнять игровые движения. Закреплять песню 
«Зайка». 

Игрушечный 
зайчик. 

Упражнение «Прыгаем, 
как зайчики»  («Зайчики» 
Е. Тиличеевой),  «Зайка» 
в обр. Г. Лобачѐва,  
«Догони  зайку» Е. 
Тиличеевой (игровая 
песня) 

Ноябрь. 
 

№ Название Программное содержание Оборудование Репертуар 
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 «У меня в руках   
флажок» 

Учить осваивать ходьбу с предметом; узнавать по 
картинке знакомые песни, включаться в пение, 
развивать стремление к правильному интонированию 
отдельных мотивов в песнях; закреплять плясовые 
движения (танцевать в паре на месте, 
притопывая). 

Разноцветные флажки на 
каждого ребѐнка. 
 
 
 
 
 
 

«Марш» Е. Тиличеевой  
игровое упражнение под 
песню «Флажок» М. 
Красева, дидактическая 
игра «Знакомая песенка», 
пляска «Сапожки» обр. Т. 
Ломовой. 

2. «У каждой 
игрушки свой 
голосок» 

Развивать умение двигаться с предметом в руке по 
кругу; учить на слух определять источник звука: игра 
«У каждого свой голосок». Петь вместе с педагогом 
протяжным звуком с движениями знакомую 

Разноцветные флажки на 
каждого ребѐнка. Резиновый 
зайчик или петушок с пищиком, 
погремушка, 
барабан. 

«Зайка» обр. Г. Лобачѐва, 
игра «Заинька». Игра «Ты 
спляши нам, заинька!», 
игра «У каждого свой 
голосок», «Флажок» М. 
Красева. 

3. «Дзинь, бум, 
ду-ду-ду…» 

Учить выполнять согласованные движения с 
предметом; продолжать учить на слух узнавать 
источник звука, пони-мать о чѐм поѐтся в детской 
потешке, повторять за взрослым имитацию игры на 
дудочке Вызывать у детей  интерес к песне «Собачка». 
песенку, откликаться на песню оживленного характера, 
рус.нар. мелодию в игре. 

Флажок, игрушки: 
резиновый зайчик или петушок, 
собачка, погремушка, барабан, 
дудочка. 

Ритмическое упражнение 
«Флажок» М. Красева, 
«Собачка» И. Арсеева, 
игра «У каждого свой 
голосок», потешка «Ай, 
ду-ду!» (имитация 
движений 

4. «Мы играем 
громко – тихо» 

Продолжать развивать навык 
ходьбы с предметом по музыку; приобщать детей к 
пению, побуждать подпевать взрослому, воспроизводя 
отдельные интонации; учить на слух определять 
источник звука, извлекать из игрушки звук 
определѐнной громкости, узнавать знакомую потешку, 
имитировать игру на дудочке в различной степени 
громкости. 

Разноцветные флажки на 
каждого ребѐнка, игрушки: 
резиновый зайчик или петушок, 
собачка, погремушка, барабан, 
дудочка. 

Ритмическое упражнение 
«Покажи флажок», 
«Собачка» И. Арсеева, 
Зайка» обр. Г. Лобачѐва, 
игра «У каждого свой 
голосок», потешка «Ай, 
ду-ду» (имитация 
движений игры на 
дудочке). 
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5. «Ты, собачка, 
не лай!» 

Учить передавать ритм ходьбы под музыку, 
останавливаться на окончание музыки; продолжать 
развивать слуховую память, учить петь, подстраиваясь 
к голосу взрослого, 
откликаться на песню Собачка» посредством движений 
в игре «Ты, собачка, не лай!» 

Цветные флажки 
на каждого ребѐнка игрушки: 
резиновый зайчик или петушок, 
собачка, погремушка, барабан, 
бубен. 

Упражнение «Покажи 
флажок» И. Кишко, игра 
«У каждого свой 
голосок», «Собачка» И. 
Арсеева, игра «Ты, 
собачка, не лай!» 

6. «Наш весѐлый 
громкий бубен» 

Способствовать выработке 
правильной осанки, навыков ходьбы и лѐгкого бега; 
учить внимательно слушать песню оживлѐнного, 
весѐлого характера, имитировать игру на дудке, 
барабане, узнавать по картинкам знакомые песни, 
добиваться дружного, согласован-ного пения, играть в 
игру «Жмурки с бубном». 

Бубен. «Марш» Е. Тиличеевой, 
ритмическое упражнение 
«Шаг и бег» под бубен. 
«Заиграла дудка» Р. 
Рустамов, пальчиковая 
игра «Вот как я играю» 
(имитация игры на дудке 
и барабане), картинки к 
песням: «Паровоз», 
«Собачка», «Заинька», 
игра «Жмурки с бубном» 
р.н.м. в обр. Т. Шутенко. 

7. «Хлопья белые 
летят» 

Продолжать способствовать 
выработке правильной осанки, навыков ходьбы и 
лѐгкого бега; развивать 
чувство музыкального темпа; учить узнавать песню по 
вступлению, подпевать взрослому, имитируя игру на 
дудке, барабане, воспринимать песню 
радостного, светлого характера, участвовать в игре 
«Жмурки с бубном». 

Бубен, картинки с 
изображением времѐн года. 

Ритмическое упражнение 
«Бубен», «Заиграла 
дудка» Р. Рустамов, 
«Песенка ребят» М. 
Красева, игра «Жмурки с 
бубном» р.н.м. в обр.Т. 
Шутенко. 



69  

8. «Заиграла 
дудка» 

Развивать слуховое внимание, 
скорость реакции в упр-ии; познакомить с содержанием 
песни «Песенка ребят»; учить стремиться к правиль-
ному интонированию отдельных мотивов; развивать 
умение различать высоту звука, выполнять движения 
самостоятельно, в соответствии с характером 
рус.нар. мелодии. 

Карточки с 
изображением музыкальных 
игрушек: барабана, дудки, бубна, 
погремушки, бубен. 

Ритмическое упражнение 
«Шаг и бег» под бубен, 
«Песенка ребят» М. 
Красева, дидактическая 
игра «На чѐм играю?» 
под мелодию «Заиграла 
дудка» Р. Рустамов, игра 
«Жмурки с бубном» 
р.н.м. в обр.Т. Шутенко. 

декабрь 
 

№ Название Программное содержание Оборудование Репертуар 
1. «Озорная 

погремушка» 
Продолжать развивать умения детей двигаться с 
предметом, различать громкую и тихую музыку; 
закреплять в памяти звучание музыкальных инстру-
ментов, звуковых игрушек; учить 
подпевать взрослому в песне, подстраиваясь под его 
голос, музыкальный инструмент, 
внятно и разборчиво произнося слова и звуки,узнавать 
знакомую песню Заиграла дудка», подпевать с 
движениями, отзываться движениями на песню 
лѐгкого, весѐлого характера «Пляска с погремушкой» 

Погремушки на каждого 
ребѐнка, барабан, дудка, бубен. 

«Погремушки» И. Плакида, 
игра «Угадай, на чѐм 
играю?», «Песенка ребят» 
М. Красева, «Заиграла 
дудка» Р. Рустамов, 
«Пляска с погремушкой» 
И. Арсеева. 

2. «Музыканты- 
малыши» 

Учить ритмично звенеть погремушкой, отмечая 
изменения силы звучания (громко-тихо), узнавать по 
картинке знакомые песни, петь песню в общем темпе, 
правильно произнося слова, отмечать  
погремушкой вступление песни «Пляска с 
погремушкой», выполнять знакомые плясовые 
движения. 

Музыкальные игрушки: 
погремушки на каждого 
ребѐнка, барабан, бубен, дудка, 
картинки с изображением 
разученных песен: 
«Паровоз», «Зайка», 
«Собачка», «Песенка ребят» для 
дидактической игры «Вспомни 
песенку». 

», игра «Тихо – громко» 
под муз М. Раухвергера 
«Погремушки», «Пляска с 
погремушкой» И. Арсеева. 
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3. «Вот как 
хорошо 
– новый год к 
нам пришѐл!» 

Закреплять умения детей бегать «стайкой», выполнять 
различные движения с предметом, откликаться в 
движении на песню «Да-да- да», воспринимать песню 
радостного, подвижного характера «Новый год к нам 
пришѐл!», слушать до конца, не отвлекаясь, понимать 
еѐ содержание, запоминать плясовые движения 

Погремушки на каждого 
ребѐнка, 

Упражнение 
«Погремушки» М. 
Раухвергера, 
«Да-да-да» Е. Тиличеевой, 
«Новый год к нам 
пришѐл!» С.Сосниной. 

4. «Голосистый 
петушок» 

Способствовать формированию навыка 
перевоплощения в образ сказочного персонажа 
(ходить, как петушок, петь песенку); учить 
воспринимать укр.нар. мел. 
«Петушиная полька», определять еѐ характер, 
движения, выполняемые под данную музыку 
(плясовые), подражать голосу петушка, стараясь 
повторять за взрослым. 

Картинки с  
изображением: 
«курица», «цыплѐнок», 
игрушечный  петушок 

«Петушиная полька» 
украинская н. м. 

5. «Петушок да 
курочка» 

Приучать при ходьбе высоко поднимать ноги, 
удерживая равновесие; знакомить детей с 
фольклорным творчеством русского народа; учить 
воспринимать песню напевного, спокойного 
характера; угадывать знакомую музыку и еѐ плясовой 
характер, играть с игрушками, различать контрастный 
характер, имитировать голос петушка, изображать его. 

Картинки или 
игрушки с изображением: 
«курочка», 
«петушок», 
«цыплѐнок», 

Упражнение «Ходит гордо 
петушок, а за ним и 
курочка» Г. Фрида,  
«Петушок» р.н.песня, 
«Петушиная полька» 
укр.н.м., Игра «Петушок и 
курочка». 

6; 
7. 

«Топ-топ 
веселей» 

Учить двигаться в соответствии с характером 
знакомой музыки, заканчивать движения вместе с 
музыкой, в упражнении с платочком выполнять 
движения одновременно с музыкой, узнавать по 
мелодии припева песню «Новый год к нам пришѐл!», 
подпевать взрослому, повторяя движения, ритмично 
двигаться парами в пляске. 

Корзинка с цветными 
платочками на каждого ребѐнка, 

«Марш» Е. Тиличеева, 
«Новый год к нам 
пришѐл!» С. Сосниной,  
пляска «Топ-топ веселей» 
укр.н.м. в обр. Н.Ризоля. 
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8. «В гостях у 
Дедушки 
Мороза» 

Доставлять детям радость и удовольствие от слушания 
музыки, стихов , песни, встречи с Дедом Морозом. 
Закреплять «Песенку ребят», движения пляски «Топ-
топ - веселей» парами; знакомить с произведениями 
классиков; побуждать откликаться на песню «Дед 
Мороз» В. Шаинского. 

Новогодняя ѐлка 
или искусственная ѐлочка. 
Кресло Деда Мороза, бумажные 
снежинки, снежинки 
серебристые на мишуре на 
каждого ребѐнка, 

«Песенка ребят» М. 
Красева, пляска «Топ-топ 
- веселей» укр.н.м. в обр. 
Н. Ризоля, П.И. 
Чайковский «Танец феи 
Драже» из балета 
«Щелкунчик», А. 
Гречанинов, музыка из 
цикла «Снежинки», 
«Дед Мороз» В. 
Шаинского. 

Январь. 
 

№ Название Программное содержание Оборудование Репертуар 
1. «Зимнее утро» Формировать устойчивое внимание, интерес к 

восприятию музыки «Зимнее утро»; вызвать 
эмоциональный отклик на стихотворение «Утром», 
яркие  иллюстрации на зимнюю тематику; учить 
узнавать по музыкальному сопровождению знакомую 
песню, выразительно подпевая, двигаться естественно 
и свободно под музыку подвижного характера в игре 
«Топ-топ веселей»; закреплять умение детей двигаться 
под музыку песни «Новый год к нам пришѐл». 

Иллюстрации на 
зимнюю тематику. 
Поэтический ряд: 
«Утром» Г.Галиной. 

«Зимняя песенка» 
Р.Кудашевой. 
«Песенка ребят» М. 
Красева, 
 П.И.Чайковский «Зимнее 
утро»,  игра «Топ-топ 
веселей» обр. Н. Ризоля, 
«Новый год к нам пришѐл»  
С. Сосниной 

2. 3. «Балалайка, нам 
сыграй-ка!» 

Напомнить движения «Упражнения с платочками»; 
учить не путаться в движениях; знакомить с новым 
инструментом – балалайкой, узнавать по звуку 
знакомые игрушки в игре «Угадай, на чѐм играю?», 
отзываться на песню задорного, подвижного характера 
«Балалайка», понимать еѐ содержание; продолжать 
разучивать движения пляски «Топ-топ веселей». 
 

Музыкальные игрушки: 
барабан, бубен, погремушка, 
дудка; иллюстрация или 
игрушечная балалайка и запись 
еѐ звучания, картинка мальчика 
в народном костюме с 
балалайкой на лугу. 

«Упражнение с 
платочками» Я. 
Степового; 
дидактическая игра 
«Угадай, на чѐм играю?», 
«Балалайка» 
Е.Тиличеевой, пляска 
«Топ-топ веселей» 
Н.Ризоля. 

4. «Ищет Ванечка 
дружочка» 

Закреплять умение начинать и заканчивать 
движения с началом и окончанием музыки; в Д/и  
учить узнавать по картинке новый музыкальный 

Разноцветные платочки на 
каждого ребѐнка, 
картинки с изображением 

«Упражнение с 
платочками» Я.Степового. 
Дидактическая игра 
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инструмент, правильно произносить его название; 
продолжать обучать запоминанию песни 
«Балалайка», имитировать игру на инструменте, 
подпевая взрослому на слог «ля»; познакомить с новой 
игрой «Ходит Ваня». 

мальчика Вани, который играет 
на погремушке, 
бубне, барабане, 
балалайке. 

«Угадай, на чѐм играю?». 
«Балалайка» 
Е.Тиличеевой.  
Игра «Ходит Ваня» р.н. п.. 

5. «Ваня в гостях у 
малышей» 

Улучшать качество шага и бега; с помощью д/и учить 
запоминать инструменты, их звучание, извлекать из 
них тихие и громкие звуки, подпевать повторяющиеся 
слоги, сопровождая их движениями, 
соответствующими содержанию песни «Балалайка», 
закреплять приобретѐнные навыки игры на 
муз.инструментах, в игре «Поиграй, Ванюша, с нами». 
 

Кукла Ваня, музыкальные 
игрушки: барабан, 
погремушка, бубен, балалайка. 

Упражнение «Ходим – 
бегаем» Е. Тиличеева, 
дидактическая игра 
«Угадай, на чѐм играет 
Ваня».  «Балалайка» 
Е.Тиличеевой,  
Игра «Поиграй, Ванюша, с 
нами». 

6. «Колыбельная 
для 
Вани» 

Закреплять движения ранее выполняемого 
упражнения с погремушкой, учить петь 
связно, пропевая звуки и слоги в песне «Балалайка», 
воспринимать музыку 
спокойного, медленного характера, выполнять 
игровые действия персонажа 
Вани в соответствии с текстом песни. 
 

Кукла Ваня, ширма, 
погремушки на каждого 
  ребѐнка. 

Упражнение 
«Погремушки» М. 
Раухвергер. «Балалайка» Е  
Тиличеевой,  Игра 
«Колыбельная для Вани», 
«Колыбельная» 
Е.Тиличеевой 
 

 «Люли, люли, 
люленьки». 

Продолжать закреплять умение выполнять движения с 
флажками, учить узнавать 
знакомые песни по картинкам, музыкальному 
сопровождению, побуждать 
детей к пению, подпеванию в игре; продолжать 
знакомить детей с устным народным творчеством; 
продолжать 
приучать детей строиться в круг. 

Кукла Ваня, картинки с 
изображением  
содержания песен. 
Потешка «Люли, люли, люли..». 
 

Ритмическая игра 
«Флажок» М. Красева. 
Игра «Догони меня, 
дружок». Дидактическая 
игра «Вспомни песенку» 
(«Песенка ребят», 
«Новый год к нам 
пришѐл!», 
«Колыбельная»), игра 
«Колыбельная для Вани», 
хороводная игра «Ходит 
Ваня». 

7. 
 

 «Наш Ванюша Закреплять упражнение «Ходим – бегаем»; учить Кукла Ваня, стихотворение В. Упражнение «Ходим – 
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Февр
аль. 

 
№ Название Программное содержание Оборудование Репертуар 
1. «Мы слепили 

снежный ком» 
Развивать фантазию, мелкую моторику рук; 
продолжать закреплять умения работать с 
пластилином, различать его по цвету, отщипывать 
нужное количество, скатывать; продолжать знакомить 
с народным творчеством других стран – венгерской 
народной песенкой, учить отзываться на 
«Новогоднюю песенку», проникаясь еѐ радостным, 
светлым характером. 

Пластилин, для лепки разного 
цвета, пластиковые ножи, 
дощечки на каждого ребѐнка, 
снежки из ваты в ведѐрке, 
нарисованные смешные рожицы 
. 

«Снежный ком» 
венгерская народная 
песенка, «Новогодняя 
песенка» Г. Гладков, игра 
«Попади в цель». 

2. 
 
 
 
 
 
 
 

«Внимательные  
ребята» 

Учить двигаться по кругу, начинать и заканчивать 
движения вместе с музыкой и еѐ окончанием в игре 
«Внимательные дети», в игре 
«Знакомая песенка» узнавать песни «Колыбельная», 
«Балалайка»; в игре Разные песенки» выполнять 
различные 
движения (кукла спит, кукла пляшет), 
 

Кукла Ваня «Наш весѐлый хоровод» М. 
Левкодимовой, игра 
«Внимательные дети», 
дидактическая игра 
«Разные песенки» 
(«Колыбельная», 
Балалайка»), игра «Разные 
песенки». 

3. «Скоро мамин 
праздник» 

Закреплять умения детей двигаться по кругу, со 
сменой движений, в игре «Хлопни громко ты в 
ладоши» развивать внимание и умение слушать 
музыку, хлопком выделяя акцентированную долю; 
учить откликаться на песню «Маму поздравляют 
малыши», замечать еѐ весѐлый, оживлѐнный характер, 
различать вступление, запев; познакомить с укр.н.м. 
«Гопачок», учить запоминать движения. 

Кукла Ваня «Наш весѐлый хоровод» 
укр. н.м. в обр. 
М.Локтевой, игра «Хлопни 
громко ты в ладоши» В. 
Агафонникова, «Маму 
поздравляют малыши» Т. 
Попатенко, «Гопачок» укр. 
н.м. в обр. М. Раухвергера 

8. заболел» отзываться на песню «Кукла заболела», 
стихотворение «Кукла бедная больна», петь, 
подстраиваясь к голосу взрослого «Колыбельную» 
тихим, протяжным звуком. 
 

Берестова «Кукла бедная 
больна». 

бегаем» Е. Тиличеевой, 
«Кукла заболела» Г. 
Левкодимова, 
«Колыбельная» Е. 
Тиличеева. 

  
  
   
   
    



4. «Чок, чок, 
каблучок, 
развесѐлый 
гопачок» 

Закреплять умения ходить по 
кругу, взявшись за руки, переходить на лѐгкий бег, 
двигаясь свободно, не мешая друг другу, внутрь 
круга и обратно; в д/и учить узнавать песню «Маму 
поздравляют малыши», запоминать слова и  
мелодию;в игре «Хлопни громко ты в ладоши» 
продолжать развивать внимание и умение слушать 
музыку, хлопком выделяя акцентированную долю; 
в пляске «Гопачок» закреплять умение совершать 
движения, попеременно стуча каблучком о пол, 
быстро топая ногами. 

Карточки с 
изображением зайчат: поющих, 
гуляющих, танцующих. 

«Наш весѐлый хоровод» 
М. Локтевой, дидактическая 
игра 
«Угадай музыку», «Маму 
поздравляют малыши» Т. 
Попатенко, игра «Хлопни 
громко ты в ладоши» В. 
Агафонникова, 
«Гопачок» М. Раухверге 

5. «Как хорошо, что 
пришла к нам 
весна!» 

Продолжать приучать к слушанию классической 
музыки, пробуждать к ней интерес, проникаться еѐ 
настроением, в движении изображать растущий 
подснежник; воспринимать песню «Пришла весна»; 
расширять и обогащать детские представления об 
окружающем мире в игре «Весенние  голоса», 
продолжать знакомить детей с фольклорным 
творчеством ближнего зарубежья – укр.н.п. 
«Веснянка», учить понимать содержание песни, 
повторять за взрослыми плясовые движения, в игре 
выполнять движения в соответствии с характером 
музыки. 

Аппликация «Улыбающееся 
солнышко» и птички, 
искусственный подснежник, 
обложенный ватой, треугольник  

запись «Щебет птиц». П.И. 
Чайковский 
«Подснежник» из цикла 
«Времена года» г/з. 
«Пришла весна» Е. 
Тиличеева. 
 Игра  «Весенние голоса» 
(различать голоса птиц); 
«Веснянка» украинская 
народная песня; подвижная 
игра 
«Воробышки» на музыку Т. 
Ломовой «Птички». 

6. «Приходите в 
зоопарк». 

Вызывать и закреплять у детей интерес к музыке, 
новым игрушкам; пробуждать желание петь 
знакомые песни, двигаться в соответствии с 
характером музыки, изображая сказочный образ, 
откликаться на игрушки, загадки, стихи, песни,  

Картинки с изображением 
зверей в зоопарке, мягкие 
игрушки: зайчик, собачка, 
корова. 

«Собачка» И. Арсеева, 
«Зайка» Е. Тиличеева, 
«Заинька» русская народная 
мелодия в обр. Ю. Слонова,  
«Корова» Т. Попатенко. 
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7. «Птички, 
солнышко, весна». 

Учить узнавать музыку по мелодии, различать в ней 
вступление, двигаться соответственно выбранному 
образу; знакомить с новой песней, учить понимать 
содержание и характер песни  запоминать слова, 
закреплять разученные под еѐ движения; в игре 
«Спят усталые ребята» учить воспринимать песню 
контрастного, спокойного характера, узнавать в ней 
колыбельную, расслабляться  под еѐ звучание. 

Иллюстрации картинок зверей 
(зайка, медведь, птичка), 
времѐна года (зима, весна, 
осень). 

Ритмическое упражнение 
«Воробышки» Т. Ломовой 
(«Птички»), «Солнышко» 
М. Раухвергер, «Весна 
пришла» Е. Тиличеевой, 
«Веснянка» укр. н.п., игра 
«Спят усталые ребята». 

8. «Песня, ластик, 
карандаш…» 

Пробуждать интерес к творчеству, к коллективной 
игре; пополнять словарный запас новыми словами, 
учить чѐтко и внятно их произносить, знать 
названия данных предметов, учить правильно ими 
пользоваться, откликаться на песню 
«Солнышко». 

Плакат с нарисованными 
простым карандашом 
неулыбчивое серое солнышко, 
вокруг которого, с поджатыми 
губами, надутыми от обиды 
щеками, собрались нахмуренные 
тучки; простой карандаш, 
ластик, коробка цветных 
карандашей. 

Р. Паульс пьеса 
«Пасмурно», 
«Солнышко» М. 
Раухвергера,  
«Дождик» Б. Антюфеев. 

Март. 
 

№ Название Программное содержание Оборудование Репертуар 
1. «Расскажу я вам 

потешку…» 
Продолжать пробуждать в детях интерес к 
народной музыке, движениям под неѐ; 
учить воспринимать стихи шуточного характера, 
понимать содержание, играть с новыми игрушками, 
эмоционально на них откликаться, изображать 
сказочного персонажа, повторять за взрослыми 
плясовые движения попеременно выставлять ноги, 
топать покачивать головой (мальчики), махать 
платочком (девочки). 

Бубны, 
погремушки, 
куклы би-ба-бо: 
лиса, волк, платочки для 
девочек. 

«Веснянка» укр. н. п., 
«Медведь» Е.Тиличеевой,  
«Как у наших у ворот» р.н.п  

2. «Косолапые 
мишутки» 

В игре «Косолапые мишутки» приучать ходить 
подражая медведю, менять направление, двигаясь за 
воспитателем; учить воспринимать новую песню 
спокойного характера, узнавать в ней колыбельную, 
понимать еѐ содержание; познакомить с подвижной 

Маска «Медведь» Игра «Косолапые мишутки» 
Е. Тиличеевой, 
«Колыбельная медведицы» 
Е.Крылатова, подвижная 
игра  
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игрой «У медведя во бору» под рус.нар.м. 
контрастного характера (напевной, плясовой). 

«У медведя во бору» (р. н. м. 
«Ходила младѐшенька» и 
«Ах вы, сени». 

3. «Медвежонок в 
гостях у малышей» 

В игре «Косолапые мишутки» закреплять умения 
ходить под музыкальные композиции, слышать 
изменения в музыке и менять соответственно 
движения; в д/и развивать звуковысотный слух; 
учить откликаться на стихотворение и песню с 
одним названием, выполнять движения в 
соответствии с содержа-нием текста песни, в игре 
«Мишки ходят, пляшут, песенки поют» угадывать в 
знакомой музыке марш, колыбельную, плясовую, 
изображать мишку в действии. 

Мягкая игрушка 
«Медвежонок». 

«Косолапые мишутки» 
Е.Тиличеевой «Медведь» и 
«Баю-баю», дидактическая 
игра «Мама-медведица и ме 
двежонок», стихотворение 
«Медведь»Е. Арсенина, 
«Медвежата» М. Красева, 
игра «Мишки ходят, 
пляшут, песенки поют» (Е. 
Тиличеева «Марш», 
«Колыбельная медведицы» 
Е.Крылатов, «Ах вы, сени» 
р.н.м.) 

4. «Мохнатые 
ребята» 

В игре «Мишки ходят, пляшут, песенки поют» 
закреплять умения различать марш, колыбельную, 
плясовую, изображать мишку в действии, 
выполнять движения с игрушкой; учить запоминать 
слова и мелодию, подпевать на звук «у-у-у…», 
подражая голосу медвежонка; в д/и «Мама-
медведица и медвежонок» продолжать развивать 
звуковысотный слух, умение инсценировать 
совместно со взрослым. 

Игрушки медвежат Е. Тиличеева «Марш», 
«Колыбельная медведицы» 
Е. Крылатов, 
«Ах вы, сени» р.н.м.), 
«Мишка» дет песенка, 
дидактическая игра 
«Мама-медведица и 
медвежонок». 
игра «Мишки ходят, 
пляшут, песенки поют» 

5; 
6. 

«Музыканты- 
малыши» 

Учить двигаться с бубном по кругу и ударять по 
нему, в д/и «Музыкальные игруш-ки» узнавать и 
называть по картинкам знакомые игрушки, в игре 
«Музыканты - малыши» извлекать из них тихие и 
громкие звуки; пополнить словарный запас детей 
новым словом 

Бубен, дудка, утка 
с утятами, погремушка, барабан, 
карточки с изображением разных 
игрушек в том числе и 
музыкальных. 

Упр. «Бубен» Г. Фрида, 
дидактическая игра 
«Музыкальные игрушки», 
игра «Музыканты- 
малыши»,  
«Весѐлая дудочка» М. 
Красева. 

7. «Весѐлая 
дудочка» 

В игре с бубном  продолжать учить двигаться по 
кругу и ритмично ударять в бубен, отмечая 2-х 

Бубен, дудка, игрушечный 
медведь. 

Игра «Бубен» Г. Фрида, 
«Заиграла дудка» Р. 
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частную форму, узнавать знакомую потешку и 
песню «Заиграла дудка», имитировать игру на 
дудке, понимать значение слова 
«музыкант», двигаться согласно содержанию песни  
выполнять гровые действия по тексту песни в игре 
«Дудочки и  уточки», напомнить песню 
«Балалайка». 

Рустамова, «Весѐлая 
дудочка» М. Красева,  
игра «Дудочки и уточки», 
«Балалайка» Е. Тиличеевой. 

8. «Мохнатые 
ребятки, резвые 
козлятки» 

Учить откликаться на новую игрушку, потешку, 
ходить парами по кругу, подпрыгивать на носочках 
в упражнении «Резвые козлята» под ритмичные 
удары по бубну, откликаться на стихотворение 
«Скакалка», узнавать в музыке знакомые песню 
«Медвежата», подпевать взрослому песню 
«Мишка», узнавать в ней колыбельную, петь 
протяжным звуком, повторять за взрослым 
плясовые движения под рус.нар.м. «Ты канава». 

Игрушечный 
козлѐнок, бубен, кукольная 
кроватка. 

Упр. «Резвые козлята», 
стихотворение Ю. Тувима 
«Скакалка», «Медвежата» 
М. Красева, «Мишка» дет 
песенка, 
 «Ты канава» р.н.м. в обр. Т. 
Смирновой. 

Апрель. 
 

№ Название Программное содержание Оборудование Репертуар 
1. «Козочка да 

козлик» 
Закреплять движения в упражнении 
«Резвые козлята» под ритмичные удары бубна; 
учить выполнять действия, согласно  тексту 
стихотворения «Скакалка», потешке «Идѐт коза 
рогатая», откликаться на музыку пьесы «Болезнь 
куклы», стихотворение «Удивительный ребѐнок»; в 
музыке узнавать «Колыбельную», петь 
самостоятельно тихим протяжным звуком, укачивая 
игрушку, приучать и оценивать пение товарища, в 
игре «Козочка да козлик» закреплять движения 
пляски под р.н.м. «Ты канава». 

Игрушечный козлѐнок, 
бубен. 

Упражнение «Резвые козлята», 
стихотворение Ю. Тувима 
«Скакалка», 
 потешка «Идѐт коза рогатая», 
П.И. Чайковский «Болезнь 
куклы» из «Детского альбома»,  
стихотворение Е. Арсениной 
«Удивительный ребѐнок», 
«Колыбельная» Е. Тиличеевой, 
игра «Козочка да козлик», 
пляска «Ты канава» р.н.м. 
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2. «Грустит 
покинутый щенок» 

Закреплять основные движения (шаг, 
подпрыгивание на месте) упражнения «Резвые 
козлята» под ритмичные удары бубна; Учить 
узнавать музыку П.И.Чайковского, отзываться на 
неѐ, стихотворение «Грустит покинутый щенок», 
напомнить песню «Собачка», учить играть с 
игрушками (козликом, собачкой), подпевать 
взрослому, подражая голосу собачки, играть в 
знакомую игру «Ты, собаченька, не лай!». 

Бубен, козлѐнок, 
кукольная кроватка, 
собачка. 

Упражнение «Резвые козлята», 
 П. И. Чайковский «Болезнь 
куклы», стихотворение Е. 
Арсениной «Грустит покинутый 
щенок», 
«Собачка» И. Арсеевой,  
игра «Ты, собаченька, не лай!» 

3. «Мы построим 
самолѐт». 

Знакомить с музыкальной композицией «Самолѐт 
летит»; учить воспринимать стихи А.Барто, попевку 
«Самолѐт», имитировать звук самолѐта, складывать 
из бумаги самолѐтик, запоминать 
последовательность движений, в игре «Самолѐтики 
летят» ориентироваться, свободно передвигаясь по 
комнате с предметом в руках. 

Игрушечный самолѐт, лист 
бумаги на каждого ребѐнка, 

«Самолѐт летит» Е.Тиличеевой, 
стихотворение А. Барто 
«Самолѐт»,  
Попевка «Самолѐт» Т. 
Бырченко,  
игра «Самолѐтики летят». 

4. «Самолѐт летит, 
самолѐт гудит» 

Продолжать знакомить с музыкальной композицией 
«Самолѐт летит»; учить цепочкой, обходя 
препятствия, изображать самолѐт, - развитию 
умения узнавать стихи А.Барто, попевку 
«Самолѐт», имитировать звук самолѐта, запоминать 
мелодию и слова песни, понимать еѐ содержание, 
играть в игру «Выше, выше, выше 
крыши»,свободно перемещаться по комнате под 
музыку, запуская бумажные самолѐтики. 

Бумажные самолѐтики на 
каждого ребѐнка. 

«Самолѐт летит» Е.Тиличеевой, 
стихотворение А. Барто 
«Самолѐт», попевка «Самолѐт» 
Т. Бырченко, 
«Самолѐт» М. Магиденко,  
игра «Выше, выше, выше 
крыши». 

5. «Ты лети, мой 
самолѐтик, выше 
туч» 

Закреплять движения упражнения 
«Самолѐт летит», учить двигаться в характере 
музыки, не мешая другим, осторожно преодолевая 
препятствия; напомнить попевку «Самолѐт»; учить 
повторять голосом изменѐнный взрослым 
ритмический рисунок окончания песни, имитируя 
звук самолѐта, в музыке узнавать песню «Самолѐт», 
пересказывать еѐ содержание.  

Бумажные самолѐтики на 
каждого ребѐнка. 

Упражнение «Самолѐт летит» Е. 
Тиличеевой, попевка «Самолѐт», 
«Самолѐт» М. Магиденко, 
стихотворение Е. Арсениной 
«Смелый пилот», 
 игра «Выше, выше, выше 
крыши», музыкальная 
композиция 
«Самолѐт летит» Е. Тиличеевой. 
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5. «Ты лети, мой 
самолѐтик, выше 
туч» 

Закреплять движения упражнения «Самолѐт летит», 
учить двигаться в характере музыки, не мешая 
другим, осторожно преодолевая препятствия; 
напомнить попевку «Самолѐт»; учить повторять 
голосом изменѐнный взрослым ритмический 
рисунок окончания песни, имитируя звук самолѐта, 
в музыке узнавать песню «Самолѐт», пересказывать 
еѐ содержание, подпевать взрослому отдельные 
мотивы, выполняя движения, соответствующие 
содержанию данной песни, спокойно слушать до 
конца стихотворение и понимать его содержание, 
пополнять словарный запас детей, знакомя с  
новым словом «пилот», учить понимать и 
запоминать его , в игре «Выше, выше, выше 
крыши» свободно передвигаться по залу с 
бумажным самолѐтиком, запускать, наблюдая за 
его полѐтом, запоминать мелодию музыкальной 
композиции «Самолѐт летит». 

Бумажные самолѐтики на 
каждого ребѐнка. 

Упражнение «Самолѐт летит» Е. 
Тиличеевой, 
 попевка «Самолѐт»,  
«Самолѐт» М. Магиденко, 
стихотворение Е. Арсениной 
«Смелый пилот»,  
игра «Выше, выше, выше 
крыши», музыкальная 
композиция 
«Самолѐт летит» Е. Тиличеевой. 

6. «Шишка и 
мишка» 

Напоминать игру «Косолапые мишутки»; 
закреплять умение двигаться под музыку 
«Медведь» в образе сказочного персонажа, в д/и 
«Вспомни песенки», учить узнавать песни 
«Мишка», «Собачка», подпевать; закреплять 
умение запоминать музыку пьесы «Болезнь куклы»; 
учить откликаться на стихотворение «Шѐл по лесу 
бурый мишка», в песне «Медвежата» выполнять 
действия в соответствии с текстом. 

Игрушечный медвежонок, 
козлѐнок, собачка. 

Е. Тиличеева «Медведь», 
игра «Косолапые мишутки», 
дидактическая игра «Вспомни 
песенки», 
 П. И. Чайковский «Болезнь 
куклы», 
 стихотворение «Шѐл по лесу 
бурый мишка» Е. Арсениной,  
песня «Медвежата». 
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7. «Жу, жу, жу – 
жужжат жуки» 

Закреплять основные движения (шаг и бег); учить 
откликаться на песню «Жук», стихотворение «Жук»  
понимать их содержание, в игре «Весѐлые жуки» 
изображать жуков (летать, лежа на спине, двигать в 
воздухе руками и ногами), запоминать движения 
упражнение «Жуки» под мелодию песни. 

Игрушечный жук. Упражнение «Ходим – бегаем» 
Е. Тиличеевой,  песня «Жук» 
В.Карасевой, стихотворение Е. 
Арсениной «Жук», игра 
«Весѐлые жуки» (венгерская 
народная мелодия «Жуки»). 

8. «Забавные 
жужжалки» 

Закреплять в памяти венг.нар.м.; учить изображать 
под неѐ летающих и барахтающихся жуков, 
двигаться быстро и легко, в характере мелодии; в 
д/и «Жук и жучок» продолжать развивать 
звуковысотный слух, различать высокий и низкий 
звук; учить узнавать песню 
«Жук», запоминать слова и мелодию, откликаться 
на стихотворение «Жук летит на званый ужин», 
плясать  парами под укр.нар.м. в обр.Т.Ломовой 

Игрушечный жук, 2 
картинки с  изображением 
большого и маленького 
жука, галстуки бабочки для 
мальчиков и ободки с 
усиками для девочек. 

«Жуки» венгр.н. м., 
дидактическая игра «Жук и 
жучок», песня «Жук» В. 
Карасевой, стихотворение Е. 
Арсениной «Жук летит на 
званый ужин», 
«Гопачок» укр. н. м. 

Май. 
 

№ Название Программное 
содержание 

Оборудование Репертуар 

1. «Зайки, мишки и 
жуки» 

Учить двигаться под разнохарактерную музыку 
(пьесы «Зайчики», «Медведь»), изображая 
движениями сказочных 
персонажей, в д/и «Вспомни песенку» 
различать песни («Зайка», «Мишка», «Жук») по по 
мелодии и содержанию, подпевать взрослому 
уверенным, 
естественным голосом; закреплять умение 
двигаться в пляске под укр.нар.м. в 
обр.Т.Ломовой. 

Игрушки: зайчик, 
медведь, и жук. 
Галстуки бабочки для 
мальчиков и ободки с 
усиками для девочек. 

Пьесы: Е. Тиличеева «Зайчики», 
«Медведь», венг. нар.мел. в обр. 
Л. 
Вишкарѐва «Жуки», 
дидактическая игра «Вспомни 
песенку» («Зайка» рус. нар. мел. 
в 
обр. Г. Лобачѐва, «Мишка», 
«Жук» В. 
Карасевой, «Гопачок» укр. н. м. 
в обр. Т. Ломовой). 
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1; 
2. 

«Зайки, мишки и 
жуки» 

Учить двигаться под разнохарактерную музыку 
(пьесы «Зайчики», «Медведь»), изображая  
движениями сказочных персонажей, в д/и 
«Вспомни песенку» различать песни («Зайка», 
«Мишка», «Жук») по  мелодии и содержанию, 
подпевать взрослому уверенным, 
естественным голосом; закреплять умение 
двигаться в пляске под укр.нар.м. в 
обр.Т.Ломовой. 

Игрушки: зайчик, 
медведь, и жук. 
Галстуки бабочки для 
мальчиков и ободки с 
усиками для девочек. 

Пьесы: Е. Тиличеева «Зайчики», 
«Медведь», венг. нар.мел. в обр. 
Л. 
Вишкарѐва «Жуки», 
дидактическая игра «Вспомни 
песенку» («Зайка» рус. нар. мел. 
В обр. Г. Лобачѐва, «Мишка», 
«Жук» В. Карасевой, «Гопачок» 
укр. н. м. в обр. Т. Ломовой). 

3. «Вместе с другом я 
гуляю и на дудочке 
играю» 

Учить выполнять упражнение «Дудочка» 
с воображаемым предметом, узнавать 
знакомые потешку «Ай, ду-ду!», песню «Весѐлая 
дудочка», подпевать взрослому, выполнять 
движения согласно содержанию, подрожать 
голосом звучанию дудки, имитируя игру на 
инструменте, без подсказки взрослого плясать 
парамипод укр.нар.м. в обр. Т.Ломовой. 

Галстуки бабочки для 
мальчиков и ободки с 
усиками для девочек. 

Т. Ломовая «Дудочка», 
потешка «Ай, ду-ду!», 
детская песенка «Весѐлая 
дудочка» М. Карасева, 
«Гопачок» укр. н. м. в обр. 
Т. Ломовой. 

4. «Ду-ду, ду-ду, ду- 
ду». 

Продолжать упражнять в ходьбе; учить 
ориентироваться в пространстве, свобод но 
гуляя по залу, менять движения в соответствии с 
музыкой; развивать ритмический слух в д/и «Я на 
дудочке играю»; в игре «Музыкант» закреплять 
ранее разученную песню «Заиграла дудка»; 
обьяснять значение слова «музыкант»; учить 
выполнять плясовые движения, уверенно 
ориентироваться, двигаться в паре под рус.нар.м. в 
обр.Т.Ломовой, выполняя плясовые движения. 

Музыкальные игрушки: 
барабан, бубен, дудочка.. 

Т. Ломовая «Дудочка», 
детская песенка «Заиграла 
дудка» Р. 
Рустамова,  «Гопачок» укр.н. м. 
в обр. Т. Ломовой. 
Д/и «Я на дудочке играю». 
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5. «Музыкальный 
зоопарк в гостях у 
малышей» 

Учить самостоятельно двигаться под музыку 
Т.Домовой,выполнять упражнение «Дудочка», без 
подсказки взрослого, развивать слуховую память в 
д/и «Вспомни песенку»; закреплять песенный 
репертуар («Собачка»,«Мишка», «Заинька», 
«Жук»); учить петь индивидуально, группой, 
подпевать взрослому, угадывать в музыке песню 
про животных, в игре «Разные зверюшки» 
двигаться в образе медведя, зайки, жука. 

Игрушки: Собака, 
зайчик, корова, слон, 
медведь, жук. 

Т. Ломовая «Дудочка», песенки: 
«Собачка», «Мишка», 
«Заинька», 
«Жук».  
Е. Тиличеева «Медведь» и 
«Зайчики»,  
венг. нар.мел. в обр. Л. 
Вишкарѐва «Жуки». 
Игра «Разные зверюшки». 

6. «Ду-ду, ля-ля, 
дзинь, бум!» 

Учить выполнять движения в соответствии с 
содержанием песни «Зарядка», в д/и «Вспомни 
песенку» закреплять песни, посвящѐнные 
музыкальным игрушкам «Балалайка», «Заигра-ла 
дудка», «Весѐлая дудочка», «Погре-мушки», 
«Бубен». В д/и «Угадай, на чѐм играю?» узнавать по 
звуку знакомые игрушки, играть в игру «Бубен». 

Музыкальные игрушки: 
бубен, дудочка, балалайка, 
погремушка. 

. Е. Тиличеева «Зарядка», 
«Балалайка»,  
«Заиграла дудка»  Р. Рустамова, 
«Весѐлая дудочка» М.Карасева, 
«Погремушки» М. Раухвергера, 
«Бубен» Г. Фрида,  
дидактические игры: «Угадай, 
на чѐм играю?», «Вспомни 
песенку». 
 Игра «Бубен» Г. Фрида. 

7. «Концерт для 
малышей с 
игрушками». 

Продолжать учить двигаться в соответствии с 
текстом песни «Зарядка», заканчивать упражнение 
вместе с музыкой, в игре «Мои любимы игрушки» 
угадывать музыку, песни, посвящѐнные игрушкам, 
откликаться на  стихотворение, отзываться на 
песню «Спят усталые игрушки», напоминать 
движения «Пляски с погремушкой». 

Музыкальные       игрушки: 
погремушки. 

Е. Тиличеева «Зарядка», 
М.Магиденко «Самолѐт», 
А.Филиппенко «Паровоз», 
Е.Тиличеева «Зайчики»,  
А.Островский «Спят  усталые 
игрушки»,  И.Арсеева «Пляска с 
погремушкой». дидактические 
игры: «Угадай, на чѐм играю?», 
«Мои любимы игрушки». 
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8. «Детки-
побегайчики, 
солнечные зайчики»  

Продолжать упражнять в ходьбе организованно, 
уверенным, бодрым шагом по кругу, выполнении 
движений согласно содержанию песни «Зарядка; 
учить узнавать в музыке знакомую песню. «С 
добрым утром, солнышко!», подпевать взрослому с 
движениями, проникаясь радостным, светлым 
настроением, эмоционально отзываться на 
знакомые стихотворение, песню, в игре с 
солнечным зайчиком свободно двигаться по 
комнате под оживлѐнную музыку. 

Аппликация «Солнышко». Е. Тиличеева «Зарядка», 
М.Раухвергер «Солнышко», 
А.Бродский «Солнечные 
зайчики», В.Татаринов 
«Солнечные зайчики». 
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Приложение №2 
Примерное комплексно-тематическое планирование непосредственно-образовательной деятельности по музыкальному развитию 

с детьми 3-4 лет (2-я младшая группа). 
 

Сентябрь. 
 

№ Название Программное содержание Оборудование Репертуар 
1. «Здравствуй, 

детский сад!» 
Учить детей петь , танцевать по показу педагога, 
отвечать на несложные вопросы. 
Формировать интерес к музыкальным занятиям. 
Развивать эмоциональную отзывчивость при 
восприятии песен, танцев. 

Петрушка, мишка, кукла 
(поющая) 

«Ладушки» р.н.п., 
«Ай, на дворе пиво варили», 
рус.нар.песня. 

2. «В гостях у 
Петрушки» 

Учить детей бегать под музыку, выполнять 
движения по показу воспитателя, играть на 
музыкальном инструменте –погремушке. 
Воспитывать любовь и интерес к музыкальным 
занятиям; развивать эмоциональную отзывчивость 
на музыку, звуковысотны слух. Учить подпевать 
песни. 

Петрушка, погремушки. «Из-под дуба» р.н. п. 
«Ладушки» р.н.п. 

3. «Здравствуй, 
Осень!»» 

Учить детей подпевать песни и повторять движения 
за воспитателем, отвечать на простые вопросы. 
Знакомить с осенним периодом в годовом цикле; 
воспитывать любовь к природе; продолжать 
вызывать интерес и желание приходить на 
музыкальные занятия. 
Развивать звуковысотный слух, 
эмоциональную отзывчивость на музыку. 

Колокольчики: большой и  
ленький, бумажный 
осенний листочек. 

«Осень», муз.И.Кишко 
«Ладушки» р.н.п. 
«Где же наши ручки?», 
муз.Т.Ломовой. 
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4. «Нам весело». Учить вслушиваться в пение педагога и 
чувствовать его настроение, играть на 
погремушках. Развивать эмоциональную 
отзывчивость на музыку,; воспитывать любовь к 
музыке и желание заниматься; развивать 
звуковысотный слух. Учить начинать пение всем 
вместе, выполнять движения под 
пение взрослого. 

Петрушка, погремушки. «Ехали медведи», муз.Г.Фитича. 
«Ладушки» р.н.п. 
«Осень», муз.И.Кишко 

5. «Наши игрушки». Пробуждать желание слушать музыку, отвечать на 
вопросы, высказываться о еѐ настроении. Учить 
пропевать, подражая голосом лаю собачки, голосу 
гуся…Воспитывать интерес к музыкальным 
занятиям, желание учиться петь, танцевать. 
Развивать отзывчивость на музыку разного 
характера, умение различать звуки по высоте. 
Формировать умение петь напевно, ласково, без 
напряжения. Учить ходить под марш, бегать 
врассыпную, выполнять движения с 
погремушками. 

Красивая коробка с 
игрушками (Петрушка, 
погремушки, мишка, 
собачка, белый гусь, 
бубенчики, погремушки). 

«Осень», муз.И.Кишко, 
(«Дождик», муз.Е 
Макшанцевой» «Петрушка» 
муз. И.Брамса, «Медведь», 
муз.В.Ребикова, «Жучка» муз. 
Н.Кукловской, 
«Белые гуси» муз. 
М.Красева. 

6. «Осенние 
дорожки». 

Пробуждать желание слушать музыку. 
Формировать умение отвечать на вопросы. 
Развивать эмоциональную отзывчивость на песни 
разного характера; воспитывать любовь к природе, 
чувствовать еѐ красоту; развивать певческие 
навыки. Формировать умение начинать и 
заканчивать движение вместе с музыкой. 

Игрушка-зайчик, 
кленовые осенние листья. 

«Осень», муз.И.Кишко 
«Дождик»,муз. М. Красев 
«Дождик», 
муз.Е.Макшанцевой), 
«Догони зайчика» 
муз.Е.Тиличеевой, 
«Жучка» муз. Н.Кукловской, 

7. «Мы танцуем и 
поѐм». 

Учить детей вслушиваться в музыку, выполнять 
движения по показу педагога; воспитывать любви 
к природе и желанию петь, играть и 
танцевать.Развивать чувства ритма, учить детец 
чѐтко произносить слова, петь 
без напряжения. Развивать песенное творчество. 

Погремушки. «Осень», муз.И.Кишко, 
«Дождик»,муз. М. Кра- сев 
(«Дождик», муз.Е Макшанце-
вой»), «Белые гуси» муз. 
М.Красева. «Пальчики и ручки» 
р.н.м., обр.М.Раух- вергера 
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8. «Во саду ли в 
огороде». 

Закреплять знания об осени, познакомить с 
понятием «урожай». Закреплять умение танцевать 
по показу педагога. Воспитывать интерес к 
музыкальным занятиям; Развивать музыкальную 
память, певческие навыки (петь без крика и 
напряжения, выразитель-но, согласованно). 

Иллюстрации с 
изображением овощей и 
фруктов. 

«Осень», муз.И.Кишко 
«Белые гуси» муз. М.Красева. 
«Пальчики и ручки» р.н.м., 
обр.М.Раух- вергера 
«Дождик»,муз. М. Красев 
(«Дождик», муз.Е Макшанце-
вой»), «Ладушки» р.н.п. 

Октябрь 
 

№ Название Программное содержание Оборудование Репертуар 
1. «Весѐлая Пробуждать желание  слушать музыку, отвечать 

на вопросы. Дать понятие о плясовой мелодии. 
Познакомить с музыкальным инструментом - 
дудочка. Развивать отзывчивость на музыку 
разного характер. Продолжать совершенствовать 
певческие навыки, учить выполнять движения по 
показу педагога. 

Погремушка, 
бубен, дудочка. 

«Весѐлые путешественники», 
муз.М.Старокадомского, 
«Ладушки» р.н.п. 
«Жучка» муз. Н.Кукловской, 
«Как у наших у ворот», р.н.п. 

музыка». 

2. «Осенний 
дождик». 

Формировать умение начинать и заканчивать 
движения с началом и окончанием музыки. Учить 
двигаться в соответствии с характером музыки 
(марш, бег), ходить врассыпную и бегать друг за 
другом. Учить ритмично хлопать в ладоши. 
Закреплять умение отвечать на вопросы, 
вслушиваться в музыкальное произведение и 
эмоционально на него реагировать. Продолжать 
учить петь напевно, всем вместе, прислушиваться к 
пению педагога. 

Иллюстрация с осенним 
дождливым   пейзажем. 

«Дождик», муз.Г.Лобачева, 
«Осень наступила», 
С.Насауленко, 
«Белые гуси» муз. М.Красева. 
Игра «Солнышко и дождик», 
М.М.Раухвергера. 

3. «Любимые 
игрушки». 

Продолжать учить ритмично ходить, бегать, играть 
с мячом, выполняя движения под пение песни 
педагога. Учить воспринимать образный характер 
песни,. Развивать эмоциональную отзывчивость на 
песни. Учить петь выразительно, без напряжения, 
полным голосом. 

Игрушки: кукла, 
машинка, собачка, мяч, 
мишка. 

«Мишка» муз.А.Степанова, 
«Машина», муз. Ю.Чичкова, 
«Куколка» муз. М.Красева, 
«Мяч» муз.М.Красева, 
«Белые гуси» муз.М.Красева, 
«Жучка» муз. Н.Кукловской. 
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4. «Колыбельная 
песенка». 

Познакомить детей с понятием «колыбельная 
песня». Формировать умение петь спокойно, 
ласково. Воспитывать бережное, доброе 
отношение к тем, кто спит. умению самостоятельно 
определять характер песни Развивать 
динамический слуха, певческий голос.Учить 
самостоятельно определять характер песни. 
Развивать навыки ходьбы (ходить ритмично) и 
бегать (легко). 

Погремушки. «Ходим-бегаем» 
муз.Е.Тиличеевой 
«Баю-баю» муз.М.Красева 
«Осень наступила», 
С.Насауленко, ( «Дождик», 
муз.Е.Макшанцевой») 

5. «Весѐлые 
музыканты». 

Пробуждать у детей желание слушать музыку, 
формировать умение высказываться о музыке и 
песнях. Учить подыгрывать песни на погремушках. 
Развивать умение ходить под музыку. Продолжать 
развивать звуковысотный слух. Учить различать 
характер музыки, петь в пределах ре-ля. 

Погремушки, бубен, 
иллюстрации: 
музыкальные инструменты 
(скрипка, балалайка, 
барабан) 

«Колыбельная» 
муз.Н.А.Римского- Корсакова, 
«Дуда»,р.н.п., «Весѐлый 
музыкант» муз.А.Филиппенко 
«Белые гуси», муз.М.Красева 
«Пляска с погремушка-ми», муз. 
В.Антоновой 

6. «Прогулка в 
лес». 

Продолжать учить петь эмоционально, передавать 
характер песни. Воспитывать любовь к музыке, 
желание вслушиваться в музыку. Развивать 
чувство ритма, умение петь напевно, ласково, без 
напряжения; развивать движения под пение 
педагога. 

Иллюстрации : 
«Осенний лес», 
«Заяц», «Ёж», «Улетают 
птицы». 

«Ёжик», муз.Д.Кабалевского, 
«Осень», муз.И.Кишко ( 
«Дождик», 
муз.Е.Макшанцевой», 
«Подружились», 
Т.Вилькорейской) 

7. «На ферме». Учить передавать образы петушка и курочки. 
Совершенствовать чувство ритма, умение 
согласовывать движения с музыкой. Воспитывать 
любовь к музыкальным занятиям. Развивать 
музыкальную память, музыкальную 
отзывчивость, умение петь естественным голосом. 

Театр картинок с 
изображением домашних 
животных. Иллюстрация: 
ферма, петушок. 

«Весѐлая дудочка», 
муз.М.Красева, 
«Конек» муз.И.Кишко. 
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8. «В гостях у 
Осени». 

Закрепить представления детей об осеннем сезоне. 
Закреплять полученные умения ритмично 
двигаться, петь всем вместе. Воспитывать интерес к 
праздникам. Развивать эмоциональную 
отзывчивость. 

Петрушка, костюмы для 
инсценирования сказки 
«Репка», большая репка, 
осенние листья, 
погремушки, фрукты. 

«Пляска с погремушка-ми», 
муз. В.Антоново 
«Осень», муз.И.Кишко, 
(«Дождик», муз.Е 
Макшанцевой»,«Подружились»
, Т.Вилькорейской) 
«Пальчики-ручки», 
р.н.п. Игра «Жмурки», муз. 
Ф.Флотова из оперы «Марта», 

Ноябрь 
 

№ Название Программное содержание Оборудование Репертуар 
1. «Наступила поздняя 

осень». 
Продолжать знакомить детей с осенью и осенними 
явлениями. 
Учить выполнять , выполнять несложные плясовые 
движения (притопы, хлопки и т.д.); восптывать 
интерес к музыкальным занятиям; продолжать 
развивать навык ритмично ходить и бегать, умение 
отвечать на вопросы, чисто интонировать мелодии. 
Развивать музыкальную память. 
 

Иллюстрация «Поздняя 
осень». Жѐлтые, красные 
и зелѐные платочки, 
муз.-дидакт. игра 
«Птица и птенчики». 

«Марш и бег», 
муз.Ан.Александрова, 
«Плясовая», р.н.п. «Поздняя 
осень» муз.Т.Назаровой, 
«Осень аступила», 
муз.С.Насауленко, 
«Осенняя песенка», 
муз.Ан.Александровна, 
«Я рассею своѐ горе»,р.н.п. 

2. «Мама, папа, я- вот и 
вся моя семья». 

Закреплять умение ходить по кругу, вслушиваться 
в музыку, выполнять движения ритмично . 
Формировать умение при восприятии музыки 
чувствовать характер произведения, отвечать на 
вопросы, чисто петь мелодию песен и запоминать 
их содержание. Воспитывать любовь к своей 
семье. 

Иллюстрации с 
изображением семьи, 
платочки. 

«По улице мостовой», р.н.п., 
«Грустный дождик» 
Д.Кабалевского, 
«Осенняя песенка», 
муз.Ан.Александровна, 
«Осень  аступила», 
муз.С.Насауленко, 
«Пляска с платочками» р.н.м. 
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3. «Зайчик и его 
друзья». 

Учить самостоятельно менять движения с 
изменением характера музыки; воспринимать 
весѐлую музыку и чувствовать еѐ характер; 
продолжать формировать интерес и любовь к 
музыке. Развивать звуковысотный слух, 
музыкальную память. Закреплять знание песен. 

Игрушки: 
медвежонок, заяц, лиса. 
3 бубна (большой, 
средний и маленький), 
ширма. 

«По улице мостовой», р.н.п., 
«Весѐлый зайчик»  
муз.В.Савельев, 
«Осень наступила», 
муз.С.Насауленко, 
«Ладушки» р.н.п., 
«Жучка»  муз.Н.Кукловской, 
«Догони нас, мишка» 
муз.В.Агафонникова 

4. «Мой дружок». Учить отвечать на вопросы по содержанию песни. 
Продолжать развивать эмоциональную 
отзывчивость на музыкальное произведения разного 
характера, музыкальную память. 
Закреплять умение петь всем вместе естественным 
голосом. 

Иллюстрации: 
собачка, кошка, хомячок. 
Цветные платочки. 

«Этюд» муз.К.Черни, 
«Догони зайчика» Тиличеевой, 
«Хомячок» муз.Л.Абелян, 
«Осень наступила», 
муз.С.Насауленко, 
«Ладушки» р.н.п., 
«Жучка» муз.Н.Кукловской, 
«Грустный дождик» 
Д.Кабалевского 

5. «Разноцветные 
султанчики». 

Познакомить с маршем и колыбельной песней. 
Показать и дать почувствовать контрастный 
характер музыкальных произведений. Воспитывать 
музыкальную отзывчивость, любовь к музыке; 
развивать динамический и звуковысотный слух, 
умение запоминать песни, выполнять движения к 
пляске. 

Иллюстрация с 
цирковыми лошадками, 
Султанчики и стойки, 
три бубна (маленький, 
средний, большой). 

«Ах ты, берѐза» р.н.п., 
«Марш» муз. М.Раухвергера, 
«Колыбельная» 
муз. В.Красевой, «Осенью» муз. 
Н.Метлова, «Осенняя песенка» 
муз. Ан.Александрова, 
«Катерина» укр.н.п. 

6. «Песенка для мамы». Учить вслушиваться в песню, отвечать на вопросы. 
Продолжать учить ходить под марш ритмично, 
легко бегать, кружиться на месте. 
Развивать звуковысотны слух, умение 
вслушиваться в музыку и на неѐ эмоционально 
реагировать, передавать при пении характер 
колыбельной. 

Иллюстрации по теме 
занятия. 
Султанчики  цветные. 
Карточки: гусѐнок, 
цыплѐнок, утѐнок (по 
количеству детей). 

«Марш» муз. М.Раухвергера, 
«Белые гуси» муз.М.Красева, 
«Песенка для мамы» муз. 
Е.Тиличеевой. 
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7. «Скоро зима» Продолжать учить вслушиваться в музыку, 
различать еѐ части, менять движения с изменением 
звучания. Учить расширять и сужать круг. 
Развивать чувство ритма и звуковысотный слух, 
эмоциональную отзывчивость на музыку, 
музыкальную память. 

Иллюстрация 
«Поздняя осень», зонтик. 
. 

Ах ты, берѐза» р.н.п., «Как у 
наших у ворот р.н.п., 
«Солнышко и дождик» муз. 
М.раухвергера («Осень», 
муз.И.Кишко, «Дождик», муз.Е 
Макшанцевой»,  

8. «Первый снег». Дать представление о художественном образе 
снежинки в поэзии и музыке; 
воспитывать любовь к природе, музыке. 
Поддерживать желание слушать музыку, петь и 
танцевать. Развивать музыкальную память, 
эмоциональную отзывчивость на музыку. 

Иллюстрация 
«Первый снег». 

«Стуколка» укр.н.м., «Этюд» 
муз. К.Черни, «Песенка для 
мамы» муз. 
Е.Тиличеевой, «Петушок» 
р.н.п. («Русская пляска», р.н.м. 
«Из- под дуба», «Вот пришла к 
нам зима», муз.Т.Бокач) 

Декабрь 
 

№ Название Программное содержание Оборудование Репертуар 
1. «Здравствуй, 

Зимушка-
зима». 

Продолжать учить прыгать на двух ногах, передавая 
образ зайчика, вслушиваться в музыку песни и уметь 
отвечать на вопросы; воспитывать интерес и любовь к 
природе. Формировать эмоциональную отзывчивость на 
музыку. Развивать звуковы-сотный слух, умение петь 
естественным голосом, чисто интонировать звуки, 
выполнять движения ритмично под музыку. 

Иллюстрация «Зима», 
шапочки зайцев и 
медведя. 

«Этюд» муз. К.Черни 
«Зимушк» муз.А.Филиппенко, 
«Зима» муз. В.Карасѐвой, 
«Вот пришла к нам зима», 
муз.Т.Бокач, 
 

2. «Скоро 
праздник 
Новый год». 

Учить передавать движениями образы медведя и 
зайчика. Формировать интерес к новогоднему празднику 
и желание принимать в нѐм участие. 
Развивать звуковысотны слух, умение вслушиваться в 
музыку, содержание песни, отвечать на вопросы. 
Развивать навык чистоо интонирования мелодии. 

Иллюстрации 
«Дети наряжают 
ѐлку»(«Дед ороз»). 

«Зима» муз. В.Карасѐвой, 
«Вот пришла к нам зима», 
муз.Т.Бокач, «Ёлочка большая» 
муз.Г.Вихаревой, («Русская 
пляска», р.н.м. «Из-под дуба») 
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3. «Новогодние 
сюрпризы». 

Учить чувствовать музыку, ритмично хлопать в ладоши, 
кружиться. Продолжать формировать умение отвечать 
на вопросы. Воспитывать интерес к участию в 
подготовке новогоднего праздника. Развивать умение 
начинать и заканчивать движение с окончанием музыки, 
музыкальную отзывчивость, умение петь эмоционально, 
звуковысотный слух, музыкальную память. 

Иллюстрация с 
изображением Деда 
Мороза. 

«Полька» муз.М.Завалишиной, 
«Стуколка» укр.н.м., 
«Снежинки» муз. О.Брента, 
«Дед Мороз-Красный нос» 
муз.П.Ермолова, 
(«Ёлочка-малышка», 
муз.Г.Вихаревой, «Ёлочка- 
большая», муз.Г.Вихаревой). 

4. «Новогодние 
подарки для 
наших гостей». 

Продолжать подготовку к празднику. Развивать чувство 
ритма, умение петь чисто, интонируя звуки; правильно 
произносить слова, согласовывать движения со словами 
песни. 

Шапочки медведя и 
зайчиков. 

«Маленький танец» муз. 
Н.Александровой, «Зайчики» муз. 
Т.Попатенко, 
«Ёлочка-малышка», 
муз.Г.Вихаревой, «Ёлочка- 
большая», муз.Г.Вихаревой, 
 

5. «Зимние 
забавы». 

Учить согласовывать движения с музыкой и словами 
песен. Воспитывать любовь к музыке. Развивать 
желание готовиться к встрече Нового года. Развивать 
умение вслушиваться в музыку, различать еѐ характер 
при пении, движениях; менять движение со сменой 
музыки; чисто интонировать мелодии песен. 

Иллюстрации : 
«Зимние забавы детей», 
«Дед Мороз». 

«Ходим, бегаем» 
муз.Е.Тиличеевой, 
«Маленький танец» муз. 
Н.Александровой, «Дед Мороз» 
муз.В.Витлина, 
«Ёлочка-малышка», 
муз.Г.Вихаревой, «Ёлочка- 
большая», муз.Г.Вихаревой, 
«Зимняя пляска» муз 
М.Старокадомского. 

6. «Стихи о 
зиме». 

Разучивать движения к пляске. Обращать внимание на 
соласованность и ритмичность их исполнения. 
Воспитывать интерес и любовь к музыке и поэзии. 
Развивать умение петь полным и естественным голосом. 
Продолжать закреплять умение согласовывать движение 
с музыкой и песней. Работать над ритмичным 
исполнением. 

Иллюстрация 
«Зимний лес». 

«Светит месяц», «Ах ты, 
берѐза» р.н.м., «Маленький танец» 
муз. Н.Александровой, «Дед 
Мороз» муз.В.Витлина, 
«Ёлочка-малышка», 
муз.Г.Вихаревой, «Ёлочка- 
большая», муз.Г.Вихаревой, 
«Зимняя пляска» муз 
М.Старокадомского. 
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7. «Снегурочка и 
еѐ подружки- 
снежинки» 

Продолжать учить вслушиваться в музыку. Формировать 
образ кошечки, которая идѐт тихо и мягко. 
Воспитывать любовь к природе, вызывать 
эмоциональный отклик на музыку. Развивать певческие 
навыки (дикция и артикуляция), петь без напряжения. 
Менять движения с изменением музыки, легко бегать, 
тихо ходить. 

Искусственная 
ѐлочка, Иллюстрации 
«Снегурочка», 
«Снег идѐт», игрушка- 
мишка. 

«Песенка Снегурочки» муз. 
М.Красева, «Снежинки» 
муз.Ю.Слонова, «Снежинки» муз 
О.Брента, отрывок из оперы 
«Марта» муз. Ф.Флотова. 
(«Ёлочка-малышка» 
 

8. «Ёлочные 
игрушки». 

Воспитывать желание 
готовиться к новогоднему празднику. 
Закреплять праздничный репертуар. 

Иллюстрация 
«Наряженная ѐлка». 
Корзинка со снежками 

«Ёлочка-малышка», «Ёлочка- 
большая», муз.Г.Вихаревой, 
«Игра со снежками», р.н.м. 

Январь 
 

№ Название Программное содержание Оборудование Репертуар 
1. «Закружила, 

замела белая 
метелица». 

Учить любоваться новогодними игрушками и ѐлкой, 
высказывать своѐ мнение об увиденном. 
Формировать эмоциональную отзывчивость на музыку. 
Развивать музыкальную память, закреплять умение 
эмоционально петь, передавая характер песен. Закрепять 
навык чистого интонирования мелодий 
знакомых песен. 

Корзинкиа со 
«снежками». 
Музыкальные 
инструменты 
(погремушки, 
колокольчик, барабан, 
бубен). 

«Ёлочка-малышка», «Ёлочка- 
большая», муз.Г.Вихаревой, 
«Дед Мороз» муз.В.Витлина 
«Игра со снежками», р.н.м. 

2. «Зимой в 
лесу». 

Формировать представление о красоте зимнего времени 
года. Развивать певческие навыки, умение вслушиватьс в 
музыку, эмоционально на нѐ реагировать. Продолжать 
развивать звуковысотный слух. 

Иллюстрация 
«Зимний лес». Три 
погремушки разного 
звучания. 

«Зима пришла» муз. 
Л.Олифировой, «Белые гуси» 
муз.М.Красева, «Саночки» 
муз.А.Филиппенко, 
«Воробей» муз.Т.Ломовой, 
«Волки» муз.В.Витман, 
«Белки» муз.М.Раухвергера 
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3. «Грустная и 
весѐлая 
песенки». 

Учить высказывать своѐ мнение о музыке, передавать 
художественный образ лошадки. Ритмично выполнять 
«прямой галоп». Воспитывать желание и потребность 
вслушиваться в музыку и эмоционально реагировать на 
неѐ. Развивать навык чисто интонировать мелодию 
песен, различать характер музыки, двухчастную форму. 
Продолжать развивать навык исполнения «топающий 
шаг». 

Иллюстрации: 
скачущая лошадка, 
погремушки, 
колокольчики, бубен, 
барабан, бубенцы, 
дудочка, пианино. 

«Марш» муз. В.Карасевой, 
«Поскачем» муз.Е.Тиличеевой, 
«Зима пришла» муз. 
Л.Олифировой, «По улице 
мостовой» р.н.п., «Весѐлый 
зайчик» муз В.Савельевой, 
«Зайчик», чешск.н.м. («Паровоз», 
муз.Л.Компанейца) 

4. «Матрѐшки в 
гости к нам 
пришли». 

Учить отвечать на вопросы по содержанию песни и об еѐ 
характере. Продолжать учить петь полным голосом, 
чисто интонировать мелодию. 
Воспитывать любовь к музыке. Продолжать развивать 
певческие навыки, начинать и заканчивать петь всем 
вместе, чисто интонировать мелодию, ритмично 
выполнять притопы. 

Музыкальные 
инструменты, знакомые 
детям. Матрѐшка. 
Цветные платочки на 
голову для девочек. 

«Автомобиль» 
муз.М.Раухвергера, 
«Зима пришла» муз. 
Л.Олифировой, « Кукла» 
музМ.Старокадомского, 
«Матрѐшки» муз И.Арсеева, 
«Сапожки» р.н.м., обр.Т.Ломовой 
(«Паровоз», муз.Л.Компанейца) 

5. «Мы играем и 
поѐм»» 

Учить выполнять движения «прямой галоп», 
эмоционально передавать эмоциональный образ 
лошадки. Учить вслушиваться в музыкальное 
произведение, отвечать на вопросы. Воспитывать 
любовь к музыке, желание действовать под музыку и 
получать от этого эмоциональную радость. 
Продолжать развивать чувство ритма, чисто петь 
иелодию, передавая характер и настроение песен, умение 
различать 2- частную музыку и произведения разного 
характера, менять движения. 

Шапочки птичек. «Игра в лошадки» 
муз.П.Чайковского, «Зима 
пришла» муз. Л.Олифировой, 
« Кукла» музМ.Старокадомского, 
«Птички и машины» муз. 
Т.Ломовой, «Колыбельная» 
музЕ.Тиличеевой («Паровоз», 
муз.Л.Компанейца), «Русская 
пляска» р.н.м 
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6. 
  

«Музыкальные 
загадки». 

Совершенствовать умений исполнение музыкально- 
ритмических движений (топающий шаг, прямой галоп), 
выполнять движения ритмично. Продолжать учить детей 
вслушиваться в музыку, отвечать на вопросы. Развивать 
звуковысотный слух, музыкальную память. 
Продолжать развивать певческий голос, и чистоту 
интонирования мелодий песен. 

Иллюстрации по 
содержанию песен. 

«Игра в лошадки» 
муз.П.Чайковского, 
« Кукла» муз.М.Старокадомского, 
«Колыбельная» 
музЕ.Тиличеевой, 
«Зима» муз.В.Карасевой, 
«Зимняя пляска» муз. 
М.Старокадомского 

7. «Кукла Катя» Продолжать учить детей ходить под марш, легко бегать, 
определять характер музыки. Воспитывать желание петь, 
танцевать и слушать музыку. Развивать чувство ритма, 
продолжать работать над эмоцинальным   исполнением 
песен и движений. Закреплять умение согласовывать 
движения с музыкой. 

Кукла нарядная с 
бантом. Погремушки. 

« Кукла» муз.М.Старокадомского, 
«Куколка» муз. М.Красева, 
«Ладушки» р.н.п. 

8. «Мишка в 
гостях у 
детей». 

Учить детей чувствовать характер музыкальных 
произведений, повторять движения за ведущим. 
Воспитывать эмоциональную отзывчивость на 
восприятие музыки, пение и движение. 
Развивать умение передавать в игровой форме образ 
мишки. 

Костюм Мишки (для 
ребѐнка подгот.гр.) 
Руль, шишки, мыльные 
пузыри. 

«Автомобиль» муз.М.Раухвергера, 
«Ладушки» р.н.п. 

Февраль 
 

№ Название Программное содержание Оборудование Репертуар 
1. «Узнай, что 

делает кукла?». 
Учить различать музыкальные жанры (танец, марш, 
песня), эмоционально откликаться на характер 
музыкального произведения. Продолжать воспитывать 
любовь к музыке. Развивать умение вслушиваться и 
различать характер музыки, эмоционально реагировать 
на музыку разных жанров. Продолжать развивать 
певческие и музыкально- ритмические навыки. 

Иллюстрация 
«Серенькая кошечка», 
карточки для игры 
«Что делает кукла?» 

«Серенькая кошечка» 
муз.В.Витлина, 
«Колыбельная» муз.Е.Тиличеевой, 
Любая песня по выбору педагога. 
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2. «Большие и 
маленькие» 

Учить выставлять поочерѐдно ноги на пятку. Закреплять 
навык ритмично согласовывать движения с музыкой, 
формировать любовь к животным. Развивать умение 
вслушиваться в музыку, чувствовать еѐ характер, 
эмоционально реагировать и отвечать на вопросы во 
время беседы. 
Продолжать работать над чистым интонированием 
мелодий. Развивать звуковы- сотный слух. 

Иллюстрация 
«Собачка Жучка», 
Муз.-дидакт. Игра 
«Что делает кукла?» 

«Ах вы, сени» р.н.п., «Вот как мы 
умеем» муз.Е.Тиличеевой (без 
слов), «Сапожки» р.н.м., 
обр.Т.Ломовой, «Жучка» 
муз.Н.Кукловской, 
 

3. «Весѐлый 
поезд». 

Учить детей передавать художественны образ, 
способствовать обогащению музыкальных впечатлений. 
Продолжать воспитывать любовь к животным. 
Развивать образность при подражании животным. 
Продолжать учить петь легким звуком, спокойно. 
Развивать умение двигаться в танце с предметами. 
Содействовать выразительности движений в танце и 
упражнении. 

Мягкие игрушки 
(по количеству детей). 

«Паровоз», муз.Л.Компанейца, 
«Вот как мы умеем» 
муз.Е.Тиличеевой, 
«Сапожки» р.н.м., обр.Т.Ломовой, 
«Жучка» муз.Н.Кукловской, 
«Танец с куклами» укр.н.м., обр. 
Н.Лысенко 
 

4. «Петушок с 
семьѐй». 

Учить реагировать на динамические оттенки (тихо- 
громко); отвечать на вопросы, вслушиваться в музыку, 
мелодию песен и определять их характер. Продолжать 
развивать художественную образность в передаче 
образов петушка, курочки и цыплят; певческие и 
музыкально-ритмические   умения. 

Иллюстрация 
«Петушок с емьей». 

«Ах вы, сени» р.н.п., 
«Петушок» р.н.п., «Курочка» муз. 
Н.Любарского, 
«Цыплятки» муз. .Филиппенко. 
 («Мама, милая моя», «Весѐлая 
пляска», муз.М.Картушиной) 

5. «Скоро мамин 
праздник». 

Дать детям представление о 
приближающемся празднике 8Марта. Воспитывать 
любовь к маме, умение проявлять о неѐ заботу. Развивать 
умение вслушиваться в музыкальное произведение, 
чувствовать его характер, отвечать на 
вопросы 

Иллюстрации с 
изображе-нием мамы и 
детей. 

«Вот как мы умеем» 
муз.Е.Тиличеевой (без слов), 
«Материнские ласки» 
муз.А.Гречанинова, «Танец с 
игрушками» муз. В.Локтева, 
(«Мама, милая моя», 
муз.Е.Гомоновой, «Весѐлая пляска», 
муз.М.Картушиной) 
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6. «Пойте вместе 
с нами». 

Продолжать учить 
вслушиваться в музыку и чувствовать еѐ характер, 
выполнять дробны шаг. Вызывать желание учить песни 
для мамы. Развивать чувство ритма, сочетать движение с 
музыкой. 
Продолжать развивать певческие навыки, умение 
отвечать на вопросы и двигаться с предметом (платком), 

Цветные платочки 
(по количеству детей). 
Иллюстрации 
«Скачущая лошадка», 
«Бегущая лошадка». 

«Вот как мы умеем» 
муз.Е.Тиличеевой, 
«Моя лошадка» муз. А.Гречанинова, 
«Автомобиль» муз.М.Раухвергера, 
(«Мама, милая моя», 
муз.Е.Гомоновой, «Весѐлая 
пляска», муз.М.Картушиной 

7. «Защитники 
народа» 

Продолжать учить вслушиваться в музыку, отвечать на 
вопросы о характере пьесы. 
Воспитывать интерес к защитникам Отечества. 
Развивать умение передавать художественный образ 
лошадки, эмоционально передавать в процессе пения 
характер пени. Продолжать развивать навык плясать с 
платком и ритмично им размахивать. 

Иллюстрация 
«Марширующие 
солдаты». 
Цветные платочки, 
цветочки (по 
количеству детей). 

«Моя лошадка» муз. 
А.Гречанинова, 
«Самолѐт» муз. Е.Тиличеевой, 
(«Танец с цветами», муз. 
А.Евдотьевой, «Милая бабуленька», 
муз.Л.Гусева) 

8. «Стихи и песни 
о маме». 

Учить выполнять музыкально-ритмические движения с 
цветами. Закреплять знания марше, песне и плясках. 
Воспитывать чувство любви к маме, бабушке. Развивать 
эмоциональную отзывчивость на музыку. Формировать 
умение при пении передавать характер песни, 
чувствовать образность песен. 

Цветы (на каждого 
ребѐнка). 

(«Танец с цветами» 
муз.А.Евдотьевой, «Милая 
бабуленька», муз.Л.Гусева, 
«Мама, милая моя», 
муз.Е.Гомоновой, «Весѐлая пляска», 
муз.М.Картушиной) 

Март 
 

№ Название Программное содержание Оборудование Репертуар 
1. «Самая 

хорошая». 
Продолжать учить петь лѐгким звуком, выполнять 
танцевальные движения и менять их с изменением 
звучания музыки. Воспитывать любовь к маме, умение 
как можно поздравлять маму. Развивать звуковысотный 
слух, умение чисто интонировать мелодиию песни, чѐтко 
проговаривать слова песни. 

Цветы (по два на 
каждого ребѐнка) 

Танец с ветами»,А.Евдотьевой, 
«Милая бабуленька», муз.Л.Гусева, 
 «Подарок маме» муз. С.Булдакова. 
Игры: «Чей домик?», «Не 
выпустим». 
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2. «К нам пришла 
весна» 

Учить петь с правильной дикцией и хорошей 
артикуляцией, ритмично ходить и выполнять прыжки с 
продвижение вперѐд. Развивать музыкальную 
отзывчивость на музыку. Учить менять движения с 
изменением еѐ звучания. Развивать умение 
вслушиваться в слова песни и уметь отвечать на вопросы 
по еѐ содержанию, чисто интонировать мелодию. 
Учить передавать художественны образ птичек, машины. 

Игрушки- солнышко, 
петушок. 

«Вот как мы умеем» муз. 
Е.Тиличеевой, !Попрыгаем» муз. 
К.Черни, «Ой бежит ручьѐм вода» 
укр.н.п., «Самолѐт» 
муз.Е.Тиличеевой, 
«Есть у солнышка друзья» муз. 
Е.Тиличеевой. 
Игра «Птички и машины». 

3. «Прибаутки, 
потешки, 
песни». 

Закреплять знание знакомых песен. Учить отвечать на 
вопросы по характеру песни и еѐ содержанию. 
Воспитывать у детей чувство юмора. Продолжать 
развивать память, музыкальный слух, чистоту 
интонирования мелодии. 

Иллюстрация к 
прибаутке 
«Ворон». 

«Марш» муз.Е.Тиличеевой, 
«Ладушки», «Петушок» р.н.п., 
«Помирились» 
муз.Т.Вилькорейской, 
 

4. «Кисонька- 
мурысонька». 

Продолжать учить детей ходить под музыку друг за 
другом, легко прыгать . Продолжать учить петь 
согласованно, эмоционально реагировать на музыку. 
Воспитывать доброту друг к другу, умение быть 
внимательным. Развивать музыкальную память, 
воображение, эмоциональную отзывчивость;   умение 
менять движения с изменением музыки, отвечать на 
вопросы, петь песни выразительно, передавая их 
характер Содействовать: овладению умением менять 
движения с изменением музыки, отвечать на вопросы, 
петь песни выразительно, передавая их характер. 

Игрушки- 
кошечка, зайчик. 

«Марш» муз.Е.Тидичеевой, 
«Перепрыгни лужицу» 
муз.К.Черни, «Катерина» укр.н.м., . 
«Зайчик, ты 
зайчик» р.н.п., «Пирожки» 
муз.А.Филиппенко, («Игра с 
лошадкой», муз.И.Кишко) 

5. «Музыка, 
песни, 
игры». 

Продолжать учить детей ходить друг за другом, 
выполнять пружинистые приседания. Закрепить умение 
слушать музыку, не мешая друг другу. Воспитывать 
любовь к музыке и формировать интерес и потребность 
ею заниматься. Продолжать развивать память, 
эмоционально реагировать на музыку, определять еѐ 
характер, отвечать на вопросы. Рахвивать желание петь 
любимые песни, упражнять петь по одному и вдвоѐм. 

Игрушка - мишка. «Марш» муз.Л.Шульгина, 
«Стуколка» укр.н.м., 
«Катерина» укр.н.м., 
«Колыбельная» муз. И.Филина, 
«Есть у солнышка друзья» 
муз.Е.Тиличеевой. («Игра с 
лошадкой», муз.И.Кишко) 
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6. «Звонко 
капают 
капели». 

Учить ритмично притопывать под музыку одной ногой, 
хлопать в ладоши. Знакомить с весной как временем 
года. Продолжать развивать чувство ритма, умение 
ориентироваться в пространстве. Петь выразительно, 
согласовывать   движения с пением. 

Иллюстрация 
«Ранняя весна». 

«Катерина» укр.н.м., 
«Ой, бежит ручьѐм вода» укр.н.п., 
(«К нам весна идѐт», 
муз.А.Берлякова). 

7. «Весенние 
забавы детей». 

Продолжать знакомить детей с характерными 
особенностями весны, весенними играми. Учить 
внимательно слушать музыку и отвечать на вопросы 
педагога. Продолжать воспитывать любовь к 
музыке. Продолжать развивать чувство ритма, 
звуковысотный слух и музыкальную память, умение 
согласовывать движение с пением песни воспитателем. 

Иллюстрации 
«Весенние забавы 
детей». 

«Марш» муз.Л.Шульгина, 
«Ой, бежит ручьѐм вода» укр.н.п., 
«Воробей» уз.В.Иванникова, 
«Корабли» муз. А.Александрова. 
(«К нам весна идѐт», 
муз.А.Берлякова). 

8. «Весѐлые 
воробушки». 

Продолжать учить детей двигаться под музыку, менять 
движения с изменением еѐ звучания, эмоцинально 
вслушиваться в произведение и отвечать на вопросы. 
Воспитывать чувство любви к природе. Развивать умение 
умения чисто интонировать мелодию, выразительно 
выполнять плясовые движения, развивать чувство ритма. 

Иллюстрация 
«Воробушки». 

«Марш» муз.Л.Шульгина, 
«Зима прошла» муз.Н.Метлова, 
«Воробей» уз.В.Иванникова, 
«Есть у солнышка друзья» 
муз.Е.Тиличеевой. 
(«К нам весна идѐт», 
муз.А.Берлякова). 

Апрель 
 

№ Название Программное содержание Оборудование Репертуар 
1. «Как хорошо, 

что пришла к 
нам весна!» 

Продолжать учить 
ходить ритмично под музыку. Воспитывать любовь к 
природе и музыке. Учить передавать образ зайчат. 
Продолжать развивать умение выполнять движения под 
музыку: кружиться, прыгать; развивать певческие 
навыки. 

Иллюстрация 
«Весенний лес». 

«Марш» муз.Л.Шульгина, 
«Есть у солнышка друзья» 
муз.Е.Тиличеевой, «Заинька» 
русск.н.п., 
(«К нам весна идѐт», 
муз.А.Берлякова). 
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2. «Солнечный 
зайчик». 

Учить вслушиваться в музы- кальное произведение, 
узнавать его по памяти. 
Формировать интерес к музыкальным занятиям. 
Развивать музыкальную память. Продолжать развивать 
Певческие навыки, умение хорошо пропевать слоги, 
чисто интонировать звук, выполнять музыкально- 
ритмические движения, согласовывая их с музыкой. 

Зеркало. «Марш» муз.Л.Шульгина, 
«Есть у солнышка 
друзья»,муз.Е.Тиличеевой 
«Белые гуси», муз.М Красева, 
«Воробей», муз.В.Иванникова, 
«Солнечный зайчик», 
муз.И.Кишко, «Помирились», 
муз.Т.Вилькорейской. 

3. «Ручейки 
весенние». 

Учить детей выполнять лѐгкий бег со сменой 
направления. Продолжать учить вслушиваться в 
мелодию и слова песни, отвечать на вопросы по еѐ 
содержанию. Продолжать воспитывать любовь к 
природе. Продолжать развивать умение петь 
выразительно, делая логические ударения, чисто 
интонировать мелодию песни, передавать образность 
движений. 

Иллюстрация 
«Ручеѐк в лесу». 
. 

«Марш и бег» муз Р.Рустамова, 
«Веснянка» укр.н.п. 

4. «К нам 
вернулись 
птицы». 

Закреплять знания о весне, перелѐтных птицах. 
Показать образную передачу пения птиц в музыке. 
Продолжать воспитывать любовь к природе. Развивать 
эмоциональную отзывчивость, умения вслушиваться в 
музыку, отвечать на вопросы по содержанию песни. 
Продолжать развивать музыкальную память. 

Иллюстрации 
«Дети вешают 
скворечник», 
«Скворец». Два 
платка. 

«Марш и бег» муз.Р.Рустамова, 
«Белые гуси» муз.М.Красева, 
«Цыплята» муз.А.Филиппенко, 
«Строим дом» муз.Д.Кабалевского, 
«Ах ты, берѐза» р.н.п. 

5. Одуванчики. Учить детей перестраиваться в полукруг, делать 
пружинистое приседание. Продолжать воспитывать 
любовь к природе и музыке. Развивать эмоциональную 
отзывчивость, музыкальную память, чистоту 
интонирования мелодии песен. Развивать 
звуковысотный слух. 

Иллюстрация 
«Одуванчики», Два 
платка. 

Белые гуси» муз.М.Красева, 
«Одуванчик» муз.А.Олейниковой,  
Танец «Приглашение» белорус.н.м. 



100 
 

6. «Мотыльки и 
бабочки». 

Продолжать учить детей двигаться под музыку, 
согласовывая движения с музыкой и еѐ изменениями. 
Формировать любовь к музыке и природе. Развивать 
музыкальую отзывчивость, умение вслушиваться в 
музыку и чувствовать образ мотылька, бабочки в музыке. 
Продолжать развивать звуковысотный слух. 
Добиваться чистого пения и выразительности. 

Иллюстрации с 
изображением 
мотыльков, бабочек. 
Платки. 

«Мотылѐк» муз.С.Майкопар» 
Танец «Приглашение» белорус.н.м. 
«Бабочки» муз.М.Красева, «Наш 
ручеѐк» муз.З.Левиной, 
«Одуванчик» муз.А.Олейниковой. 

7. «Мой конѐк». Учить детей согласовывать движения с песней, петь 
полным голосом, чисто интонировать звук, хорошо 
пропевать окончания. Продолжать воспитывать любовь к 
животным. Развивать у детей память, чувство ритма, 
звуковысотный слух. 

Иллюстрация 
«Лошадка». Ленты (по 
две разных цветов на 
каждого ребѐнка). 

«Наш ручеѐк» муз.З.Левиной, 
«Одуванчик» муз.А.Олейниковой, 
«Игра с лошадкой» музИ.Кишко, 
«Белые гуси»  муз.м.Красева, 
«Упражнение для рук с лентами» 
муз.А.Жилина. 

8. «Мы танцуем и 
поѐм». 

Закрепить умение менять движения с изменением 
звучания двухчастной музыки. Воспитывать любовь к 
музыке и заниматься музыкальной деятельностью (петь, 
играть, танцевать). Продолжать развивать музыкальную 
память. Закреплять умение узнавать песни, музыкальные 
пьесы по слуху, ритму. 

Иллюстрации с 
изображением 
мотыльков, бабочек. 

«Мотылѐк» муз.С.Майкопар, 
«Ах ты, берѐза» р.н.п., 
«Бабочки» муз.М.Красева, 
«Танец с лентами» 
музР.Рустамова. 

Май 
 

№ Название Программное содержание Оборудование Репертуар 
1. «На лугу». Учить детей понимать и определять характер музыки, 

замечать изменения в силе звучания мелодии 
(громко,тихо), сочинять собственную мелодию. 
Рахвивать способность двигаться соответственно силе 
звучания музыки (лѐгкий бег),. Учить реагировать на 
начало звучание музыки и еѐ окончание. Способствовать 
приобретению элементарных навыков подыгрывания на 
детских музыкальных инструментах (погремушка, 
колокольчик, бубен, муз.молоточек).  

Игрушки: божья 
коровка, корова. 
Погремушки, 
колокольчики, бубны, 
музыкальны 
молоточек. 

«Вальс цветов» 
муз.П.Чайковского, 
«Коровушка» муз. Г.Вихаревой, 
Пляска «Воротики» р.н.м. 
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2. «Птицы- наши 
друзья». 

Закреплять знания детей о птицах. Продолжать учить 
детей петь эмоционально, передавая характер песни. 
Воспитывать любовь к музыке, желание вслушиваться в 
музыку. 
Продолжать развивать чувство ритма, умение петь 
напевно, ласково, без напряжения; развивать 
движения под пение взрослого. 

Игрушка-кошка. 
Шапочка вороны. 
Веточки с 
листочками. 
Солнышко 2 
шапочки птиц: 
скворцы, чижы, 
ласточки, соловьи  

«Птички» р.н.м. «Во саду ли в 
огороде», 
«Птичка» муз.М.Раухвергера, 
«Киска к деткам подошла» 
англ.н.п., «Ножки и ладошки» 
р.н.м. «Ах вы, сени». 

3. «Чудесный 
мешочек». 

Продолжать совершенствовать чувство ритма, умение 
согласовывать движения с музыкой. 
Воспитывать любовь к музыкальным занятиям. 
Развивать музыкальную память, умение отвечать на 
вопросы, музыкальную отзывчивость, петь 
естественным голосом. 

Чудесный мешочек. 
Игрушки: мишка, 
зайка, птичка, мячик. 

«Ножками затопали» 
муз.М.Раухвергера, «Бег» 
муз.Е.Тиличеевой, «Заинька» р.н.п, 
обр. Г.Лобачева, 
«Птичка» муз.М.Раухвергера, 
«Мяч» муз. М.Красева. 

4. «Зонтик 
разноцветный». 

Закреплять умение детей свободно маршировать по 
залу, менять направление. 
Продолжать развивать петь выразительно, делая 
логические ударения, чисто интонировать мелодию 
песни, выражать образность движения. 

Зонт. Ленточки 
жѐлтого и 
оранжевого цвета. 

«Прогулка» муз.Т.Ломовой, 
«Дождик» р.н.п., «Турецкий марш» 
муз.В.Моцарта, 
«Солнышко» муз.М.Раухвергера, 
«Дождик» музЕ.Тиличеевой. 

5. «Мишка 
косолапый». 

Закреплять умение выполнять танцевальные движения 
ритмично, в соответствии с характером музыки. 
Развивать эмоциональную отзывчивость, умение 
вслушиваться в музыку, отвечать на вопросы. по 
содержанию песни. 
Продолжать развивать музыкальную память. 
Формировать творческую активность дошкольника. 

Игрушка-большой 
медведь. Бинт, 
большой платок, 
прикрыты платком 
мишка. 

«Медведь» муз.В.Ребикова, 
«Медвежонок» муз. 
Л.Половинкина, «Ай, на горе- то» 
р.н.м., «Плясовая» р.н.м. 

6. «Все мы 
музыканты». 

Вспомнить с детьми знакомые двмжения в танце. 
Двигаться в соответствии с изменением музыкальных 
произведений. Учить петь спокойным голосом, без 
крика и напряжения (ласково про кошечку, весело, 
нежно про птичек). Развивать память, 
закреплять названия музыкальных инструментов. 

Барабан, 
балалайка. Игрушки: 
кошка и птичка. 
Блюдце. 

«Марш и бег» муз. 
Р.Рустамова, «Кошка» 
муз.А.Александрова, 
«Птички» р.н.м. «Во саду ли, в 
огороде». 
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7. «Мой весѐлый, 
звонкий мяч». 

Учить двигаться в соответствии с характером музыки 
марша, бега;, легко прыгать на двух ногах –как 
«мячики». Формировать эмоциональную отзывчивость 
на музыкальное произведение. Развивать звуковысотны 
слух. Поддерживать инициативность. 

Кукла, мяч, 
ширма, журнальный 
стол. 

«Марш» муз. Е.Берковича, 
«Бег» муз Е.Тиличеевой, 
«Попрыгаем» муз. Л.Шитте, 
«Мяч» муз.М.Красева, 
«Колыбельная2 муз. 
Е.Тиличеевой,  

8. «Здравствуй, 
лето красное!». 

Учить детей ритмично двигаться, хлопать в ладоши. 
Начать закомить с сезоном лето. Воспитывать интерес и 
желание приходить на музыкальные занятия. 
Продолжать развивать чувство ритма, умение 
ориентироваться в пространстве. Учить петь 
выразительно, согласовывать движения с пением. 

Цветы (по 2 на 
каждого ребѐнка), 
игрушка птичка. 

«Греет солнышко теплей», 
муз. Т.Вилькорейской, 
сл.О.Высотской. «Летняя», муз. 
М.Иорданского, сл.О.Высотской. 
«Птички летают. Птички клюют»,  
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Приложение №3 
Примерное комплексно-тематическое планирование непосредственно-образовательной деятельности по музыкальному развитию 

с детьми 6-7 лет (подготовительная группа). 
 

 
Месяц. 

 
Тема НОД. 

 
Задачи. 

Атрибуты, оборудование, 
репертуар. 

сентябрь Занятие № 1.  
«Учимся слушать 
звуки» 

Содействовать: 
 овладению детьми умением различать звуки 
окружающего мира 
 развитию слухового внимания, памяти 
 воспитанию интереса к музыкальной грамоте. 

Кукла Угадай (Клоун) Разучивание считалки и 
игра: 
«Звуки мы идѐм искать» 
Загадывание загадки про звуки Разучивание 
приговорки: «Мы тихонечко сидим» 
Игра – настройка «Дети тихо сидят» 
Игровое упражнение: «Кто больше звуков 
слышал?» 
Сказка – игра: «Поиграем с Угадаем» 

тябрь Занятие № 2.  
«Наша Родина – 
Россия» 

Содействовать: 
 овладению умением четко пропевать слова, 
 расширению и закреплению знаний о нашей Родине – 
России (средствами худ.слова, музыки, живописи), 
 развитию умения узнавать знакомые музыкальные 
произведения, называть и высказываться о них, 
 воспитанию бережного отношению к природе, 
патриотизма, любви и гордости за свою страну, любви 
к своей Родине. 

Большие картинки с видом столицы – Москвы и 
Барнаула, их достопримечательностями. 
Поэтический ряд: А. С. Пушкин 
«Москва», Ф. Глинка «Город чудный». 
«Гимн Российской Федерации». Упр. «Прогулка 
парами» Т. Ломовой и «Карусель» русская н. м. 
«Вдоль улицы во конец» в обр. М. Раухвергера. 
Е.Тиличеева: «Волк», «Заяц», 
«Лиса», «Медведь», «Белка». Русские народные 
песни «Как пойду я на быструю речку», «Во поле 
береза стояла» 
«Весѐлый слонѐнок» В. Комаровой 
Этюд «Клоуны» Д. Кабалевский. 
«Золотые ворота» р.н. игра. 
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сентябрь Занятие № 3. 
«П. И. 
Чайковский и его 
музыка» 

Содействовать: 
 овладению умением чувствовать и понимать 
настроение музыки и передавать его в движении, 
 расширению и закреплению детьми знаний о 
творчестве П.И.Чайковского 
- развитию фантазии, воображения, умения 
импровизировать 
 развитию чувства муз ритма, умения играть в 
ансамбле, слышать друг друга, 
 воспитанию любви к классической музыке 

Портрет П. И. Чайковского. Ленточки. Детские 
музыкальные инструменты. 
«Сентиментальный вальс», 
«Вальс ля бемоль мажор» П.И.Чайковский. 
« Вальс с ленточками» танцевальное творчество П. 
И. Чайковский: 
«Камаринская», «Марш деревянных солдатиков», 
«Болезнь куклы», «Новая кукла», 
«Сладкая греза», «Игра в лошадки». 
(«Дождик-огородник», И.Меньших) 

сентябрь Занятие № 4. 
 «Куколка  моя 
родная» 

Содействовать: 
 овладению детьми умения чувствовать настроение 
музыкального произведения, самостоятельно 
определять его характер, выражать его в движении, 
 развитию диапазона детского 
голоса, 
- воспитанию партнѐрских отношений, выдержки в 
игре. 

Кукла. Репродукция картины Х. Л. Вогеля «Тебе 
нравится со мной играть?» 
«Новая кукла», «Болезнь куклы» П.И.Чайковский, 
«Разбитая кукла» М.Констант, «Горе куклы» 
А.Рюигрок. 
Упр. «Качели» Е. Тиличеевой 
«Кофта куклы» А. Жилинского 
Игра «Ловишка» И.Гайдн. («Дождик-огородник», 
И.Меньших) 

сентябрь Занятие № 5.  
«Кукла Ната в 
гостях у ребят» 

Содействовать: 
 овладению умением самостоятельно находить 
ласковую певческую интонацию 
 углублению представления о видах танца – вальс, 
полька, русская пляска, мазурка: совершенствованию 
шага польки 
- развитию диапазона детского голоса, дикции, 
умения чувствовать содержание песен, высказываться 
о характере музыки и выразительно исполнять их 
хором и по одному, 
 воспитанию бережного отношения к игрушкам. 

Кукла, колыбель. 
«Спой имя куклы» песенное творчество 
«Новая кукла», «Русская пляска», 
«Мазурка», «Вальс», «Полька» П.И.Чайковский. 
«Полька» М.Глинка. 
Упр. «Бубенчики», «Качели» Е. Тиличеевой. 
«Кофта куклы» А. Жилинского 
«Кукла Ната» А. Лепина 
«Ласковая песенка» песенное творчество 
«Спокойная ходьба» Т.Ломовой. («Дождик-
огородник», И.Меньших) 
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сентябрь Занятие № 6. 
«Вальсы разные 
бывают» 

Содействовать: 
 овладению умением различать разнохарактерные 
части муз произведения, соблюдать темп, действовать 
организованно, 
 ознакомлению детей с творчеством Д.Д. Шостаковича, 
 развитию творческого воображения 
 развитию голосового диапазона, прочному усвоению 
разнообразных интонационных оборотов, 
 воспитанию интереса к музыке бального танца 

Портрет Д. Д. Шостаковича 
«Три вальса» Д.Шостакович: 
«Вальс» из «Детской тетради», 
«Лирический вальс», «Вальс- шутка» 
Упр.«Вальс», «Бубенчики», 
«Качели» Е. Тиличеевой 
«Кофта куклы» А. Жилинского 
«Кукла Ната» А. Лепина игры – «Поездка за 
город» В. Герчик, «Узнай по голосу» В. 
Ребиков («Характерный танец») («Дождик-
огородник», И.Меньших) 

сентябрь Занятие № 7.  
«Вот какая, не 
простая, куколка 
моя» 

Содействовать: 
 овладению умением различать оттенки настроений, 
умение передавать характер музыки в движении, 
пении, 
 расширению знания в области живописи, музыки, 
народного творчества, 
 развитию творческой фантазии, воображения, 
 воспитанию уважения к труду человека. 

Разные куклы( деревянные, 
соломенные, фарфоровые и др.), детские 
музыкальные инструменты. Репродукция картины 
Х. Л. Вогеля «Тебе нравится со мной играть?» 
«Кофта куклы» А. Жилинского 
«Кукла Ната» А. Лепина 
«Лирический вальс»  .Шостакович. 
Игра «Узнай по голосу» В. 
Ребиков («Характерный танец») («Дождик-
огородник», И.Меньших, «Модница 
Осень»,О.Григорьева) 
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сентябрь Занятие № 8.  
«Голос развиваем 
- поѐм и  
сочиняем» 

Содействовать: 
- овладению умением петь легко, не форсируя звук, с 
четкой дикцией, формированию умения 
самостоятельно начинать и заканчивать пение, 
реагировать на смену частей музыки, 
- развитию умения различать эмоциональное 
содержание и характер песен, передавать это голосом, 
 воспитанию бережного отношения к игрушкам 

Две куклы (одна с бантом), 
колыбели, колокольчики, треугольник. 
«Здравствуй, куколка» придумать 
мелодию 
«Бантик» М. Жака. Упр.«Вальс», «Бубенчики», 
«Качели» Е. Тиличеевой 
«Кофта куклы» А. Жилинского 
«Кукла Ната» А. Лепина 
«Гуси» С.Смирнова. 
Игра «Узнай по голосу» В. 
Ребиков («Характерный танец») 
«Колыбельная песенка» Г.Свиридов. 
«Колыбельная» песенное творчество. 
(«Дождик-огородник», И.Меньших, «Модница 
Осень»,О.Григорьева) 

октябрь Занятие № 9. 
«В мире танца» 

Содействовать: 
 овладению умением определять жанр (танец), менять 
движения в соответствии с формой движений и 
жестов в вальсе, проявлять творчество, фантазию в 
создании оригинальных композиций , 
 развитию музыкальных способностей (слуховые 
представления, музыкально- ритмическое чувство) 
 воспитанию интереса к бальным танцам. 

Три картинки – люди в бальных 
платьях танцуют вальс, в народных – польку, в 
русских народных – русскую пляску. Лѐгкие 
шарфики, ленточки, искусственные цветы. Детские 
музыкальные инструменты. 
Музыкальная шкатулка. 
Упр. «Дуйте ветры», «Ветерок и ветер» (Л Бетховен 
«Лендлер»), 
«Рисуем на песке» В. Ребикова Д.Шостакович 
«Лирический вальс», «Вальс – шутка». 
«Переходной вальс» (А. Филиппенко «До 
свиданья, детский сад») 
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октябрь Занятие №10. 
«Музыкальная  
шкатулка» 

Содействовать: 
 овладению умением слушать и слышать себя и 
других, точно попадать на первый звук песни, чисто 
интонировать, пропевая мелодию на основе 
мажорного трезвучия, петь слаженно, 
 обогащению музыкальными впечатлениями детей, 
расширению их кругозора, 
 развитию умения различать эмоциональное 
содержание музыки, образно высказываться о еѐ 
характере, воспитанию уважения к труду людей. 

Шкатулки, сделанные из разного 
материала, музыкальные шкатулки. Детские 
музыкальные инструменты(колокольчики, 
треугольник, барабаны). 
С. Майкапар «Музыкальная шкатулочка» 
«Бубенчики» Е. Тиличеевой Песенка-игра 
«Дождик» М. Быстровой 
«Бантик» М. Жака, «Гуси» С.Смирнова 
Игра «Узнай по голосу» В. 
Ребиков («Характерный танец») («Дождик-
огородник», И.Меньших, «Модница 
Осень»,О.Григорьева, Х/и 
«Пугало», Т.Бокач) 

октябрь Занятие №11. 
«Вот и осень 
наступила» 

Содействовать: 
 овладению детьми умения в самостоятельном поиске 
нужных звуков на инструментах и в предметах, 
окружающих их, пробовать зазвучать самих себя – 
голос, язык, ладошки,  
 расширению знаний детей о красоте осени в музыке и 
поэзии развитию умения понимать настроение муз 
произведения и выражать его в движении, 
 воспитанию художественно- 
эстетического вкуса, любви к искусству. 

Портрет А. Вивальди. 
Детские музыкальные инструменты 
(колокольчики, треугольник, барабаны, бубны). 
Тонкие шарфики. Макет деревца. Стихотворение И. 
Бунина 
«Сегодня так светло кругом…», Осенние загадки. 
А. Вивальди «Осень», Д.Шостакович «Лирический 
вальс», 
« В доме моем тишина» Т.Боровик, 
«Модница Осень», О.Григорьева. 

октябрь Занятие №12.   
«Жил был шум» 

Содействовать: 
 овладению умением петь легко, свободно, развитию 
умения петь в заданном темпе и характере мелодии, 
четко произносить слова текста, слушать друг друга, 
 ознакомлению детей с понятием лада; мажор – минор, 
 развитию творческой фантазии, выдумки в 
движении и звукоподражании, слухового внимания 
(тихо – громко), воспитанию интереса к музыкальной 
грамоте. 

Стихотворение А. Барто 
«Пожалуйста, потише!» Фонематические 
упражнения «Жил – был Шум», «Гром», 
«Шесть мышат» Т. Боровик Упр. для голоса 
«Цирковые собачки». « В доме моем тишина» 
Т.Боровик, «Парная пляска» карельская н.м. 
«Модница Осень», О.Григорьева, 
Х/и «Пугало», Т.Бокач. 
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октябрь Занятие №13. 
«Унылая 
пора, очей 
очарованье» 

Содействовать: 
 овладению умением чисто интонироватьМ.3, Ч.5, 
 углублению знакомства детей с произведениями 
поэтов, композиторов, художников, посвященными 
осени, 
 развитию творчества в движении, умения детей петь 
легким звуком, передавая 
настроение мелодии голосом и мимикой, петь хором и 
с солистами, 
 развитию умения детей творчески проявлять себя в 
создании образа в инсценировке песни, 
 воспитанию любви к природе через разные виды 
искусства. 

Репродукции «осенних» картин 
русских художников (И. Левитан 
«Золотая осень». И. Грабарь 
«Рябина».Ф. Васильев «Перед дождѐм». М. 
Нестеров «Осенний пейзаж»). Тонкие шарфики. 
Венок из жѐлтых листьев. Поэтический ряд 
А.Пушкин «Унылая пора», А.Майков 
«Люблю дорожкою лесной», И.Никитин «В синем 
небе». «Осенняя песня. Октябрь» П.И.Чайковский 
из цикла «Времена года» 
А. Вивальди «Осень», Д.Шостакович «Лирический 
вальс» Упр. для развития слуха и голоса: 
«Эхо», «Ау». Песенка-игра «Дождик» М. 
Быстровой «Дождик-огородник», И.Меньших, 
«Модница Осень»,О.Григорьева. 

октябрь Занятие №14. 
«Пути – дороги» 

Содействовать: 
 овладению умением слышать, определять и 
передавать в движении музыку различного характера, 
 развитию творчества, фантазии, воображения, 
 воспитанию художественно – эстетического вкуса. 

Одинаковые альбомные листы, 
фломастеры, цветные карандаши. Репродукции: 
«Посѐлок» А. 
Саврасов, И. Левитан «Золотая осень», «Рожь» И. 
Шишкин, «На острове Вааламе» А. Куинджи», 
«У омута» И. Левитан. Музыкальный ряд: 
«Грустная песенка «Г. Свиридов, «В пещере 
горного короля» Э. Григ, 
«Камаринская» П. И. Чайковский. 
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октябрь Занятие №15. 
«Ну-ка русскую 
давайте,  веселее 
начинайте!» 

Содействовать: 
- овладению детьми умением чувствовать свое тело и 
владеть им, развитию умения детей выполнять 
движения русской пляски, воспитанию интереса к 
народному творчеству 

ДМИ (бубны, погремушки, колокольчики, 
деревянные ложки). Ритмические упр. «Поймай 
хлопок», «Повтори ритмический рисунок» 
Упражнения для мышечного расслабления 
«Таяние» («Мелодия» А. Рубинштейн) Упр. 
«Ходьба различного характера» М.Робера, 
«Выворачивание круга» венгерская н.м. 
Танцевальные движения русской пляски: 
«Ковырялочка», «дробь», «козлик», «метелочка», 
«качалочка», «хлопки – тарелочки» «Полянка» 
русская н.м. г/з, «Парная пляска» кар.н. м. 

октябрь Занятие №16. 
«В гости к 
песенке идѐм, там 
играем и поѐм» 

Содействовать: 
 овладению умением ускорять и замедлять темп в 
пении, усиливая и ослабляя звук, овладению умением 
воспринимать и передавать в движении строение 
музыкального произведения – части, фразы различной 
протяженности звучания, развитию умения понимать 
шуточный характер песни, умения разучивать 
мелодию приемом «эхо», воспитанию любви к песням 
разного жанра и характера. 

Упражнение «Шагаем дружно» 
В. Агафонников «Веселая песенка», «Грустная 
песенка» песенное творчество 
«Игра в гостей» песня-игра Д. Кабалевский  
« В доме моем тишина» Т.Боровик 
«Кофта куклы» А. Жилинского 
«Кукла Ната» А. Лепина 
«Гуси» С.Смирнова. «Бантик» М. Жака 
Игра «Ищи!» Т.Ломовой («Дождик-огородник», 
И.Меньших, «Модница Осень»,О.Григорьева). 

октябрь Занятие № 17. 
«Сказочные 
птицы» 

Содействовать: 
 овладению детьми умения видеть выразительные 
средства изображений животного мира в музыке , 
 развитию умения передавать мимикой и пластикой 
характер того или иного образа, умению создавать 
собственный образ и до конца его поддерживать, 
 воспитанию любви к музыке разного характера. 

Изделия народных мастеров: 
гжель, хохлома, тѐмная керамика (посуда), 
кружевной платок», шерстяная тѐмная шаль, 
посадский платок. 
Музыкальный ряд: «В разлуке» М. Глинка, 
«Камаринская» П. И. Чайковский, «Марш» С. 
Прокофьев» 



110 
 

ноябрь Занятие № 18. 
«Сколько 
в мире кукол 
разных» 

Содействовать: 
 овладению умением петь эмоционально и 
выразительно передавая характер песен, 
 совершенствованию умения владеть своим телом, 
используя знакомые плясовые движения в свободном 
танце  развитию ладотонального слуха 
 развитию умения передавать в игре на муз 
инструментах темп и динамику музыки, 
 воспитанию терпения, внимания, умения слушать себя 
и других. 

Куклы из разных видов театра 
(кукольных, настольных) Упражнения: «Шалтай-
Болтай» С. Маршак, «Я весѐлый Буратино» П. И. 
Чайковский «Марш деревянных солдатиков», 
«Болезнь куклы», «Новая кукла» из «детского 
альбома» М. Констант «Разбитая кукла», А. 
Рюигрок «Горе куклы». 
Упражнения для голоса «Эхо» Е. Тиличеевой, «По 
дороге Петя шѐл», «Горошина» В. Карасевой 
«Кофта куклы» А. Жилинского 
«Кукла Ната» А. Лепина 
«Бантик» М. Жака 
«Игра в гостей» песня-игра Д. Кабалевский 
Оркестр «Калинка» русская н. п. 

ноябрь Занятие № 19. 
«О чѐм  расскажет 
музыка» 

Содействовать: 
 овладению умением внимательно слушать 
музыкальные произведения и активно высказываться 
об услышанном, ознакомлению детей о том, что 
музыка может «изображать» животных, птиц, их 
повадки, развитию воображения, активности, 
фантазии в создании образа и в умении передавать его 
характер, повадки в движении, воспитанию уважения 
друг к другу, умения слушать и слышать себя и 
других. 

Игрушечный котѐнок. Небольшие стихотворения о 
животных (лиса, заяц, медведь, ѐжик, птичка). 
Стихотворение-шутка 
В. Мурычина «Мы охотились на льва». 
Е.Тиличеевой «Медведь», «Лиса», «Белка», «Заяц», 
«Птичка». Придумать «Песенку птички» 
творческое задание К. Сен-Санс «Слон», 
«Королевский марш льва» из цикла «Карнавал 
животных» (г/з) 
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ноябрь Занятие № 20. 
«Музыка 
и чудеса» 

Содействовать: 
 овладению умением высказываться о форме песни, о 
темповых и динамических изменениях в музыкальном 
сопровождении, о характере мелодии в целом, еѐ 
жанре (песня, танец, марш), развитию музыкальности, 
желания исполнять знакомые песни, понимать юмор, 
 развитию творческих способностей, умения 
самостоятельно придумать мелодии весѐлые и 
грустные, на заданный текст, воспитанию в детях 
доброжелательности и вежливости. 

Игрушечный котѐнок 
К. Сен-Санс «Королевский марш льва» из цикла 
«карнавал животных» (г/з) 
«Песенка о дружбе» А. Петрова, 
«Кискино горе» Е. Попляновой Упр. для 
артикуляции и активности языка: «жало змеи», 
«конфетки», «колокольчик», 
«укол». Попевка «Два кота» 
«Игра в гостей» песня-игра Д. Кабалевский 
Игровое упр. «Осенняя гамма» Т. Тютюнниковой, 
А. Островский «До, ре, ми, фа, соль» 
«Встало солнце высоко, стало на небе светло» и «Я 
сижу у окна и тиха, и грустна» музыкальное 
творчество Игра «Ищи!» Т.Ломовой 

ноябрь Занятие № 21. 
«К. Сен-Санс и 
его  музыка». 

Содействовать: 
 овладению умением слышать характер музыки, 
средства ее изобразительности и выразительности, 
 развитию выразительности исполнения, слаженности 
звучания, 
 воспитанию интереса к творчеству К.Сен-Санса. 

К. Сен-Санс «Королевский марш 
льва», «Курицы и петухи», «Птичник» из цикла 
«карнавал животных» (г/з) 
Упр. «Шагаем – бегаем» («Рондо-марш» и 
«Весѐлое путешествие» Д. Кабалевского) 
Игровое упр. «Осенняя гамма» Т. Тютюнниковой 
А. Островский «До, ре, ми, фа, соль» 
Музыкально-дидактическая игра 
«Послушай – повтори» Детская песенка «Андрей – 
воробей» «Игра в гостей» Д.Кабалевский Игра 
«Узнай по голосу» В. Ребиков («Характерный 
танец»). 
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ноябрь Занятие № 22. 
«Необычный 
карнавал» 

Содействовать: 
 овладению детьми знания о языке музыки, средствах 
музыкальной выразительности: регистр, темп, 
динамика, характер звучания  
 развитию чистоты интонирования, умения различать 
долгие и короткие звуки, длительность, удерживать 
интонацию на одном звуке, 
 развитию навыков выразительного движения (ходьба 
различного характера( бодрая, спокойная), лѐгкий 
ритмичный бег, поскоки, боковой галоп), творчества, 
фантазии, воспитанию выдержки, любви к музыке. 

Картинки с изображением 
животных (лев, кенгуру, петух и курица, птичка, 
лебедь, слон, осѐл, птичий двор) 
К. Сен -Санс цикл пьес «Карнавал животных» 
Игровое упр. «Осенняя гамма» Т. Тютюнниковой 
А. Островский «До, ре, ми, фа, соль» 
«Прекрасен мир поющий» Д. Абелян 
Игра «Кто скорей ударит в бубен?» М.Шварц 
(«Зимушка-зима», Т.Эльпорт) 

ноябрь Занятие № 23. 
«Весѐлые 
музыканты» 

Содействовать: 
 овладению умением играть на ДМИ в ансамбле, 
правильно их называть, развитию словарного запаса 
детей, воспитанию любви к песенному жанру. 

Музыкальные инструменты 
(шумовые, ударные). 
«Вальс петушков» И. Стрибогг 
«Ах, карнавал» в исполнении М. Родович (г/з) 
(«Зимушка-зима, Т.Эльпорт, 
«День рожденья Деда Мороза», Е.Пирогова) 
Игры по желанию детей 

ноябрь Занятие №24. 
«Раз, два, 
повернись и в 
героя превратись» 

Содействовать: 
 овладению умением различать форму музыкальных 
произведений, передавать смену характера музыки в 
игре на ДМИ, в движении, 
 совершенствованию знаний о жанре – танец, 
 развитию умения выполнять движения польки, 
 воспитанию любви к танцам. 

Муз. Инструменты (шумовые, ударные). 
«Раз, два, повернись и в героя превратись» 
образные движения С.Рахманинов «Итальянская 
полька» 
Упр. «Мячики» («Этюд» Л.Шитте), «Боковой 
галоп» («Контраданс» Ф.Шуберт), 
«Разучиваем шаг польки» чешская н. м., 
Полька «Добрый жук» А. Спадавеккиа 
(«Зимушка-зима, Т.Эльпорт, 
«День рожденья Деда Мороза», Е.Пирогова) 
Игра «Кто скорей ударит в бубен?» М. Шварц 
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ноябрь Занятие № 25.,26. 
«До свиданья, 
осень!» 

Содействовать: 
 овладению детьми умения чувствовать красоту 
музыкальных и стихотворных произведений, 
 развитию творческой фантазии в движении, 
 развитию чистоты интонирования, мягкости звучания, 
 воспитанию бережного отношения к природе. 

Поэтический ряд: К Челидзе 
«Отшумели дубы», К. Чолиев «И не тревожат их 
нимало», Т. Прописнова «Какя стоит тишина» 
Репродукции картин на зимнюю тематику 
Э.Мориконе «Звезды в твоих 
глазах» 
(«Зимушка-зима, Т.Эльпорт, 
«День рожденья Деда Мороза», Е.Пирогова) 
Полька «Добрый жук» А. Спадавеккиа 

декабрь Занятие № 27. 
 «Зима 
пришла» 

Содействовать: 
 овладению умением петь с музыкальным 
сопровождением и без него, чисто интонировать 
мелодию поступательного движения, чѐтко 
проговаривая слова, следить за дыханием, 
 развитию умения самостоятельно менять направление 
движений со сменой тембровой окраски музыки, 
 воспитанию любви к музыке различных жанров. 

Платочки. Музыкальные инструменты. 
Э.Мориконе «Звезды в твоих глазах» 
«Вальс петушков» И. Стрибогг Упражнения для 
голоса «Эхо» Е. Тиличеевой, «По дороге Петя 
шѐл», «Горошина» В. Карасевой 
«Зимушка-зима, Т.Эльпорт, 
«День рожденья Деда Мороза», Е.Пирогова 
Полька «Добрый жук» А. Спадавеккиа 
Х/и «Снеговик» И.Артемьева 
. 

декабрь Занятие № 28. 
«Весѐлый танец – 
полька» 

Содействовать: 
 овладению детьми умения ритмически правильно и 
чѐтко исполнять движения в упражнении, 
 развитию желания сочинять мелодии в жанре танца, 
 воспитанию любви к песням и танцам разного жанра. 

Полька» М.Глинка, «Полька» С.Рахманинов 
упр. «Проверка шага польки» чешская н. м. в обр. 
Н. Френкельт «Ручеек» латвийская н. м. 
«Полька» музыкальное творчество 
Упр. «Антошка» О. Боромыковой, «Скок-скок- 
поскок» 
Зимушка-зима, Т.Эльпорт, «День рожденья Деда 
Мороза», Е.Пирогова 
«Зимние подарки» С.Насауленко Полька «Добрый 
жук» А. Спадавеккиа  Х/и «Снеговик» 
И.Артемьева 
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декабрь Занятие №29. 
«Скоро Новый 
год» 

Содействовать: 
 овладению умением импровизировать простейшие 
мотивы, передавать выразительные интонации, 
 развитию творческой фантазии в пении и движении, 
 воспитанию терпения и доброжелательности к 
сверстникам в игре. 

Искусственная ѐлочка, шарфики, 
платочки. 
«Я у ѐлочки стою» песенное творчество 
Упр. «Антошка» О. Боромыковой, «Скок-скок- 
поскок», «Горошина» В. 
Карасевой 
«День рожденья Деда Мороза», Е.Пирогова 
«Зимние подарки» С.Насауленко 
«Зимушка-зима», Т.Эльпорт, 
«Дед Мороз на ѐлке жил» песенка- 
В. Кирюшонова игра 
Х/и «Снеговик», И.Артемьева 

декабрь Занятие №30. 
«В хороводе 
пойдѐм – песню 
заведѐм» 

Содействовать: 
 овладению умением двигаться в хороводе с пением, 
инсценировать песни, развитию умения придумывать 
движения к польке, вальсу, русской пляске 
в характере музыкального произведения, 
 развитию творческой активности в пении и 
движении, выразительности исполнения, 
 воспитанию любви к русскому народному творчеству. 

«Полька» Б. Сметана 
«В лесу родилась елочка» Л.Бекман, «Зимушка-
зима», Т.Эльпорт, «Зимние подарки» С.Насауленко, 
«День рожденья Деда Мороза», 
Е.Пирогова, 
«Дед Мороз на ѐлке жил» 
песенка-игра В. Кирюшова 
«Саночки» американская песня (катание на лыжах, 
коньках, игра в снежки, лепка снежной бабы) 
«Полька», «Вальс», «Русская пляска», (движения 
русской пляски: « ковырялочка», «дробь», 
«козлик», «метелочка», 
«качалочка», «хлопки – тарелочки») танцевальное 
творчество «Полька» М.Глинка 
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декабрь Занятие №31. 
 «Зимняя сказка» 

Содействовать: 
 овладению умением разным способам импровизации 
в пении 
 развитию чувства восхищения красотой природы в 
музыке, поэтическом слове, 
 развитию чувства лада и музыкальной вопросно- 
ответной формы, 
 воспитанию художественно- эстетического вкуса. 

Картины с изображением 
зимнего пейзажа. И.Бунин «Зимний вечер», 
С.Прокофьев «Вечер» А.Вивальди «Зима.Ч.2» 
П. И. Чайковский «Нянина сказка», «Вечерняя 
сказка» С. Прокофьев 
Э.Мориконе «Звезды в твоих глазах» 
«Гуси, гуси, где ваш дом?», 
«Зайчик, зайчик, где ты был?» импровизация 
«Зимушка-зима, Т.Эльпорт, 
«Зимние подарки» С.Насауленко, 
«День рожденья Деда Мороза», Е.Пирогова, 
«Дед Мороз на ѐлке жил» песенка-игра В. 
Кирюшонова. 

декабрь Занятие №32.  
«Какое 
настроение у 
музыки?» 

Содействовать: 
 развитию умения двигаться выразительно в 
соответствии с музыкальными образами, отмечая в 
движении музыкальную фразу, 
 развитию умения играть на ДМИ несложный 
ритмический рисунок, 
 развитию навыков выполнения прямого галопа, шага 
польки, хороводного шага, 
 воспитанию интереса к исполнительской 
деятельности. 

Э.Мориконе «Звезды в твоих 
глазах» 
А.Вивальди «Зима», этюд 
«Снегурочка» («Вальс» И. Шраус), «Весѐлые 
гномы» («Марш» С.Прокофьев) 
«Полька» М.Глинка 
«Баба Яга» П.И.Чайковский Игра «Бабка Ёжка» 
народная игра. 

декабрь Занятие №33. 
«Где гуляет 
зима?» 

Содействовать: 
 овладению умением сопоставлять музыку и поэзию, 
 ознакомлению детей с комплексом выразительных 
музыкальных и художественных и поэтических 
средств,  
 развитию умения чувствовать красоту природы в 
художественных образах, 
 воспитанию любви к музыке и поэзии. 

Музыкальный ряд: «Сани с колокольчиками» А. 
Агафонников, «Метель» Г. Свиридов, «На тройке» 
П. И. Чайковский, «Зима» М. 
Крутицкий Репродукции: «Иней» С. 
Никореев, «Русская зима» Л. Бродский, «Зимний 
пейзаж», 
«Февральская лазурь» Э. Грабарь Поэтический ряд: 
«Под голубыми небесами» А. С. Пушкин, 
«Волшебница зима» С. Есенин, 
«В осинах серебрится иней» Н.Некрасов, 
«Чародейкою зимою» Ф. Тютчев. 
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декабрь Занятие №34. 
«Музыка и 
чудеса» 

Содействовать: 
- овладению умением способности слышать в 
произведении процесс развития музыкального образа, 
выделять выразительные и изобразительные средства, 
дающие возможность понять содержание 
музыкального произведения и передать его в 
движении, создавая свой игровой образ, 
 развитию исполнительского мастерства, артистизма, 

- воспитанию уважения к взрослым, друг другу, 
взаимовыручку, желание выслушать товарища. 

Панно с изображением 
новогодних сюжетов, ѐлка, султанчики. 
Музыкальные инструменты. Отрывок из поэмы Н. 
Некрасова «Мороз Красный нос» 
«Вальс» И. Штраус, Д. Шостакович: «Вальс-
шутка», 
«Лирический вальс», Р. Шуман 
«Дед Мороз», «Баба Яга» П.И.Чайковский 
Игра по выбору детей. 

январь Занятие №35. 
«Марши разные 
бывают» 

Содействовать: 
 овладению умениями различать жанр «Марш» и его 
виды, средства музыкальной выразительности, 
выполнять различные перестроения, в игровой форме 
создавать свой образ, 
- развитию голоса и слуха, умению петь, не форсируя 
звук, правильно брать дыхание, 
 воспитанию любви к музыке. 

Муз. Инструменты (барабаны, бубны, 
колокольчики, погремушки). Флажки. 
Портреты П. И. Чайковского, Д. Кабалевского, С. 
Прокофьева К. Сен-Санс «Королевский марш льва» 
«Марш» С. Прокофьев, 
«Походный марш» Д. 
Кабалевский, «Марш деревянных солдатиков» П. 
И. Чайковский «Марш» Е. Тиличеева 
«Барабанщик» Красева, «Бравые солдаты» А. 
Филиппенко Упражнения: «Маршируем» («Марш» 
Н. Леви), «Кто лучше шагает» («Походный марш» 
С. Василенко, «Регулировщик движения» («Марш» 
Л. Вишкарѐва). 

январь Занятие №36. 
«Марш в  пении и 
движении» 

Содействовать: 
- овладению умениями различать средства 
музыкальной выразительности, выражать в движении 
и игре на музыкальных инструментах смену 
настроения музыки, 
- развитию умения детей двигаться в соответствии с 
музыкальным образом; строго, энергично – тихо, 
настороженно, развитию творческих способностей 
детей к сочинению собственных оригинальных 
мелодий на заданный текст, воспитанию терпения, 
внимания. 

Деревянные палочки. Картинка с 
изображением свадебной процессии. 
Стихотворение Л. Яковлева «Оркестр 
симфонический» музыкально – дидактическая игра 
«Повтори ритм»  
Упр. «Будьте решительны и осторожны» Ж.Люлли 
«Свадебный марш» Ф.Мендельсон 
«Бравые солдаты» Филиппенко 
«Походный марш» Д. Кабалевский 
Заданный текст: «Кто шагает ряд за рядом? Это мы 
идѐм отрядом!» («Наша Родина сильна», 
А.Филиппенко) 
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январь Занятие №37. 
«В мире 
музыкальных 
инструментов» 

Содействовать: 
- овладению детьми знаниями о музыкальных 
инструментах и видах оркестра, 
- развитию техники игры на музыкальных 
инструментах, умения играть по муз фразам, по 
партиям, затем – тутти, 

- развитию эмоциональной отзывчивости на весѐлые 
и лирические народные песни, 
- воспитанию интереса к 
исполнительской деятельности. 

Картинки, фото симфонического 
и оркестра русских народных инструментов. 
Стихотворение 
«Эх, оркестр народный» Л. Яковлева. 
«Вальс» из балета «Спящая красавица», «Ах ты, 
берѐза» р.н.м. 
«Калинка», «Во саду ли, в огороде» р.н.песни 
Песни-распевки: «Скок-скок- поскок», «Лиса по 
лесу ходила» 
«Во кузнице», «Во поле берѐза стояла» р.н.песни 

январь Занятие №38. 
«Игротека» 

Содействовать: 
 овладению умением детьми создавать свой образ и 
оставаться в нѐм до конца музыки, 
- развитию желания и умения исполнять русские 
народные песни разного характера, чисто 
интонировать мелодию в заданном диапазоне, делать 
логические ударения в словах, 
 совершенствованию умений инсценировать игровые 
песни, придумывать новые варианты движений в 
играх; комбинировать элементы танцевальных 
движений; составлять несложные композиции плясок, 
 воспитанию любови к русской народной музыке. 

Иллюстрации муз.инструментов и видов оркестра. 
Карточки с классифицированными разными 
музыкальными инструментами (духовые, ударные, 
струнные, клавишные) 
Муз – дидактическая игра «Разложи картинки» 
«Увертюра-фантазия» Н.Будашкина, из к.ф. 
«Морозко»  
«Во кузнице», «Во саду ли в огороде» р.н.песни 
«Наша Родина сильна», А. Филиппенко 
Игра «Три поросѐнка» (игра «Зимушка-зима», 
Л.Олифирова) 

январь Занятие №39. 
«Где песня 
поѐтся, там весело 
живѐтся» 

Содействовать: 
- овладению умением инсценировать игровые песни, 
придумывать новые варианты движений в играх; 
комбинировать элементы танцевальных движений; 
составлять несложные композиции плясок, 
 развитию желания и умения исполнять русские 
народные песни разного характера, 
 воспитанию любви к русской народной музыке. 

Платочки. 
«Светит месяц», «Утушка луговая» русские н.п. 
«Во поле берѐза стояла», «На зелѐном 
лугу»,русские н. п. 
«Танец с ложками» («Я на горку шла» русская н.п. 
в обр. И. Арсеевой) 
Русская н. игра «Золотые ворота» (игра «Зимушка-
зима», Л.Олифирова) 
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январь Занятие №40. 
 «Весело играем – 
песни  распеваем» 

Содействовать: 
- овладению детьми знаний о вокальном искусстве, 
пополнять их знания о русской песне, еѐ строении, 
истории создания, 
 развитию песенного творчества, 

- развитию эмоциональной отзывчивости на песни 
разного характера, чистоты, интонирования, чѐткой 
дикции, артикуляции, 
-воспитанию интереса к 
истории фольклора. 

Деревянные ложки. 
«Утушка луговая» русская н.п. Упр. : «Змейка с 
воротцами» («Заплетися, плетень» р.н.м. в обр. Н. 
А. Римского-корсакова, 
«Приставной шаг в сторону» («Контраданс» 
Шуберт) Упр. для голоса «Горошина» В. 
Карасевой, «Дождик, лей на крылечко» р.н.п. 
«Во поле берѐза стояла», «Во кузнице», русские 
н.п. «Танец с ложками» («Я на горку 
шла» русская н.п. в обр. И. Арсеевой) 
русская народная игра «Никанориха» (игра 
«Зимушка-зима», Л.Олифирова) 

январь Занятие №41. 
«Три кита» 

Содействовать: 
- овладению умением петь в ансамбле по партиям, 
эмоционально, выразительно, 
- углублѐнному представлению детей о марше, песне, 
танце, хоровом пении, 
- развитию и обогащению речи детей, умению 
различать сильную и слабую доли, двигаться в 
соответствии с темпом музыки , 
 ознакомлению с движениями русской мужской 
пляской, 
 воспитанию любви к русскому народному творчеству. 

Платочки, ударные музыкальные 
инструменты. 
упр. «Регулировщик движения» 
«Три военных марша» Ф.Шуберт 
«Хор» из оперы М.И.Глинки 
«Руслан и Людмила» упр. «конфетка», «змея», 
«колокольчик», «Качели» 
«Ой, вставала я ранѐшенько», «Во Кузнице», «Во 
поле берѐзка стояла», р.н.п. 
«Полянка» р.н.п. г/з 

февраль Занятие №42. 
«Маршируем 
дружно» 

Содействовать: 
 овладению детьми представлений о русской народной 
песне, умению понимать еѐ весѐлый, шутливый 
характер, петь мелодию припева без слов, 
 развитию эмоциональной отзывчивости на песни 
разного характера, 
- развитию чувства ритма, слаженности исполнения, 
чѐткой дикции, творческой инициативы, умения 
придумывать собственную мелодию в заданном 
жанре, не повторять за другими, 
 воспитанию выдержки и уважения друг к другу в 
игре. 

Фрагменты из оперы «Князь 
Игорь» А. Бородина. Фотографии по теме «Россия 
– Родина моя» упр. «Марш с сигналами» под муз 
Ф.Шуберта «Три военных марша», «Солдатушки» 
народная песня 
«Марш» песенное творчество «Ой, вставала я 
ранѐшенько» р.н.п. «Пошла, млада за водой» р.н.п. 
«козлик», «Ковырялочка», «Самовар», «Присядка»: 
«Утушка луговая», «Полянка» р.н.м. 
«Русская пляска для мальчиков» Русская н. игра 
«Золотые ворота» («Песенка для мамы», 
М.Еремеева, «Песня о бабушке», Е.Шаламонова) 
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февраль Занятие №43. 
«Зима в музыке и 
поэзии» 

Содействовать: 
 овладению умением понимать настроение 
музыкального произведения, его изобразительный 
характер, определять его форму 
- развитию восприимчивости к весѐлым, 
жизнерадостным и нежным лирическим песням, 
танцевально-творческих способностей детей, 
 воспитанию и развитию эмоциональной отзывчивости 
на патриотические песни. 

Стихотворение М. Клокова «Ночью в поле» 
Ф. Шуман «Дед Мороз», Потешка «Мороз» 
песенное творчество «Ой, вставала я ранѐшенько» 
р.н.п. «Пошла млада за водой» р.н.п. русская 
народная игра «Никанориха («Песенка для мамы», 
М.Еремеева, «Песня о бабушке», Е.Шаламонова) 

февраль Занятие №44. 
«Все мы 
музыканты» 

Содействовать: 
- овладению детьми умения выразительно исполнять 
песни различного характера, 
 развитию у детей кантиленности в пении, умения 
правильно брать дыхание, лѐгкость звучания; 
развитию подвижность языка, 
 воспитанию любви к исполнительской деятельности. 

Разные музыкальные инструменты. Ленты, лѐгкие 
шарфики, султанчики. 
К. Сорокина «Метелица» 
упр. «Вальс» Е. Тиличеевой 
«Моя мама» Е. Макшанцева 
«Будем в армии служить» Ю. Чичков 
«Моя Россия» Г. Струве 
«Русская пляска для мальчиков» (девочки 
подыгрывают на ложках) 
Игра «Кто скорей ударит в бубен?» 
Оркестр «Вальс-шутка» Д.Шостакович 
(«Наша Родина сильна», А.Филиппенко, «Песенка 
для мамы», М.Еремеева, «Песня о бабушке», 
Е.Шаламонова) 

февраль Занятие №45.  
«Наши 
защитники» 

Содействовать: 
 овладению детьми знания о родах войск (пехотинцы, 
лѐтчики, моряки, пограничники, танкисты), 
-развитию ловкости, смекалки, 
 воспитанию любви и уважения к армии, к 
защитникам Отечества. 

«Я – солдат», «Солдатушки»; 
упр. «Кто лучше шагает?», 
«Стройся в звенья»; аттракцион 
«Будь внимателен!»; соревнование «Чей отряд 
быстрее соберѐтся?» 
(«Наша Родина сильна», А.Филиппенко, «Песня о 
бабушке», Е.Шаламонова) 
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февраль Занятие №46. 
«Песенка для 
мамочки» 

Содействовать: 
 овладению умением передавать в движении 
ритмический рисунок мелодии, двигаться легко, 
выразительно, в соответствии с задорным характером 
народного танца, 
 развитию умения детей чисто интонировать М.3 и Ч.4 
вверх с музыкальным сопровождением, 
-воспитанию любви и уважения к близким. 

«Грустная песенка» П.И.Чайковский 
Упр. «Музыкальное эхо», 
«Вальс» Е. Тиличеевой 
«Песенка для мамы», М.Еремеева,  
«Песня о бабушке», Е.Шаламонова 
«Кадриль» русская н.м. 

февраль Занятие №47. 
«Самые 
любимые» 

Содействовать: 
 овладению умением выражать теплоту и любовь в 
пении и движении, 
 развитию восприимчивости к весѐлым, 
жизнерадостным и нежным лирическим песням, 
 воспитанию любви и уважения к взрослым. 

Стихи о маме и бабушке 
этюд «Тише, мама спит», упр. «В доме моѐм 
тишина» (экспериментирование со звуком), 
упр. «Вальс», «Музыкальное эхо», 
пение «Песенка для мамы», М.Еремеева, «Песня о 
бабушке», Е.Шаламонова танец «Кадриль», 
«Танец с ложками» 

февраль Занятие №48. 
«Мастера, 
мастера, 
потрудились вы, 
не зря!» 

Содействовать: 
 овладению умением определять жанр и характер 
произведения, 
 развитию знаний о русском народном искусстве 
(музыка, фольклор), творческих способностей в 
умении подбирать необходимую для 
текста мелодическую линию, 
- воспитанию любви к русскому народному 
творчеству. 

Шутки – прибаутки: «Тит», 
«Ульяна» 
Песни: «Бай, качи, качи», потешка «Иголка» 
Танец: «Кадриль» 
Небылицы: «По поднебесью», 
«Рано утром», «Синее море» Игра: «Золотые 
ворота» 

февраль Занятие №49. 
«Гжельские 
узоры» 

Содействовать: 
 овладению детьми знаний и представлений о том, что 
музыка, фольклор и ИЗО неразделимы, 
 совершенствованию знаний детей в разных видах 
русского народного творчества, 
 развитию чувства лада и вопросно-ответной формы, 
 воспитанию уважения к труду. 

Гжельские изделия. Платочки, 
музыкальные инструменты, макет берѐзки. 
«Загадка» М.Андреева, «Край родной», «Пошла 
млада за водой», «Во поле берѐза стояла», 
«Ой, вставала я ранѐшенько», стихи, потешки, 
прибаутки из русского фольклора. 
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март Занятие №50. 
«Приходи скорей, 
весна!» 

Содействовать: 
-овладению умением имитировать игру на различных 
музыкальных инструментах, 
-формированию умений чувствовать красоту 
природы, поэтического слова, музыки, различать 
изобразительные и выразительные средства музыки, 
смену еѐ характера, оттенки настроений, 
 развитию творчества в пении, умение сочинить 
мелодию на заданный текст в мажорном и минорном 
ладе, находить нужную интонацию, ритм, 
 воспитанию любви к музыке и поэзии. 

Весенние картинки. 
Музыкальные инструменты. Ф.И.Тютчев «Зима 
недаром злится» 
Н. Виноградова «Рассказали о весне» 
«Квартет» М. Чюрлѐниса (г/з) 
«Солнце ярко светит», «Дождик», 
«Слышишь?» песенное творчество 
(«Песенка для мамы», М.Еремеева, «Песня о 
бабушке», Е.Шаламонова) «Весенняя песенка» С. 
Полонского 
Игра «Музыкальные поросята» английская 
народная мелодия 

март Занятие №51. 
«В мире 
музыкальных 
инструментов» 

Содействовать: 
 овладению детьми знаниями о том, что звуки можно 
извлекать не только из музыкальных инструментов, 
но и окружающих предметов, 
 развитию пластики движений, фантазии, воображения 
, 
 воспитанию способности чувствовать, эстетически 
переживать музыку в движении. 

Картинки с изображением струнных инструментов. 
Различные изделия из стекла и хрусталя. 
Этюд «Таяние сугробов» 
«Квартет» М. Чюрлѐниса (г/з) Эксперимент со 
стеклянными стаканами, разной формы и 
плотности 
упражнение «Как поют разные птицы», «Дождик» 
Г. Свиридов («Весенняя песенка», А.Берляков) 
«Во кузнице», «Ой, вставала я ранѐшенько» 
русская народная песня 
Русская народная игра «Золотые ворота» 

март Занятие №52. 
«Шаловливые 
сосульки» 

Содействовать: 
 овладению умением пропевать одну гласную на двух 
звуках, чѐтко произносить слова, 
 совершенствованию умений слышать и понимать 
характер музыки, смену еѐ настроений в движении, 
 развитию пластичности, 
- воспитанию 
доброжелательного отношения в решении 
познавательно- игровых задач. 

Колокольчики. Треугольник. 
«Мелодия» А. Рубинштейн» 
«Квартет» М. Чюрлѐниса (г/з) Упр. «Шаловливые 
сосульки» 
«Во кузнице» русская н.п. 
«Выход на ярмарку»,р.н.м., обр. Т. Ротмистровская 
Хоровод «Ходит матушка-весна» русская н.п. 
Игра «Гори ясно». 
(«Весенняя песенка», А.Берляков) 
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март Занятие №53. 
«Весенние 
голоса» 

Содействовать: 
 овладению умением, не только понимать 
музыкальный язык, но и пользоваться им для 
самовыражения, 
 развитию эмоциональности и фантазии в разных видах 
музыкальной деятельности, 
 воспитанию способности чувствовать, эстетически 
переживать музыку в движении. 

Голоса птиц (г/з), треугольник, 
колокольчики, ложки, коромысло и два ведра, 
игрушечные балалайки. 
Фонематическое упражнение 
«Весенние голоса» 
(«Весенняя песенка», А.Берляков) Хоровод «Ходит 
матушка-весна» русская н.п. 
Пошла млада за водой» р. н.п. («Во кузнице»р.н.п., 
«Выход на ярмарку»,р.н.м., обр. Т. Ротмистровская) 
«Пляска с ложками» (русская плясовая) 

март Занятие №54.  
«Приди весна!» 

Содействовать: 
 овладению детьми умением различать настроение 
пьесы, моменты, изобразительности, отдельные 
интонации 
 развитию у детей выдумки, фантазии, речи и дикции в 
голосовом подборе звуков, 
 воспитанию у детей любви к музыке, к пению 
народных песен, закличек. 

Искусственная ѐлка. Звуки 
весеннего леса. Музыкальные инструменты. 
Игрушечный гном. 
«Весенние звуки» упражнение 
«Песня жаворонка» М.И.Глинка Весенние 
заклички: «Ай, жавороночки», «Весна! Весна 
красная» 
«Дождик» Е. Попляновой Хоровод «Ходит 
матушка-весна» русская н.п. 
Подвижная игра «Скворцы и кошка» 
(«Весенняя песенка», А.Берлякова) 

март Занятие №55. 
«Мастера, 
мастера, 
потрудились вы, 
не зря!» 

Содействовать: 
 овладению детьми знаний о дымковской игрушке, 
 развитию чувства музыкального ритма в игре на 
музыкальных инструментах, 
 воспитанию уважения к мастерству русских 
умельцев, эстетического отношение к предметам 
народного промысла. 

Дымковская игрушка. Разные 
ударные инструменты. Картуз, дудочка. 
Подбор тематических стихов, потешек. 
Оркестр «Калинка» и «Во саду ли, в огороде» 
русские н.п. сценка «Маша и Медведь» , Игра 
«Ворон», «Русский сувенир» Г. Михайловой 
«Камаринская» П. И. Чайковский. («Выход на 
ярмарку»,р.н.м., обр. Т. Ротмистровская) 
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март Занятие №56. 
«Русская песня» 

Содействовать: 
 овладению умением выразительно петь, плясать, 
читать народные потешки и разыгрывать сценки, 
 совершенствованию знаний детей о русской песне, 
фольклоре, быте и обычаях русского народа, 
 развитию эмоциональной отзывчивости на музыку 
разного характера, творческой 
активности, выдумки, смекалки, 
- воспитанию детей на народных традициях. 

«Утушка луговая», «Светит 
месяц», «Заигрыш», «Частушки», 
«Тополѐк», загадки, пословицы и поговорки, 
инсценировка «Пошла млада за водой», «Во 
кузнице», хоровод с платочками «Во поле берѐза 
стояла», игра «Золотые ворота», оркестровка 
«Калинка», «Во саду ли, в огород» 
(«Как у наших у ворот» р.н.п., 
«Выход на ярмарку»,р.н.м., обр. Т. Ротмистровская) 

март Занятие №57. 
«Музыка и 
поэзия  
неразлучны» 

Содействовать: 
 овладению умением владеть своим телом, 
 овладению умением детей перестраиваться из 
большого круга в несколько маленьких и наоборот, 
двигаться в соответствии с характером музыки и 
сменой еѐ частей, развитию плавности движений рук, 
творческой фантазии, воображения, 
 развитию умения понимать и любить красоту музыки 
и поэтического слова, воспитанию способности 
чувствовать, эстетически переживать музыку в 
движении. 

Приметы народные о весне. 
«Мелодия» А. Рубинштейн Упр. «Бег лѐгкий и 
широкий» («Экосез» Ф. Шуберта) 
«Пляска птиц» из оперы Н. А. Римского-Корсакого 
«Сказка о царе Салтане» 
«Песня жаворонка» П. И. Чайковский 
Упр. «Лесной оркестр», «Вот как мы поѐм», 
«Шаловливые сосульки» 
«Весенняя полечка» Л. Олиферовой 
Подвижная игра «Скворцы и кошка» 

март Занятие №58. 
«В мире музыки» 

Содействовать: 
 овладению детьми умению в движении, пении 
выражать чувства, вызванные музыкой, 
 развитию умения понимать и любить музыку, 
различать еѐ изобразительность, средства 
выразительности, 
 воспитанию любви к музыке. 

Картинки с изображением подснежников. 
Поэтический ряд: А. Майков 
«Подснежник», К. Ибряев «Тихо- тихо рядом 
сядем», «Музыка вдруг смолкла» 
Беседа «Как родилась музыка» 
«Подснежник» П. И. Чайковский Словесная игра « 
Придумай слова для мажора и минора», «Музыка» 
Г. Струве, «Весенняя полечка» Л. Олиферовой 
«Гавот» Ф. Ж Госсека. 
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апрель Занятие №59. 
«В гости к песне» 

Содействовать: 
 овладению умением детей внимательно следить за 
развитием музыкальной фразы, 
 развитию кантиленности в пении, дыхания и 
музыкального слуха, лѐгкости исполнения песен, 
 развитию умения сочинять мелодии в заданном жанре 
и на заданный текст, 
 воспитанию любви к вокальному искусству. 

Стихотворение «К самым тонким 
оттенкам природы». 
«Во поле берѐза стояла», «Во кузнице», «Во саду 
ли в огороде» русские н.п. 
«До свиданья, детский сад» Ю.Слонова 
упр. «Вальс» Е. Тиличеевой 
 «Марш» песенное творчество 
«Весенняя полечка» Л. Олиферовой 
Полька «Добрый жук» А. Спадавеккиа 
Игра «Кто скорее ударит в бубен?» 

апрель Занятие №60. 
 «Как 
волшебница жар-
птица» 

Содействовать: 
- овладению детьми знания о названиях элементов 
росписи (ягоды, цветы, завиток, травка), еѐ цветовой 
гаммой о неразрывной связи разных видов искусства: 
художественное слово, живописи, музыки, 
 развитию, совершенствованию и углублению знаний 
детей о хохломской росписи, еѐ истории, 
 воспитанию уважения к труду. 

Изделия из хохломы. 
Деревянные ложки. Беседа 
Поэтический ряд: «Как волшебница жар-птица», 
«Под малиновым листочком», «Ты, рябинушка», 
«Зеленей, зеленей» Музыкальный ряд: «Как под 
наши ворота», «Во кузнице», 
«Ой, вставала я ранѐшенько» 
«Танец с ложками» (русская плясовая) 
Частушки о хохломе 
«Наша хохлома» Ю. Чичков Игра «Золотые ворота» 
(«Выход на ярмарку»,р.н.м., обр. Т. Ротмистровская 

апрель Занятие №61. 
«Магазин 
игрушек» 

Содействовать: 
 овладению умением создавать выразительный образ, 
свободно ориентироваться в пространстве, 
 развитию эмоциональности, выдумки, фантазии, 
 развитию умения самостоятельно придумывать 
движения и выразительный образ, слышать 
динамические оттенки, передавать шутливый характер 
музыки, 
 воспитанию интереса к игре на различных 
инструментах. 

Музыкальные инструменты. 
Игрушки. Подборка стихов о музыкальных 
инструментах и игрушках, музыке. 
«Я игрушку покупаю» песенное творчество 
Этюд «Мячики» Шитте, 
Упр. «Передача мяча» ( под мелодию моравской 
народной песни «Люди работают») 
Игра – упр. «Кто лучше шагает», Упр. «Цирковые 
лошадки» М. Красева «Песенка о домашних 
животных» С. Насауленко Упр. «Шагают 
Петрушки» (французская н. песня «Полишинель») 
«Гавот» Ф. Ж Госсека «Танец с хлопками» 
карельская н. м. «Кукла Ната» А. Лепина 
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апрель Занятие №62. 
«Цветочная 
сказка» 

Содействовать: 
 овладению детьми умения чувствовать 
музыкальность, связь музыки, цвета с внутренним 
миром человека, 
 развитию фантазию, воображение, 

- воспитанию способности чувствовать, эстетически 
переживать музыку в движении 

Музыкальный ряд: Э. Григ 
«Танец Анитры», Ф. Шопен 
«Полонез ля-мажор», 
Л. Бетховен «Ронко-каприччио» Репродукции: К. 
Коровин «Розы», А. Куприн «Осенний букет», С. 
Савари «Букет Дружба» Дидактическая игра 
«Разбитые вазы». 

апрель Занятие №63,64 
«Этот день мы 
приближали, как 
могли» 

Содействовать: 
 овладению умением различать средства музыкальной 
выразительности, 
 углублению знаний детей о значении песни в жизни 
народа в дни Великой Отечественной войны, о 
верности и дружбе, 
 развитию памяти, внимания, выдержки в игре, 
 воспитанию, чувства любви, гордости, патриотизма, 
уважения к старшему  поколению. 

Презентация на тему «день 
Победы. 
«Священная война» А.В. Александров, «В 
землянке» К. Листов, «Тѐмная ночь» Н. 
Богословский 
Игра с флажками «Будь внимателен» 

апрель Занятие №65. 
«Нам песня 
строить и жить 
помогает» 

Содействовать: 
- овладению детьми знаниями о песнях военных лет 
(прощальными) и знакомству с звучащими песенными 
памятниками (песни о войне, 
написанные после войны), развитию представлений о 
средствах выразительности, 
- воспитанию, чувства любви, гордости, патриотизма, 
уважения к старшему поколению. 

«Вечер на рейде» В. Соловьѐв- 
Седой; «Дороги» А. Новиков; 
«Огонѐк» М. Блантер; 
«Смуглянка» А. Новиков; 
«Алѐша» Э. Колмановский; 
«Последний бой» М. Ножкин; 
«Песня десятого десантного» Б. Окуджава; 
«Журавли» Я. Френкель. 

апрель Занятие №66. 
«Музыка – сестра 
живописи». 

Содействовать: 
- овладению умением воспринимать и выявлять 
внутренние связи между музыкой и изобразительным 
искусством, 
 развитию умения понимать специфику деятельности 
композитора и художника на основе соотнесения 
средств художественной выразительности музыки и 
живописи, 
 воспитанию способности чувствовать музыку и 
живопись. 

Портреты композиторов, 
репродукции картин: Клод Моне 
«Стог сена в Живерни», П. Федотов «Завтрак 
аристократа», Эдуард Николаевич Дробицкий 
«Жизнь и смерть», музыкальный материал. 
О. Лассо «Эхо», П. Чайковский. Концерт № 1 для 
фортепиано с оркестром. II часть, М. Мусоргский. 
«Два еврея, богатый и бедный» из цикла «Картинки 
с выставки», К. Дебюсси. 
«Паруса». 
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май Занятие №67.  
«Назови и спой 
песенку» 

Содействовать: 
 овладению умением чувствовать логические ударения 
в музыкальных фразах, 
 развитию эмоциональной отзывчивости на песни 
разного характера, воспитанию любви к пению. 

Игрушки-зверюшки. Куклы Ната 
и Марина. «Песенка о домашних животных» С. 
Насауленко  «Дед Мороз на ѐлке жил», 
«Весенняя», 
Игра-диалог «Здравствуй, гусѐнок» венгерская н.п., 
«Гуси» С. Смирновой «Кукла Ната» А. Лепина 
«Бантик» М. Жака. «Вальс петушков» И. Стрибогга 
«Прощальная песня» И. Якушиной 
«Танец с хлопками» карельская н. м. 

май Занятие №68,69. . 
«Скоро простится 
настанет пора» 

Содействовать: 
 овладению навыкам музыкально-ритмических 
движений, 
 совершенствованию умений узнавать песни, 
самостоятельно их исполнять в соответствии с жанром 
и характером музыки, 
 развитию умений детей выразительно передавать 
игровые образы в инсценировании песен, 
самостоятельно искать способы передачи в движении 
музыкального образа, 
 воспитанию нравственно- волевых качеств, 
патриотических чувств. 

«Наш автобус голубой» Т. Волгиной 
«Песенка о домашних животных» С. Насауленко 
«До свиданья, детский сад» Ю. Слонова 
«Весенняя полечка» Л. Олиферовой 
«Дождик» Е. Попляновой 
«До, ре, ми, фа, соль» А. Островского 
«Гавот» Ф. Ж Госсека 
«Рок-н-ролл» танцевальное творчество 
«Танец с хлопками» карельская н. м 
Полька «Добрый жук» А. Спадавеккиа 
Загадки про школу, игра по желанию 
«Прекрасен мир поющий» Д. Абелян 

май Занятие №70. 
«Угадай 
мелодию» 

Содействовать: 
 овладению умением узнавать пьесы и песни по 
мелодии и вступлению, 
 развитию умения в создании своего образа в 
упражнениях и этюдах, воспитанию любви к музыке. 

 блок: «Русская народная песня 
 блок: «Мои игрушки» 3 блок: П. И. Чайковский 
«Детский альбом». Игры по желанию детей 

май Занятие № 71. 
«Игротека» 

Содействовать: 
 овладению умением создавать образ, 
 развитию умений внимательно слушать музыку, 
высказываться об услышанном, инициативы, 
выдумки, фантазии, эмоциональности, 
 воспитанию доброжелательности в решении игровых 
задач. 

Карточки с изображением 
животных. 
К. Сен-Санс «Карнавал животных» 
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май Занятие № 72. 
«В стране 
музыкальных 
инструментов» 

Содействовать: 
 овладению детьми умения классифицировать 
инструменты по группам, различать виды оркестров, 
 развитию умений детей по слуху определять 
звучащий инструмент, называть его, показывать 
соответствующую карточку, 
 воспитанию интереса к исполнительской 
деятельности. 

Четыре домика, карточки с 
изображением музыкальных инструментов, 
детские музыкальные инструменты, запись 
звучания разных инструментов (дудка, труба, 
гитара, саксофон, жалейка). Слайды на данную 
тематику. 
«Барыня» русская н.м. «Утро» Э. Григ. 
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Приложение №4 
Календарно - тематическое планирование работы кружка «Непоседы» 

 
Октябрь 

Содержание 
работы 

Задачи Музыкальный материал 

1.Коммуникативная 
игра-приветствие 

Освоение пространства, установление контактов, психологическая 
настройка на работу. 

«Приветствие» И. Евдокимовой. 
«Здравствуйте» Картушина 

2.Артикуляционная 
гимнастика по 
системе  

В. Емельянова. 

Развивать певческий голос, способствовать правильному звукообразованию, 
охране и укреплению здоровья детей.  
 

1. «Прогулка» (Занятие-игра). 
2. «Паровоз» - Короткий вдох, долгий 

выдох; 
 «Машина»- вибрация губ. 

«Самолёт»- на звук «У» (протяжно, 
на цепном дыхании, повышая и 
понижая голос) 

3.Интонационно-
фонетические 
упражнения. 

Упражнять в точном интонировании трезвучий, удерживать интонации на 
повторяющихся звуках. Выравнивание гласных и согласных звуков. Следить 
за правильной певческой артикуляцией 

Пропевание гласных  
«А-О-У-И-Э» в разной 

последовательности 
4.Скороговорки.     

Чистоговорки 
Упражнять детей чётко проговаривать текст, включая в работу 
артикуляционный аппарат; Проговаривать с разной интонацией (удивление, 
повествование, вопрос, восклицание), темпом (с ускорением и замедлением, 
не повышая голоса), интонацией (обыгрывать образ и показывать действия). 
Петь на одном звуке. (Далее задачи те же). 

1. «Говорил попугай попугаю». 
2. «Тигры». 
3. «Вёз корабль карамель». 
4. «Кит-рыба». 

5. Упражнения для 
распевания 

Упражнять детей в чистом интонировании поступенного и скачкообразного 
движения мелодии вверх и вниз. 

«Котенок и бабочка»,  «Птичка и 
Лиса», «Машенька и Медведь» 
А.Евтодьевой 

6. Песни. 
 

Побуждать детей петь естественным голосом, без напряжения, правильно 
брать дыхание между музыкальными фразами и перед началом пения; 
Побуждать детей исполнять песни лёгким звуком в подвижном темпе и 
напевно в умеренном; 
Петь естественным звуком, выразительно, выполнять логические ударения в 
музыкальных фразах, отчётливо пропевать гласные и согласные в словах. 
Побуждать детей исполнять песни акапелла. 

Плакала березка»,  
муз.и сл. И.Осокиной 
«Белые кораблики» 
 муз.и сл. К.Костина 
 

Количество занятий - 4 
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Ноябрь 
Содержание 

работы 
Задачи Музыкальный материал 

1.Коммуникативная 
игра-приветствие 

Психологическая настройка на занятие. 
 

Упражнения:  «В гости», 
«Здравствуйте»  М. Картушина 

2.Артикуляционная 
гимнастика по 
системе  

В. Емельянова. 

Подготовка голосового аппарата к дыхательным, звуковым играм, пению. 
Способствовать правильному звукообразованию, охране и укреплению 
здоровья детей.  

Упражнения:  
1. «Обезьянки». 
2. «Весёлый язычок». 

3.Интонационно-
фонетические 
упражнения. 

Упражнять в точном интонировании трезвучий, удерживать интонации на 
повторяющихся звуках. Выравнивание гласных и согласных звуков. 
Формировать звучание голоса ближе к фальцетному. Следить за правильной 
певческой артикуляцией. 

Пропевание гласных «А-О-У-И-Э» в 
разной последовательности. Игра со 
звуком: «Волшебная коробочка». 

4.Скороговорки.     
Чистоговорки 

Упражнять детей чётко проговаривать текст, включая в работу 
артикуляционный аппарат; проговаривать с разной интонацией (удивление, 
повествование, вопрос, восклицание), темпом (с ускорением и замедлением, 
не повышая голоса), интонацией (обыгрывать образ и показывать действия). 
Петь на одном звуке. (Далее задачи те же). 

Няня мылом мыла Милу…» 
«Сорок сорок ели сырок…» 
«Шла Саша…» 
Знакомый материал. 
 

5. Упражнения для 
распевания 

Упражнять детей в чистом интонировании поступенного и скачкообразного 
движения мелодии вверх и вниз. 

«Фокус-покус», «Чудо-лесенка». 
«Храбрый портняжка» А.Евтодьевой 

6. Песни. 
 

Побуждать детей петь естественным голосом, без напряжения, правильно 
брать дыхание между музыкальными фразами и перед началом пения; 
Побуждать детей исполнять песни лёгким звуком в подвижном темпе  и 
напевно в умеренном; 
Петь естественным звуком, выразительно, выполнять логические ударения в 
музыкальных фразах, отчётливо пропевать гласные и согласные в словах. 
Побуждать детей исполнять песниа капелла. 

«Капризная песенка» муз.и сл. И. 
Горбиной 

«Ябеда-корябеда» Б.Савельева 
 

Количество занятий - 5 
 
Декабрь 

Содержание 
работы 

Задачи Музыкальный материал 

1.Коммуникативная Освоение пространства, установление контактов, психологическая «Приветствие» Модель И. 
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игра-приветствие настройка на работу. Евдокимовой. 
«Здравствуйте» Картушина 

2.Артикуляционная 
гимнастика по 
системе  

В. Емельянова. 
 
 

Развивать певческий голос, способствовать правильному звукообразованию, 
охране и укреплению здоровья детей. Подготовить речевой аппарат к работе 
над развитием голоса. 
 

«Лошадка» - прищёлкивание, язычок; 
«Паровоз» - Короткий вдох, долгий 

выдох; 
 «Машина»- вибрация губ. 
«Самолёт»- на звук «У» (протяжно, на 
цепном дыхании, повышая и понижая 
голос). 

3.Интонационно-
фонетические 
упражнения. 

 

Упражнять детей «рисовать» голосом, изображать звуковой кластер. 
Побуждать детей соотносить своё пение с показом рук, добиваясь при этом 
осмысленного, эстетичного, выразительного и разнообразного музыкального 
действия. Использовать карточки для работы руками по извлечению звука.  

Пропевание гласных « А-О-У-И-Э» в 
разной последовательности. 
Игра голосом: «Звуки Вселенной» 
Модель Т. Боровик.(Восход и заход 
солнца; парад планет - унисон).«По 
волнам», «Качели», «По кочкам». 

4.Скороговорки.     
Чистоговорки 

Упражнять детей чётко проговаривать текст, включая в работу 
артикуляционный аппарат; развивать образное мышление, мимику, 
эмоциональную отзывчивость. Побуждать детей использовать различные 
эмоциональные выражения: грустно, радостно, ласково, удивлённо и.т.д. 

Проговаривание текста песен, 
попевок. 
«Уточка», 
«На дворе трава». 
Знакомый репертуар 

5. Упражнения для 
распевания 

Закреплять у детей умение чисто интонировать при поступенном движении 
мелодии, удерживать интонацию на одном повторяющемся звуке; точно 
интонировать интервалы. Упражнять в точной передаче ритмического 
рисунка мелодии хлопками во время пения. 

«Храбрый портняжка»,  
«Золушка и сестры» А.Евтодьевой, 
«Гроза» 
Знакомый репертуар. 

6. Пение. 
 

Побуждать детей к активной вокальной деятельности. 
Побуждать детей петь в унисон, а капелла. 
Отрабатывать перенос согласных, тянуть звук как ниточку.  
Способствовать развитию у детей выразительного пения, без напряжения, 
плавно, напевно. 
Развивать у детей умение петь под фонограмму. 
Формировать сценическую культуру (культуру речи и движения). 

«Дед Мороз-художник» муз.и сл. 
Л.Еремеевой 

«Веселый Дед Мороз» муз.и сл. 
А.Варламова 

 

Количество занятий - 4 
 
Январь 

Содержание Задачи Музыкальный материал 
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работы 
1. Коммуникативная 

игра-приветствие 
Освоение пространства, установление контактов, психологическая 
настройка на работу. 

«Приветствие» 
Модель И. Евдокимовой. 
«Здравствуйте» Картушина 

2.Артикуляционная 
гимнастика по 
системе  

В. Емельянова. 

Подготовить речевой аппарат к дыхательным и звуковым играм. 
Развивать дикцию и артикуляцию. 

Работа с губами: (покусать зубами 
верхнюю и нижнюю губу). Упр. «Я 
обиделся», «Я радуюсь». 

3.Интонационно-
фонетические 
упражнения. 

Побуждать детей ощущать и передавать интонацию в пении 
упражнений. Упражнять детей «рисовать» голосом, пропевать 
ультразвук. Побуждать детей соотносить своё пение с показом рук, 
добиваясь при этом осмысленного, эстетичного, выразительного и 
разнообразного музыкального действия. Использовать карточки для 
работы руками по извлечению звука. 

«Крик ослика» (Й – а...) 
«Крик в лесу»  (А – у). 
«Крик чайки»  (А! А!). 
«Кричит ворона» (Кар). 
«Скулит щенок» (И-и-и) 
«Пищит больной котёнок» (Мяу 

жалобно). 
4.Скороговорки.     

Чистоговорки 
Упражнять детей чётко проговаривать текст, включая в работу 
артикуляционный аппарат. Формировать слуховое восприятие. 
Побуждать детей использовать различные эмоциональные выражения: 
грустно, радостно, ласково, удивлённо. 

«Король на корону копейку копил». 
Чтение текста песен. 
Знакомый репертуар 

5. Упражнения для 
распевания 

Продолжать работу над развитием голоса детей.  
Петь плавно, добиваясь чистоты  звучания каждого интервала 

1. «Волк и красная шапочка» 
2. «По щучьему веленью» 

А.Евтодьевой 
6. Пение. 
 

1. Продолжать побуждать детей петь естественным голосом, без 
напряжения, правильно брать дыхание между музыкальными фразами и 
перед началом пения; 
2. Совершенствовать умение вовремя начинать пение после 
музыкального вступления, точно попадая на первый звук; 
4. Чисто интонировать в заданном диапазоне; 
5. Закреплять навыки хорового и индивидуального пения с музыкальным 
сопровождением и без него. 
6. Совершенствовать исполнительское мастерство. 

«Дело  было в январе»  В.Шаинского 
Повторение знакомых песен 
 

Количество занятий - 4 
 
Февраль 

Содержание Задачи Музыкальный материал 
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работы 
1. Коммуникативная 

игра-приветствие 
Освоение пространства, установление контактов, психологическая 
настройка на работу. 

«Приветствие» 
Модель И. Евдокимовой. 
«Здравствуйте» Картушина 

2.Артикуляционная 
гимнастика по 
системе В. 
Емельянова. 

Развивать певческий голос, способствовать правильному звукообразованию, 
охране и укреплению здоровья детей.  

 «Прогулка» (Занятие-игра). 
«Паровоз» - Короткий вдох, долгий 
выдох; 
 «Машина»- вибрация губ. 
«Самолёт»- на звук «У» (протяжно, на 
цепном дыхании, повышая и понижая 
голос) 

3.Интонационно-
фонетические 
упражнения. 

 

Упражнять детей выполнять голосом глиссандо снизу вверх и сверху вниз с 
показом движения рукой. Исполнять в среднем и низком регистрах. 
Упражнять детей долго тянуть звук –У - меняя при этом силу звучания. 
Развивать ритмический слух. 

«Самолёты», «Самолёт летит»  
М. Картушиной. 
«Мороз» (по методу Емельянова)  

4.Скороговорки.     
Чистоговорки 

Упражнять детей чётко проговаривать текст, включая в работу 
артикуляционный аппарат; Проговаривать с разной интонацией (удивление, 
повествование, вопрос, восклицание), темпом (с ускорением и замедлением, 
не повышая голоса), интонацией (обыгрывать образ и показывать действия).  

«Вёз корабль камень», 
«Ди-ги, ди-ги дай» 
«Петя шёл» 
«Думал – думал» 
 

5. Упражнения для 
распевания 

Упражнять детей  во взятии глубокого дыхания. Развивать артикуляцию, 
прикрытый звук. 

«Три медведя» А.Евтодьевой 
Знакомые распевки. 

6. Пение. 
 

1. Уточнить умение детей вовремя вступать после музыкального вступления, 
точно попадая на первый звук;  
2.Чисто интонировать в заданном диапазоне.  
3.Совершенствовать умение детей петь с динамическими оттенками, не 
форсируя звук при усилении звучания.  
4. Развивать вокальный слух, исполнительское мастерство, навыки 
эмоциональной выразительности. 
5.Побуждать детей работать с микрофоном. 

1.«Песенка про папу» В.Шаинского 
2. «Модницы» И.Ростовцева 
 

Количество занятий - 4 
 
Март 
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Содержание 
работы 

Задачи Музыкальный материал 

1. Коммуникативная 
игра-приветствие 

Психологическая настройка на занятие. 
 

Упражнение:  «В гости». 
«Здравствуйте».Картушина. 

2.Артикуляционная 
гимнастика по 
системе  

В. Емельянова. 
 

Подготовка голосового аппарата к дыхательным, звуковым играм, пению. 
Способствовать правильному звукообразованию, охране и укреплению 
здоровья детей. 

Упражнения:  
«Обезьянки». 
«Весёлый язычок». 

3.Интонационно-
фонетические 
упражнения. 

Формировать звучание голоса в разных регистрах, показывая высоту звука 
рукой  Следить за правильной певческой артикуляцией 

Знакомый репертуар. 
«Лягушка и кукушка» 
Игры со звуком: «Волшебная 

коробочка», «Волшебные предметы 

4.Скороговорки.     
Чистоговорки 

Упражнять детей чётко проговаривать текст, включая в работу 
артикуляционный аппарат; Проговаривать с разной интонацией (удивление, 
повествование, вопрос, восклицание), темпом (с ускорением и замедлением, 
не повышая голоса), интонацией (обыгрывать образ и показывать действия). 
Петь на одном звуке.  

«Няня мылом мыла Милу…» 
«Сорок сорок ели сырок…» 
«Шла Саша…» 
Знакомый материал. 
 

5. Упражнения для 
распевания 

Расширять диапазон детского голоса. Упражнять детей точно попадать на 
первый звук. Самостоятельно попадать в тонику. Развивать «цепное» 
дыхание, уметь интонировать на одном звуке. 
Упражнять связывать звуки в «легато». 

 «Теремок» Л.Олифировой 
2. «Вот такая чепуха» И.Рыбкиной 
 

6. Пение. 
 

Побуждать детей к активной вокальной деятельности. 
Закреплять умение петь в унисон, а капелла, пропевать звуки, используя 
движения рук. 
Отрабатывать перенос согласных, тянуть звук как ниточку.  
Способствовать развитию у детей выразительного пения, без напряжения, 
плавно, напевно. 
Продолжать развивать умение у детей петь под фонограмму и с 
микрофоном. 
Формировать сценическую культуру (культуру речи и движения). 

«Мамочка моя» А.Ермолаева» 
«Пешки-ложки»   
Ю. Турнянского 
 
 

Количество занятий - 4 
 
Апрель 
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Содержание 
работы 

Задачи Музыкальный материал 

1. 
Коммуникативная 
игра-приветствие 

Освоение пространства, установление контактов, психологическая настройка 
на работу. 

1. «Приветствие» Модель И. 
Евдокимовой. 

2. «Здравствуйте» Картушина 

2.Артикуляционная 
гимнастика по 
системе  

В. Емельянова. 
 
 

Развивать певческий голос, способствовать правильному звукообразованию, 
охране и укреплению здоровья детей. Подготовить речевой аппарат к работе 
над развитием голоса. 
 

Лошадка» - прищёлкивание, язычок; 
«Паровоз» - короткий вдох, долгий 

выдох; 
 «Машина»- вибрация губ. «Самолёт»- 

на звук «У» (протяжно, на цепном 
дыхании, повышая и понижая 
голос). 

3.Интонационно-
фонетические 
упражнения. 

 

Формировать более прочный навык дыхания, укреплять дыхательные 
мышцы, способствовать появлению ощущения опоры на дыхании, 
тренировать артикуляционный аппарат 

Проговаривание текста песен, 
попевок. 

«Уточка», «На дворе трава». 
Знакомый репертуар. 

4.Скороговорки.     
Чистоговорки 

Упражнять детей чётко проговаривать текст, включая в работу 
артикуляционный аппарат; Развивать образное мышление, мимику, 
эмоциональную отзывчивость. Формировать слуховое восприятие. 
Побуждать детей использовать различные эмоциональные выражения: 
грустно, радостно, ласково, удивлённо и.т.д. 

«Я хороший»,  
«Да и нет» В.Н.Петрушина 

5. Упражнения для 
распевания 

Добиваться более лёгкого звучания; развивать подвижность голоса. 
Удерживать интонацию на одном повторяющемся звуке; точно 
интонировать интервалы. Упражнять в точной передаче ритмического 
рисунка мелодии хлопками во время пения. 
Повысить жизненный тонус, настроение детей, уметь раскрепощаться. 

1. «Стрекоза и рыбка» 
2.«Кот и петух» А.Евтодьевой 
 

6. Пение. 
 

Продолжать побуждать детей петь естественным голосом, без напряжения, 
правильно брать дыхание между музыкальными фразами, и перед началом 
пения.  
Чисто интонировать в заданном диапазоне. 
Закреплять навыки хорового и индивидуального выразительного пения. 
Формировать сценическую культуру. 
Продолжать побуждать детей работать с микрофоном. 

1. «Лошадка» (амер. нар.песня) 
2. «Что  такое семья?» Е.Гомоновой 
 

Количество занятий - 4 



135 
 

 
Май 

Содержание 
работы 

Задачи Музыкальный материал 

1. Коммуникативная 
игра-приветствие 

Освоение пространства, установление контактов, психологическая настройка 
на работу. 
 

 «Приветствие» Модель И. 
Евдокимовой. 

 «Здравствуйте» Картушина 
2.Артикуляционная 

гимнастика по 
системе  

В. Емельянова. 

Закреплять работу по развитию певческого голоса, способствовать 
правильному звукообразованию, охране и укреплению здоровья детей. 
Подготовить речевой аппарат к работе над развитием голоса 

«Прогулка» М. Лазарев. 
 
 

3.Интонационно-
фонетические 
упражнения. 

Закреплять умение выстраивать голосом звуковую линию; 
Закреплять умение детей соотносить своё пение с показом рук, добиваясь при 
этом осмысленного, эстетичного, выразительного и разнообразного 
музыкального действия. Использовать карточки для работы руками по 
извлечению звука.  

Голосовая разминка: «Весна», 
Модель Т.Боровик 
 

4.Скороговорки.     
Чистоговорки 

Закреплять умение детей чётко проговаривать текст, включая в работу 
артикуляционный аппарат; Развивать образное мышление, мимику, 
эмоциональную отзывчивость..  Использовать различные эмоциональные 
выражения: грустно, радостно, ласково, удивлённо и.т.д. 

Проговаривание текста песен, 
попевок. 

Знакомый репертуар. 
 

5. Упражнения для 
распевания 

Повысить жизненный тонус, настроение детей, эмоциональное благополучие, 
уметь раскрепощаться. Закреплять вокальные навыки детей. 

«Только смеяться», «Я хороший», 
Знакомый репертуар 

6. Пение. Совершенствовать вокальные навыки: 
1. Петь естественным звуком без напряжения; 
2. Чисто интонировать в удобном диапазоне; 
3. Петьа капелла, под аккомпанемент, под фонограмму; 
4. Слышать и оценивать правильное и неправильное пение; 
5. Самостоятельно попадать в тонику; 
Самостоятельно использовать навыки исполнительского мастерства, 
сценической культуры. 

1. «Любимый детский сад» 
К.Костина 

«В самый первый раз» Н.Разуваевой. 
 

Количество занятий - 5 
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Планируемые результаты: 

• владение практическими умениями и навыками вокального творчества; 
• овладение основами музыкальной культуры на материале искусства родного края. 
• овладение способами решения поискового и творческого характера; 
• культурно – познавательная, коммуникативная и социально – эстетическая компетентности; 
•  приобретение опыта в вокально – творческой деятельности. 
• формирование эстетических потребностей, ценностей; 
• развитие эстетических чувств и художественного вкуса; 
• развитие потребностей опыта творческой деятельности в вокальном виде искусства; 
• бережное заинтересованное отношение к культурным традициям и искусству родного края, нации, этнической общности. 
 
Способы отслеживания результатов освоения программы 
 
Для оценки уровня развития ребенка и сформированности основных умений и навыков 1 раз в полугодие проводятся контрольные 

занятия (занятия – концерты). 
Отслеживание уровня сформированности вокально – слуховых представлений детей проводится с помощью диагностики, разработанной 

руководителем музыкально – хоровой студии г. Тюмени И.А. Леоновой. 
Отслеживание развития личностных качеств ребенка проводится с помощью методов наблюдения и опроса.  
Основной формой подведения итогов работы являются концертные выступления. 
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