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                                           I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.Пояснительная записка 

 

Основой для разработки программы послужила  общеобразовательная 

программа дошкольного образования «От рождения до школы». Под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. М.,2014; 

Программа разработана  в соответствии с требованиями основных 

нормативных документов:  

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» глава 7, статья 64 п. 1: «Дошкольное образование направлено на 

формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, 

нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей 

дошкольного возраста». 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ«Об образовании в Российской 

Федерации» глава 7, статья 64 п. 2: «Образовательные программы 

дошкольного образования направлены на разностороннее развитие детей 

дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста уровня 

развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими 

образовательных программ начального общего образования, на основе 

индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для 

детей дошкольного возраста видов деятельности. Освоение образовательных 

программ дошкольного образования не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации обучающихся». 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ«Об образовании в Российской 

Федерации» глава 11, статья 79 п. 1.:«Содержание образования и условия 

организации обучения и воспитания, обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья определяются адаптированной образовательной 

программой, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации инвалида». 

- ФГОС ДО(Утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155) глава II, п. 2.1. – 

«Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования. Программа обеспечивает 

развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения 

и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 
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физиологических особенностей и должна быть направлена на решение задач, 

указанных в пункте 1.6 ФГОС ДО». 

- ФГОС ДО глава II, п. 2.3. «Программа формируется как программа 

психолого- педагогической поддержки позитивной социализации и 

индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и 

определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования)». 

-  «Концепция дошкольного воспитания» (1989), «Концепция содержания 

непрерывного образования (дошкольное и начальное звено)» (2003) – 

определяют стратегическое развитие дошкольного образования. 

- Постановление Государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15.05.2-13 №26 «Об утверждении СанПин 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций». 

Представленная адаптированная программа определяет содержание и 

организацию образовательного процесса и направлена на развитие 

интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок 

учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, 

сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, коррекцию 

недостатков в психическом развитии детей.  

   

1.1.1.Цели  и  задачи реализации   программы МАДОУ 

Цель:Создание условий развития ребенка, открывающих возможности для 

его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности. 

Задачи: 

- формирование основ музыкальной культуры дошкольников; 

- приобщение к музыкальному искусству; 

- развитие музыкальности детей; 

- развитие способности эмоционально воспринимать музыку; 

- воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности; 

- развитие детского музыкально-художественного творчества. 
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1.2.Принципы и подходы к реализации образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» (музыкальная деятельность) 

обязательной части Образовательной программы 

- уважение личности ребенка; 

- построение образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей  каждого ребенка в 

музыкальной деятельности, при котором сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений; 

- поддержка инициативы детей в музыкальных  видах деятельности; 

- сотрудничество с семьей в ходе освоения детьми; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, музыкальным 

традициям семьи, общества и государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных 

действий ребенка в различных видах музыкальной  

деятельности; 

части, формируемой участниками образовательных отношений 

 

- принцип взаимосвязи всех направлений работы с детьми 

дошкольного возраста; 

- принцип последовательности; 

- принцип систематичности; 

- принцип повторяемости; 

- принцип плановости. 
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1.3.Значимые для реализации образовательной области  

«Художественно-эстетическое развитие» 

(музыкальная деятельность) характеристики 

 Реформирование системы дошкольного образования в связи с выходом 

в свет федеральных государственных образовательных стандартов к 

структуре основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования и к условиям ее реализации, заставляет пересматривать 

устоявшиеся в теории и практике целевые установки, содержание, методы и 

формы работы с детьми. Так, в педагогических исследованиях заметно 

акцентируется необходимость применения гибких моделей и технологий 

образовательного процесса, предполагающих активизацию самостоятельных 

действий детей и их творческих проявлений, гуманный, диалогичный стиль 

общения педагога и ребенка, привлекательные для детей формы организации 

деятельности. 

Современные цели и задачи дошкольного образования обозначены в 

ФГОС: цель – это формирование общей культуры детей, а задачи 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

(музыкальная деятельность) включают «развитие музыкальности, 

способности эмоционально воспринимать музыку, приобщение к 

музыкальному искусству». 

В свете поставленных перед дошкольными учреждениями задач 

приобщения детей к культуре и искусству  необходим приоритет культурных 

ценностей в содержании образования дошкольников. 

Ориентация ребенка-дошкольника на ценности музыкальной культуры 

как части общей духовной культуры имеет важное значение не только для 

музыкального, но и общего развития ребенка, нравственно-эстетического 

становления личности. Ядром понятия «музыкальная культура дошкольника» 

является  эмоциональная отзывчивость на высокохудожественные 

произведения музыкального искусства, которая играет для ребенка роль 

первоначальной положительной оценки и способствует формированию 

интереса к музыке, начал вкуса, представлений о красоте. Развитие у детей 
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эмоциональной отзывчивости и осознанности восприятия (эмоционально-

оценочного отношения к музыке) ведет к проявлениям предпочтений, 

желанию слушать музыкальные шедевры, рождает творческую активность. 

Музыкальная культура дошкольника формируется во всех видах 

музыкальной деятельности (восприятии, исполнительстве, творчестве, 

музыкально-образовательной деятельности, музыкально-игровой 

деятельности), с опорой на развитие эстетических эмоций, интереса, вкуса, 

преставлений о красоте.  

Именно в детстве формируются эталоны красоты, накапливается опыт 

деятельности, от которого во многом зависит последующее музыкальное и 

общее развитие человека. Чем раньше ребенок получает возможность 

накапливать опыт восприятия народной музыки и шедевров мировой 

музыкальной классики разных эпох и стилей, тем богаче его тезаурус, тем 

успешнее достигается его развитие, духовное становление. В результате 

развития основ музыкальной культуры у ребенка формируются 

первоначальные ценностные ориентации: способность ценить красоту в 

жизни и искусстве. Творческое восприятие музыки детьми способствует их 

общему интеллектуальному и эмоциональному развитию. 

Поэтому формирование основ музыкальной культуры, а через нее и 

художественной, и эстетической культуры ребенка – важнейшая задача 

сегодняшнего дня, позволяющая реализовать возможности музыкального 

искусства в процессе становления личности. 

Данная рабочая программа составлена на основании основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования, утверждѐнной 

на заседании Совета педагогического совета МАДОУ  «Детский сад №266» 

общеразвивающего вида. 
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                                   1.4. Планируемые результаты 

 

К концу  младшего дошкольного возраста (4-го года) 

- музыкально - художественная деятельность  детей  носит 

непосредственный и синкретический характер;  

- восприятие музыкальных образов происходит при организации 

практической деятельности (проиграть сюжет, рассмотреть 

иллюстрацию и др.); 

- совершенствуется звукоразличение, слух: ребѐнок дифференцирует 

звуковые свойства предметов, осваивает звуковые предэталоны 

(громко — тихо, высоко — низко и пр.); 

- начинает проявлять интерес и избирательность по отношению к 

различным видам музыкально-художественной деятельности (пению, 

слушанию, музыкально-ритмическим движениям). 

К концу  среднего дошкольного возраста (5-го года) 

- в музыкальной деятельности дети эмоционально откликаются на 

произведения музыкального и изобразительного искусства, художественную 

литературу, в которых с помощью образных средств переданы различные 

эмоциональные состояния людей, животных, сказочных персонажей; 

- дошкольники начинают более целостно воспринимать сюжеты и 

понимать образы. 

К концу  старшего дошкольного возраста (6-го года) 

- в  процессе восприятия произведений музыкального искусства дети 

способны осуществлять выбор того (произведений, персонажей, образов), 

что им больше нравится, обосновывая его с помощью элементов 

эстетической оценки; 

- они эмоционально откликаются на те произведения искусства, в 

которых переданы понятные им чувства и отношения, различные 
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эмоциональные состояния людей, животных, борьба добра со злом; 

- совершенствуется качество музыкальной деятельности. Творческие 

проявления становятся более осознанными и направленными (образ, 

средства выразительности продумываются и сознательно подбираются 

детьми).  

К концу  старшего дошкольного возраста (7-го года) 

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой 

самостоятельностью; 

- развитие познавательных интересов приводит к стремлению получить 

знания о видах и жанрах искусства (история создания музыкальных 

шедевров, жизнь и творчество композиторов и исполнителей); 

- дошкольники начинают проявлять интерес к посещению театров, 

понимать ценность произведений музыкального искусства. 

Воспитанники с ЗПР 

Помимо речевого нарушения, у детей наблюдаются нарушения и других 

видов деятельности (изобразительной, некоторых видов музыкальной и др.). 

Отмечается нарушение психических процессов и свойств, проявляющееся в 

недостаточном развитии восприятия, внимания, памяти, слабой 

ориентировке в пространстве, нарушении процессов возбуждения и 

торможения, их регуляции (замедленное включение в деятельность, 

недостаточная заинтересованность). Дети данной возрастной группы, уже 

могут чисто интонировать мелодию, и способны освоить ряд певческих 

навыков. Первоосновой вокального воспитания является подражательное 

пение, поэтому ребѐнку нужно показывать хорошие образцы пения, 

продолжать учить слушать исполнение других, сравнивать своѐ пение с 

оригиналом и исправлять недостатки.  Дети с задержкой психического 

развития часто не справляются с основными движениями (ходьба, бег, 

прыжки), не говоря уже об их разновидностях (устремлѐнная или пружинная 

ходьба, широкий или высокий бег, поскоки и т.д.). 
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1.5. Целевые ориентиры художественно – эстетического воспитания и 

развития,с учѐтом возрастных возможностей и индивидуальных 

различий детей 

 
2 младшая 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

к школе группа 

- слушать 

музыкальные 

произведения до 

конца, узнавать 

знакомые песни; 

- различать звуки 

по высоте 

(октава); 

- замечать 

динамические 

изменения 

(громко-тихо); 

- петь не отставая 

друг от друга; 

- выполнять 

танцевальные 

движения в парах; 

- двигаться под 

музыку с 

предметом.  

Целевые 

ориентиры по 

ФГОС ДО: 

ребенок 

эмоционально 

вовлечен в 

музыкально-

образовательный 

процесс,проявляет 

любознательность. 

- различать жанры 

в музыке (песня, 
танец, марш); 

- звучание 

музыкальных 
инструментов 

(фортепиано, 

скрипка); 

- узнавать 
произведения по 

фрагменту; 

- петь без 
напряжения, 

легким звуком, 

отчетливо 
произносить 

слова,  петь с 

аккомпанементом; 

- ритмично 
двигаться в 

соответствии с 

характером 
музыки; 

- самостоятельно 

менять движения 

в соответствии с 
3-х частной 

формой  

произведения;  
- самостоятельно 

инсценировать 

содержание песен, 
хороводов, 

действовать не 

подражая друг 

другу; 
- играть мелодии 

на металлофоне 

по одному и в 
группе. 

Целевые 

ориентиры по 
ФГОС ДО 

Ребенок знаком с 

музыкальными 

произведениями, 
обладает 

элементарными 

- узнавать гимн РФ; 

- определять 
музыкальный жанр 

произведения; 

- различать части 
произведения; 

- определять 

настроение, характер 

музыкального 
произведения; 

слышать в музыке 

изобразительные 
моменты; 

- воспроизводить и 

чисто петь 
несложные песни в 

удобном диапазоне; 

- сохранять 

правильное 
положение корпуса 

при пении (певческая 

посадка); 
- выразительно 

двигаться в 

соответствии с 

характером музыки, 
образа; 

- передавать 

несложный 
ритмический 

рисунок; 

- выполнять 
танцевальные 

движения 

качественно; 

- инсценировать 
игровые песни; 

- исполнять сольно и 

в оркестре простые 
песни и мелодии.  

Целевые ориентиры 

по ФГОС ДО 
ребенок опирается на 

свои знания и умения 

в различных видах 

музыкально – 
художественной 

деятельности. 
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музыкально – 
художественными 

представлениями. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

 Цель: развитие музыкальности детей, способности эмоционально 

воспринимать музыку через решение следующих  задач: 

 развитие  музыкально-художественной деятельности; 

 приобщение к музыкальному искусству; 

 развитие музыкальности детей. 

 

2.1. Описание музыкальной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребѐнка, с учѐтом используемых вариативных 

примерных образовательных программ дошкольного образования и 

методических пособий, обеспечивающих реализацию данного 

содержания. 

 Осуществляя цели и задачи музыкальной деятельности, средствами 

организации и оптимизации образовательного процесса, мы используем пять 

образовательных областей обеспечивающее реализацию данное  содержание. 

- «Физическое развитие» - формирование начальных представлений о 

здоровом образе жизни. 

- «Социально – коммуникативное развитие» - развитие свободного общения 

со взрослыми и детьми по поводу музыки; формирование первичных 

представлений о себе, своих чувствах и эмоциях, а также окружающем мире 

в части культуры и музыкального искусства 

- «Познавательное развитие» - расширение кругозора детей в части 

элементарных представлений о музыке как виде искусства, развитие 

познавательно – исследовательской деятельности через исследования свойств 

музыки окружающего мира. 

- «Художественно – эстетическое развитие» - использование средств 

продуктивных видов деятельности для обогащения содержания области 

«Музыка», закрепления результатов восприятия музыки. 

- «Физическое развитие», - использование музыкальных произведений в 

качестве музыкального сопровождения различных видов детской 

деятельности и двигательной активности 
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- «Речевое развитие» - использование музыкальных произведений как 

средства обогащения образовательного процесса, усиления эмоционального 

восприятия художественных произведений. 

 Интеграция образовательных областей способствует целостному 

развитию личности ребенка: наряду с обучением различным видам 

музыкальной деятельности, предусмотрена работа педагога по 

формированию нравственной сферы воспитанника, развитию способностей 

музыкальных (общих и специальных, творческих, художественных, 

интеллектуальных, физических, познавательных процессов, воспитанию 

качеств, которые, в свою очередь, обеспечивают успешность овладения 

дошкольниками основ музыкального искусства. 

     

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»: 
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 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. 

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 

Рабочая программа, опираясь на примерную общеобразовательную 

программу «От рождения до школы», предполагает, проведение 

музыкальных  занятий 2 раза в неделю в каждой возрастной группе. Исходя 

из календарного года (с 1 сентября текущего по 31 мая) количество часов, 
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отведенных на музыкальные занятия, будет равняться 72 часам для каждой 

возрастной группы. 

 Музыкальные занятия состоят из трех частей. 

1. Вводная часть. 

Музыкально-ритмические упражнения.  

Цель - настроить ребенка на занятие и развивать навыки основных и  

танцевальных движений, которые будут использованы в плясках, танцах, 

хороводах. 

2. Основная часть.  

Слушание музыки.   

Цель - приучать ребенка вслушиваться в звучание мелодии и  

аккомпанемента, создающих художественно-музыкальный образ, 

эмоционально на них реагировать.  

Подпевание и пение.  

Цель - развивать вокальные задатки ребенка, учить чисто интонировать 

мелодию, петь без напряжения в голосе, а также начинать и заканчивать 

пение вместе с воспитателем. 

В основную часть занятий включаются и музыкально-дидактические игры, 

направленные на знакомство с детскими музыкальными инструментами, 

развитие памяти и воображения, музыкально-сенсорных способностей. 

3. Заключительная часть. 

Игра или пляска.  

    Цель - доставить эмоциональное наслаждение ребенку, вызвать чувство 

радости от совершаемых действий, интерес к музыкальным занятиям и 

желание приходить на них.  

      На занятиях, которые проводятся два раза в неделю по 15 минут, исполь-

зуются коллективные и индивидуальные методы обучения, осуществляется 

индивидуально-дифференцированный подход с учетом возможностей и 

особенностей каждого ребенка. 

     Цели и задачи музыкального воспитания:  
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- Развитие устойчивого отношения к музыке и интереса к музыкально-

исполнительской деятельности, воспитание потребности в восприятии 

музыки; 

- Продолжающееся обогащение слухового опыта, музыкально-

сенсорных эталонов; 

- Активное развитие эмоциональной отзывчивости на музыку и умений 

еѐ выражения в разных видах художественной деятельности: речевой, 

двигательной, игровой, изобразительной; 

- Активизация слуховой сосредоточенности, музыкальной памяти и 

музыкального мышления; 

- Развитие музыкально-исполнительской деятельности и элементарного 

детского творчества, способности к музыкальной импровизации; 

 Музыкальный репертуар, сопровождающий  музыкально – 

образовательный процесс  формируется из различных программных 

сборников, которые перечислены в списке литературы. Репертуар – является 

вариативным компонентом и может изменяться, дополняться в соответствии 

с календарными событиями и планом реализации коллективных и 

индивидуально – ориентированных мероприятий, обеспечивающих 

удовлетворение образовательных потребностей разных категорий детей. 

 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации программы 

Раздел «Слушание» 

 

Формы работы 

Режимные моменты 

Совместная деятельность педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность детей 

Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 
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Индивидуальные 

Групповые 

Подгрупповые 

 

 Использование музыки: 

-на утренней гимнастике; 

- на музыкальной НОД; 

- интеграция в другие образовательные области; 

- в сюжетно-ролевых играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и развлечениях 

 Музыкальной НОД 

 Праздники, развлечения 

 Музыка в повседневной жизни: 

-Другая НОД; 

- Театрализованная деятельность 

Слушание музыкальных сказок, 

Беседы с детьми о музыке; 

Просмотр мультфильмов, фрагментов детских музыкальных фильмов 

Рассматривание иллюстраций в детских книгах, репродукций, предметов 

окружающей действительности; 

Рассматривание портретов композиторов 

 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 
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 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 

 Создание наглядно-педагогической пропаганды для родителей (стенды, 

папки или ширмы-передвижки) 

 Оказание помощи родителям по созданию предметно-музыкальной 

среды в семье 

 Посещения музеев, выставок, детских музыкальных театров 

 Прослушивание аудиозаписей с просмотром соответствующих 

иллюстраций, репродукций картин, портретов композиторов 

 Просмотр видеофильмов 

Режимные моменты 

Совместная деятельность педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность детей 

Совместная деятельность с семьей 

Раздел «Пение» 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

 

 Использование пения: 

- на музыкальной НОД; 

- интеграция в другие образовательные области (Физическая культура, 

здоровье, социализация, безопасность, труд, познание, чтение худ.лит-ры, 

художественное творчество ); 

- во время прогулки (в теплое время) 
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- в сюжетно-ролевых играх 

-в театрализованной деятельности 

- на праздниках и развлечениях 

 Музыкальная НОД; 

 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 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 

 Музыкальноемузицирование 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 
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 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 рассматривании иллюстраций в 

детских книгах, репродукций, портретов композиторов, предметов 

окружающей действительности 

 Создание совместных песенников 

Раздел «Музыкально-ритмические движения» 

Формы работы 

Режимные моменты 

Совместная деятельность педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность детей 

Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

 Использование музыкально-ритмических движений: 

-на утренней гимнастике и физкультурной НОД; 

- в музыкальной НОД; 
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- интеграция в другие образовательные области (Физическая культура, 

здоровье, социализация, безопасность, труд, познание, чтение худ.лит-ры, 

художественное творчество ); 

- во время прогулки 

- в сюжетно-ролевых играх 

- на праздниках и развлечениях 

 Музыкальная НОД 

 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 
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 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» 

Формы работы 

Режимные моменты 

Совместная деятельность педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

- на музыкальной НОД; 

- интеграция в другие образовательные области (Физическая культура, 

здоровье, социализация, безопасность, труд, познание, чтение худ.лит-ры, 

художественное творчество ); 

- во время прогулки 

- в сюжетно-ролевых играх 

- на праздниках и развлечениях 

 Музыкальная НОД; 

 Праздники, развлечения 
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 Музыка в повседневной жизни: 

- Театрализованная деятельность 

- Игры с элементами аккомпанемента 

 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». 

 

 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. 



25 
 

Импровизация на детских музыкальных инструментах 

Формы работы 

Режимные моменты 

Совместная деятельность педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность детей 

Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

 в музыкальной НОД: 

- интеграция в другие образовательные области (Физическая культура, 

здоровье, социализация, безопасность, труд, познание, чтение худ.лит-ры, 

художественное творчество); 

- во время прогулки 

- в сюжетно-ролевых играх 

- на праздниках и развлечениях 

-В музыкальной НОД 

- Праздники, развлечения 

- В повседневной жизни: 

-Театрализованная деятельность 

- Игры 

- 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 



26 
 

- 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 
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2.3 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанниковв ходе освоения детьми образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» (музыкальная деятельность) 

 Взаимодействие с семьей в образовательном процессе по реализации задач 

образовательной области «музыкальная деятельность» предполагает 

координацию усилий нескольких сторон (субъектов образовательного 

пространства) в образовательном процессе. Равноправие субъектов 

подразумевает: 

 открытость к взаимодействию; 

 возможность запросить, и получить информацию; 

 инициатором процесса взаимодействия по поводу вновь возникшей 

проблемы или с целью удовлетворения потребности может стать 

любой из субъектов; 

 возможность участия субъектов в планировании, реализации, 

управлении и оценке результатов совместных проектов, 

образовательного процесса.  

Цель взаимодействия детского сада с семьѐй: 

создание в детском саду необходимых условий для развития ответственных и 

взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих 

целостное развитие личности ребѐнка, компетентности его родителей, 

заключающейся в способности разрешать разные типы социально-

педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребѐнка. 

Задачи: 

 обеспечить включение родителей в образовательный процесс на основе 

согласования целей, задач развития художественно-эстетической сферы 

детей дошкольного возраста; 

 обеспечить единство форм содержания образования детей через 

партнерское взаимодействие всех специалистов ДОУ, семьи через детско-

взрослую музыкально-творческую совместную деятельность. 
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Функциональное 

взаимодействие с 

родителями 

 

Формы взаимодействия с родителями 

Информационно-

консультативная 

деятельность 

- определение и формулирование социального 

заказа родителей, определение приоритетов в 

содержании образовательного процесса; 

- анкетирование, опрос родителей; 

- информационные стенды для родителей; 

- индивидуальные консультации; 

- интернет. Сайт МБДОУ; 

- презентация достижений; 

Просветительская 

деятельность 

- лекции, беседы с родителями; 

- библиотечка для родителей; 

- педагогическая гостиная; 

- совместная разработка учебных пособий и 

дидактических игр; 

- информационные буклеты по заявленным 

родителями проблемам; 

- форум на сайте МБДОУ 

Практико-

ориентированная  

методическая 

деятельность 

- дни открытых дверей; 

- практические семинары; 

- открытые занятия; 

- детско-родительские проекты; 

- выставки; 

- смотры-конкурсы; 

- ПМПК 

Культурно-досуговая 

деятельность 

- развлекательные  мероприятия; 

- акции; 

- музыкальные праздники; 

- день ребенка, семьи, детского сада, группы и т.д.; 

- игровые семейные конкурсы, викторины 

Индивидуально-

ориентированная 

деятельность 

- коллективные творческие дела; 

- работа с картой индивидуального маршрута 

ребенка; 

- реализация индивидуальных программ развития 

ребенка, в том числе – одаренного;   

 

Во взаимодействии участники образовательного процесса опираются 

на следующие принципы: 

1. Принцип гуманизации педагогических отношений, предполагающий: 

 безусловную сердечность педагога к детям; 

 атмосферу уважения и доверия друг к другу; 

 право ребенка на свободный выбор; 
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 право на ошибку; 

 право на собственную точку зрения; 

 право на свой собственный темп развития. 

2. Принцип диалогизации педагогического взаимодействия, который 

предполагает, прежде всего, принятие ситуации равноправных позиций 

взрослого и ребенка, позиций соучастия, сотрудничества, сопереживания, 

сотворчества. 

3.Принцип индивидуального подхода к ребенкубазируется на: 

 отказе от ориентировки на среднего воспитанника («точка отсчета» в 

развитии ребенка от него самого); 

 применении психолого-педагогической диагностики обеспечивающей 

возможность оценки образовательных, личностных достижений, 

динамики; 

 учете особенностей личности в обеспечении индивидуального 

образовательного маршрута развития каждому ребенку.  

Взаимодействие с родителями как обязательное условие успешной 

реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования и рабочей программы,  позволит обеспечить ее эффективность, 

повысить  качество образования. 

Необходимые условия: 

 совместные усилия семьи и ДОУ в оказании помощи и поддержки ребенку; 

 уважение и понимание между родителями и педагогами, систематическое  

обсуждение вопросов воспитания, обучения и развития ребенка; 

 проявление терпимости и деликатности в общении с ребенком; 

 воспитание у детей уважения и доверия к взрослым (родителям, педагогу, 

близким людям). 

  

2.4 Работа с родителями музыкального руководителя 

№ Содержание Форма 

организации 

Группа Дата 

проведения 

1. «Музыка в вашей 

семье» 

анкетирование 2 мл группа, 

разновозрастная, 

Сентябрь 
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вновь прибывшие 

дети в группах 

2. «Мастерим 

костюмы и 

атрибуты к 

празднику» 

Индивидуальные 

консультации при 

подготовке детей к 

осенним 

праздникам 

2мл, средняя, 

старшая и 

подготовительная 

Октябрь 

3. «Мастерим 

музыкальные 

инструменты всей 

семьѐй» 

Рекомендации  на 

стендах в группах 

2 мл, средняя, 

старшая и 

подготовительная 

Октябрь 

4. «Колыбельная песня 

для детей  

Консультация 1 мл - 2 мл Ноябрь 

5. Готовимся к 

новогодним 

праздникам 

Индивидуальные 

консультации, 

обсуждение 

костюмов для 

представления, 

рекомендации на 

стендах в группе 

Все группы Декабрь 

6. Встречаем праздник 

дома, чем развлечь 

детей дома 

Консультация Все группы Декабрь 

7. «Развитие 

природной 

музыкальности 

ребѐнка» 

Консультация Средняя, старшая 

и 

подготовительная 

Январь 

8.  «Музыка в общении 

с ребѐнком», 

«Музыкальные 

загадки и игры» 

Консультация Средняя, старшая 

и 

подготовительная 

Февраль 

9. Растим защитников Совместные 

выступления детей 

и родителей 

Старшая и 

подготовительная 

Февраль 

10. Музыкальные 

инструменты 

своими руками 

Консультация Средняя Март 

11. «Рисуем картину 

звуками», «Загадки 

о музыкальных 

инструментах» 

Консультация 2 мл, средняя Апрель 

12. Музыкальные 

инструменты 

своими руками 

Консультация Старшая Апрель 

13.  Ребѐнок и музыка Индивидуальные 

консультации (по 

результатам 

диагностики за 

год) 

Все группы Май 

14. Привлечение родителей к проведению мероприятий детского 

сада 

В течение года 

15. Индивидуальное консультирование по запросам родителей В течение года 
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2.5. Обзор программы музыкального развития 

 

        В современных условиях развития общества, модернизации 

воспитательно-образовательного процесса в России особую актуальность 

приобретает работа не только в школах, но и в начальных звеньях 

системы. Процесс обучения детей, находящихся на домашнем 

воспитании, не поддается четкой характеристике и анализу, поэтому мы 

будем рассматривать процесс обучения и воспитания в условиях 

дошкольных учреждений: детского сада, где существуют жесткий 

регламент и стандарт.  

Основная цельПрограммы «Музыкальное воспитание в детском саду» для 

детей 2-7  . Б. Зацепиной: осуществление целенаправленного 

эстетического воспитания, которое обеспечивает полноценное 

психическое развитие, развитие таких процессов, без которых 

невозможно познание красоты окружающей жизни (и искусства) и 

отражение ее в разнообразной художественно-творческой деятельности. 

Программа разбита на части, соответственно каждому году жизни 

ребенка.  

Основными задачами программы музыкального образования являются:  

 развитие музыкального восприятия; формирование музыкальной 

культуры и музыкально-эстетического вкуса; приобретение детьми 

системы опорных знаний, умений и способов музыкальной 

деятельности, обеспечивающих базу для последующего 

самостоятельного знакомства с музыкой, музыкального 

самообразования и самовоспитания;  

 развитие музыкальных способностей (ладовое чувство, 

формирование чувства ритма, гармонии).  

 воспитание музыкального и эстетического вкуса, интереса и любви 

к высокохудожественной музыке, желание слушать и исполнять ее;  

 развитие интереса и любви к музыке своего народа и к 
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национальной музыке с целью ознакомления с духовной культурой 

других народов;  

 приобщение ребенка к народной, классической и современной 

песне, формирование интереса и любви к пению, хоровому 

исполнительству;  

 формирование умения использовать полученные знания и навыки в 

быту и на досуге  

В конце каждого раздела предлагается информация об ожидаемых 

результатах, в процессе обучения по данной программе. 

К концу пребывания в дошкольном учреждении ребенок:  

 эмоционально реагирует на музыку, испытывая при этом радость;  

 внимательно слушает ее;  

 может определить общее настроение, характер музыкального 

произведения в целом и его частей; выделить отдельные средства 

выразительности: темп, динамику, тембр; в отдельных случаях — 

интонационные мелодические особенности музыкальной пьесы;  

 слышит в музыке изобразительные моменты, соответствующие 

названию пьесы; узнает ее характерные образы;  

 определяет, к какому жанру принадлежит прослушанное 

произведение (марш, песня, танец) и на каком из известных 

инструментов оно исполняется;  

 может выразить свои впечатления от музыки в движении или 

рисунке;  

 занимается с огромным желанием музыкальными движениями, 

ритмично двигается согласно характеру музыки, активно участвует 

в выполнении творческих заданий;  

 поет с удовольствием несложные песни в удобном диапазоне, 

исполняя их выразительно и музыкально;  

 способен воспроизвести и чисто спеть общее направление мелодии 

и отдельные ее отрезки с аккомпанементом; 
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 держит правильное положение корпуса при пении, относительно 

свободно артикулирует; умеет правильно распределять дыхание;  

 овладевает различными способами игры на ударных и 

звуковысотных детских музыкальных инструментах: будет уметь 

играть в ударном оркестре, воспроизводить общий характер 

музыкального произведения, его тембровые и динамические 

окраски, а также ритм.  
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2.7.Перспективное планирование музыкальной деятельности в младшей 

группе (2019-2020) 

 

Сентябрь 

Вид деятельности Программное содержание 

 

 

Репертуар 

I.Музыкально-

ритмические  

движения: 

 упражнения 

 пляски 

 игры 
 

1.  Музыкально-ритмические навыки:   Учить 

детей реагировать  на начало и конец музыки, 

различать характер музыки и передавать его в 

движении. 

2.  Навыки              выразительного движения: 

Бегать врассыпную, не наталкиваясь,    друг    на    

друга. Хлопать в ладоши, притопывать ногами,   

вращать   кистями   рук, кружиться     на     шаге,     

легко подпрыгивать, собираться в круг. 

1. «Весѐлые 

ладошки» 

Тиличеевой 

2. Упр. «Ножками 

затопали» муз. 

Раухвергера 

3. Упр. «Пузырь» 

4. Упр. «Зайчики 

прыгают, птички 

летают» 

5. «Хоровод с 

осенью» Е. 

Морозовой 

6. Игра «Солнышко и 

дождик» 

7. Игра «Грибок» 

 
II.Восприятие: 

 

Развивать эмоциональную отзывчивость на 

услышанную песню. Учить    детей    слушать    

музыкальное произведение    от    начала    до    

конца, понимать,    о    чем    поется    в    песне. 

1. «Полянка» р.н.м 

2. «Прогулка» муз. В. 

Волкова 

III.Пение: Учить   «подстраиваться»   к   интонации 

взрослого,   подводить   к   устойчивому навыку         

точного         интонирования несложных мелодий. 

Добиваться ровного звучания голоса, не допуская 

крикливого пения. Учить сидеть прямо, опираясь 

на спинку   стула,   руки   свободны,   ноги 

вместе. 

1. Песня «Осень» 

Кишко 

2. Песня «Ну-ка, 

повторяйте» 

Железнова 

3. Песня «Грибок» 

Раухвергер 

4. Рнп «Ладушки» 

5. Песня «Бобик» 

6. Песня «Джон 

зайчик» 
 

IV.Игра на ДМИ: Знакомить детей с некоторыми муз. 

инструментами, учить детей подыгрывать на них. 

1. Оркестр «Во саду 

ли в огороде» рнм 

V.Пальчиковая 

гимнастика 

Развивать мелкую моторику, речь, память, 

мышление. 

1.  «Прилетели гули» 

2.  «Капли» 

VI.Муз-дид. игры Учить детей различать динамику в музыке.  

Хлопать и шлепать тихо-громко. 

1. «Тихо-громко» 
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Октябрь 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

I.Музыкально-

ритмические 

движения: 

 упражнения 

 пляски 

 игры 

1.   Музыкально-ритмические навыки:   Слышать  

двухчастную форму   произведения,   приучать 

детей двигаться     в     соответствии     с 

маршевым,        спокойным        и плясовым    

характером    музыки. 

2.   Навыки              выразительного движения:  

Танцевать в парах на месте, кружиться, 

притопывать ногой, отмечая двухчастную форму 

пьесы и еѐ окончание. Различать высокое и 

низкое звучание, отмечая его игровыми 

действиями. 

1. «Ходим, бегаем» 

Тиличеевой 

2. «Гуляем и 

пляшем» 

Раухвергер 

3. Упр. «Качание с 

ноги на ногу» 

4. Упр. «Пружинка» 

5. Танец с осенними 

листочками «Вот 

какие листики» 

муз. Насауленко 

6. Игра «Дети и волк» 

7. Хоровод «Огород» 
 

II.Восприятие: 

 

Слушать пьесы контрастного характера: 

спокойную колыбельную и бодрую 

воодушевляющую песню. Запомнить и различать 

их.  

 

 

1. «Колыбельная» С. 

Разоренова 

2. «Осенний ветерок» 

А. Гречанинова 

3. «Марш» муз. Э. 

Парлова 

 
III.Пение: Развивать навык точного интонирования 

несложных   мелодий. Добиваться   слаженного   

пения; учить  вместе   начинать  и  заканчивать 

пение; Правильно пропевать гласные в словах, 

четко произносить согласные в конце слов. 

1.  Песня «Дождик» 

(хл. в ладоши) 

2. Песня «Огород» 

3. Песня «Осень» 

Кишко 

4. Песня «Джон 

зайчик» 

IV.Игра на ДМИ: Продолжать знакомить детей с некоторыми муз. 

инструментами, учить подыгрывать на них. 

1. Оркестр Гусевой 

№1 

V.Пальчиковая 

гимнастика: 

Развивать мелкую моторику, речь, память, 

мышление. 

1. Пг «Шарик» 

2. «Вот какие наши 

ручки» 

VI.Муз-дидакт. игры Учить детей различать динамику в музыке., 

хлопать и шлепать тихо-громко. 

1. Игра «Тихо-

громко» 

 

Ноябрь 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 
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I.Музыкально-

ритмические 

движения: 

 упражнения 

 пляски 

 игры 

1.   Музыкально-ритмические навыки:   Учить 

детей ходить в умеренном темпе, работать над 

ритмичностью шага. Реагировать в движении на 

смену частей музыки. 

2.   Навыки              выразительного движения: 

Улучшать качество исполнения танцевальных 

движений. Побуждать детей принимать активное 

участие в игре. 

1. «Кто умеет лучше 

топать» Бабаджан 

2. «Гулять-отдыхать» 

Красева 

3. Танец со снежками 

Гоголевой 

4. Танец «Манечки-

Ванечки» 

Суворовой 

5. «Лиса и зайчики» 

Ломовой 

6. Игра «Доганялки с 

мишкой» 

II.Восприятие: 

 

Приучать детей слушать музыку 

изобразительного характера, понимать ее и 

эмоционально на нее реагировать. 

1. «Моя лошадка»  

Гречанинова 

2. «Котенька, котик» 

Картушина 

3. «Баю-баю» 

(Куколку) 

III.Пение: 

 

 

 

 

 

Продолжать учить детей петь естественным 

голосом, в одном темпе, вместе начинать пение 

после музыкального вступления, передавать в 

пении характер музыки. 

1. Песня «Машина»  

Попатенко 

2. Песня «Зима» 

Красева 

3. Песня «Киска, 

брысь!» 

4. Песня «Котик и 

щенок 

музыкальные» 
IV.Игра на ДМИ: Продолжать знакомить детей с некоторыми 

муз.инструментами, учить подыгрывать на них. 

1. Рнм №16 «Как у 

наших у ворот» 

V.Пальчиковая 

гимнастика: 

Развивать мелкую моторику, речь, память, 

мышление. 

1. Пг «Пальчики-

ручки» 

2. Пг «Расскажу про 

кошку» стр. 74 

VI.Муз-дидакт. игры Продолжать учить детей различать динамику в 

музыке. 

1. «Тихо-громко» (по 

карточкам) 

 

Декабрь 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 
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I.Музыкально-

ритмические 

движения: 

 упражнения 

 пляски 

 игры 

1.   Музыкально-ритмические навыки: Упражнять 

в прыжках на двух ногах, добиваясь легкого 

подпрыгивания.   Продолжать    работать над     

ритмичностью     движений; вырабатывать 

выдержку и быстроту реакции. 

2.   Навыки              выразительного движения:   

Передавать характер весѐлого танца, двигаясь на 

припев по кругу.  

1. «Прыжки на двух 

ногах» К. Черни 

2. «Зимняя пляска» 

Старокадомский 

3. «Хоровод «Мы 

пришли на 

праздник»  

4. Хоровод «Елочка» 

Бахутовой 

5. Игра «У тебя Дед 

Мороз» 

6. Танец «Ну-ка 

елочка светлей» 

7. Танец зайцев 

«Тусовка зайцев» 

II.Восприятие: 

 

Воспринимать ласковую, нежную по характеру 

песню, рассказать о еѐ содержании. 

1. «Ёлочка» Красева  

2. «Вальс лисы» муз. 

Колодуба 

3. «Медведь» 

Ребикова 

III.Пение:  Продолжать    работать    над чистым        

интонированием        мелодии. Учить   начинать   

пение   после вступления,      вместе с педагогом, 

петь в одном темпе. Правильно    произносить     

гласные    в словах, согласные в конце слов. 

1. «Снег идет» М. 

Еремеевой 

2. Песня «Зима» 

Картушиной 

3. Песня к хороводу 

«Мы пришли на 

праздник» 

4. Песня к игре «У 

тебя Дед мороз» 

IV.Игра на ДМИ: Продолжать знакомить детей с некоторыми муз. 

инструментами, учить подыгрывать на них. 

1. Рнм «Во саду ли в 

огороде» 

V.Пальчиковая 

гимнастика: 

Развивать мелкую моторику, речь, память, 

мышление. 

1. Пг «Снежинки» 

VI.Муз-дидакт. игры Учить детей различать звучание некоторых 

шумовых музыкальных инструментов. 

1. «Угадай 

инструмент» 

 

Январь 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 
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I.Музыкально-

ритмические 

движения: 

 упражнения 

 пляски 

 игры 

1.   Музыкально-ритмические навыки: Учит 

выполнять образные движения, соответствующие 

характеру музыки. Ритмично ходить и бегать, 

меняя построение.    

2.   Навыки              выразительного движения: 

Передавать поочередной сменой плясовых 

движений контрастное изменение динамики 

частей пьесы. 

Применять знакомые плясовые. 

1. «Пройдем в 

воротики» 

(«Марш» Парлова, 

«Бег» Ломовой) 

2. Игра «Весѐлый 

бубен» р.н.м. «Ах, 

вы сени»  

3. Хоровод «2 

притопа, 3 

прихлопа» 

4. «Танец с 

ложечками» Наши 

ложки (СД) 

5. Игра с мишкой 

Верховенцева 
II.Восприятие: 

 

Продолжать  развивать  навык слушать 

музыкальное произведение от движенияначала до 

конца. Слушать весѐлую, подвижную песню, 

запомнить, что в ней поется о матрешках. 

1. «Матрешки» муз. 

Т. Бокач 

2. «Лошадка» 

Симанского 
 

 

 

 

III.Пение 

 

Способствовать развитию певческих навыков: 

петь без напряжения в диапазоне ми1-си1 в 

одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить 

слова. Передавать веселый характер песен. 

 

 

1. Песня «Ах, 

матрешки» Бокач 

2. Песня «Очень 

любим мамочку» 

3. Песня «Баю-баю» 

Красева 

4. Распевка «Топ-топ, 

топоток» №68 

Ладушки 

 

 

 

IV.Игра на ДМИ: Продолжать знакомить детей с некоторыми муз. 

инструментами, учить подыгрывать на них. 

1. Оркестр Гусевой 

№2 

V.Пальчиковая 

гимнастика: 

Развивать мелкую моторику, речь, память, 

мышление. 

1. Пг «Платочки» 

VI.Муз-дидакт. 

Игры 

Учить детей различать жанры в музыке (зайка 

танцует, зайка спит, зайка поет) 

1. «Вот так зайцы!» 
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Февраль 

 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

I.Музыкально-

ритмические 

движения: 

 упражнения 

 пляски    

 игры 

1.   Музыкально-ритмические навыки: Различать 

высокие и низкие звуки, отмечать их 

соответствующими звукоподражаниями, 

применяя игровые действия. Учить детей 

реагировать на начало звучания музыки и ее 

окончание, бегать в темпе музыки, сидеть 

спокойно, слушая музыку до конца. 

2.Навыки          выразительного движения:  

Менять движения в связи с веселым и спокойным 

характером. Применять знакомые плясовые 

движения в индивидуальной пляске. Двигаться в 

парах, отмечая смену динамики. 

1. Упр. «Маша и 

Медведь» 

2. «Сапожки» (р.н.м.) 

обр. Ломовой 

3. «Мы ногами топ-

топ-топ» 

Е.Железнова 

4. «Автобус» 

Е.Железнова 

5. Танец «Колобок» 

Суворовой 

 

II.Восприятие: 

 

Слушать бодрую, подвижную песню, понимать о 

чем в ней поется. 

1. «Молодой солдат» 

Карасевой 

2. «Марш» 

муз.Тиличеевой 

 

III.Пение: 

 

Учить детей петь не отставая и не опережая друг 

друга, правильно передавая мелодию, отчетливо 

передавая слова. 

 

 

 

 

 

1. Песня «Очень 

любим  мамочку» 

Бокач 

2. «Ах,какая мама» 

И.Пономарева 

3. «Пирожки» А. 

Филиппенко 

 
 

 

 

 

IV.Игра на ДМИ: Продолжать знакомить детей с некоторыми муз. 

инструментами, учить подыгрывать на них. 

1. Русская народная 

мелодия «Ах, вы 

сени» 

V.Пальчиковая 

гимнастика: 

Развивать мелкую моторику, речь, память, 

мышление. 

1. Пг «Ладушки-

оладушки» 

VI.Муз-дидакт. 

Игры 

Учить детей различать жанры в музыке (мишка 

танцует, мишка спит, мишка просыпается) 

6. Игра «Мишка-

лежебока» 
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Март 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

I.Музыкально-

ритмические 

движения: 

 упражнения 
 

 пляски 
 

 

 игры 

1.   Музыкально-ритмические навыки: Учит 

согласовывать движения с музыкой. Легко бегать 

врассыпную и ритмично подпрыгивать на двух 

ногах на месте. Передавать образно-игровые 

действия в соответствии с музыкой и 

содержанием песни. 

2.   Навыки              выразительного движения:  

Различать контрастные части музыки. 

Добиваться, чтобы ребенок, танцуя в паре, 

согласовывал свои движения с действиями 

партнера. Различать высокое и низкое звучание и 

соответственно двигаться. 

1. « Мячики» 

(подпрыгивание и 

бег) Ломовой 

2. «Поезд» Метлова 

3. Упр. «Сапожки» 

рнм 

4. Танец «К нам 

опять пришла 

весна» 

5. Танец с 

платочками 

Гоголевой 

6. Игра «Разбуди 

мишку» 

II.Восприятие: 

 

Учить детей слушать музыкальное произведение 

до конца. Понимать характер музыки, отмечать 

изменение еѐ динамики. 

1. «Маленький марш» 

Арсеева 

2. «Колыбельная» Т. 

Назарова 

III.Пение: 

 

 

Учить петь бодро, правильно, смягчая концы 

музыкальных фраз. Добиваться ровного звучания 

голосов. Петь подвижно, легким звуком, 

начинать пение вместе с педагогом. 

 

1. «Пирожки» 

Филиппенко 

2. Песня «Капели» 

3. Песня «Зима 

прошла» 

4. Песня 

«Солнышко» 

Попатенко 

5. Песня «Машина» 

Попатенко 

 
 IV.Игра на ДМИ: Продолжать знакомить детей с некоторыми муз. 

инструментами, учить подыгрывать на них. 

1. Оркестр р.н.м «Во 

саду ли» 

V.Пальчиковая 

гимнастика: 

Развивать мелкую моторику, речь, память, 

мышление. 

1. Пг «Коза» 

VI.Муз-дидакт. игры Продолжать учить детей различать некоторые 

детские музыкальные инструменты. 

1. Угадай инструмент 

 

Апрель 
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Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

I.Музыкально-

ритмические 

движения: 

 упражнения 
 

 пляски 
 

 игры 

1.   Музыкально-ритмические навыки: Учить 

согласовывать действие с музыкой и текстом 

песни. Двигаться прямым галопом. Ритмично 

передавать шаг бег, двигаясь с флажками. 

2.   Навыки              выразительного движения: 

Продолжать учить детей двигаться парами  легко, 

непринужденно, ритмично;  легко 

ориентироваться в пространстве. Различать и 

передавать в движении ярко контрастные части 

музыки. Передавать образы, данные в игре. 

1. «Лошадка» 

(прямой галоп) 

Тиличеевой 

2. «Птички и 

машины» Ломовой 

3. Упр. 

«Поссорились-

помирились» 

Вилькорейской 

4. Танец с 

ленточками Хачко 

5. Танец насекомых 

6. Танец «Пчелки» 

Хачко 

7. Упражнение «Две 

руки» 

II.Восприятие: 

 

Учить детей воспринимать пьесы разного 

настроения, отвечать на вопросы о характере 

музыки. Развивать у детей воображение. 

1. «Капризуля» муз. 

Волкова 

2. «Шалун» муз. О. 

Бера 

III.Пение: 

 

 

Учить детей петь протяжно, весело, слаженно по 

темпу, отчетливо произнося слова. Формировать 

умение узнавать знакомые песни.  

1. «Есть у солнышка 

друзья» 

Тиличеевой 

2. «Самолет» 

Тиличеева 

3. Песня «Кап-кап» 

муз. 

Филькенштейна 

4. Песня к танцу 

насекомых  
 

 

IV.Игра на ДМИ: Продолжать знакомить детей с некоторыми муз. 

инструментами, учить подыгрывать на них. 

1. Оркестр №2 

Гусевой 

V.Пальчиковая 

гимнастика: 

Развивать мелкую моторику, речь, память, 

мышление. 

1. Пг «Цыплята» 

Картушина стр.94 

2. Пг «Скворушки» 

Картушина стр. 101 

VI.Муз-дидакт. игры Учить детей различать регистры в музыке. 1. Воробьи и вороны 
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Май 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

I.Музыкально-

ритмические 

движения: 

 упражнения 
 

 пляски 
 

 игры 

1.   Музыкально-ритмические навыки: приучать 

передавать в движении образ «автомобиль едет». 

Упражнять в движении шага на всей стопе.   

2.   Навыки              выразительного движения: 

Улучшать качество исполнения танцевальных 

движений. Танцевать в парах и изменять 

движения в соответствии с изменением характера 

музыки. Точно под музыку заканчивать 

пляску.Побуждать детей участвовать в игре, 

свободно ориентироваться в игровой ситуации.   

1. «Автомобиль» 

(топающий шаг) 

Раухвергера 

2. Упражнение «Тук-

ток, молоток» Е. 

Железновой  

3. Танец «Малыши-

карандаши» муз. и 

сл. Вихарѐвой 

4. Игра «Воробушки 

и кот» И 

Пономарѐвой 

5. Хоровод «Весенняя 

песенка» 
 

II.Восприятие: 

 

Продолжать учить слушать музыкальное 

произведение до конца, рассказывать о чем 

поется в песне. Слушать и отличать колыбельную 

музыку от плясовой.  

1. «Березка» 

Тиличеева 

2. «Спи, моя радость» 

Моцарт 
 

 III.Пение: 

 

Учить детей петь без напряжения, в одном темпе 

со всеми, четко и ясно произносить слова, 

передавать шуточный характер песни. 

 

1. Песня «Жук» 

Карасевой 

2. «Весенняя 

песенка» 

Картушиной 

3. Песня «Котята» 

Вихаревой 

4. Песня «Щенок»  

Вихаревой 

5. Песня «Лягушка» 

Вихаревой 

 

 IV.Игра на ДМИ: Продолжать знакомить детей с некоторыми муз. 

инструментами, учить подыгрывать на них. 

1. Игра на ложках 

муз. Гоголевой 

 

V.Пальчиковая 

гимнастика: 

Развивать мелкую моторику, речь, память, 

мышление. 

1. Пг «Цветок» 

VI.Муз-дидакт. игры Учить детей различать регистры в музыке. 1. «Воробьи и 

вороны» 
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                   Перспективное  планирование в старшей группе 

Сентябрь 

 

Формы 

организации и 

виды 

музыкальной 

деятельности. 

Программные задачи. Репертуар 

1.Восприятие 
музыки 

 

 

Учить детей слушать песню, понимать 

ее содержание, передавать игровые 

действия. Учить определять характер, 

настроение музыки. Учить слушать 

произведение до конца. Учить детей 

слышать настроение в музыке. 

Рассказать детям о том, что музыка может 

передавать не только настроение, но и 

черты характера человека. Учить 

передавать музыку в движениях 

«Марш «муз. Д. Шостаковича 

«Колыбельная» муз. Г. 

Свиридова 

 «Плакса», «Злюка», 

«Резвушка»  

 Д. Кабалевский 

2. Пение 
 

 

 
 

Учит петь в одном темпе, соблюдать 

динамику в пении (умеренно, громко, 

тихо); формировать умение петь  

легкими звуком 

2. «Неприятность эту мы 

переживем» 

муз. Савельев, сл. Гытина. 

 «Пестрый колпачок» муз. 

Струве, 

сл. Соловьевой. 

 «Детский сад» муз., сл. 

Асеевой.  

 «Если добрый ты»  муз. 

Савельев, сл. Пляцковского.  

 «Осень»муз., сл. Гомоновой  

3. Муз.рит. 

движения. 

4. Упражнения 

с предметами 

5. Танцы и 

пляски 

6. Характерные 

танцы 

7. Хороводы 

Учить выполнять движения, реагируя на 

смену музыки. Побуждать детей 

выполнять простейшие танцевальные 

движения (пружинки, подскоки, 

притопывания.) 

Учить танцевать с предметами. 

Учить детей легко двигаться парами. 

Рассказать детям о русских народных 

танцах, показать характерные им 

движения. 

3. «Пружинка», муз. Е. 

Гнесиной («Этюд»); 

4. «Вальс» муз. А. Дворжака 

5. «Дружные пары» муз. И. 

Штрауса («Полька») 

6. «Матрѐшки», муз. Б. 

Мокроусова; 

7. «Березка», рус.нар. 

Мелодия (хоровод) 

8. 

Музыкальные 

игры 

9. Игры с 

пением 

 

 

10. Муз.-

дидакт.  игры 

11. Игра на 

детских 

муз.инстр. 

Развивать эмоциональную 

отзывчивость. 

Побуждать к совместным музыкально 

игровым действиям. Учить детей 

передавать простые игровые действия. 

Учить детей различать высокие и 

низкие звуки, отгадывать песни по 

картинкам… 

Учить играть на муз.инструментах 

(треугольник, погремушки, маракасы, 

бубны) 

8. «Ловишка» муз. Й. Гайдна; 

9. «Колпачок», «Ой, заинька 

по сеночкам» рус.н.пес. 

«Не выпустим», муз. Т. 

Ломовой 

10. «Музыкальное лото», 

«Ищи» 

11. «Небо синее» муз. Е. 

Тиличеевой 
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Развлечение. 
 

Октябрь 

 

Формы 

организации и 

виды 

музыкальной 

деятельности 

 

Программные задачи 

 

Репертуар 

1.Слушание музыки 

 

 Учить определять характер, настроение 

музыки, различать жанры музыкальных 

произведений. Воспринимать бодрый 
характер, четкий ритм, выразительные 

акценты, настроение, динамику.  

 

 «Парень с гармошкой муз. Г. 

Свиридова 

«Листопад» муз. Т. Попатенко, 
сл. Е. Авдиенко 

 «Марш» из оперы «Любовь к 

трѐм апельсинам» муз. С. 
Прокофьева 

2. Пение 

 

 

 

3. Развитие слуха 

и голоса 

 

 

 Формировать певческие навыки: петь 

легким звуком, в диапазоне ре1- 

до2,брать дыхание перед началом 

пения и между музыкальными 

фразами. Учить инсценировать песню. 

Развивать ритмический, тембровый 

слух, различать звуки. 

 «К нам гости пришли», муз. 

Ан. Александрова, сл. М. 

Ивенсен; "Огородная-

хороводная" (минус) 

«Сшили кошке к празднику 

сапожки», детская песенка;  

3. «Бубенчики» муз. Е. 

Тиличеевой; 

4. Муз.рит. 

движения. 

5. Упражнения с 

предметами 

6. Танцы и пляски 

 

7. Характерные 

танцы 

 

8. Хороводы 

Развивать чувство ритма, ощущение 

смены простых движений шага и бега. 

Учить детей правильно обращаться с 

лентами. Выполнять движения плавно, 

осторожно, бережно.  

Развивать умение двигаться парами. 

Побуждать детей к передаче в 

движении характера музыки. 

Свободно ориентироваться в 

пространстве.   

Познакомить с движениями хоровода, 

менять движения по музыкальным 

фразам.Отрабатывать правильный 

хороводный шаг. 

4. «Шаг и бег», муз. Н. 

Надененко; 

5. «Упражнение с 

ленточками» укр.н. мелод. 

Обр. Р. Рустамова; 

6. «Парный танец» муз. Ан. 

Александрова (полька); 

7. «Чеботуха», рус.нар. 

мелодия, обраб. В. 

Золотарева; «Танец 

бусинок», муз. 

Т. Ломовой; 

8. «Урожайная», муз. А. 

Филиппенко, сл. О. 

Волгиной; 

9. Музыкальные 

игры 

 

10. Игры с пением 

 

11. Музыкально-

дидактические 

игры 

 

12. Игра на 

детских 

муз.инструментах. 

 

Развивать внимание, двигательную 

реакцию. 

Учить импровизировать движения 

разных персонажей. 

Учить детей различать высокие и 

низкие звуки. Развивать 

звуковысотный слух. 

Учить детей исполнять простейшие 

песенки на детских музыкальных 

инструментах (погремушки, маракасы, 

бубны). 

Создать непринуждѐнную атмосферу 

музыкального общения детей с 

 9. «Не выпустим» муз. Т. 

Ломовой; 

 

10. «Ворон» рус.нар.пес; 

«Заинька» рус.нар.п. 

 

11. «Ступеньки»; «На чѐм 

играю»; 

«Будь внимательным» 

 

12. «Смелый пилот»  муз. Е. 

Тиличеевой, сл.М. Долинова. 
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Развлечение бабушками и дедушками. Развивать 

эмоциональный отклик, 

сопереживание, соучастие. 

«Праздник осени» 

 

Ноябрь 

Формы 

организации и 

виды 

музыкальной 

деятельности. 

Программные задачи. Репертуар 

1.Слушание 
музыки 

 

 

Формировать музыкальную культуру на 
основе знакомства с произведениями 

классической музыки. Учить различать 

песенный, танцевальный, маршевый 
характер музыкальных произведений 

«Марш» из оперы «Любовь к 
трѐм апельсинам» муз. С. 

Прокофьева 

«Полька»  муз. Д. Львова-
Компанейца 

«Осенняя песня» (из цикла 

«Времена года» П. Чайковского, 

сл. З. Петровой 
«Мамин праздник» муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Л. Румарчук 

2. Пение 
 

 

 

 
3. Развитие слуха 

и голоса 

 

Формировать умение детей певческие 
навыки: умение петь легким звуком, 

произносить отчетливо слова, петь 

умеренно громко и тихо. Учить петь в 

одном темпе. 
Учить различать ритмические рисунки 

нескольких попевок, различать разные 

муз.инструменты. 

 «Золотая мама» муз.и сл. Т. 
Соколовой 

«Ах, какая мама» муз.и сл. И 

Понамарѐвой 

 
«Гармошка», муз. Е. 

Тиличеевой; «Считалочка», муз. 

И. Арсеева; 

4. Муз.ритм. 
движения. 

 

5.Упражнения с 
султанчиками 

 

6. Танцы и пляски 

7. Характерные 
танцы 

 

8. Хороводы 

Учить детей слышать, различать и 
отмечать в движении смену регистров.  

Формировать навыки  выразительного 

движения. 
Побуждать детей самостоятельно 

придумывать движения, отражающие 

содержание музыки. 

Вырабатывать умение танцевать в паре. 
Закреплять, отрабатывать правильность 

знакомых танцевальных движений. 

Побуждать двигаться в характере музыки. 
Закреплять умение детей выполнять 

движения плавно, мягко и ритмично. 

Отрабатывать хороводный шаг.  

 «Кто лучше скачет», муз. Т. 
Ломовой; 

 « Вальс» 

«Приглашение» рус.нар. мелод. 
«Лѐн» Обр. М. Раухвергера. 

«Русская плясовая» под рус.нар. 

мелод.  

«Я на горку шла» 
 «Пляска Петрушек», хорват.нар. 

мелодия;  

 «Ходила млада за водой» 
рус.н.мел. 

9. Музыкальные 
игры 

 

10. Игры с пением 
 

 

11. Музыкально-

дидактические 
игры 

 

12. Игра на 

Развивать ловкость и внимание. 
 

Развивать эмоциональную отзывчивость. 

Побуждать к совместным музыкально 
игровым действиям. 

Учить детей различать высокие и низкие 

звуки. Узнавать знакомые песни по 

ритмическим рисункам. Вырабатывать 
умение тихого и громкого пения 

 

Исполнять небольшие песенки на детских 

 «Будь ловким» муз. Н. 
Ладухина. 

 

 «Две тетери» рус.нар. мелодия, 
обраб. В. Агафонникова; 

  

 «Определи по ритму»; «Мама и 

детки» 
«громко-тихо запоѐм». 
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детских 
муз.инструментах. 

 

 

 
Развлечение 

 

музыкальных инструментах 
индивидуально и небольшими группами. 

 

Прививать детям чувство долга, 

ответственности, благодарности перед 
своими родителями. Создать радостное 

настроение. Развивать эмоциональную 

отзывчивость, внимание. 

 «Весѐлая кухня» 
 

 

 

 

«День матери» 

 
 

 

 

 

Декабрь 

 

Формы 

организации и 

виды 

музыкальной 

деятельности 

 

Программные задачи 

 

Репертуар 

1.Слушание 

музыки 

 
 

Учить детей слушать и обсуждать 

прослушанную музыку разного характера: 

печальную, радостную, полетную и др. 
Способствовать развитию фантазии: 

передавать свои мысли и чувства в 

рисунке, в движении. 
 

1. «Зима» муз. П. Чайковского, 

сл. А. Плещеева; 

«Кто придумал песенку» муз. Д. 
Львова-Компанейца, сл. Л. 

Дымовой; 

«Дед Мороз» муз. Н. Елисеева,  
сл. З. Александровой. 

2. Пение 

 

 
 

 

3. Развитие слуха 
и голоса 

Передавать радостное настроение  песни. 

Различать форму: вступление, запев, 

припев, заключение, проигрыш. Учить 
петь умеренно громко, тихо 

 

Развивать тембровый слух детей. 
Объяснить разницу между тембрами, 

регистрами 

2. «Голубые санки»,  

муз. М. Иорданского, сл. М. 

Клоковой; 
 

 

3. «Где зимуют зяблики?», муз. 
Е. Зарицкой, сл. Л. Куклина; 

«Снега-жемчуга», муз. М. 

Пархаладзе, сл. М. 

Пляцковского; 

3.Муз.ритм. 
движения. 

 

 
4.Упражнения с 

предметами 

5. Танцы и пляски 

 
 

6. Характерные 

танцы 
 

 

 

7. Хороводы 

Побуждать двигаться плавно, в характере 
музыки, не торопясь. Начинать и 

заканчивать движение с началом и 

окончанием музыки. 
Учить танцевать с платочком, не ронять, 

держать аккуратно, быть внимательными, 

двигаться под музыку. 

Учитьвыразительному  исполнению 
танцевальные движения: полуприседание с 

поворотом, «ковырялочка», притопы. 

Развивать творческие способности детей: 
учить составлять танцевальные 

композиции. Закреплять хороводные 

движения 

3. «Плавные руки», муз. Р. 
Глиэра («Вальс», фрагмент); 

 

 
4. «Передача платочка» муз. Т. 

Ломовой. 

 

5. «Задорный танец» муз. В. 
Золотарѐва. 

6. «Танец Снегурочки и 

снежинок», муз. Р. Глиэра; 
«Танец бусинок», муз. Т. 

Ломовой; «Пляска петрушек», 

хорват.нар. мелодия; 

«Хлопушки», муз. Н. 
Кизельваттер  

7. «Новогодний хоровод», муз. 

Т. По- 
патенко; «К нам приходит 
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Новый год», муз. В. Герчик, сл. 
З. Петровой; «Новогодняя 

хороводная», муз. С. Шайдар 

8. Музыкальные 
игры 

 

 
9. Игры с пением 

 

 
 

10. Музыкально-

дидактические 

игры 
 

11. Игра на 

детских 
муз.инструментах. 

 

 
Развлечение. 

Учить правильно изображать героев игры, 
быть эмоциональным. Двигаться в 

соответствии с музыкой. 

Развивать эмоциональную отзывчивость.  
Побуждать к совместным музыкально-

игровым действиям. 

Учить детей различать высокие и низкие 
звуки, различные ритмы, уметь их 

воспроизвести, повторить. 

Учить детей импровизировать мелодии по 

одному и в ансамбле. Играть слаженно, 
начиная игру после музыкального 

вступления. 

Создать сказочную, радостную атмосферу. 
Способствовать дальнейшему развитию 

навыков пения, движений под музыку. 

Развивать интерес и любовь к музыке, 
музыкальную отзывчивость на нее. 

8. «Лѐтчики на аэродроме» муз. 
М. Раухвергера; 

 

 
9. «Как на тоненький ледок», 

рус.нар. песня, обраб. А. Рубца; 

«Бабка Ёжка». 
 

 

10. «Ритмические полоски»; 

«Мама и детки» 
«Музыкальный магазин» 

 

11. «Дон-дон» рус.нар. песня, 
обр. Р. Рустамова; 

 

 
«Новый год» 

 

Январь 

Формы 

организации и 

виды 

музыкальной 

деятельности. 

Программные задачи Репертуар 

 

1.Слушание 

музыки 
 

 

 

Учить детей слушать песню, понимать ее 

содержание, передавать игровые действия.  
Учить определять характер, настроение 

музыки.  

Учить слушать произведение до конца. 

 

"Веселья вам в Новом году". 

«Детская полька» муз. М. 
Глинки. 

 «Колыбельная» Римский-

Корсаков. 

2. Пение 

 

 

Развивать у детей умение пропевать 

длинные звуки, допевать окончание 

музыкальных фраз. 
Учит петь в одном темпе. 

Расширять песенный диапазон детей. 

"К нам гости пришли" Ан. 

Александрова, . 

«Гуси-гусенята», муз. Ан. 
Александрова, . 

сл. Г. Бойко;  

«Рыбка», муз. М. Красева, сл. М. 

Клоковой. 

Муз. 

Ритм.движения. 

3. Упражнения 
4.Упражнения с 

предметами 

 

5. Танцы и пляски 
 

6. Характерные 

танцы 
7. Хороводы 

Учить детей  выполнять движения, 

реагируя на смену музыки. 

 
 

 

Побуждать детей выполнять простейшие 

танцевальные движения (хлопки, 
притопывания.) 

Учить плавному хороводному шагу. 

3. «Учись плясать по-русски!», 

муз. Л. Вишкарева (вариации на 

рус.нар. 
мелодию «Из-под дуба, из-под 

вяза»); 

4. «Упражнение с мячами» муз. 

Т. Ломовой 
5.  «Ой, хмель мой, хмель» 

рус.н.м. 

6. «Танец гномов», муз. Ф. 
Черчеля; 

7. «Пошла млада за водой» 

рус.нар. песни, 
обр. В. Агафонникова; 

8. Музыкальные 

игры 

Развивать эмоциональную отзывчивость. 

Учить детей различать высокие и низкие 

8. «Найди себе пару» латв. 

нар.мелодия, обраб. Т. 
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9. Игры с пением 
 

10. Музыкально-

дидактические 

игры 
11. Игра на 

детских 

муз.инструментах. 
Тематические 

занятия 

 

 

звуки. 
Побуждать к совместным музыкально 

игровым действиям. 

Учить играть простейшие мелодии на 

ДМИ совместно и сольно. 
Познакомить детей с русскими народными 

традициями и обычаями гадания и 

колядования. Развивать чувство 
патриотизма, умение общаться 

посредствам музыки. Способствовать 

дальнейшему развитию навыков пения, 

движений под музыку 

Попатенко; 
9. «Кот Васька», муз. Г. 

Лобачева, сл. Н. Френкель; 

10. «Буратино», «Музыкальный 

домик», 
«Звенящие колокольчики». 

11. «Гори-гори ясно» рус.нар. 

мелодия; 
 

«Пришла Коляда»,  

 

 

Февраль 

 

Формы 

организации и 

виды 

музыкальной 

деятельности. 

Программные задачи. Репертуар 

1.Слушание 

музыки 

 

 

 

Продолжать развивать интерес и любовь к 

музыке, музыкальную отзывчивость на 

нее.  Учить детей слушать песню, 
понимать ее содержание, передавать 

игровые действия. Учить определять 

характер, настроение музыки.  Учить 
слушать произведение до конца. 

 

«Моя Россия» муз. Г. Струве,  

сл.Н. Соловьѐвой 

«Финал концерта для 
фортепиано с оркестром № 5 

(фрагменты) Л.В. Бетховен 

«Утренняя молитва», 
 «В церкви»  (из «Детского 

альбома П. Чайковского) 

2. Пение 

 
 

 

развитие слуха и 
голоса 

 

Развивать у детей умение пропевать 

длинные звуки, допевать окончание 
музыкальных фраз. 

Учит петь в одном темпе. 

Расширять песенный диапазон детей. 
Различать форму: вступление, запев, 

припев, заключение, проигрыш. Учить 

петь умеренно громко, тихо 
 

2.  «Курица», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. М. Долинова; 
«Бравые солдаты» Сл.: Т. 

Волгиной, Муз. А. Филиппенко. 

Песни о папе, 
«К нам гости пришли» муз. Ан. 

Александрова; 

 «Паровоз», «Петрушка», муз. В. 
Карасевой, сл. Н. Френкель; 

Муз. 

Ритм.движения. 

3. Упражнения 
4.Упражнения с 

предметами 

 
5. Танцы и пляски 

 

6. Характерные 

танцы 
 

7. Хороводы 

Учить детей выполнять движения, 

реагируя на смену музыки. 

 
Побуждать детей выполнять простейшие 

танцевальные движения (хлопки, 

притопывания.) 
 

Учить детей передавать простые игровые 

действия. 

 
Учить маршировать(вместе со всеми и 

индивидуально). 

3. «Росинки», муз. С. 

Майкапара; 

 
4. «Вальс» муз. Ф Бургмюллера 

 

5. «Круговая пляска»  рус.нар. 
мелод. Обр. С. Разорѐнова 

 

6. «Танец скоморохов», муз. Н. 

Римского-Корсакова; 
7. «Возле речки, возле 

мосточка» рус.нар. песни, обр. 

В. Агафонникова; 

8. Музыкальные 

игры 

9. Игры с пением 

10. Музыкально-
дидактические 

игры 

 
11. Игра на 

Развивать эмоциональную отзывчивость. 

Учить детей различать высокие и низкие 

звуки. Развивать ритмический слух.  

Побуждать к совместным музыкально 
игровым действиям. 

Учить детей играть простейшие мелодии 

на простейших ДМИ. 
Развивать чувство патриотизма, 

8. «Игра со звоночком» муз. С. 

Ржавской; 

9. «Ежик», муз. А. Аверина; 

10.  «Наши песни», «Учись 
танцевать». 

 

 
11. «Пастушок» чеш. 
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детских 
муз.инструментах. 

 

 

Развлечение. 
 

благодарности, ответственности за свою 
родину, близких и беззащитных людей. 

Побуждать к свершению героических 

поступков. 

Способствовать дальнейшему развитию 
навыков пения, движений под музыку, 

нар.мелодия, обр. И. Берковича; 
 

День защитника отечества 

 (23 февраля) 

 

 

 

 

 

Март 

Формы 

организации и 

виды 

музыкальной 

деятельности 

 

Программные задачи 

 

Репертуар 

1.Слушание 

 

1. Учить детей слушать музыку, понимать 

ее содержание, передавать игровые 

действия. 
Учить определять характер, настроение 

музыки, изображать музыку в движении. 

Учить правильно определять  характера 

музыки, форму музыкального 
произведения, выделять выразительные 

средства - динамику, направление 

мелодических интонаций. 

1. «Жаворонок» муз. М. Глинки 

«Пляска птиц» Н. Римский-

Корсаков 
«Первая потеря» (из «Альбома 

для юношества» Р. Шумана) 

Песни о маме на выбор педагога. 

2. Пение 

 

 

 
 

 

 

2. Формировать певческие навыки: петь 

легким звуком, протяжным, брать дыхание 

перед началом пения и между 

музыкальными фразами. Учить 
инсценировать песню. Расширять песенный 

репертуар детей. 

Различать форму: вступление, запев, 
припев, заключение, проигрыш. Учить петь 

умеренно громко, тихо 

 

2. «Художник»  муз. Иевлева, сл. 

Иванова  

 «Веселая песенка» муз. 

Левкодимова, сл. Бурсова 
 «Веселый кот» муз. Компанейца, 

сл. Лаписовой  

 «Ехали» русская народная песня 
 «Песенка о весне»  муз. Фрида, 

сл. Френкель 

 «Капель» муз., сл.  А. Блюзова-
Гореликова 

3. Муз.рит. 

движения. 

 
 

4. Упражнения с 

предметами 
 

5. Танцы и 

пляски 

 
6. Характерные 

танцы 

 
7. Хороводы 

3.  Развивать чувство ритма, ощущение 

смены простых движений: пружинки шага 

и бега. 
4. Учить детей правильно обращаться с 

мячом. Выполнять движения плавно, 

осторожно, бережно.  
5. Развивать умение двигаться парами. 

 

6.  Побуждать детей к передаче в движении 

характера музыки. Учить детей свободно 
ориентироваться в пространстве.   

7. Менять движения по музыкальным 

фразам.Отрабатывать правильный 
хороводный шаг. 

 

3. «Канава», рус.нар. мелодия, 

обр.  

Р. Рустамова. 
 

4. Упражнения с мячами 

 
 

5. «Рус нар.пляска» рус. нар. мел. 

(«Во саду ли, в огороде») 

6.  «Танец цирковых лошадок» 
муз. М. Красева; 

 

7. «Ай да берѐза», муз. Т. 
Попатенко, сл. Ж. Агаджановой; 

«Земелюшка- чернозѐм» рус. нар. 

песни, обр. В. Агафонникова; 
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8. Музыкальные 
игры 

 

9. Игры с пением 

 
 

10. Муз.-

дидактические  
игры 

 

11. Игра на 

детских 
муз.инстр. 

 

 
Развлечение 

 

8. Развивать внимание, двигательную 
реакцию. 

9. Учить двигаться и петь одновременно,  

импровизировать движения разных 

персонажей. 
10. Учить детей различать высокие и низкие 

звуки. Развивать звуковысотный слух. 

11. Учить детей исполнять простейшие 
песенки на детских музыкальных 

инструментах (погремушки, маракасы, 

бубны). 

 
Создать непринуждѐнную атмосферу 

музыкального общения детей с бабушками 

и дедушками. Развивать эмоциональный 
отклик, сопереживание, соучастие. 

 8. «Кот и мыши» муз. Т. 
Ломовой; 

 

9. «Хоровод в лесу», муз. М. 

Иорданского 
 

 

10. «Времена года». «Ищи» 
 

 

11.  «Петушок» рус.нар. песня, 

обр. М. Красева; 

 

Праздник к 8 марта 

 

 

 

 

Апрель 
 

Формы 

организации и 

виды 

музыкальной 

деятельности 

 

Программные задачи 

 

Репертуар 

1.Слушание 

музыки 
 

1. Учить чувствовать настроение, 

выражено в музыке.Учить выделять 
выразительные средства – динамику, 

направление мелодических интонаций. 

Побуждать детей высказываться об 
эмоционально-образном содержании 

музыки. 

 

1. «Тревожная минута (из 

альбома «Бирюльки» С. 
Майкапара). 

«Раскаяние», (из сборника 

«Детская музыка»  
С. Прокофьева). 

«Утро», «Вечер» (из сборника 

«Детская музыка" С. 

Прокофьева) 
Русские народные обрядовые 

песни. 

2. Пение 
 

 

 

 
 

 

2. Формировать певческие навыки: петь 
легким звуком, в диапазоне ре1- до2,брать 

дыхание перед началом пения и между 

музыкальными фразами. Учить 

инсценировать песню. 
Различать форму: вступление, запев, 

припев, заключение, проигрыш. Учить 

петь умеренно громко, тихо. 
Расширять песенный репертуар детей. 

 «Колыбельная»,  
муз. Е. Тиличеевой,  

сл. Н. Найденовой 

«Прыг да скок» 

муз. Голикова, сл. Лагздынь  
 «Веселая хороводная» 

муз. Филиппенко, сл. Волгиной 

 «Простая песенка» муз. 
Дементьева, сл. Семернина 

  «Дождик» муз. Филипповой,  

сл. Александровой  
 «Веснянка»  муз., сл. 

Девочкиной  

3. Муз.рит. 

движения. 
 

4. Упражнения с 

предметами 
 

5. Танцы и пляски 

 

Развивать чувство ритма, умение слышать 

маршевую музыку. 
Учить детей правильно обращаться с 

платочками. Выполнять движения плавно, 

осторожно, бережно.  
Развивать умение двигаться парами. 

 

Побуждать детей к передаче в движении 

3. «Маленький марш», муз. Т. 

Ломовой; 
 

4. Упражнения с платочками 

«Учись плясать по-русски!», 
муз. Л. Вишкарева (вариации на 

рус.нар. мелодию «Из-под дуба, 

из-под вяза»). 



51 
 

6. Характерные 
танцы 

 

 

7. Хороводы 

образа животных. Свободно 
ориентироваться в пространстве.   

Отрабатывать правильный хороводный 

шаг, умение идти и смотреть в нужную 

сторону, не толкаясь и не запинаясь. 
 

5. «Кадриль с ложками» 
рус.н.мел. обр. Е. Туманян 

 6. «Пляска медвежат» муз. М. 

Красева; 

7.  «Хоровод цветов», муз. Ю. 
Слонова; 

«А я по лугу» рус.нар. песни, 

обр. В. Агафонникова; 

8. Музыкальные 
игры 

 

 
9. Игры с пением 

 

10. Музыкально-
дидактические 

игры 

 

11. Игра на 
детских 

муз.инструментах. 

 
 

Развлечение 

Развивать внимание, двигательную 
реакцию. 

 

Учить импровизировать движения разных 
персонажей. 

Учить детей различать высокие и низкие 

звуки. Развивать звуковысотный слух, 
тембровый. 

Учить детей исполнять простейшие 

песенки на детских музыкальных 

инструментах (погремушки, маракасы, 
бубны). 

 

Создать непринуждѐнную атмосферу 
праздника и веселья. 

 8. «Погремушки» муз. Т. 
Вилькорейской;  

 «Найди игрушку» латв. 

нар.песня, обр. Г. Фрида. 
 9. «Ежик и мышки», муз. М. 

Красева, сл. М. Клоковой; 

10. «Угадай, на чѐм играю?»», 
«Музыкальное лото» 

 

 

11. «Часики» муз. С. Вольфензон 
 

 

 

 

«День смеха (1 апреля) 

«День космонавтики» 

Май 

Формы 

организации и 

виды 

музыкальной 

деятельности 

 

Программные задачи 

 

Репертуар 

1.Слушание 

музыки 
 

Вызвать эмоциональную отзывчивость на 

музыку. Познакомить детей с творчеством 
Ф. Шопена, прививать культуру слушания.  

Закреплять представления детей о 

выразительном значении динамики, 
характере мелодических интонаций, 

находить выразительные тембры 

инструментов, передающие разный 

характер музыки. 

1. «Мотылѐк» муз. С. Майкопар. 

11 соната для фортепиано (1-ая  
часть.фрагменты) Ф. Шопен. 

Прелюдия ля мажор, соч. 28, № 

7 Ф. Шопен. 
Песни о войне на выбор 

педагога. 

2. Пение 

 

 
 

 

 

 

Формировать певческие навыки: петь 

легким звуком, в диапазоне ре1- до2, брать 

дыхание перед началом пения и между 
музыкальными фразами. Учить 

инсценировать песню. 

 

Расширять песенный репертуар детей. 

2. «Андрей-Воробей», рус.нар. 

песня, обр. Ю. Слонова 

 «Горошина», муз. В. Карасевой, 
сл. Н. Френкель, 

  «Дети любят рисовать» муз. 

Шаинского, сл. Успенского.  

 «Весеннее настроение» муз. 
Соколова, сл. Рахметова. 

3. Муз.рит. 

движения. 
 

4. Упражнения с 

предметами 

 
5. Танцы и пляски 

 

6. Характерные 
танцы 

Развивать чувство ритма, ощущение смены 

простых движений шага и бега. 
Совершенствовать выполнение 

упражнения с колокольчиками. Выполнять 

движения плавно, осторожно, бережно.  

 
Развивать умение двигаться парами. 

 

Побуждать детей к передаче в движении 
характера музыки. Свободно 

3. Шаг – бег – марш…любую 

муз.на выбор 
 

4. Упражнения с 

колокольчиками. 

 
 

5. Пляска мальчиков под 

«Чеботуха» рус.нар. мел. 
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7. Хороводы 

ориентироваться в пространстве.   
Познакомить с движениями хоровода, 

менять движения по музыкальным 

фразам.Отрабатывать правильный 

хороводный шаг. 
 

6. «Встреча в лесу» муз. Е. 
Тиличеевой. 

 

7. «Со вьюном я хожу»,  

«Как пошли наши подружки» 
рус.нар. песни, обр. В. 

Агафонникова. 

8. Музыкальные 

игры 
 

9. Игры с пением 

 
10. Музыкально-

дидактические 

игры 
 

11. Игра на 

детских 

муз.инструментах. 
 

 

Развлечение 
 

Развивать внимание, двигательную 

реакцию. 
Учить импровизировать движения разных 

персонажей. 

Вспомнить выученный за год репертуар. 
Учить детей различать высокие и низкие 

звуки. Развивать звуковысотный слух, 

тембровый… 
Учить детей исполнять простейшие 

песенки на детских музыкальных 

инструментах (погремушки, маракасы, 

бубны). 
 

Создать непринуждѐнную атмосферу 

музыкального общения детей с бабушками 
и дедушками. Развивать эмоциональный 

отклик, сопереживание, соучастие. 

 8. «Береги обруч» муз. В. 

Витлина. 
 

9. «Цветы», муз. Н. Бахутовой, 

слова народные. 
 

10. «Поле чудес», «Угадай 

мелодию». 
 

11. «Жил у нашей бабушки 

чѐрный баран» рус.нар. 

шуточная песня, обр. В. 
Агафонникова. 

 

«День Победы» 

 

Перспективное планирование в подготовительной группе 

Сентябрь 

Формы орг. и 

виды 

муз.деятельност

и 

Программные задачи Репертуар 

 

1.Восприятие  
музыки 

 

 

 

Закреплять понятие жанра музыки. Учить 
определять средства муз.выразительности 

конкретного муз. жанра. 

Рассказать детям о танцевальном жанре – 

полька. Познакомить с творчеством 
композиторов М. Глинки, С. Прокофьева, 

В. Моцарта. 

Учить детей вслушиваться в музыкальные 
интонации, различать форму произведений. 

 

 «Марш» муз. С. Прокофьева 
«Детская полька» муз. М. Глинка 

«Колыбельная» муз. В. Моцарта 

«Осень» муз. Ан. Александрова 

 

2. Пение 

 
 

 

Пополнить песенный репертуар детей 

новыми песнями. 

Учит петь в одном темпе, пропевать звуки, 
чисто интонировать, петь в характере 

музыки. Добиваться точного повторения, 

чѐткого воспроизведения интонаций. 
Способствовать развитию творческой 

активности. 

«Наш дом» муз.Е.Тиличеевой, 

«Горошина», муз. В. Карасевой 

 «Детский сад» муз., сл. Асеевой  
 «Кто придумал песенку?», муз. 

Д. Львова-Компанейца 

 «Осень» муз., сл. Гомоновой  
«Песенка про непогодицу»  

муз. сл. Гомоновой  
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Муз.-ритм. 
движения: 

3.Упражнения  

 

4. Этюды 
 

5. Танцы и 

пляски 
 

6. Характерные 

танцы 

 

 
Ходьба бодрым и спокойным шагом 

(вместе со всеми и индивидуально). 

Отрабатывать умение менять движения в 

соответствии со сменой музыки. 
Учить свободно двигаться парами, 

танцевать с предметами. 

Побуждать детей выполнять танцевальные 
движения  

Учить детей правильно водить хороводы, 

чередовать их с танцевальными 

движениями 
 

 
3. «Марш» муз. Кишко; «Бег»,  

«Цветные флажки»  

муз. Е. Тиличеевой 

4. «Попляшем» («Барашенька», 
рус.нар.мел.) 

5. «Парная пляска» карельск. 

Нар. Мелод. 
6. «Танец с колосьями» муз. И. 

Дунаевского (из к/ф «Кубанские 

казаки») 

 «Танец Петрушек» муз. А. 
Даргомыжского («Вальс») 

Муз.игры: 

 
7. Игры с 

пением: 

 

8. Музыкально-
дидактические 

игры: 

9. Инсценировки 
и муз.спектакли: 

10. Игра на 

детских 
муз.инструмента

х: 

 

Учить детей передавать простые игровые 
действия. Развивать эмоциональную 

отзывчивость. 

Побуждать к совместным музыкально 

игровым действиям. 
Учить детей различать высокие и низкие 

звуки, отгадывать и воспринимать 

знакомые песни 
Учить детей действовать в характере 

музыки, в соответствии с текстом 

Учить детей изображать музыку наглядно 
через движения. 

Учить детей правильному обращению с 

муз. Инструментами. Обучать ритмичной 

игре в характере и ритме музыки. 

 

«Бери флажок»;   
7. «Плетень» рус.нар. мелод. 

«Сеяли девушки» обр. И. Кишко. 

8. «Три поросѐнка», «Угадай на 

чѐм играю», «Повтори 
мелодию». 

 

9. «Как у наших у ворот» 
рус.нар.мел. обр. В. 

Агафонникова. 

10. «Бубенчики»; «В школу» муз. 
Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова. 

 

Октябрь 

Формы 

организации и 

виды 

муз.деятельности 

 

Программные задачи 

 

Репертуар 

1.Слушание 
музыки 

 

Учить детей различать форму 
музыкальных произведений, слышать 

кульминации.   

Обогащать представления детей о разных 

чувствах, существующих в жизни и 
выраженных в музыке. 

Учить детей различать смену настроений в 

музыке и передавать это в собственных 
движениях. 

«Октябрь» из цикла «Времена 

года» П.Чайковский» 
 «Болезнь куклы», «Похороны 
куклы», «Новая кукла» муз. П. 

Чайковский 

 «Весело-грустно». Л. Бетховен 

 

2. Пение 

 

2. Пополнить песенный репертуар детей 

новыми песнями. 

Учить петь в одном темпе, пропевая  
звуки, чисто интонировать, петь в 

характере музыки. 

Добиваться точного повторения, чѐткого 
воспроизведения интонаций. 

Способствовать развитию творческой 

активности. 

2.  «Огород», муз.В.Карасѐвой 

«Листопад» муз. Т. Попатенко, 

сл. Е. Авдиенко 
«Осенью» муз. Г. Струве, сл. В. 

Викторова 

«Улетают журавли», муз. В. 
Кикто 

«Осенние приметы»  

муз. Меньших, сл. Шорыгина 

Муз.-ритм. 
движения: 

3.Упражнения  

4. Этюды 
5. Танцы и пляски 

Ходьба бодрым и спокойным шагом 
(вместе со всеми и индивидуально). 

Учить выполнять движения, реагируя на 

смену музыки. 
Отрабатывать круговой  галоп, пружинки с 

3. «Марш» муз. М. Роберт; 
«Бег»,  

«Кто лучше скачет»  муз. Т. 

Ломовой 
4. «Дождик» (уз.Н. Любарского) 
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7. Хороводы движением рук. 
Побуждать детей выполнять танцевальные 

движения. Двигаться в характере музыки, в 

темпе музыки.  

Учить детей правильно водить хороводы, 
чередовать их с танцевальными 

движениями 

5. «Круговой галоп» венг. Нар. 
Мелод.; «Пружинки» муз. Ю. 

Чичков («Полька») 

7. «Выйду ль я на реченьку» 

рус.нар. песня обр. В. 
Иванникова;  

«Весѐлый хоровод» (все ребята 

рады) 

10. Игры  
11. Игры с пением 

12. Музыкально-

дидактические 
игры 

13. Инсценировки 

и муз.спектакли 
14. Танцевально-

игровое 

творчество 

15. Игра на 
детских 

муз.инструментах. 

Развлечение 

Учить детей передавать простые игровые 
действия. Развивать эмоциональную 

отзывчивость. 

Побуждать к совместным музыкально 
игровым действиям. 

Учить детей различать высокие и низкие 

звуки, отгадывать и воспринимать 
знакомые песни 

Учить детей действовать в характере 

музыки, в соответствии с текстом 

Учить детей изображать музыку наглядно 
через движения. 

Учить детей правильному обращению с 

муз.инструментами. Обучать ритмичной 
игре в характере и ритме музыки. 

Создать непринуждѐнную атмосферу 

музыкального общения детей. Развивать 
эмоциональный отклик, сопереживание, 

соучастие. 

10. «Найди себе пару венг. Нар. 
Мелод. 

11. «Узнай по голосу» муз. В. 

Ребикова («Пьеса»). 
12. «Подумай, отгадай», «На 

лугу», «Повтори мелодию». 

13. «Заинька, выходи» 
рус.нар.пес. обр. Е. Тиличеевой. 

14. «Танец медведя и медвежат» 

(«Медведь» муз.Г. Галинина) 

 
15. «Гармошка» муз. Е. 

Тиличеевой, сл. М. Долинова, 

«Наш оркестр» муз.  
Е. Тиличеевой, сл. Ю. 

Островского 

 

 

Праздник осени 

 

 
Ноябрь 

Формы 

организации и 

виды 

муз.деятельности 

 

Программные задачи 

 

Репертуар 

1.Слушание 

музыки 

 

Расширять представления детей об 
оттенках настроений, 
чувств, выраженных в музыке. Учить 

детей различать средства музыкальной 

выразительности, создающие образ, 
интонации музыки, близкие речевым.  

Рассказать детям о русских народных 

плясках, закреплять знание особенностей 
танцевального жанра. 

«Камаринская» муз. П. 

Чайковского. 
«Весѐлый крестьянин» муз. Р. 

Шумана 

«Осень» из цикла «Времена 

года» А. Вивальди 
Осень», муз. Ан. Александрова, 

сл. М. Пожаровой 

2. Пение 

 

2. Выучить с детьми новые песни 

Учит петь в одном темпе, пропевать звуки, 

чисто интонировать, петь в характере 
музыки. Способствовать развитию 

творческой активности. 

«Бубенчики» муз. Е. 

Тиличеевой, сл. М. Долинова; 

«Будет горка во дворе»  
муз. Потапенко, сл. Авдиенко  

 «Зимняя песенка», муз. М. 

Kpaсева, сл. С. Вышеславцевой 
«Хорошо, что снежок пошел», 

муз. А. Островского, 

«Спят деревья на опушке», муз. 
М. Иорданского, сл. И. 

Черницкой 

Упражнения  

 
 

 

Учить маршировать в темпе музыки, 

одновременно, правильно поочерѐдно 
поднимать ноги, бодро и активно. 

Выполнять поставленные движения вместе 

«Шагают девочки и мальчики» 

муз. В. Золотарѐва; «Поднимай и 
скрещивай флажки» («Этюд» 

муз.К. Гуритта);  
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Характерные 

танцы 

 

Хороводы 

с педагогом. 
Учить двигаться в паре, одновременно с 

партнѐром. Выполнять движения 

правильно, в характере музыки. 

Отрабатывать хороводный, плавный шаг. 

«Смелый наездник» Р. Шуман; 
«Лошадки» («Танец» 

муз.Дарондо) 

 «Парный танец» латыш. Нар. 

мелод«Задорный танец» муз. В. 
Золотарѐва;  

«Полька» муз. В. Косенко 

 «На горе то калина» 
рус.нар.мел. 

Игры  

Игры с пением 

Музыкально-
дидактические 

игры 

 Инсценировки и 
муз. Спектакли 

Танцевально-

игровое 

творчество 
Игра на детских 

муз.инструментах. 

 

развлечение 

 

Учить выполнять игровые действия под 

музыку, сообща. 

Развивать звуковысотный, тембровый и 
ритмический слух детей. Закреплять у 

детей знание музыкальных инструментов. 

Создавать у детей радостное настроение, 
закреплять желание приходить на 

муз.занятия. Учить детей играть 

простейшие мелодии на муз.инструментах. 

Прививать детям чувство долга, 
ответственности, благодарности перед 

своими родителями. Создать радостное 

настроение. Развивать эмоциональную 
отзывчивость, внимание. Побуждать к 

совместным игровым действиям. 

 
 

«Зайцы и лиса» муз. Т. Ломовой 

 «Теремок», «Метелица» рус. 

нар. песни«Звуки разные 
бывают» 

«Рассказ музыкального 

инструмента» «Угадай песню» 
 «Комара женить мы будем» 

рус.нар. пес. Обр. В. 

Агафонникова. 

«Хожу я по улице» рус.нар.пес. 
обр. А.Б. Дебюк. 

 «Латвийская полька» обр. М. 

Раухвергера 
«Ворон» рус.нар. прибаутка обр. 

Е. Тиличеевой 

День матери 
 

 

Декабрь 

Формы 

организации и 

виды 

муз.деятельности 

 

Программные задачи 

 

Репертуар 

1.Слушание 
музыки 

 

Учить детей слушать песню, понимать ее 
содержание, передавать игровые действия.  

Учить определять характер, настроение 

музыки.  Учить слушать произведение до 
конца. Формировать музыкальную 

культуру. 

Познакомить детей с творчеством 

различных композиторов. 

Произведения из альбома 
«Бусинки» 

 А. Гречанинова «На гармонике» 

и др.;  
«Море», «Белка», муз. Н. 

Римского-Корсакова  

(из оперы «Сказка о царе 

Салтане»); 
«Зима пришла», «Тройка», муз. 

Г. Свиридова; 

 

2. Пение 

 

3. Развитие слуха 

и голоса 
 

 4. Песенное 

творчество 

Развивать у детей умение петь протяжно, 

плавно, в характере песни, в одном темпе. 

Выучить новые песни. 

Развивать звуковысотный, тембровый и  
ритмический слух детей. 

Учить детей выражать через песню свои 

эмоции. Петь активно, без стеснения. 

2. «Нам в любой мороз тепло»,  

муз. М. Парцхаладзе;  

«К нам приходит Hовый год», 

муз. В. Герчик, сл. З. Петровой 
«Елка», муз. Е. Тиличеевой, сл. 

Е. Шмановой;  

3. «Волк и козлята», эстон. 
нар.песня; «Зайка», «Петрушка», 

муз. В. Карасевой; 

4. «Плясовая», муз. Т. Ломовой; 

Муз. 
ритм.движения: 

5.Упражнения  

6. Этюды 
7. Танцы и пляски 

Правильно выполнять движения, реагируя 
на смену музыки. 

Учить детей выполнять движения танца в 

характере музыки. 
Дать детям понятия о различных танцах и 

5. «Качание рук» пол. Нар. 
мелод. обр. В. Иванкова; 

«Потопаем-покружимся» («Ах, 

улица, улица широкая» 
рус.нар.мелод. обр. Т. Ломовой). 
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8. Характерные 
танцы 

9. Хороводы 

характерным для них танцевальным 
движениям. 

Учить двигаться соответственно музыки, 

изображая муз.инструменты. 

Учить двигаться ровным, красивым 
кругом, плавным хороводным шагом. 

6. «Обидели» муз. М. 
Степаненко 

7. «Полька» муз. П.Чайковского; 

«Танец снежинок», муз. А. 

Жилина 
 «Менуэт» муз. С. Майкапара. 

8. «Музыкальные человечки» 

9. «Новогодняя хороводная», 
муз. С. Шнайдера 

«Новогодний хоровод», муз. Т. 

Попатенко; 

Музыкальные 
игры: 

10. Игры с пением 

11. Музыкально-
дидактические 

игры 

12. Инсценировки 

и муз. Спектакли 
13. танцевально-

игровое 

творчество 
14. Игра на 

детских 

муз.инструментах. 

Развлечение 

Учить детей петь и одновременно 
выполнять игровые движения. 

Учить детей различать высокие и низкие 

звуки. 
Развивать эмоциональную отзывчивость. 

Побуждать к совместным музыкально 

игровым действиям. 

Развивать умение игры по отдельности, в 
ансамбле и совместно. 

Создать сказочную, радостную атмосферу, 

подарить детям радость. Побуждать к 
совместным игровым действиям. 

10. «Ищи» муз. Т. Ломовой 
«Полька», муз. В. Косенко (к 

игре «Лиса и зайцы») 

11. «Весѐлые Петрушки»; 
«Песня-танец-марш»; «Узнай 

произведение». 

12. «Как на тоненький ледок» 

рус.нар. песня. 
«Новогодний бал» авт. Т. 

Коренева 

13. «Заморожу-заколдую», 
«Паровозик»; «Зимний 

праздник» муз. М. 

Старокадомского 
14. «Во саду ли, в огороде» 

«Сорока-сорока» рус.нар. мелод. 

Новый год 

 

Январь 

Формы 

организации и 

виды 

муз.деятельности 

 

Программные задачи 

 

Репертуар 

Музыкальные 

занятия: 
 

1.Слушание 

музыки. 

 

Учить детей слушать песню, понимать ее 

содержание. Учить определять характер, 
настроение музыки. Учить слушать 

произведение до конца. Формировать 

музыкальную культуру. Познакомить 

детей с творчеством различных 
композиторов. 

«Табакерочный вальс», муз. А. 

Даргомыжского. 
«Танец с саблями», муз. А. 

Хачатуряна.  

«Зима» из цикла «Времена 

года». 
А. Вивальди. 

 

2. Пение. 
3. Развитие слуха 

и голоса. 

 

Пополнить песенный репертуар детей. 
Развивать у детей умение подпевать 

взрослому повторяющиеся слова песни, 

окончание музыкальных фраз. Петь в 

одном темпе, активно проговаривая слова. 
Развивать звуковысотный, динамический, 

ритмический слух детей 

Учить детей выражать свою фантазию в 
пении. Способствовать развитию 

творческой активности. 

2. «Будет горка во дворе»  
муз. Т. Попатенко, сл. Е. 

Авдиенко;  

«Зимняя песенка», муз. М. 

Kpaсева, сл. С. Вышеславцевой;  
 «Труба» , «Конь» муз. Е. 

Тиличеевой. 

«Быстрая песенка» Муз. Г. 
Струве. 

Муз. Ритмические 

движения: 
5.Упражнения  

6. Этюды: 

7. Танцы и пляски 
8. Характерные 

Учить детей выполнять движения, 

реагируя на смену музыки. Учить 
изображать в движениях различных 

зверей. 

Побуждать детей выполнять простейшие 
танцевальные движения (хлопки, 

«Марш», муз. М. Робера, 

«Бег», муз. Т. Ломовой 
5. «Упражнение с лентами» муз. 

В. Моцарта. 

6. «Медведи пляшут» муз. М. 
Красѐва. 
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танцы 
9. Хороводы 

притопывания.) 
Учить маршировать(вместе со всеми и 

индивидуально). 

7. «Яблочко» из балета» муз. Р. 
Глиэра (Красный мак»). 

8. «Мазурка» муз. Г. Венявского; 

9. «Зимний праздник» муз. М. 

Старокадомского 

Музыкальные 

игры 

10. Игры  

11. Игры с пением 
12. Музыкально-

дидактические 

игры 
13. Инсценировки 

и муз. Спектакли 

14. танцевально-
игровое 

творчество 

15. Игра на 

детских 
муз.инструментах. 

Тематические 

занятия 
 

Учить детей передавать простые игровые 

действия. 

Учить детей различать высокие и низкие 

звуки. 
Развивать эмоциональную отзывчивость. 

Побуждать к совместным музыкально 

игровым действиям. 
Учить играть на муз.инструментах 

(металофон, треугольник, кселофон, 

маракас). 
Познакомить детей с русским народным 

праздником Коляды. Со святочными 

гаданиями. Прививать любовь  к русскому 

народному творчеству, умение общаться 
сдруг другом посредствам игры. 

10. «Кто скорей» муз. М. 

Шварца. 

11. «Как на тоненький ледок» 

рус.нар.пес. 
12. «Прогулка в парк», «Громко-

тихо запоѐм». 

«Назови композитора». 
13. «Под сенью дружных муз» 

авт. Т. Коренева. 

14. «Вальс» муз. Е. Макарова, 
«Полька» лат.нар.мел. обр. А. 

Жилинского. 

«Русский перепляс» 

рус.нар.песн. обр. К.Волкова. 
15. «Я на горку шла» рус нар. 

Мелод. 

 

 

Февраль 

Формы 

организации и 

виды 

муз.деятельности 

 

Программные задачи 

 

Репертуар 

Музыкальные 
занятия. 

 

1.Слушание 
музыки 

 

 

Учить детей слушать песню, понимать ее 
содержание, передавать игровые действия. 

Учить определять характер, настроение 

музыки.  Учить слушать произведение до 
конца. Познакомить детей с творчеством 

различных композиторов. 

Гимн Российской Федерации 
«Вальс-шутка», «Гавот», 

«Полька», «Танец», муз. Д. 

Шостаковича; 
«Итальянская полька», муз. С. 

Рахманинова; 

«Кавалерийская», муз. Д. 
Кабалевского 

2. Пение 

3. Развитие слуха 

и голоса 
 4. Песенное 

творчество 

Формировать культуру пения. Учить детей 

петь и выполнять простые движения 

одновременно.Развивать у детей умение 
подпевать взрослому повторяющиеся 

слова песни, окончание музыкальных 

фраз.Учить петь в одном темпе, протяжно, 
плавно, в характере музыки. 

Развивать тембровый,  динамический слух. 

Способствовать развитию творческой 

активности. 

2. «Военная игра»  муз. 

Борденкова, сл. Синявского. 

«Бравые солдаты» Сл.: Т. 
Волгиной,  

Муз. А. Филиппенко. 

«Будем в армии служить» муз.и 
сл. Олифировой. 

«Брат-солдат», муз. М. 

Парцхаладзе 

«Самая хорошая», муз. В. 
Иванникова, сл. О. Фадеевой, 

 «Это мамин день» муз. Ю. 

Тугаринова, 
 «Песенка про бабушку» 

3. «Котя-коток», «Колыбельная» 

муз. В. Карасевой. 

4. «Медленная песенка»,  Муз. Г. 
Струве. 

Муз. Ритмические 

движения. 
5.Упражнения  

Учить  выполнять движения в 

соответствии с музыкой, менять движения 
в соответствии со сменой муз.фраз. 

5. «Полоскать платочки» 

(«Утушка луговая» рус. 
Нар.мелод.). 
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7. Танцы и пляски 
8. Характерные 

танцы 

9. Хороводы 

Побуждать детей выполнять простейшие 
танцевальные движения (хлопки, 

притопывания.) Учить маршировать 

(вместе со всеми и индивидуально). Учить 

двигаться под музыку в характере. 
Учить детей передавать простые игровые 

действия. Отрабатывать лѐгкий, плавный 

хороводный шаг. 

«Упражнение с флажками» 
немец. Нар. Танцев. Мелодия. 

6.  «Показывай направление» 

(«Марш» на выбор педагога). 

7. «Каблучки» рус.нар. мелод. 
Обр. Е. Адлера. 

«Тачанка» муз. К. Листова. 

8. «Матрѐшки» муз. Ю. Слонова, 
сл. Л. Некрасовой. 

9. «Во поле берѐза стояла» 

рус.нар. песня. 

Музыкальные 
игры: 

10. Игры.  

11. Игры с 
пением. 

12. Музыкально-

дидактические 

игры. 
13. Инсценировки 

и муз. Спектакли. 

15. Игра на 
детских 

муз.инструментах. 

 

Тематическое 

занятие 

 

Развивать эмоциональную отзывчивость. 
Побуждать к совместным музыкально 

игровым действиям. 

Учить детей различать высокие и низкие 
звуки, воспроизводить услышанную 

мелодию. Развивать ладовый, 

звуковысотный, тембровый, ритмический 

слух. 
Побуждать к совместным музыкально 

игровым действиям. 

Учить играть на муз.инструментах 
(металофон, треугольник, кселофон, 

маракас). 

Прививать детям чувство патриотизма, 
гордость за свой народ; уважение к 

старикам и старшим людям. 

Развивать эмоциональный отклик, 

сопереживание, соучастие. 

10.  «Игра с погремушками» муз. 
Ф. Шуберта «Экоссез». 

11. «Тень-тень» муз. В. 

Калинникова. 
12. «Выполни задание»; 

«Звенящие колокольчики ищи»; 

«Повтори мелодию». 

13. «Золушка» авт. Т. Коренева. 
15. «Во поле берѐза стояла» рус 

нар.песня. 

День защитника отечества (23 

февраля) 

 

Март 

Формы 

организации и 

виды 

муз.деятельности 

 

Программные задачи 

 

Репертуар 

1.Восприятие 

 

1. Привлечь внимание детей к выра-
зительным интонациям музыки. Вызывать 

у детей эмоциональный отклик на музыку.  

Формировать музыкальную культуру. 
Познакомить детей с творчеством 

различных композиторов. 

1. «В пещере горного короля» 
(сюита из музыки к драме Г. 

Ибсена «Пер Гюнт») Э.Григ, 

 «Шествие гномов» соч. 54 Э. 
Грига; 

 «Песня жаворонка», муз. П. 

Чайковского; 

 «Пляска птиц», муз. Н. 
Римского-Корсакова (из оперы 

«Снегурочка»); 

2. Пение 
 

2. Формировать певческие навыки: петь 
легким звуком, протяжным, брать 

дыхание перед началом пения и между 

музыкальными фразами. Учить 

инсценировать песню. 

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

Ю. Гурьева, сл. С. Вигдорова;  

«Самая хорошая», муз. В. 

Иванникова, сл. О. Фадеевой, 
 «Это мамин день» муз. Ю. 

Тугаринова, 

 «Песенка про бабушку» 
муз.П.Парцхаладзе, 

«На мосточке», муз. А. 

Филиппенко, сл. Г. Бойко 

3. Упражнения:  
4. Этюды: 

Учить танцевать с различными 
предметами,  правильно их держать, 

3. «Упражнение с цветами» муз. 
Т. Ломовой; «Упражнение с 
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5. Танцы и 
пляски: 

6. Характерные 

танцы: 

7. Хороводы: 
 

двигаться одновременно с музыкой. 
Выполнять движения плавно, осторожно, 

бережно.  

Учить двигаться в характере музыки, 

подражать животным 
Развивать умение двигаться парами. 

Формировать навыки художественного 

исполнения разных музыкальных образов. 
Побуждать детей к передаче в движении 

характера музыки. Учить свободно 

ориентироваться в пространстве.   

Продолжать знакомить с особенностями 
русского народного танца. Менять 

движения по музыкальным 

фразам.Отрабатывать правильный 
хороводный шаг. 

кубиками» муз. С. Соснина. 
 «Смелый наездник», муз. Р. 

Шумана 

4. «Выход к пляске медвежат» 

муз. М. Красѐва.  
5. «Каждая пара пляшет по 

своему (Муз.На выбор педагога);  

 «Сударушка» рус.нар.мел. обр. 
Ю. Слонова. 

6. «Плясовая» муз. Т. Ломовой. 

7. «Пошла млада» рус.нар. пес..   

 

8. Музыкальные 

игры: 

9. Игры с пением: 
10. Музыкально-

дидактические 

игры: 
11. Инсценировки 

и муз.спектакли: 

12. Танцевально-
игровое 

творчество: 

13. Игра на 

детских 
муз.инструментах: 

 

Развлечение 
 

Развивать внимание, двигательную 

реакцию. 

Учить детей выполнять движения и петь 
одновременно. 

Развивать чувство ритма. Учить различать 

высокие и низкие звуки. Развивать 
звуковысотный слух. Закрепить  знание 

композиторов. 

Учить двигаться и петь одновременно,  
импровизировать движения разных 

персонажей. 

Развивать музыкальное воображение, 

умение его передавать в действиях. 
Учить детей исполнять простейшие 

песенки на детских музыкальных 

инструментах (погремушки, маракасы, 
бубны). 

Создать непринуждѐнную атмосферу 

музыкального общения детей с бабушками 

и мамами. Развивать эмоциональный 
отклик, сопереживание, соучастие. 

8. «Звероловы и звери»  

муз. Е. Тиличеевой. 

9. «Со вьюном я хожу» рус.нар. 
песня обр. А. Гречанинова; 

«Земелюшка-чернозѐм» рус. нар. 

пес. 
10. «Определи по ритму»; 

«Времена года»; «Назови  

композитора». 
 

11. «Муха – Цокотуха (опера-

игра по мотивам сказки К. 

Чуковского)  
муз. М. Красѐва. 

12. «Два петуха» муз. С. 

Разоренова. 
 

13. «К нам гости пришли»  

муз. Ан. Александрова. 

Праздник  8 марта 
 

 

Апрель 

Формы 

организации и 

виды 

муз.деятельности 

 

Программные задачи 

 

Репертуар 

1.Восприятие. 

 

1. Вызывать у детей эмоциональный 
отклик на музыку. Закреплять 

представление детей о песенном жанре. 

Расширять представления детей о чувствах 
человека, существующих в жизни и 

выражаемых в музыке. Формировать 

музыкальную культуру. Познакомить 
детей с творчеством различных 

композиторов. 

1. «Весна» из цикла «Времена 
года» 

А. Вивальди; 

 «Весна и осень» муз. Г. 
Свиридова; 

«Грустная песня» муз. Г. 

Свиридова; 
«Рассвет на Москва-реке»,  

муз. М. Мусоргского 

(вступление к опере 

«Хованщина»); 

2. Пение. 

 

2. Формировать певческие навыки: петь 

легким звуком, протяжным, брать дыхание 

«Кукушечка» 

«Пришла весна», муз. З. 
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перед началом пения и между 
музыкальными фразами, одновременно 

заканчивать пение.  

Учить инсценировать песню.  

Пополнить песенный репертуар детей. 

Левиной, сл. Л. Некрасовой;  
«Хорошо у нас в саду», муз. В. 

Герчик, сл. А. Пришельца; 

«Веснянка», укр. нар.песня, обр. 

Г. Лобачева; 
«Веселая песенка», муз. Г. 

Струве, сл. В. Викторова, 

3. Муз.рит. 

движения. 
Этюды 

4. Упражнения с 

предметами. 
5. Танцы и 

пляски. 

7. Хороводы. 

Учить танцевать с различными 

предметами,  правильно их держать, 
двигаться одновременно с музыкой. 

Выполнять движения плавно, осторожно, 

бережно.  
Учить двигаться в характере музыки, 

подражать животным 

Развивать умение двигаться парами. 
Формировать навыки художественного 

исполнения разных музыкальных образов. 

Побуждать детей к передаче в движении 

характера музыки. Учить свободно 
ориентироваться в пространстве.   

Продолжать знакомить с особенностями 

русского народного танца. Менять 
движения по музыкальным 

фразам.Отрабатывать правильный 

хороводный шаг. 

3. Марш – бег (любая музыка на 

выбор педагога). 
4. «Упражнение с мячами» муз. 

А. Петрова 

 
«Попрыгунья», «Упрямец»  

муз. Г. Свиридова. 

 
5. «Барыня» рус.нар.пес. обр. В. 

Кикто; «Пойду ль, выйду ль я» 

рус. нар. мел. 

 
«Вальс», муз. Ф. Шуберта 

 

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

 

8. Музыкальные 
игры. 

9. Игры с пением: 

10. Музыкально-
дидактические 

игры. 

11. Инсценировки 
и муз.спектакли. 

12. Танцевально-

игровое 

творчество. 
13. Игра на 

детских 

муз.инструментах. 
 

Тематическое 

занятие 

Развивать внимание, двигательную 
реакцию. 

Учить детей выполнять движения и петь 

одновременно. 
Развивать чувство ритма. Учить различать 

высокие и низкие звуки. Развивать 

звуковысотный слух. Закрепить  знание 
композиторов. 

Учить двигаться и петь одновременно. 

 

Развивать музыкальное воображение, 
умение его передавать в действиях. 

Учить детей играть на металлофоне, 

ложках, маракасах. 
 

Познакомить детей с русскими посевными, 

весенними обрядами 

8. «Поездка», «Прогулка» муз. 
М. Кусс (к игре «Поезд»). 

«Роботы и звѐздочки» 

9. «Уж как по мосту-мосточку»; 
«Как у наших у ворот». 

10. «Угадай на чѐм играю»; 

«Наши любимые произведения»; 
«Угадай песню». 

11. «Со вьюном я хожу» рус.нар. 

пес. Обр. В. Агафонникова. 

12. «Вышли куклы танцевать» 
муз.  

В. Витлина; «Вальс петушков» 

муз.  
И. Стрибога. 

13. «Ой, лопнул обруч» укр.нар. 

мелод. Обр. И. Берковича; «В 

нашем оркестре» муз. Т. 
Попатенко. 

 

День космонавтики 

Май 

Формы 

организации и 

виды 

муз.деятельности 

 

Программные задачи 

 

Репертуар 

1.Восприятие. 

 

1. Познакомить детей с органной музыкой. 
Рассказать детям о том, что музыка передаѐт 

разное настроение людей. Формировать 

музыкальную культуру. Познакомить 
детей с творчеством различных 

композиторов. 

1. Органная токката ре минор И. 
С. Баха; 

«Ромашковая Русь», «Свирель да 

рожок»,  
муз. Ю. Чичкова (сб. 

«Ромашковая Русь»); 
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 «Менуэт» из детского альбома 
«Бирюльки» С. Майкапара; 

«Марш», муз. С. Прокофьева; 

2. Пение. 

3. Развитие слуха 
и голоса. 

2. Закреплять певческие навыки: петь 

легким звуком, протяжным, брать дыхание 
перед началом пения и между 

музыкальными фразами. Учить 

инсценировать песню. 

Способствовать развитию творческой 
активности. 

Развивать музыкальные способности 

детей: ритмический, тембровый. 

2.  «Праздник Победы»  

муз.П.Парцхаладзе, 
«В школу» муз. Е. Тиличеевой, 

сл. М. Долинова, 

 «До свиданья, детский сад», 

муз. Ю. Слонова, сл. B. Малкова; 
«Мы теперь ученики», муз. Г. 

Струве; 

3. «Балалайка», муз. Е. 
Тиличеевой, сл. Н. Найденовой. 

3. Упражнения.  

4. Этюды. 

5. Танцы и 
пляски. 

 

Характерные 
танцы. 

Хороводы. 

 

Продолжать прививать танцевальные 

навыкис различными предметами,  

правильно их держать, двигаться 
одновременно с музыкой. 

Учить двигаться в характере музыки, 

подражать животным 
Формировать навыки художественного 

исполнения разных музыкальных образов. 

Уметь передавать в движении различный 
характер музыкальных образов. 

Побуждать детей к передаче в движении 

характера музыки.  

Учить слушать музыку и двигаться в 
соответствии с ней. 

3. «Марш», муз. И. Кишко; 

«Скакалки» муз. А. Петрова; 

«Упражнение с лентой» 
(«Игровая» муз.И. Кишко). 

 

4. «Лягушки и аисты» муз. В. 
Витлина. 

5. «Пляска бабочек» муз. Е. 

Тиличеевой. 
«Русская пляска с ложками» (рус 

нар.Мелодия). 

«Весѐлый слоник» муз. В. 

Комарова. 
«Посеяли девки лѐн» рус.нар. 

песня; 

8. Музыкальные 
игры. 

9. Игры с пением. 

10. Музыкально-

дидактические 
игры. 

11. Инсценировки 

и муз.спектакли. 
12. Танцевально-

игровое 

творчество. 
13. Игра на 

детских муз. 

инструментах.: 

 

Тематическое 

занятие 

Развлечение 

Развивать внимание, двигательную 
реакцию. 

Учить детей выполнять движения и петь 

одновременно. 

Развивать чувство ритма. Учить различать 
высокие и низкие звуки. Развивать 

звуковысотный слух. Закрепить  знание 

композиторов. 
Учить двигаться и петь одновременно,   

Развивать музыкальное воображение, 

умение его передавать в действиях. 
Учить детей играть на металлофоне, 

ложках, маракасах, бубнах. 

Прививать детям чувство патриотизма, 

гордость за свой народ; уважение к 
старикам и старшим людям. 

Развивать эмоциональный отклик, 

сопереживание, соучастие. 

8. «Кот и мыши», муз. Т. 
Ломовой; 

9. «Зайчик», «Медведюшка» 

рус.нар. песни, обр. М. Красѐва; 

«Журавель» укр. нар. песня. 
10. «Звуки разные бывают»; 

«Громко-тихо запоѐм; «Песня – 

танец-марш». 
 

11. «На зелѐном лугу» рус.нар. 

мелод. 
12. «Потерялся львѐнок» муз. 

В.Энке, сл. В.Лапина;  

«Чѐрная пантера» муз. В. Энке, 

 сл. К. Райкина. 
13. «Вальс» муз. Е. Тиличеевой. 

«В школу» муз.Е.Тиличеевой 

 

День победы (9 мая) 

«Выпускной бал» 
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2.7.Группы компенсирующей направленности с детьми ОВЗ (ЗПР) 
 

Работа с группами компенсирующей направленности с детьми ОВЗ 

строится по программе Зацепина М.Б. «От рождения до школы». В связи  с 

физическими и умственными особенностями детей, планирование 

образовательной деятельности вносит в себя некоторые изменения в виде 

упрощения и сокращения количества репертуара для слушания, песенного 

творчества, музыкально-ритмических движений, музыкально-дидактических  

игр, игры на детских музыкальных инструментах и других видов 

музыкальной деятельности. При разучивании песен, танцев, музыкально-

ритмических движений берется более медленный темп, в отличие от групп  

общеразвивающего вида. 

 

Перспективное планирование  с воспитанниками с ЗПР 

Сентябрь 

Формы орг. и 

виды муз. 

деятельности 

 

Программные задачи 

 

Репертуар 

 

1.Восприятие  

музыки 

 
 

 

Закреплять понятие жанра музыки. Учить 

определять средства муз. выразительности 

конкретного муз. жанра. 
Рассказать детям о танцевальном жанре – 

полька. Познакомить с творчеством 

композиторов М. Глинки, С. Прокофьева, 
В. Моцарта. 

Учить детей вслушиваться в музыкальные 

интонации, различать форму произведений. 

 

 «Марш» муз. С. Прокофьева 

«Детская полька» муз. М. Глинка 

«Колыбельная» муз. В. Моцарта 
«Осень» муз. Ан. Александрова 

 
2. Пение 

 

 
 

Пополнить песенный репертуар детей 
новыми песнями. 

Учит петь в одном темпе, пропевать звуки, 

чисто интонировать, петь в характере 
музыки. Добиваться точного повторения, 

чѐткого воспроизведения интонаций. 

Способствовать развитию творческой 
активности. 

«Наш дом» муз.Е.Тиличеевой, 
«Горошина», муз. В. Карасевой 

«Осенью» муз., сл. Г.Зингера 

«Качели» муз. Е. Тиличеевой 
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Муз.-ритм. 
движения: 

3.Упражнения  

 

4. Этюды 
 

5. Танцы и 

пляски 
 

6. Характерные 

танцы 

 

 
Ходьба бодрым и спокойным шагом 

(вместе со всеми и индивидуально). 

Отрабатывать умение менять движения в 

соответствии со сменой музыки. 
Учить свободно двигаться парами, 

танцевать с предметами. 

Побуждать детей выполнять танцевальные 
движения  

Учить детей правильно водить хороводы, 

чередовать их с танцевальными 

движениями 
 

 
3. «Марш» муз. Кишко; «Бег»,  

муз. Е. Тиличеевой 

4. «Попляшем» («Барашенька», 

рус.нар.мел.) 
5.. «Танец с колосьями» муз. И. 

Дунаевского (из к/ф «Кубанские 

казаки») 
6.«Танец Петрушек» муз. А. 

Даргомыжского («Вальс») 

Муз.игры: 

 
7. Игры с 

пением: 

 

8. Музыкально-
дидактические 

игры: 

9. Инсценировки 
и муз.спектакли: 

10. Игра на 

детских муз. 
инструментах: 

 

Учить детей передавать простые игровые 
действия. Развивать эмоциональную 

отзывчивость. 

Побуждать к совместным музыкально 

игровым действиям. 
Учить детей различать высокие и низкие 

звуки, отгадывать и воспринимать 

знакомые песни 
Учить детей действовать в характере 

музыки, в соответствии с текстом 

Учить детей изображать музыку наглядно 
через движения. 

Учить детей правильному обращению с 

муз. Инструментами. Обучать ритмичной 

игре в характере и ритме музыки. 

 

7. «Плетень» рус.нар. мелод.. 
8. «Угадай на чѐм играю»  

 

9. «Как у наших у ворот» 

рус.нар.мел. обр. В. 
Агафонникова. 

10. «Бубенчики»; муз. Е. 

Тиличеевой, сл. М. Долинова. 

 

Октябрь 

Формы 

организации и 

виды 

муз.деятельности 

 

Программные задачи 

 

Репертуар 

1.Слушание 
музыки 

 

Учить детей различать форму 
музыкальных произведений, слышать 

кульминации.   

Обогащать представления детей о разных 

чувствах, существующих в жизни и 
выраженных в музыке. 

Учить детей различать смену настроений в 

музыке и передавать это в собственных 
движениях. 

«Октябрь» из цикла «Времена 

года» П.Чайковский» 
 «Болезнь куклы», «Похороны 
куклы», «Новая кукла» муз. П. 

Чайковский 

 

 

2. Пение 

 

2. Пополнить песенный репертуар детей 

новыми песнями. 

Учить петь в одном темпе, пропевая  
звуки, чисто интонировать, петь в 

характере музыки. 

Добиваться точного повторения, чѐткого 
воспроизведения интонаций. 

Способствовать развитию творческой 

активности. 

2.  «Огород», муз.В.Карасѐвой 

«Листопад» муз. Т. Попатенко, 

сл. Е. Авдиенко 
«Осенью» муз. Г. Зингера 

«Улетают журавли», муз. В. 

Кикто 

 

Муз.-ритм. 
движения: 

3.Упражнения  

4. Этюды 
5. Танцы и пляски 

Ходьба бодрым и спокойным шагом 
(вместе со всеми и индивидуально). 

Учить выполнять движения, реагируя на 

смену музыки. 
Отрабатывать круговой  галоп, пружинки с 

3. «Марш» муз. М. Роберт; 
«Бег»,  

«Кто лучше скачет»  муз. Т. 

Ломовой 
4. «Дождик» (уз.Н. Любарского) 
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7. Хороводы движением рук. 
Побуждать детей выполнять танцевальные 

движения. Двигаться в характере музыки, в 

темпе музыки.  

Учить детей правильно водить хороводы, 
чередовать их с танцевальными 

движениями 

5. «Пружинки» муз. Ю. Чичков 
(«Полька») 

7. «Выйду ль я на реченьку» 

рус.нар. песня обр. В. 

Иванникова;  
 

10. Игры  

11. Игры с пением 
12. Музыкально-

дидактические 

игры 
13. Инсценировки 

и муз.спектакли 

14. Танцевально-
игровое 

творчество 

15. Игра на 

детских 
муз.инструментах. 

Развлечение 

Учить детей передавать простые игровые 

действия. Развивать эмоциональную 
отзывчивость. 

Побуждать к совместным музыкально 

игровым действиям. 
Учить детей различать высокие и низкие 

звуки, отгадывать и воспринимать 

знакомые песни 
Учить детей действовать в характере 

музыки, в соответствии с текстом 

Учить детей изображать музыку наглядно 

через движения. 
Учить детей правильному обращению с 

муз.инструментами. Обучать ритмичной 

игре в характере и ритме музыки. 
Создать непринуждѐнную атмосферу 

музыкального общения детей. Развивать 

эмоциональный отклик, сопереживание, 
соучастие. 

10. «Найди себе пару венг. Нар. 

Мелод. 
11. «Узнай по голосу» муз. В. 

Ребикова («Пьеса»). 

12. «Подумай, отгадай»,  
13. «Заинька, выходи» 

рус.нар.пес. обр. Е. Тиличеевой. 

14. «Танец медведя и медвежат» 
(«Медведь» муз.Г. Галинина) 

 

15. «Гармошка» муз. Е. 

Тиличеевой, сл. М. Долинова 
 

 

Праздник осени 
 

 

Ноябрь 

Формы 

организации и 

виды 

муз.деятельности 

 

Программные задачи 

 

Репертуар 

1.Слушание 
музыки 

 

Расширять представления детей об 
оттенках настроений, 
чувств, выраженных в музыке. Учить детей 
различать средства музыкальной 

выразительности, создающие образ, 

интонации музыки, близкие речевым.  

Рассказать детям о русских народных 
плясках, закреплять знание особенностей 

танцевального жанра. 

«Камаринская» муз. П. 
Чайковского. 

«Весѐлый крестьянин» муз. Р. 

Шумана 
«Осень» из цикла «Времена 

года» А. Вивальди 

Осень», муз. Ан. Александрова, 

сл. М. Пожаровой 

2. Пение 
 

2. Выучить с детьми новые песни 
Учит петь в одном темпе, пропевать звуки, 

чисто интонировать, петь в характере 

музыки. Способствовать развитию 

творческой активности. 

«Бубенчики» муз. Е. 
Тиличеевой, сл. М. Долинова;  

 «Зимняя песенка», муз. М. 

Kpaсева, сл. С. Вышеславцевой 

«Хорошо, что снежок пошел», 
муз. А. Островского, 

«Спят деревья на опушке», муз. 

М. Иорданского, сл. И. 
Черницкой 

Упражнения  

 

 
 

 

Характерные 
танцы 

 

Учить маршировать в темпе музыки, 

одновременно, правильно поочерѐдно 

поднимать ноги, бодро и активно. 
Выполнять поставленные движения вместе 

с педагогом. 

Учить двигаться в паре, одновременно с 
партнѐром. Выполнять движения 

правильно, в характере музыки. 

«Шагают девочки и мальчики» 

муз. В. Золотарѐва; «Смелый 

наездник» Р. Шуман;  
 «Парный танец» латыш. Нар. 

Мелод 

«Задорный танец» муз. В. 
Золотарѐва;  

«Полька» муз. В. Косенко 
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Хороводы Отрабатывать хороводный, плавный шаг.  

Игры  
Игры с пением 

Музыкально-

дидактические 
игры 

 Инсценировки и 

муз. Спектакли 

Танцевально-
игровое 

творчество 

Игра на детских 
муз.инструментах. 

 

развлечение 
 

Учить выполнять игровые действия под 
музыку, сообща. 

Развивать звуковысотный, тембровый и 

ритмический слух детей. Закреплять у 
детей знание музыкальных инструментов. 

Создавать у детей радостное настроение, 

закреплять желание приходить на 

муз.занятия. Учить детей играть 
простейшие мелодии на муз.инструментах. 

Прививать детям чувство долга, 

ответственности, благодарности перед 
своими родителями. Создать радостное 

настроение. Развивать эмоциональную 

отзывчивость, внимание. Побуждать к 
совместным игровым действиям. 

 

 

«Зайцы и лиса» муз. Т. Ломовой 
рус. нар. Песни«Звуки разные 

бывают» 

«Рассказ музыкального 
инструмента» «Угадай песню» 

 «Комара женить мы будем» 

рус.нар. пес. Обр. В. 

Агафонникова. 
«Хожу я по улице» рус.нар.пес. 

обр. А.Б. Дебюк. 

 «Латвийская полька» обр. М. 
Раухвергера 

«Ворон» рус.нар. прибаутка обр. 

Е. Тиличеевой 

День матери 

 

 
Декабрь 

Формы 

организации и 

виды 

муз.деятельности 

 

Программные задачи 

 

Репертуар 

1.Слушание 

музыки 

 

Учить детей слушать песню, понимать ее 

содержание, передавать игровые действия.  
Учить определять характер, настроение 

музыки.  Учить слушать произведение до 

конца. Формировать музыкальную 

культуру. 
Познакомить детей с творчеством 

различных композиторов. 

Произведения из альбома 

«Бусинки» 
 А. Гречанинова «На гармонике» 

и др.;  

«Море» муз. Н. Римского-

Корсакова  
(из оперы «Сказка о царе 

Салтане»); 

«Зима пришла», «Тройка», муз. 
Г. Свиридова; 

 

2. Пение 

 
3. Развитие слуха 

и голоса 

 
 4. Песенное 

творчество 

Развивать у детей умение петь протяжно, 

плавно, в характере песни, в одном темпе. 
Выучить новые песни. 

Развивать звуковысотный, тембровый и  

ритмический слух детей. 
Учить детей выражать через песню свои 

эмоции. Петь активно, без стеснения. 

2. «Нам в любой мороз тепло»,  

муз. М. Парцхаладзе;  
«К нам приходит Hовый год», 

муз. В. Герчик, сл. З. Петровой 

«Елка», муз. Е. Тиличеевой, сл. 
Е. Шмановой;  

3. «Зайка», «Петрушка», муз. В. 

Карасевой; 
4. «Плясовая», муз. Т. Ломовой; 

Муз. 

ритм.движения: 

5.Упражнения  
6. Этюды 

7. Танцы и пляски 

8. Характерные 
танцы 

9. Хороводы 

Правильно выполнять движения, реагируя 

на смену музыки. 

Учить детей выполнять движения танца в 
характере музыки. 

Дать детям понятия о различных танцах и 

характерным для них танцевальным 
движениям. 

Учить двигаться соответственно музыки, 

изображая муз.инструменты. 

Учить двигаться ровным, красивым 
кругом, плавным хороводным шагом. 

5. «Качание рук» пол. Нар. 

мелод. обр. В. Иванкова; 

«Потопаем-покружимся» («Ах, 
улица, улица широкая» 

рус.нар.мелод. обр. Т. Ломовой). 

6. «Обидели» муз. М. 
Степаненко 

7. «Полька» муз. П.Чайковского; 

«Танец снежинок», муз. А. 

Жилина 
 «Менуэт» муз. С. Майкапара. 

8. «Музыкальные человечки» 

9. «Новогодняя хороводная», 
муз. С. Шнайдера 
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«Новогодний хоровод», муз. Т. 
Попатенко; 

Музыкальные 

игры: 

10. Игры с пением 
11. Музыкально-

дидактические 

игры 

12. Инсценировки 
и муз. Спектакли 

13. танцевально-

игровое 
творчество 

14. Игра на 

детских 
муз.инструментах. 

Развлечение 

Учить детей петь и одновременно 

выполнять игровые движения. 

Учить детей различать высокие и низкие 
звуки. 

Развивать эмоциональную отзывчивость. 

Побуждать к совместным музыкально 

игровым действиям. 
Развивать умение игры по отдельности, в 

ансамбле и совместно. 

Создать сказочную, радостную атмосферу, 
подарить детям радость. Побуждать к 

совместным игровым действиям. 

10. «Ищи» муз. Т. Ломовой 

«Полька», муз. В. Косенко (к 

игре «Лиса и зайцы») 
11. «Весѐлые Петрушки», 

«Узнай произведение». 

12. «Как на тоненький ледок» 

рус.нар. песня. 
«Новогодний бал» авт. Т. 

Коренева 

13. «Заморожу-заколдую», 
«Зимний праздник» муз. М. 

Старокадомского 

14. «Во саду ли, в огороде» 
«Сорока-сорока» рус.нар. мелод. 

Новый год 

 

Январь 

Формы 

организации и 

виды 

муз.деятельности 

 

Программные задачи 

 

Репертуар 

Музыкальные 

занятия: 

 
1.Слушание 

музыки. 

 

Учить детей слушать песню, понимать ее 

содержание. Учить определять характер, 

настроение музыки. Учить слушать 
произведение до конца. Формировать 

музыкальную культуру. Познакомить 

детей с творчеством различных 

композиторов. 

«Табакерочный вальс», муз. А. 

Даргомыжского. 

«Танец с саблями», муз. А. 
Хачатуряна.  

«Зима» из цикла «Времена 

года». 

А. Вивальди. 

 

2. Пение. 

3. Развитие слуха 
и голоса. 

 

Пополнить песенный репертуар детей. 

Развивать у детей умение подпевать 
взрослому повторяющиеся слова песни, 

окончание музыкальных фраз. Петь в 

одном темпе, активно проговаривая слова. 

Развивать звуковысотный, динамический, 
ритмический слух детей 

Учить детей выражать свою фантазию в 

пении. Способствовать развитию 
творческой активности. 

2. «Будет горка во дворе»  

муз. Т. Попатенко, сл. Е. 
Авдиенко;  

«Зимняя песенка», муз. М. 

Kpaсева, сл. С. Вышеславцевой;  

«Конь» муз. Е. Тиличеевой. 
«Быстрая песенка» Муз. Г. 

Струве. 

Муз. Ритмические 

движения: 

5.Упражнения  
6. Этюды: 

7. Танцы и пляски 

8. Характерные 
танцы 

9. Хороводы 

Учить детей выполнять движения, 

реагируя на смену музыки. Учить 

изображать в движениях различных 
зверей. 

Побуждать детей выполнять простейшие 

танцевальные движения (хлопки, 
притопывания.) 

Учить маршировать(вместе со всеми и 

индивидуально). 

«Марш», муз. М. Робера, 

5. «Упражнение с лентами» муз. 

В. Моцарта. 
6. «Медведи пляшут» муз. М. 

Красѐва. 

7. «Яблочко» из балета» муз. Р. 
Глиэра (Красный мак»). 

8. «Мазурка» муз. Г. Венявского; 

9 

Музыкальные 
игры 

10. Игры  

11. Игры с пением 
12. Музыкально-

дидактические 

игры 
13. Инсценировки 

Учить детей передавать простые игровые 
действия. 

Учить детей различать высокие и низкие 

звуки. 
Развивать эмоциональную отзывчивость. 

Побуждать к совместным музыкально 

игровым действиям. 
Учить играть на муз.инструментах 

10. «Кто скорей» муз. М. 
Шварца. 

11. «Как на тоненький ледок» 

рус.нар.пес. 
12. «Прогулка в парк», «Громко-

тихо запоѐм». 

«Назови композитора». 
13. «Под сенью дружных муз» 
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и муз. Спектакли 
14. танцевально-

игровое 

творчество 

15. Игра на 
детских 

муз.инструментах. 

Тематические 

занятия 

 

(металофон, треугольник, кселофон, 
маракас). 

Познакомить детей с русским народным 

праздником Коляды. Со святочными 

гаданиями. Прививать любовь  к русскому 
народному творчеству, умение общаться 

сдруг другом посредствам игры. 

авт. Т. Коренева. 
14. «Вальс» муз. Е. Макарова, 

15. «Я на горку шла» рус нар. 

Мелод. 

 

 

Февраль 

Формы 

организации и 

виды 

муз.деятельности 

 

Программные задачи 

 

Репертуар 

Музыкальные 

занятия. 

 
1.Слушание 

музыки 

 

 

Учить детей слушать песню, понимать ее 

содержание, передавать игровые действия. 

Учить определять характер, настроение 
музыки.  Учить слушать произведение до 

конца. Познакомить детей с творчеством 

различных композиторов. 

Гимн Российской Федерации 

«Вальс-шутка», «Гавот», 

«Полька», «Танец», муз. Д. 
Шостаковича; 

«Итальянская полька», муз. С. 

Рахманинова; 

«Кавалерийская», муз. Д. 
Кабалевского 

2. Пение 

3. Развитие слуха 
и голоса 

 4. Песенное 

творчество 

Формировать культуру пения. Учить детей 

петь и выполнять простые движения 
одновременно.Развивать у детей умение 

подпевать взрослому повторяющиеся 

слова песни, окончание музыкальных 

фраз.Учить петь в одном темпе, протяжно, 
плавно, в характере музыки. 

Развивать тембровый,  динамический слух. 

Способствовать развитию творческой 
активности. 

2. «Военная игра»  муз. 

Борденкова, сл. Синявского. 
«Бравые солдаты» Сл.: Т. 

Волгиной,  

Муз. А. Филиппенко. 

«Будем в армии служить» муз.и 
сл. Олифировой. 

«Самая хорошая», муз. В. 

Иванникова, сл. О. Фадеевой, 
 «Это мамин день» муз. Ю. 

Тугаринова, 

3. «Котя-коток» муз. В. 
Карасевой. 

4. «Медленная песенка»,  Муз. Г. 

Струве. 

Муз. Ритмические 
движения. 

5.Упражнения  

7. Танцы и пляски 
8. Характерные 

танцы 

9. Хороводы 

Учить  выполнять движения в 
соответствии с музыкой, менять движения 

в соответствии со сменой муз.фраз. 

Побуждать детей выполнять простейшие 
танцевальные движения (хлопки, 

притопывания.) Учить маршировать 

(вместе со всеми и индивидуально). Учить 

двигаться под музыку в характере. 
Учить детей передавать простые игровые 

действия. Отрабатывать лѐгкий, плавный 

хороводный шаг. 

5. «Полоскать платочки» 
(«Утушка луговая» рус. 

Нар.мелод.). 

«Упражнение с флажками» 
немец. Нар. Танцев. Мелодия. 

6.  «Показывай направление» 

(«Марш» на выбор педагога). 

7. «Каблучки» рус.нар. мелод. 
Обр. Е. Адлера. 

«Тачанка» муз. К. Листова. 

8. «Матрѐшки» муз. Ю. Слонова, 
сл. Л. Некрасовой. 

9. «Во поле берѐза стояла» 

рус.нар. песня. 

Музыкальные 
игры: 

10. Игры.  

11. Игры с 
пением. 

Развивать эмоциональную отзывчивость. 
Побуждать к совместным музыкально 

игровым действиям. 

Учить детей различать высокие и низкие 
звуки, воспроизводить услышанную 

10.  «Игра с погремушками» муз. 
Ф. Шуберта «Экоссез». 

11. «Тень-тень» муз. В. 

Калинникова. 
12. «Выполни задание»; 
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12. Музыкально-
дидактические 

игры. 

13. Инсценировки 

и муз. Спектакли. 
15. Игра на 

детских 

муз.инструментах. 

 

Тематическое 

занятие 

 

мелодию. Развивать ладовый, 
звуковысотный, тембровый, ритмический 

слух. 

Побуждать к совместным музыкально 

игровым действиям. 
Учить играть на муз.инструментах 

(металофон, треугольник, кселофон, 

маракас). 
Прививать детям чувство патриотизма, 

гордость за свой народ; уважение к 

старикам и старшим людям. 

Развивать эмоциональный отклик, 
сопереживание, соучастие. 

«Звенящие колокольчики ищи»; 
«Повтори мелодию». 

13. «Золушка» авт. Т. Коренева. 

15. «Во поле берѐза стояла» рус 

нар.песня. 

День защитника отечества (23 

февраля) 

 

Март 

Формы 

организации и 

виды 

муз.деятельности 

 

Программные задачи 

 

Репертуар 

1.Восприятие 

 

1. Привлечь внимание детей к выра-

зительным интонациям музыки. Вызывать 

у детей эмоциональный отклик на музыку.  
Формировать музыкальную культуру. 

Познакомить детей с творчеством 

различных композиторов. 

1. «В пещере горного короля» 

(сюита из музыки к драме Г. 

Ибсена «Пер Гюнт») Э.Григ, 
 «Шествие гномов» соч. 54 Э. 

Грига; 

 «Песня жаворонка», муз. П. 

Чайковского; 
 «Пляска птиц», муз. Н. 

Римского-Корсакова (из оперы 

«Снегурочка»); 

2. Пение 

 

2. Формировать певческие навыки: петь 

легким звуком, протяжным, брать 

дыхание перед началом пения и между 

музыкальными фразами. Учить 
инсценировать песню. 

«Лиса по лесу ходила», рус.нар. 

песня; «Мамин праздник», муз. 

Ю. Гурьева, сл. С. Вигдорова;  

«Самая хорошая», муз. В. 
Иванникова, сл. О. Фадеевой, 

 «Это мамин день» муз. Ю. 

Тугаринова, 
 «Песенка про бабушку» 

муз.П.Парцхаладзе, 

 

3. Упражнения:  
4. Этюды: 

5. Танцы и 

пляски: 
6. Характерные 

танцы: 

7. Хороводы: 
 

Учить танцевать с различными 
предметами,  правильно их держать, 

двигаться одновременно с музыкой. 

Выполнять движения плавно, осторожно, 
бережно.  

Учить двигаться в характере музыки, 

подражать животным 
Развивать умение двигаться парами. 

Формировать навыки художественного 

исполнения разных музыкальных образов. 

Побуждать детей к передаче в движении 
характера музыки. Учить свободно 

ориентироваться в пространстве.   

Продолжать знакомить с особенностями 
русского народного танца. Менять 

движения по музыкальным 

фразам.Отрабатывать правильный 
хороводный шаг. 

 «Упражнение с цветами» муз. Т. 
Ломовой. 

 «Смелый наездник», муз. Р. 

Шумана 
 «Выход к пляске медвежат» 

муз. М. Красѐва.  

«Каждая пара пляшет по своему 
(Муз.На выбор педагога);  

 «Сударушка» рус.нар.мел. обр. 

Ю. Слонова. 

 «Плясовая» муз. Т. Ломовой. 
 

 

8. Музыкальные Развивать внимание, двигательную  «Звероловы и звери»  
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игры: 
9. Игры с пением: 

10. Музыкально-

дидактические 

игры: 
11. Инсценировки 

и муз.спектакли: 

12. Танцевально-
игровое 

творчество: 

13. Игра на 

детских 
муз.инструментах: 

 

Развлечение 
 

реакцию. 
Учить детей выполнять движения и петь 

одновременно. 

Развивать чувство ритма. Учить различать 

высокие и низкие звуки. Развивать 
звуковысотный слух. Закрепить  знание 

композиторов. 

Учить двигаться и петь одновременно,  
импровизировать движения разных 

персонажей. 

Развивать музыкальное воображение, 

умение его передавать в действиях. 
Учить детей исполнять простейшие 

песенки на детских музыкальных 

инструментах (погремушки, маракасы, 
бубны). 

Создать непринуждѐнную атмосферу 

музыкального общения детей с бабушками 
и мамами. Развивать эмоциональный 

отклик, сопереживание, соучастие. 

муз. Е. Тиличеевой. 
 «Со вьюном я хожу» рус.нар. 

песня обр. А. Гречанинова;  

 «Определи по ритму»; 

«Времена года»; 
 

«Муха – Цокотуха (опера-игра 

по мотивам сказки К. 
Чуковского)  

муз. М. Красѐва. 

 «Два петуха» муз. С. 

Разоренова. 
 

 «К нам гости пришли»  

муз. Ан. Александрова. 

Праздник  8 марта 

 

 

Апрель 

Формы 

организации и 

виды 

муз.деятельности 

 

Программные задачи 

 

Репертуар 

1.Восприятие. 

 

1. Вызывать у детей эмоциональный 

отклик на музыку. Закреплять 

представление детей о песенном жанре. 

Расширять представления детей о чувствах 
человека, существующих в жизни и 

выражаемых в музыке. Формировать 

музыкальную культуру. Познакомить 
детей с творчеством различных 

композиторов. 

1. «Весна» из цикла «Времена 

года» 

А. Вивальди; 

 «Весна и осень» муз. Г. 
Свиридова; 

«Грустная песня» муз. Г. 

Свиридова; 
«Рассвет на Москва-реке»,  

муз. М. Мусоргского 

(вступление к опере 

«Хованщина»); 

2. Пение. 

 

2. Формировать певческие навыки: петь 

легким звуком, протяжным, брать дыхание 

перед началом пения и между 
музыкальными фразами, одновременно 

заканчивать пение.  

Учить инсценировать песню.  

Пополнить песенный репертуар детей. 

«Кукушечка» 

«Пришла весна», муз. З. 

Левиной, сл. Л. Некрасовой;  
«Веснянка», укр. нар.песня, обр. 

Г. Лобачева; 

«Веселая песенка», муз. Г. 

Струве, сл. В. Викторова, 

3. Муз.рит. 

движения. 

Этюды 
4. Упражнения с 

предметами. 

5. Танцы и 

пляски. 
7. Хороводы. 

Учить танцевать с различными 

предметами,  правильно их держать, 

двигаться одновременно с музыкой. 
Выполнять движения плавно, осторожно, 

бережно.  

Учить двигаться в характере музыки, 

подражать животным 
Развивать умение двигаться парами. 

Формировать навыки художественного 

исполнения разных музыкальных образов. 
Побуждать детей к передаче в движении 

характера музыки. Учить свободно 

3. Марш – бег (любая музыка на 

выбор педагога). 

4. «Упражнение с мячами» муз. 
А. Петрова 

 

«Попрыгунья», «Упрямец»  

муз. Г. Свиридова. 
 

5. «Барыня» рус.нар.пес. обр. В. 

Кикто; «Пойду ль, выйду ль я» 
рус. нар. мел. 
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ориентироваться в пространстве.   
Продолжать знакомить с особенностями 

русского народного танца. Менять 

движения по музыкальным 

фразам.Отрабатывать правильный 
хороводный шаг. 

«Вальс», муз. Ф. Шуберта 
 

7.  «Во саду ли в огороде» 

рус.нар. мел. 

 

8. Музыкальные 

игры. 

9. Игры с пением: 
10. Музыкально-

дидактические 

игры. 
11. Инсценировки 

и муз.спектакли. 

12. Танцевально-
игровое 

творчество. 

13. Игра на 

детских 
муз.инструментах. 

 

Тематическое 

занятие 

Развивать внимание, двигательную 

реакцию. 

Учить детей выполнять движения и петь 
одновременно. 

Развивать чувство ритма. Учить различать 

высокие и низкие звуки. Развивать 
звуковысотный слух. Закрепить  знание 

композиторов. 

Учить двигаться и петь одновременно. 
 

Развивать музыкальное воображение, 

умение его передавать в действиях. 

Учить детей играть на металлофоне, 
ложках, маракасах. 

 

Познакомить детей с русскими посевными, 
весенними обрядами 

8. «Поездка», «Прогулка» муз. 

М. Кусс (к игре «Поезд»). 

«Роботы и звѐздочки» 
9. «Уж как по мосту-мосточку»;  

10. «Угадай на чѐм играю»; 

«Наши любимые произведения»; 
«Угадай песню». 

11. «Со вьюном я хожу» рус.нар. 

пес. Обр. В. Агафонникова. 
12. «Вышли куклы танцевать» 

муз.  

В. Витлина; «Вальс петушков» 

муз.  
И. Стрибога. 

13. «Ой, лопнул обруч» укр.нар. 

мелод. Обр. И. Берковича; «В 
нашем оркестре» муз. Т. 

Попатенко. 

 

День космонавтики 

Май 

Формы 

организации и 

виды 

муз.деятельности 

 

Программные задачи 

 

Репертуар 

1.Восприятие. 

 

1. Познакомить детей с органной музыкой. 
Рассказать детям о том, что музыка передаѐт 

разное настроение людей. Формировать 

музыкальную культуру. Познакомить 
детей с творчеством различных 

композиторов. 

 

1. Органная токката ре минор И. 
С. Баха; 

«Ромашковая Русь», «Свирель да 

рожок»,  
муз. Ю. Чичкова (сб. 

«Ромашковая Русь»); 

«Менуэт» из детского альбома 
«Бирюльки» С. Майкапара; 

«Марш», муз. С. Прокофьева; 

2. Пение. 
3. Развитие слуха 

и голоса. 

2. Закреплять певческие навыки: петь 
легким звуком, протяжным, брать дыхание 

перед началом пения и между 

музыкальными фразами. Учить 

инсценировать песню. 
Способствовать развитию творческой 

активности. 

Развивать музыкальные способности 
детей: ритмический, тембровый. 

2.  «Праздник Победы»  
муз.П.Парцхаладзе, 

«В школу» муз. Е. Тиличеевой, 

сл. М. Долинова, 

 «До свиданья, детский сад», 
муз. Ю. Слонова, сл. B. Малкова; 

«Мы теперь ученики», муз. Г. 

Струве; 
3. «Балалайка», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Н. Найденовой. 

3. Упражнения.  

4. Этюды. 
5. Танцы и 

пляски. 

 

Продолжать прививать танцевальные 

навыкис различными предметами,  
правильно их держать, двигаться 

одновременно с музыкой. 

Учить двигаться в характере музыки, 

3. «Марш», муз. И. Кишко; 

«Скакалки» муз. А. Петрова;  
4. «Лягушки и аисты» муз. В. 

Витлина. 

5. «Пляска бабочек» муз. Е. 
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Характерные 
танцы. 

Хороводы. 

 

подражать животным 
Формировать навыки художественного 

исполнения разных музыкальных образов. 

Уметь передавать в движении различный 

характер музыкальных образов. 
Побуждать детей к передаче в движении 

характера музыки.  

Учить слушать музыку и двигаться в 
соответствии с ней. 

Тиличеевой. 
«Русская пляска с ложками» (рус 

нар.Мелодия). 

«Весѐлый слоник» муз. В. 

Комарова. 
«Посеяли девки лѐн» рус.нар. 

песня; 

8. Музыкальные 

игры. 

9. Игры с пением. 
10. Музыкально-

дидактические 

игры. 
11. Инсценировки 

и муз.спектакли. 

12. Танцевально-

игровое 
творчество. 

13. Игра на 

детских муз. 
инструментах.: 

 

Тематическое 

занятие 

Развлечение 

Развивать внимание, двигательную 

реакцию. 

Учить детей выполнять движения и петь 
одновременно. 

Развивать чувство ритма. Учить различать 

высокие и низкие звуки. Развивать 
звуковысотный слух. Закрепить  знание 

композиторов. 

Учить двигаться и петь одновременно,   

Развивать музыкальное воображение, 
умение его передавать в действиях. 

Учить детей играть на металлофоне, 

ложках, маракасах, бубнах. 
Прививать детям чувство патриотизма, 

гордость за свой народ; уважение к 

старикам и старшим людям. 
Развивать эмоциональный отклик, 

сопереживание, соучастие. 

8. «Кот и мыши», муз. Т. 

Ломовой; 

9. «Зайчик», «Медведюшка» 
рус.нар. песни, обр. М. Красѐва;  

10. «Звуки разные бывают»; 

«Громко-тихо запоѐм;  
 

11. «На зелѐном лугу» рус.нар. 

мелод. 

12. «Потерялся львѐнок» муз. 
В.Энке, сл. В.Лапина;  

«Чѐрная пантера» муз. В. Энке, 

 сл. К. Райкина. 
13. «Вальс» муз. Е. Тиличеевой. 

«В школу» муз.Е.Тиличеевой 

 

День победы (9 мая) 

«Выпускной бал» 
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2.9.Осуществление квалификационной коррекции нарушений развития 

воспитанников с ЗПР( индивидуальная работа) 

 

№ Дата Тема Ф.И ребенка 

1 11.09 « Прогулка в парк» « Выполни задание»( Развитие 

чувства ритма) 

 

2 18.09 « Угадай на чем играю» « Повтори мелодию»( 

Развитие музыкальной памяти) 

 

3 25.09 « Сорока-сорока» (Развитие мелкой моторики рук)  

4 2.10 « Два петуха» ( Развитие танцевально-игрового 

творчества) 

 

5 9.10 « Громко-тихо запоем»( Развитие диатонического 

слуха) 

 

6 16.10 «Определи по ритму»( Развитие чувства ритма)  

7 23.10 « Потерялся львенок»( развитие танцевально-

игрового творчества») 

 

8 30.10 « Музыкальный домик» ( Развитие тембрового 

слуха» 

 

9 6.11 « Звуки разные бывают»( Развитие 

звуковысотного слуха» 

 

10 13.11 « Наши любимые произведения»( Развитие 

восприятия музыки, определять характер, 

настроение музыки») 

 

11 20.11 « На зеленом лугу»( Развитие мелкой моорики рук, 

игра на муз. инструментах) 

 

12 27.11 « Веселые петрушки»( Развитие звуковысотного 

слуха) 

 

13 4.12 « Звенящие колокольчики, ищи ( Развитие 

диатонического слуха» 

 

14 11.12 « Повтори мелодию»( Развитие музыкальной 

памяти») 

 

15 18.12 «Рассказ музыкального инструмента»( Развитие 

тембрового слуха) 

 

16 25.12 « Подумай, отгадай»( Развитие звуковыстотного 

слуха) 

 

17 15.01 « Выполни задание»( Развитие чувства ритма)  

18 22.01 « назови композитора»( развитие музыкальной 

памяти) 
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19 29.01 « Во поле береза стояла» рус.нар. песня( Развитие 

мелкой моторики рук, игра на муз. Инструментах) 

 

20 5.02 « Прогулка в парк»( Развитие чувства ритма)  

21 12.02 « Угадай на чем играю»( Развитие тембрового 

слуха) 

 

22 19.02 « Времена года» ( развитие восприятия музыки)  

23 26.02 «Узнай произведения»( развитие музыкальной 

памяти) 

 

24 4.02 « Вышли куклы танцевать»( Развитие 

танцевально-игрового творчества) 

 

25 06.03 «На лугу»( развитие восприятия музыки)  

26 11.03 «Повтори мелодию»( развитие музыкальной 

памяти) 

 

27 18.03 « Как на тоненький ледок»( развитие артистич. 

способностей) 

 

28 25.03 « Я на горку шла»( Развитие мелкой моторике, 

игра на м. и) 

 

29 1.04 « Три поросенка»( развитие звуковысотного слуха)  

30 8.04 « Громко-тихо запоем»( развитие диатонического 

слуха) 

 

31 15.04 «Узнай произведения»( Развитие музыкальной 

памяти» 

 

32 22.04 « Черная пантера»( развитие артистических 

способностей) 

 

33 29.04 «Наш оркестр»( развитие мелкой моторике рук, 

игра на муз.инстр.) 

 

34 6.05 « Определи по ритму»( Развитие чувства ритма)  

35 13.05 «Музыкальный домик»( Развитие тембрового 

слуха) 

 

36 27.05 «Музыкальная лесенка»(Развитие динамического 

слуха) 
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                         III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 В рабочей программе определено содержание образовательной 

деятельности «Художественно-эстетическое развитие» с детьми 2 – 7-го года 

жизни:  

- развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия и 

понимания произведений  музыкального искусства; 

- формирование элементарных представлений о видах искусства;  

- восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

- стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; 

- реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной 

и др.) 

3.1. Описание материально-технического обеспечения 

 Развивающая  среда  музыкального зала  соответствует  требованиям 

СанПиН 2.4.1.3049-13, ФГОС ДО  и программы «От рождения до школы», и 

обеспечивает  возможность общения и совместной деятельности детей и 

взрослых, двигательной активности детей. 

 Музыкальный зал - среда эстетического развития, место постоянного 

общения ребенка с музыкой. Простор, яркость, красочность создают уют 

торжественной обстановки. Развивающая среда  музыкального зала ДОУ по 

содержанию соответствует реализуемым программам, по насыщенности и 

разнообразию обеспечивает занятость каждого ребенка, эмоциональное 

благополучие и психологическую комфортность. 

 Принципы построения предметно-развивающей среды: 

 дистанции, позиции при взаимодействии; 

 активности, самостоятельности, творчества; 

 стабильности - динамичности; 

 эмоциональности, индивидуальной комфортности и эмоционального 

благополучия каждого ребенка и взрослого; 
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 сочетание привычных и неординарных элементов в эстетической 

организации среды; 

В зале созданы условия для нормального психосоциального развития детей: 

 спокойная и доброжелательная обстановка, 

 внимание к эмоциональным потребностям детей, 

 представление самостоятельности и независимости каждому ребенку, 

 представление возможности каждому ребенку самому выбрать себе 

партнера для общения, 

Помещение Вид деятельности, процесс 

Музыкальный зал 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Непосредственная образовательная 

деятельность, Театральная деятельность, 

Индивидуальные занятия, Тематические 

досуги, Развлечения, Театральные 

представления, Праздники и утренники, 

Концерты, Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей. 

 Библиотека методической литературы, 

сборники нот, Шкаф для используемых 

пособий, игрушек, атрибутов и прочего 

материала Музыкально-дидактические игры. 

Музыкальный центр, ПК. Пианино, 

Разнообразные музыкальные, инструменты для 

детей, Подборка СD-дисков с музыкальными 

произведениями, Различные виды театров, 

Ширма для кукольного театра. Детские, 

взрослые костюмы. 

 Деревянные стулья.  
Групповые комнаты 

 

 

 

 

 

 Самостоятельная творческая деятельность 

o Театральная деятельность 

o Экспериментальная деятельность 

 Индивидуальные занятия 

 Различные виды театров 

 Детские костюмы 

 Музыкальные уголки 

 Музыкально-дидактические игры 
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 созданы условия для развития и обучения 

 Художественно-эстетическая развивающая среда и  оформление 

музыкального зала отвечает содержанию проводимого в нем праздника, 

способствовать развитию у детей художественно-эстетического вкуса, а 

также создавать у всех радостное настроение и, предвосхищать событие. 

 Зал оснащен: аудиоаппаратурой (музыкальным центром), фортепиано, 

компьютером, современным нотным материалом, аудиокассетами, СD-

дисками, пособиями и атрибутами, музыкальными игрушками и  детскими 

музыкальными инструментами, музыкально-дидактическими играми, 

масками и костюмами для театральной деятельности. Имеется в наличии 

необходимый систематизированный дидактический, демонстрационный, 

раздаточный материал для обеспечения воспитательно-образовательного 

процесса.  

 

 

 

 

 

 

 

  

Входные группы 

  

 

 Информационно-просветительская работа с 

родителями 

 Информационный уголок 

 Наглядно-информационный материал 
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3.2. Обеспеченность методическими материалами, средствами обучения 

и воспитания образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» (музыкальная деятельность) 

 
Вид музыкальной 

деятельности  

Учебно-методический комплекс  

1. Восприятие: 1. Портреты русских и зарубежных композиторов 

2. Наглядно - иллюстративный материал: 

   - сюжетные картины; 

   - пейзажи (времена года); 

   - комплект «Музыкальные инструменты»  

3. Музыкальный центр. 

4. Мультимедийный интерактивный проектор  

5. Ноутбук 1 шт 

6. Акустическая система (5 шт) 

 

 

 Младший 

дошкольный возраст 

Старший дошкольный 

возраст 

2. Пение: музыкально-

слуховые представления 

1. «Птица и птенчики» 

2. «Мишка и мышка» 

3. «Чудесный мешочек»  

4. «Курица и цыплята» 

5. «Петушок большой и 

маленький» 

6. «Угадай-ка» 

7. «Кто как идет?» 

1. Музыкальное лото 

«До, ре, ми» 

2. «Лестница» 

3. «Угадай 

колокольчик» 

4. «Три поросенка» 

5. «На чем играю?» 

6. «Громкая и тихая 

музыка» 

7. «Узнай какой 

инструмент»  

- ладовое чувство 1. «Колпачки» 

2. «Солнышко и тучка» 

3. «Грустно-весело» 

1. «Грустно-весело» 

2. «Выполни задание» 

3. «Слушаем 

внимательно» 

- чувство ритма 1. «Прогулка» 

2. «Что делают дети» 

3. «Зайцы» 

1. «Ритмическое эхо» 

2. «Наше путешествие  

3. «Определи по ритму» 
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Вид музыкальной 

деятельности  

Наглядно-иллюстративный материал 

3. Музыкально-

ритмические 

движения  

1. Разноцветны платочки – 30 штук. 

2. Маски-шапочки: лягушка, волк, лиса, коза, кошка, 

мышка, заяц, собака, медведь, белка, петух. 

4. Игра на детских 

музыкальных 

инструментах  

Детские музыкальные инструменты: 

1. Неозвученные музыкальные инструменты 

- бесструнная балалайка – 3 штук; 

- трехступенчатая лестница; 

- гитара – 2 штуки. 

2. Ударные инструменты: 

- бубен – 8 штук; 

- барабан – 3 штуки; 

- деревянные ложки – 10 штук; 

- трещотка – 2 штука; 

- треугольник – 5 штук; 

- колотушка – 2 штуки; 

- коробочка – 3 штуки; 

- музыкальные молоточки – 2 штуки; 

- колокольчики – 20 штук; 

- металлофон (хроматический) – 1 штука; 

- маракас – 10 штук; 

- металлофон (диатонический) – 1 штука; 

- ксилофон «сопрано» – 2 штуки; 

3. Духовые инструменты: 

- свистульки – 3 штуки; 

4. Клавишные инструменты: 

- фортепиано – 1 штука; 

- электронное ф-но – 1 штука  
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3.3Календарно – учебный график МАДОУ  

2019 – 2020 учебный год 

 

Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается 

Педагогическим советом МАДОУ до начала учебного года. Все изменения, 

вносимые МАДОУ в годовой календарный учебный график, утверждаются 

приказом заведующего образовательного учреждения и доводятся до всех 

участников образовательного процесса. 

 
Содержание 1 мл.группа 2 мл.группа Средняя 

группа(4-5лет) 

Старший 

дошкольный возраст 

(5-6 лет) 

Старший дошкольный 

возраст ( 6-7лет ) 

Начало учебного 

года 

1 сентября 1сентября 1сентября 1сентября 1 сентября 

Окончание 

учебного года 

31 мая 31 мая 31 мая 31 мая 31 мая 

Продолжительность 
учебного года  

36 недель 36 недель  36 недель 36 недель 36 недель 

Продолжительность 

учебной недели  

5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 

Диагностический 

период 

04.09.17- 

15.09.17 

04.09.17- 

15.09.17 

04.09.17- 

15.09.17 

04.09.17- 15.09.17 04.09.17- 15.09.17 

Праздничные дни  6 ноября  

01-08января 

23 февраля  

08-09 марта  

30 апреля 
01-02 мая  

9 мая 

6 ноября  

01-08января 

23 февраля  

08-09 марта  

30 апреля 
01-02 мая  

9 мая 

 6 ноября  

01-08января 

23 февраля  

08-09 марта  

30 апреля 
01-02 мая  

9 мая 

6 ноября  

01-08января 

23 февраля  

08-09 марта  

30 апреля 
01-02 мая  

9 мая 

6 ноября  

01-08января 

23 февраля  

08-09 марта  

30 апреля 
01-02 мая  

9 мая 

 

 

Праздники для воспитанников в течение учебного года планируются в 

соответствии с Годовым планом работы МАДОУ на учебный год и Уставом 

МАДОУ.  

Организация каникулярного отдыха в детском саду (летний период) 

имеет свою специфику и определяется задачами воспитания в дошкольном 

учреждении. Для эффективного физиологического и психологического 

развития детей планирование каникулярного отдыха тщательно 

продумывается. 

3.4 Организационная образовательная деятельность  

http://sunny-han.ucoz.ru/2/4doki/godovoj_kalend_uchebnyj_grafik_okt2014.pdf
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 Организационная образовательная деятельность 

 

 

Периодичность 

Базовый вид 

деятельности 

 Группа раннего возраста  

Младшая группа 

 

Средняя группа 

 

Старшая группа 
Подготовительная группа 

Физическая 

культура в 

помещении 

 2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

Физическая 

культура на 

прогулке 

 1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в неделю 

Познаватель

ное 

развитие 

 1 раз в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

3 раза в 

неделю 

4 раза в 

неделю 

Развитие речи  2 раза в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

Рисование  1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

Лепка  1 раз в 

неделю 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

Аппликация  — 1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 недели 

 

Музыка  2 раза в 

неделю 

(10 минут) 

2 раза в 

неделю 

(15 минут) 

2 раза в 

неделю 

(20 минут) 

2 раза в 

неделю 

(25 минут) 

 

2 раза в неделю 

(30 минут) 

ИТОГО  10 занятий в 

неделю 

10 занятий в 

неделю 

10 занятий 

в неделю 

13 занятий 

в неделю 

14 занятий в 

неделю 

 Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя 

гимнастика 

ежедневно ежедневн

о 

ежеднев

но 

ежедне

вно 

ежедневно ежедневно 

Комплексы 

закаливающих 

процедур 

 

 

ежедневно ежедневн

о 

ежеднев

но 

ежедне

вно 

ежедневно ежедневно 
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3.5. Учебно-календарный план организационной музыкальной 

деятельности 

 Срок Содержание Участники Ответственный 

сентябрь Музыкально-театральное 

развлечение  «День Знаний» 

 

Все возрастные 

группы 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

  

октябрь Праздник  «Осени» 

 

Все возрастные 

группы 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели  

ноябрь Концерт, посвященный Дню 

Матери. 

Средние группы 

Старшие группы 

 

Музыкальный 

руководитель 

 

Воспитатели   

декабрь  Новогодние утренники: 

«Елочка-зеленая иголочка» 

«Приключения с Дедом 

Морозом!» 

«Зимушка-зима» 

  

Все возрастные 

группы 

  

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

январь Колядки «Веселые святки» Все возрастные 

группы 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

Февраль Спортивный праздник, 

совместный с родителями, 

посвященный Дню Защитника 

Отечества «Веселые старты» 

 

Старшие и 

подготовительные 

группы 

 

 

Инструктор 

ФИЗО, 

воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

март Музыкальный праздник «Я и 

моя мама» 

Развлечение «Масленица, 

приди, широка, приди» 

Все возрастные 

группы 

Музыкальный 

руководитель 

апрель  Развлечение «В гостях у 

хохотушки» 

 

Спортивное развлечение, 

посвященное Дню 

Космонавтики «Через тернии 

к звездам» 

Все возрастные 

группы 

 

Старшие и 

подготовительные 

группы 

Музыкальный 

руководитель 

май  Мероприятия, посвященные Средние, старшие, Музыкальный 

http://job.ru/
http://job.ru/
http://job.ru/
http://job.ru/
http://job.ru/
http://job.ru/
http://job.ru/
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Дню Победы «Спасибо деду 

за Победу!» 

 

Праздник «Выпускной бал» 

 

 

подготовительные 

группы 

 

Подготовительные 

группы 

руководитель, 

воспитатели 

 

  

 

3.6.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 Культурно-досуговые мероприятия – неотъемлемая часть в 

деятельности дошкольного учреждения. Организация праздников, 

развлечений, детских творческих дел способствует повышению 

эффективности воспитательно-образовательного процесса, создает 

комфортные условия для формирования личности каждого ребенка. 

 Одно только слово «праздник» заставляет быстрее биться сердце 

каждого ребенка. С праздником связаны самые большие надежды и 

ожидания детей. Именно о праздниках детства, проведенных вместе с 

родителями и друзьями, чаще всего вспоминают взрослые. Для многих эти 

воспоминания являются самыми светлыми и радостными в жизни. 

 Поэтому хорошо спланированный, подготовленный по специальному 

сценарию праздник доставит радость не только детям, но и взрослым. Ведь 

нет ничего желаннее, чем увидеть счастливую улыбку на лице ребенка, знать, 

что именно вы помогли ему почувствовать себя хозяином веселого 

торжества, лидером среди друзей, подарили ему дополнительные мгновения 

счастья. 

 Детский праздник – одна из наиболее эффективных форм 

педагогического воздействия на подрастающее поколение. Праздник вообще, 

а детский – в частности, принято определять как явление эстетико--

социальное, интегрированное и комплексное. Массовость, эмоциональная 

приподнятость, красочность, соединение фольклора с современной 

событийностью, присущие праздничной ситуации, способствуют более 

полному художественному осмыслению детьми исторического наследия 

http://job.ru/
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прошлого и формированию патриотических чувств, навыков нравственного 

поведения в настоящем. 

 Педагогическая цель детского праздника определяется в соответствии с 

общей целью формирования личности ребенка и достигается при условии 

четкой ориентации на психологию и жизненные установки детей 

дошкольного возраста. 

 Праздники и культурно-досуговая деятельность в МАДОУ «Детский 

сад №266» рассчитаны на детей в возрасте от 2 до 7 лет. Учитывая детскую 

непосредственность малышей, их постоянную готовность к «чуду» и 

социально педагогическую особенность старших дошкольников – 

потребность в нерегламентированном общении. С учетом возрастных 

особенностей детей составлен праздничный календарь, в соответствии с 

которым те или иные мероприятия проводятся открыто в музыкальном зале 

или камерно в группах. 

Эффективному проведению праздника способствуют: 

 объединение всех его составных частей вокруг главной цели 

 отбор художественного материала 

 выбор эмоционально-выразительных средств 

 подбор исполнителей 

 коллективное подведение итогов и оценка проделанной работы. 

 Организуя детский праздник, во-первых, нужно рассматривать его как 

важную самостоятельную форму культурно-досуговой деятельности.  

 Во вторых, не забывать о том, что его можно характеризовать как 

целостную структуру, все компоненты которой находятся в тесной 

взаимосвязи и взаимодействии. В третьих, необходимо помнить, что эта 

форма имеет свои характерные особенности (определенные временные 

рамки, локализованные характерные площадки, праздничная атмосфера и 

эмоциональный настрой, детская аудитория). 

 Поскольку детский праздник – одна из наиболее эффективных форм 

педагогического воздействия на детей, то, организуя его, нужно тщательно 

работать над средствами эмоционального воздействия. 
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Так, музыка непосредственно воздействует на чувства детей, она побуждает 

их к сопереживанию. Важно создать вначале общий подъем чувств, 

праздничную атмосферу, в условиях которой будет происходить чередование 

различных видов деятельности. 

 Песня и танец на детском празднике – это средства общения и 

единения всех собравшихся. Здесь не должно быть актеров и зрителей. Все 

участвуют в праздничном действии и веселье благодаря играм. В 

музыкально-ритмической деятельности дети с большим удовольствием 

придумывают, комбинируют движения пляски, напевая и двигаясь под 

музыку. Танец, народная пляска, пантомима и музыкально-игровая 

драматизация побуждают их изобразить картину жизни в предлагаемых 

обстоятельствах. 

 Слово как средство информации несет на празднике дополнительную 

информацию. Звучащее в стихах, пословицах, загадках, поговорках колядках 

и пр., оно воодушевляет участников. Важно донести до детей красоту, 

емкость художественного слова, закрепить в их сознании, что оно всегда 

имело живое хождение в народе, использовалось им в определенных целях. 

 Игра на детском празднике выступает, с одной стороны, как прием 

активизации ребенка, с другой – как важная форма освоения народного 

творчества. Коллективные игры характеризуются событийностью, 

сюжетностью, действием, образностью. Эмоции «цементируют» игру, 

делают увлекательной, создают благоприятный климат для общения. Важно 

увлечь детей и сделать так, чтобы окончание игры не было затянутым, 

характеризовалось яркостью, эмоциональной насыщенностью, 

результативностью. 

 Огромная роль принадлежит ведущему. Именно он должен уметь 

импровизировать, искать элементы неожиданности и эффективности 

праздничного общения в любой игре. 

 Развлечения как один из видов культурно-досуговой деятельности 

имеют компенсационный характер, возмещая издержки будничности и 

однообразия обстановки. Развлечения должны быть всегда красочным 
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моментом в жизни детей, обогащающим впечатления и развивающим 

творческую активность. 

 При организации развлечений первого вида с целью активизации детей 

их привлекают к оформлению зала, группы; изготовлению атрибутов или 

пригласительных билетов. В этом виде мероприятий культурно-досуговая 

деятельность дошкольников несколько ограничена: они в основном являются 

зрителями, и положительный эмоциональный настрой получают в процессе 

восприятия. 

Виды развлечений по степени активности участия детей 

 дети являются только слушателями или зрителями 

 дети – непосредственные участники 

 участники – взрослые и дети. 

 Второй вид развлечений дает возможность более широкого включения 

детей в процесс подготовки и исполнения. Они сами готовят номера для 

выступлений, ставят спектакли, разыгрывают роли, принимают активное 

участие в разнообразных играх. Этот вид развлечений позволяет 

воспитателю найти занятие каждому ребенку, что положительно сказывается 

на формировании основ культуры личности. 

 Третий вид – смешанный. Он позволяет расширить общение детей со 

взрослыми и сверстниками, что так необходимо для общего развития 

дошкольников. Привлечение родителей к этому разделу культурно-

досуговой деятельности  – хорошая форма работы детского сада с семьей. 

 Такие мероприятия, как правило, проводятся во второй половине дня. 

При этом воспитатель должен учитывать время года. Один раз в неделю 

целесообразно проводить более длительное по времени (30–35 мин) 

развлекательное мероприятие с большей эмоциональной нагрузкой, а в 

остальные дни предлагать короткие (5–10 мин) веселые забавы: маленькие 

сюрпризы, шутки, прибаутки, потешки, загадки, показ фокусов и 

импровизационных сценок из жизни детского сада или по литературным 

произведениям. 

Классификация развлечений по содержательной направленности 
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 театрализованные: кукольный и теневой театры, театр игрушек, 

фланелеграф, плоскостной театр и др. 

 познавательные: КВН, викторины о жизни и творчестве композиторов, 

художников, писателей, артистов, поэтов; об обычаях и традициях 

своей страны, народа; экологические 

 спортивные: спортивные игры, аттракционы, подвижные игры, 

соревнования, эстафеты 

 музыкально-литературные концерты. 

Такие развлекательные моменты помогают воспитателю снять усталость у 

детей, способствуют переключению внимания с одного вида культурно-

досуговой деятельности на другой. Поэтому их можно проводить в любой 

момент, когда это требуется для создания положительного микроклимата. Не 

обязательно для таких веселых потех собирать всех детей группы. Просто 

воспитателю надо уметь видеть и чувствовать ребенка, которому необходима 

эмоциональная разрядка, или тех, кого нужно подбодрить или просто помочь 

выбрать для себя занятие. 

 Творчество – еще один важный вид культурно-досуговой 

деятельности ребенка. Чем культурнее человек, тем более разнообразен его 

досуг. Детство, прежде всего дошкольное, единственный период в жизни 

человека, когда творчество становится универсальным и естественным 

способом бытия. 

 Творческая деятельность ребенка (вид досуга) не обязательно приводит 

к творческому результату, но участие в ней не проходит бесследно, т. к. 

совершенствуются его качества как творческой личности. У каждого ребенка 

есть способности. Дети от природы любознательны и полны желания делать 

что то интересное, но не всегда у них хватает навыков и умений, поэтому 

следует создать необходимую обстановку, т. е. творчески проектировочную 

среду. 

 Для того чтобы в период посещения дошкольного образовательного 

учреждения у ребенка полноценно развивались его творческие способности, 

появилось любимое дело на всю жизнь, возникла потребность в культурном 
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времяпрепровождении, важно обеспечить комфортные условия для развития 

дошкольника. Такими условиями являются: 

 личностно ориентированное взаимодействие детей и взрослых 

 эмоционально положительное отношение между сверстниками 

 индивидуальный подход к каждому ребенку и на его основе 

выстраивание методики общения и воспитания, развития творческих 

способностей 

 создание предметно-развивающей и творчески проектировочной среды 

 добровольное участие всех членов образовательного сообщества 

(детей, родителей, педагогов). 

Кроме этого педагогу нужно уметь: 

 не мешать ребенку творить 

 быть рядом с ним в этом процессе 

 принять и понять его позицию 

 довериться ребенку в минуты творческого поиска, т. к. он (ребенок) 

сам чувствует и знает, что ему нужно 

 самому быть творцом 

 бережно относиться к результатам детского творческого труда. 

 Если в коллективной творческой деятельности перед детьми возникает 

та или иная проблема, требующая решения, воспитатель направляет детей на 

поиск решении проблемы, помогает приобрести новый 

опыт, активизирует самостоятельность, поддерживает положительный 

эмоциональный настрой. 

 Досуговая деятельность фокусирует все виды культуры человека: 

эстетическую, нравственную, познавательную, игровую, этическую и т. д. 

 Именно деятельность в свободное время воспитывает ребенка, 

способствует развитию памяти, формирует духовный мир, мораль. Дети 

учатся правильному отношению друг к другу и старшему поколению. У них 

развивается эстетическое чувство к прекрасному, умение ценить 

материальные и духовные ценности, а также умение ими пользоваться. 
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3.7 Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды в музыкальном зале.  

 Цель: описание развивающей предметно-пространственной среды в 

музыкальном зале.  

 Задачи: организовать развивающую предметно-пространственную 

среду в музыкальном зале с учѐтом федеральных государственных 

образовательных стандартов.  

 Федеральные государственные образовательные стандарты к условиям 

реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования представляют собой совокупность требований, обеспечивающих 

реализацию основной образовательной программы дошкольного 

образования, направленных на достижение планируемых результатов 

дошкольного образования.  

 Интегративным результатом реализации условий является создание 

развивающей образовательной среды, соответствующей целому ряду 

требований. Воспитание ребѐнка дошкольного возраста происходит в 

деятельности ребѐнка, поэтому важнейшим условием для обеспечения этой 

деятельности можно считать создание предметно развивающей среды. 

 Развивающая предметно-пространственная среда – это система 

материальных объектов деятельности ребѐнка, функционально 

моделирующая содержание развития его духовного нравственного облика. 

Это такая организация окружающего пространства, которая даѐт 

возможность ребѐнку реализовать себя в различных видах деятельности. 

Предметно-развивающая среда в музыкальном зале имеет свои особенности, 

связанные с образовательной областью «художественно-эстетической», 

(музыкальная деятельность).  

 Музыкальный зал в МАДОУ - это большое, светлое, специально 

оборудованное помещение. Музыкальный зал – это визитная карточка 

детского сада. 
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 В музыкальном зале проходят не только занятия с детьми, но и 

всевозможные праздники, развлечения, спортивные мероприятия для детей, 

сотрудников и родителей воспитанников ДОУ. 

 Организация пространства в музыкальном зале произведена с учѐтом 

требований СанПиНов и правил противопожарной безопасности. 

Технические средства обучения смонтированы вне доступа детей.Здесь же 

оборудованы стеллажи, на которых располагаются детские музыкальные 

инструменты, соответствующие каждой возрастной группе. Стеллажи 

открытые и удобные для осуществления отбора игрового оборудования для 

НОД, индивидуальной и подгрупповой работы с детьми.  

 

                         3.8.Интеграция образовательных областей 

Организация предметно-развивающей среды осуществляется: 

по видам музыкальной деятельности и с учѐтом интеграции образовательных 

областей. 

 Музыкальная деятельность дошкольников была интегрированной 

всегда. Ниже  представлена интеграция образовательной области «Музыка» с 

другими образовательными областями в свете современных требований: 

Образовательные области. «Физическая культура» - развитие физических 

качеств процессе музыкально-ритмической деятельности, использование 

музыкальных произведений как сопровождения в зарядке и на 

физкультурных занятиях. «Здоровье» - сохранение и укрепление физического 

и психического здоровья детей, формирование представлений о здоровом 

образе жизни через музыкально-игровые образы, релаксация. 

«Коммуникация» - развитие свободного общения со взрослыми и детьми в 

области музыки; развитие всех компонентов устной речи в театрализованной 

деятельности; практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

«Познание». Расширение кругозора детей в области музыки; сенсорное 

развитие, формирование целостной картины мира в сфере музыкального 

искусства, творчества. «Социализация» - формирование представлений о 

музыкальной и музыкальном искусстве; развитие игровой деятельности; 
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формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу.  

«Труд» - формирование трудовых умений и навыков, воспитание 

трудолюбия, воспитание ценностного отношения к собственному труду, 

труду других людей и его результатам.  

 «Художественное творчество» - развитие детского творчества, 

приобщение к различным видам искусства, использование художественных 

произведений для обогащения содержания области «Музыка», закрепления 

результатов восприятия музыки. Формирование интереса к эстетической 

стороне окружающей действительности. 

 «Чтение художественной литературы» - использование музыкальных 

произведений с целью усиления эмоционального восприятия 

художественных произведений, сочинение простых опер на сюжеты 

известных сказок. 

 «Безопасность» - формирование основ безопасности собственной 

жизнедеятельности в различных видах музыкальной деятельности. 

 В каждом виде музыкальной деятельности используется оборудование, 

с помощью которого осуществляется интеграция образовательных областей. 

  

 

1. Восприятие музыки. Происходит 

во всех зонах музыкального зала. 

Инструмент (фортепиано). 

Репродукции картин или – 

иллюстрации. Набор детских 

музыкальных и шумовых 

инструментов - (шумовые 

инструменты изготовлены из 

бросового материала совместно с 

родителями).  

Мультимедийное оборудование, 

(презентации). Разнообразные 

атрибуты для танцевально-

ритмических движений, активное 

слушание в движении с 

соответствующими атрибутами – 

«Познание». «Художественное 

творчество». «Социализация» и 

«Труд». 
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лентами, султанчиками, 

колокольчиками, платочками. 

2. Развитие певческих 

способностей. Происходит в 

спокойной зоне, сидя на стуле или 

стоя возле инструмента. Исключается 

активное движение детей во время 

пения.  

 Дидактический материал в виде 

карточек со значками. 

Лѐгкие предметы (листочки из 

органзы, снежинки из салфеток, 

которые можно сдуть с ладошек). 

Предметы пальчикового или 

плоскостного театра для 

драматизации по тексту песни набор 

детских музыкальных или шумовых 

инструментов. Мультимедийное 

оборудование (презентация песни).  

 

«Коммуникация» (развитие речи). 

«Здоровье». «Социализация».«Труд». 

«Познание». 

 

3. Музыкальное движение. 

Происходит в активной зоне. 

Игрушки для танца. Атрибуты для 

создания сказочного игрового образа 

Предметы для музыкально-

спортивных композиций (мячи, 

обручи и т д.) Мультимедийное 

оборудование (мнемотаблицы). 

«Социализация». 

«Чтение художественной 

литературы». Физическая культура». 

4. Элементарное музицирование. 

Происходит в спокойной и в 

активной зоне, сидя на стуле, стоя 

возле инструмента, двигаясь в танце 

или выполняя музыкально-

ритмическое упражнение. Набор 

музыкальных инструментов, 

соответствующих возрасту детей, в 

том числе звуковысотные. Игра в 

оркестре. Дидактический материал по 

теме «Инструменты симфонического 

оркестра», «Народные 

инструменты»- интеграция в область; 

Мультимедийное оборудование 

(демонстрация различных 

инструментов и их звучания) – 

интеграция в области. 

«Коммуникация». «Познание». 

«Социализация» 

5. Детское творчество. Происходит «Художественное творчество», 
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во всех зонах музыкального зала. 

Поскольку детское творчество 

невозможно в дошкольном детстве 

выделить в отдельный вид 

музыкальной деятельности, то и 

говорить о нѐм необходимо в связи с 

основными видами музыкальной 

деятельности. 

Атрибуты для создания сказочного 

игрового образа; Музыкальные 

инструменты; Набор «Куклы-

перчатки» для показа, кукольного 

спектакля, детская ширма, домик; 

Костюмы и атрибуты различных 

персонажей. 

«Познание», «Коммуникация». 

 

  

 Особенность творческих проявлений детей дошкольного возраста 

состоит в том, что никогда не знаешь, чего ожидать от ребѐнка. 

Педагогическое мастерство музыкального руководителя проявляется в том, 

чтобы с помощью собственного творчества, фантазии, смекалки подвигнуть 

ребѐнка не на копирование взрослого, а на выражение собственной 

индивидуальности. Наличие в ДОУ специально оборудованного 

музыкального зала даѐт практически неограниченные возможности в плане 

интеграции образовательных областей. 

 

3.9 Часть программы, формируемая участниками образовательных 

отношений. 

 Семья и дошкольное учреждение – два важных института 

социализации детей. Их воспитательные функции различны, и для 

всестороннего развития ребенка необходимо их взаимодействие. 

 Для успешного развития ребѐнка необходимо вовлечение родителей в 

деятельность в ДОУ, их заинтересованное участие в воспитательно-

образовательном процессе. Эффективное взаимодействие с родителями 

достигается на основе личностно-ориентированного, адресного, 

индивидуального подхода с учѐтом конкретных запросов семьи. Результатом 

эффективного взаимодействия является формирование у родителей 

(законных представителей) педагогической компетентности в вопросах 
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развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей, а так же 

позиции в умение понимать своего ребѐнка, строить с ним совместную 

деятельность и правильное общение. Именно они помогают объединить 

родителей, нацелить их на помощь команде детского сада, своей группе, 

активно включиться в процесс воспитания детей. 

 В условиях внедрения ФГОС необходимо взаимодействие с семьями 

воспитанников в следующих направлениях: повышение педагогической 

культуры родителей; вовлечение родителей в деятельность ДОУ, совместная 

работа по обмену опытом. 

 Основная цель работы с родителями состоит в организация такого 

взаимодействия и общения, которое базируется на принципах открытости, 

взаимопонимания и доверия. Основными задачами работы являются: 

установление партнерских отношений с семьей каждого воспитанника; 

объединение усилий для развития и воспитания детей; создание атмосферы 

взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной взаимоподдержки; 

активизация и обогащение воспитательных умений родителей; поддержка их 

уверенности в собственных педагогических возможностях. 

 Успешному взаимодействию с родителями способствуют 

разнообразные активные формы общения, в том числе и родительские 

собрания. В организации эффективного взаимодействия участников 

образовательного немаловажную роль играет использование разнообразных 

форм проведения родительского собрания и творческий подход к материалу: 

поиск новых примеров, включение различных приемов активизации 

родителей, направленных на появление у слушателей интереса к изучаемой 

проблеме, на возникновение у них ассоциаций с собственным опытом 

воспитания детей, переосмысление своей родительской позиции. Все это 

помогает делать родительские собрания более творческими, 

познавательными, насыщенными практическим материалом. В итоге 

родители больше интересуются жизнью группы, стараются принимать 

активное участие в еѐ работе, повышают ответственность за воспитание 
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детей, сплачивают коллектив родителей, положительно влияют на 

взаимоотношения семьи и сада. 

 Необходимо помнить о том, что собрание должно просвещать 

родителей, а не констатировать ошибки и неудачи детей. 

 Для расширения диапазона методов взаимодействия участников 

образовательного процесса  используются один из их видов - интерактивные. 

Интерактивные методы позволяют сделать родителей активными 

участниками, в результате чего они начинают вести себя принципиально 

иначе: консультации, анкетирование,  мультимедийные презентации. 

3.10 Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями   детей 

 

 Развитие музыкальных способностей - одно из главных задач 

музыкального воспитания. Кардинальным для педагогики является вопрос о 

природе музыкальных способностей: представляют ли они собой 

врожденные свойства человека или развиваются в результате воздействия 

окружающей среды воспитания и обучения. Опираясь на работы 

выдающихся педагогов-психологов, можно отметить, что врожденными 

могут быть лишь анатомо-физиологические особенности, то есть задатки, 

которые лежат в основе развития способностей. А музыкальные способности, 

необходимые для успешного осуществления музыкальной деятельности, 

объединяются в понятие ―музыкальность‖. Б.М. Теплов определяет 

музыкальность как комплекс способностей ―творческое воображение, 

внимание, вдохновение, творческая воля, чувство природы и т.д.‖ 

развиваемых на основе задатков в музыкальной деятельности, необходимых 

для успешного еѐ осуществления. 

 В структуру музыкальности включаются три основные музыкальные 

способности: ладовое чувство, которое проявляется при восприятии музыки, 

как эмоциональное переживание, прочувствованное восприятие; 

музыкально-слуховое представление, включает в себя память и воображение, 

эта способность, проявляющая в воспроизведении по слуху мелодии; чувство 

ритма - это восприятие и воспроизведение временных отношений в музыке - 
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это способность активно переживать музыку, чувствовать эмоциональную 

выразительность музыкального ритма и точно воспроизводить его. 

Итак, у всякого нормального человек, есть некоторая музыкальность. 

Основное, что должно интересовать, - это вопрос о том, насколько музыкален 

тот или иной ребенок, и вопрос о том какова его музыкальность и каковы 

должны быть пути еѐ развития. 

 Музыка возникла в глубокой древности и признавалась важным и 

незаменимым средством формирования личных качеств человека, его 

духовного мира. Слушая музыку, написанную в разное время, люди 

получают представления о различных способах выражения чувств, мыслей, 

существовавших в разные эпохи. Отражая жизнь и выполняя познавательную 

роль, музыка воздействует на человека, воспитывает его чувства, формирует 

вкусы. Имея широкий диапазон содержания, музыка обогащает 

эмоциональный мир слушателя. 

 Разные виды искусства обладают специфическими средствами 

воздействия на человека, музыка же имеет возможность воздействовать на 

ребенка на самых ранних этапах. Доказано, что даже внутриутробный период 

чрезвычайно важен для последующего развития человека: музыка, которую 

слушает будущая мать, оказывает влияние на самочувствие ребенка, а может 

быть уже, и формирует его вкусы и предпочтения. Постепенно в процессе 

овладения различными видами музыкальной деятельности (восприятие, 

исполнительство, творчество) необходимо развивать в детях все самое 

лучшее, что заложено от природы, на основе разнообразных природных 

задатков, развивать общие и специальные музыкальные способности. 

 Приобретая на занятиях в ДОУ, в семье определенные знания о музыке, 

умения и навыки дети приобщаются к музыкальному искусству. Нужно 

добиваться того, чтобы в процессе музыкального воспитания получение этих 

знаний, умений и навыков не являлось самоцелью, а способствовало 

формированию предпочтений, интересов, потребностей, вкусов детей, то есть 

элементов музыкально-эстетического сознания. 
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 Не только развивая эмоции, интересы, вкусы ребенка, можно 

приобщить его к музыкальной культуре, заложить еѐ основу, а также 

взаимно, эстетическое воспитание развивает музыкальный и поэтический 

слух, способность воспринимать красоту природы, произведений 

музыкального и изобразительного искусства, активизирует воображение, 

эмоциональные реакции. 

 Дошкольный возраст чрезвычайно важен для дальнейшего овладение 

музыкальной культурой. Если в процессе музыкальной деятельности будет 

сформировано музыкально - эстетическое сознание это не пройдет бесследно 

для последующего развития ребенка, его общего духовного становления. 

Занимаясь музыкальным воспитанием, важно помнить и об общем развитии 

детей. 

 Дети дошкольного возраста имеют небольшой опыт представления о 

чувствах человека, существующих в реальной жизни, а музыка, передающая 

всю гамму чувств и их оттенков, может расширить эти представления. 

 Формирование основ музыкальной культуры начинаются в 

дошкольном возрасте. Музыкальное развитие оказывает ничем незаменимое 

воздействие на общее развитие: формируется эмоциональная среда, 

совершенствуется мышление, ребенок становится чутким к красоте в 

искусстве и жизни. Успех музыкального развития зависит от всего 

педагогического коллектива дошкольного учреждения и от родителей, так 

как вне музыкальных занятий имеется иные возможности обогащения детей 

музыкальными впечатлениями, разнообразные формы осуществления в 

музыкальной деятельности в повседневной жизни детского сада и семье. 

 Для полноценного развития комплекса музыкальных способностей у 

дошкольников необходима помощь родителей. Семья - первая социальная 

общность, которая закладывает основы личностных качеств ребенка, здесь он 

обучается жить подлинной социальной жизнью, общей с другими людьми: 

делить горе и радость, ощущать единство с родными людьми. В то же время 

эмоциональная холодность в семье самым неблагоприятным образом 

сказывается на психологическом развитии ребенка и прежде всего на его 
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творческих способностях, на эффективности обучения, общения. Поэтому 

педагоги дошкольного учреждения должны установить взаимодействие, и 

совместную работу для полноценного развития ребенка. Все семьи имеют 

разный уровень социальной культуры. В одних с уважением относятся к 

музыке, стараются дать детям музыкальное образование, развить их 

способности. В других семьях музыкальное воспитание ставят на задний 

план. 

 Если ребенок ходит в детский сад, полезно закреплять полученные 

впечатления, расспрашивая о пребывании в детском саду, предлагать спеть 

песню, станцевать или нарисовать особенно запомнившееся. 

 Родителям надо помнить, что там, где старшие любят музыку, поют, 

играют на музыкальных инструментах, создается особенно благоприятная 

среда для расцвета дарования ребенка. Как можно чаще устраивать 

совместные дуэты с мамой, папой, бабушкой, что способствует 

взаимопониманию и формирует любовь к пению. В современных условиях 

особую роль играют технические средства: радио, телевидение, аудиозаписи, 

диски, караоке. В семье родители поддерживают интерес детей к 

прослушиванию музыкальных произведений, используют как собственные 

записи, так и те, которые предоставляет в распоряжение музыкальный 

руководитель. Кроме того, мы организовываем для родителей приобретение 

билетов для посещения концертов. 

 Коллектив детского сада сотрудничает со специалистами музыкальной 

школы. 

 Важной задачей, стоящей перед ДОУ и семьей является формирование 

восприятия музыки во взаимосвязи с литературными произведениями, 

живописью и театром. Для этого провожу консультации для родителей, 

знакомлю их с мировым опытом приобщения детей к восприятию 

произведений искусства. Вместе с родителями дети принимают участие в 

инсценировках, театральных постановках, литературно-музыкальных 

композициях. 
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 При взаимодействии с родителями очень важно научить их общаться со 

своим ребенком по поводу полученных детьми музыкальных впечатлений. 

В семье необходим благоприятный микроклимат, атмосфера внимания к 

музыкальной деятельности, как бы наивна она не была. Ребенок должен 

чувствовать себя членом маленького, но близкого коллектива, где получает 

полную поддержку в своих начинаниях. 

 Родителям должны быть понятны основные цели и задачи, которые 

ставлю перед собой, осуществляя музыкальное воспитание детей. 

 Целью работы по взаимодействию с семьѐй является выявление 

особенностей организации взаимодействия детского сада и семьи и 

направление развития музыкальных способностей дошкольников. 

Задачи: 

1. Изучить и определить закономерности развития музыкальных 

способностей у детей дошкольного возраста. 

2. Выявить педагогические условия развития музыкальных способностей 

дошкольников. 

3. Определить наиболее эффективные формы сотрудничества ДОУ и семьи 

по проблеме развития музыкальных способностей детей. 

4. Изучить особенности взаимодействие ДОУ и семьи направленные на 

развитие музыкальных способностей детей. 

Эффективность работы по развитию музыкальных способностей у 

дошкольников будет зависеть от организации взаимодействия ДОУ и семьи, 

построенного с учетом следующих условий: 

 проявление активности и инициативы со стороны родителей; 

 осуществление регулярной и систематической работы по просвещению 

родителей в области музыкального воспитания. 

 Предлагаются праздники, фестивали, игровые программы, которые 

сплачивают не только детей, но и родителей. И вызывает у них потребность в 

содержательном досуге, и быть ближе к своим детям. 

  Организуемая с семьей работа: помогает нацелить родителей на 

необходимость поддержания в ребенке пытливости, любознательности. Это 
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не только позволяет вовлечь родителей в образовательный процесс, но и 

сплачивает семью (многие задания выполняются совместно). Дети с 

удовольствием рассказывают о своих открытиях родителям, просят найти 

новые сведения, что- то сделать вместе. Родители с большим интересом 

изготавливают книжки-малышки, оформляют альбомы, плакаты, организуют 

фотосессии и многое другое. 
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