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1 Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 
Рабочая программа по музыкальному воспитанию в МБДОУ «Радуга» является Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «об образовании в Российской Федерации»,приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 «об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования.» характеризует систему организации образовательной деятельности педагогов, 

определяет ценностно-целевые ориентиры, образовательную модель и содержание образования 

для детей всех возрастных групп. Программа воспитания и обучения в детском саду «от 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Веракса, М.А.Васильевой, Т.С. Комаровой. 

Содержание Программы реализуется через непосредственно образовательную 

деятельность по музыкальной деятельности.  

Программа реализуется:  

― в группе общеразвивающей направленности детей 2-3 года (группа раннего возраста),  

―в группе общеразвивающей направленности детей 3-4 года (младшая группа),  

― в группе общеразвивающей направленности детей 4-5 лет (средняя группа),  

― в группе общеразвивающей направленности детей 5-6 лет (старшая группа),  

- в группе общеразвивающей направленности детей 6-7лет (подготовительная группа),  

― в группе компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми нарушениями речи 

5-7 лет.  

  

1.2. Цели, задачи, принципы и подходы к организации образовательного процесса 

 
Цель рабочей учебной программы: создание условий для развития музыкально-творческих 

способностей детей дошкольного возраста средствами музыки, ритмопластики, театрализованной 

деятельности.  

Задачи:  
- формирование основ музыкальной культуры дошкольников, слышать, любить и понимать 

музыку, чувствовать её красоту; 

- формирование ценностных ориентаций средствами музыкального искусства; воспитание 

интереса к музыкально – ритмическим движениям; 

- обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и укрепления здоровья 

детей. 

-Создание этнокультурной образовательной среды, направленной на ознакомление 

воспитанников с народным творчеством хакасского народа (национальными 

праздниками, музыкой, песнями, музыкальными инструментами и пр.)  

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. 

различие интонационно точного и не точного пения, звуков по высоте, длительности, 
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слушание себя при пении и исправление своих ошибок , развитие певческого голоса, 

укрепление и расширение его диапазона. 

Раздел «Музыкально- ритмические движения»- развитие музыкального восприятия, 

музыкально- ритмического чувства и в связи с этим ритмичности движений 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 чувство ребёнка, становление и развитие волевых качеств: выдержка, 

настойчивость, целеустремлённость, 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 «Музыкальная игра»- «Драматизация»-развивать выразительность речи, развивать 

воображение, логическое мышление, инициативу, развивать творческую активность в 

поисках певческой интонации, в варьировании музыкальных фраз в характере своего 

героя,развивать свою творческую самостоятельность детей при создании 

художественного образа , побуждать детей к активному участию в театральной игре и в 

подготовке к ней . воспитывать коммуникативные качества, развивать пантомические 

навыки , побуждать детей импровизировать на детских музыкальных инструментах 

сопровождая музыкальный спектакль. 

Раздел «Творчество»- песенное , музыкально- игровое, танцевальное .Импровизация на 

детских музыкальных инструментах- развивать способность творческого воображения 

при восприятии музыки - способствовать активизации фантазии ребёнка , 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. 

Принципы и подходы к организации образовательного процесса. 

Методические принципы -являются одиними  из главных принципов в работе с детьми , 

создание обстановки, в которой ребёнок чувствует себя комфортно. Нельзя принуждать 

детей к действиям(играм, пению), нужно дать возможность освоиться, захотеть принять 

участие в занятии. Согласно конвенции о правах ребёнка, он имеет право на выражение 

своих чуств, желаний, эмоций. Нежелание ребёнка участвовать в занятии обусловливает с 

несколькими причинами:стеснительность, застенчивость ,неумении ,непонимание, 

неуравновешенность, капризность. 

Второй принцип- целостный подход в решении педагогических задач, это обогащение 

детей музыкальными впечатлениями через пение , слушание, игры и пляски , 

музицирование и претворение полученных впечатлений в самостоятельной игровой 

деятельности. 

Третий принцип последовательности предусматривает усложнение поставленных задач 

по всем разделам музыкального воспитания. 

Четвёртый принцип- соотношение музыкального материала с природным и историко-

культурным календарём. 
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Пятый принцип- партнёрства.Авторитарный стиль поведения педагога ( Я знаю- я 

взрослый, делай как я говорю )- недопустимый в общении с ребёнком.Общение с детьми 

должно происходить на равных, партнёрских отношениях(давай поиграем , покажи мне, 

кто мне поможет) . 

Шестой принцип- положительной оценки деятельности детей способствует более 

высокой активности, эмоциональной отдаче, хорошему настроению, желанию 

дальнейшего участия в творчестве. 

Седьмой принцип - паритета. Любое предложение ребёнка должно быть 

зафиксировано,использовано. Ребёнок понимая , что его хвалят и к нему 

прислушиваются, его замечают- начинает думать, стараться,творить. 

Музыкальное воспитание детей дошкольного возраста осуществляется на музыкальных 

занятиях, вечерах развлечениях, в самостоятельной игровой деятельности.Музыкальные 

занятия основная форма организации музыкальной деятельности детей, на которых 

наиболее эффективно и целенаправленно осуществляется процесс музыкального 

воспитания , обучение и развитие детей в каждой возрастной группе еженедельно 

проводятся два музыкальных занятия, индивидуальные занятия и вечер развлечения 

(один раз в месяц). Музыкальный репертуар, сопровождающий образовательный процесс 

формируется из различных програмных сборников, представленных в списке литературы. 

Репертуар является вариативным компонентом программы и может быть изменён, 

дополнен в связи с календарными событиями и планом реализации  коллективных и 

индивидуально-ориентированных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение 

образовательных потребностей разных категорий детей. 

 

Количественный состав групп на 01.09.2022 г.:  

Возраст  Списочный состав  В том числе:  

мальчиков  девочек  

Группы общеразвивающей направленности  

«Ладушки»  

2-3 года 

13 8 5 

«Цыплята»  

2-3 года 

12 5 7 

«Одуванчики»  

3-4 года 

23 8 15 

«Незабудки»   

3-4 года 

12 7 5 

« Непоседы»  

4-5 лет 

24 12 12 

«Лучики»  

4-5 лет 

19 12 7 

«Росточки» 

5-6 лет 

28 17 11 

 

«Пчёлки»  

6-7 лет  

22 9 13 

Группа компенсирующей направленности детей с тяжёлыми нарушениями речи  
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«Почемучки» 

5-6 лет 

9 5 4 

«Смешарики»  

6-7лет  

12 6 6 

итого  177 90 87 

 

 1.3 Возрастные и индивидуальные особенности развития детей. 

 

  

 Ранний возраст  

2 - 3 года    У детей повышается чувствительность, возможность более точного различения 

свойств ,предметов и явлений, в том числе и музыкальных. Отмечаются также 

индивидуальные различи в слуховой чувствительности, некоторые малыши могут 

точно воспроизвести несложную мелодию. Этот период развития характеризуется 

стремлением к самостоятельности. Происходит переход от ситуативной речи к 

связной, от наглядно – действенного мышления к наглядно – образному,заметно  

укрепляется мышечно – двигательный аппарат. У ребенка появляется желание 

заниматься музыкой, активно действовать. В этом возрасте у ребенка возникают 

первые эстетические чувства, которые проявляются при восприятии музыки, 

подпевании, участии в игре или пляске и выражаются в эмоциональном отношении 

ребенка к тому, что он делает. Поэтому приоритетными задачами являются 

развитие умения вслушиваться в музыку, запоминать и эмоционально реагировать 

на нее, связывать движения с музыкой в музыкально-ритмических движениях. 

Музыкальное развитие детей осуществляется в непосредственно-образовательной 

деятельности и в повседневной жизни. На занятиях используются коллективные и 

индивидуальные методы обучения, осуществляется индивидуально-

дифференцированный подход с учетом возможностей особенностей каждого  

ребенка.  

     

 Дошкольный возраст  

3-4 года  Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и 

синкретический характер. Восприятие музыкальных образов происходит в синтезе 

искусств при организации практической деятельности (проиграть 

сюжет,рассмотреть иллюстрацию и др.). Совершенствуется звукоразличение, слух: 

ребёнок дифференцирует звуковые свойства предметов, осваивает звуковые 

предэталоны (громко — тихо, высоко — низко и пр.). Он может осуществлять 

элементарный музыкальный анализ (замечает изменения в звучании звуков по 

высоте, громкости, разницу в ритме). Начинает проявлять интерес и 

избирательность по отношению к различным видам музыкально-художественной 

деятельности (пению, слушанию, музыкально-ритмическим движениям).  

Осваивать правила совместной игры: соблюдать общую динамику, темп, 

своевременно вступать в  

игру и заканчивать ее.  
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4-5 лет   Определенный слуховой опыт позволяет дошкольнику активно проявлять себя в 

процессе слушания музыки как вокальной, так и инструментальной. Восприятию 

музыки продолжает помогать иллюстрации. Ребенок способен запоминать,узнавать 

называть многие знакомые ему произведения, что свидетельствует о состоявшимся 

развитии музыкальной памяти. Однако необходимо помнить, что у ребенка еще 

продолжается процесс развития органа слуха. Барабанная перепонка нежна и легко 

ранима, окостенение слухового канала и височной кости не закончилось, поэтому 

музыка не должна быть громкой и продолжительной по звучанию. Ребенок по 

прежнему проявляет интерес к пению, любит петь вместе со сверстниками и 

взрослыми, а также самостоятельно. Осознанно использует в пении средство 

выразительности: музыкальные (высота звука, динамические оттенки) и в 

немузыкальные (выразительная мимика). Правильно пропевает мелодии 

отдельных, небольших фраз песни, контрастные низкие и высокие звуки,соблюдает 

несложный ритмический рисунок. Певческий диапазон в пределах ре-ля первой 

октавы. Голосовой аппарат ребенка не сформирован, дыхание слабое и короткое, 

дикция у многих детей остается нечеткой, но несмотря на это дошкольника можно 

успешно обучать пению. Продолжается дальнейшее физическое развитие ребенка, 

он изменятся внешне, становится более стройным, пропорционально сложенным, в 

области музыкально – ритмических движений у него появляются новые 

возможности: движения под музыку делаются более легким и ритмичными,удаются 

довольно сложные движения, качество исполнения движений повышается. Вместе 

с тем возможности детей этого возраста в музыкально – ритмической деятельности 

по – прежнему остаются сравнительно небольшими: легкость движений 

относительна, синхронность движений в паре, в подгруппе вызывает затруднения, 

выразительность движений не достаточна, длительность игры и пляски не 

продолжительна. Однако все это не снижает интерес детей и их возможности в  

освоении музыкальных игр, танцев, хороводов. Ребенок проявляет большой 

интерес к овладению игрой на детских музыкальных инструментах и игрушках. В 

этом возрасте дошкольники лучше, чем малыши разбираются в тембровых, 

звуковысотных, динамических особенностях звучания различных инструментов, 

могут из сравнивать, выделять из многих других. К этому времени у детей 

улучшается координации движения руки, обогащается слуховой опыт, поэтому они 

уже способны воспроизводить на одной пластинке металлофона элементарные 

ритмические рисунки. В игровой деятельности детей среднего дошкольного 

возраста появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что 

дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры  

роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради них самих, 

ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий 

детей. Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями 

мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в 

этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, 

перешагивают через небольшие преграды. Совершенствуется ориентация в 

пространстве. Возрастает объем памяти, развивается образное мышление, 

увеличивается устойчивость внимания. Дети запоминают до 7-8 названий 

предметов. Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны 

принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить 

небольшое стихотворение и т.д. Дети могут самостоятельно придумать небольшую 

сказку на заданную тему. В среднем дошкольном возрасте улучшается 

произношение звуков и дикция. Речь становится предметом активности детей. Они 

удачно имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных 

персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. Развивается 
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грамматическая сторона речи. Изменяется содержание общения ребенка и 

взрослого. Оно выходит за пределы конкретной ситуации, в которой оказывается 

ребенок. Ведущим становится познавательный мотив. Информация, которую 

ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и трудной для 

понимания, но она вызывает у него интерес. У детей формируется потребность в 

уважении со стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его 

похвала. В среднем дошкольном возрасте благодаря возросшей самостоятельности 

и накопленному музыкальному опыту ребёнок становится активным участником 

танцевальной, певческой, инструментальной деятельности. Умение понять характер 

и настроение музыки вызывает у ребёнка потребность и желание пробовать себя в 

попытках самостоятельного исполнительства.  

     

5-6 лет  Ребенок 5-6лет отличается большой самостоятельностью, стремлением к 

самовыражению в различных видах художественно-творческой деятельности, у 

него ярко выражена потребность в общении со сверстниками. К этому возрасту у 

детей развивается ловкость, точность, координация движений, что в значительной 

степени расширяет их исполнительские возможности в ритмике. Значительно 

возрастает активность детей, они очень энергичны, подвижны, эмоциональны. У 

детей шестого года жизни более совершенна речь: расширяется активный и 

пассивный словарь. Улучшается звукопроизношение, грамматический строй речи, 

голос становится звонким и сильным. Эти особенности дают возможность 

дальнейшего развития певческой деятельности, использования более 

разнообразного и сложного музыкального репертуара. Интенсивно продолжают 

развиваться музыкально – сенсорные способности. Дети могут различать  

выразительные отношения музыкальных звуков, активизируется ладо -высотный 

слух. Развивается музыкальное мышление, ребенок анализирует и оценивает 

сложное музыкально произведение, может сравнивать, обобщать. В этом возрасте у 

детей проявляется стойкое чувство ансамбля. Прежде всего ритмического, они 

физически и психически готовы осваивать далее игру на ведущем детском 

музыкальном инструменте, металлофоне, и на других, доступных их возрасту и  

возможностям. Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала 

игры и строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой 

роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой 

речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность 

позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них  

более привлекательными, чем другие. В старшем дошкольном возрасте продолжает 

развиваться образное мышление. Дети группируют объекты по признакам, которые 

могут изменяться, однако начинают формироваться операции логического 

сложения и умножения классов. Как показали исследования отечественных 

психологов, дети старшего дошкольного возраста способны рассуждать и давать 

адекватные причинные объяснения, если анализируемые отношения не выходят за 

пределы их наглядного опыта. Развитие воображения в этом возрасте позволяет 

детям сочинять достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся 

истории. Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения  

специальной работы по его активизации. Развиваются фонематический слух, 

интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно ролевой игре и 

в повседневной жизни. Однако все перечисленные особенности проявляются 

индивидуально, и в целом дети шестого года жизни ещё требуют бережного и 

внимательного отношения: они быстро утомляются, устают от монотонности. Эти 
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возрастные особенности необходимо учитывать при планировании и организации 

музыкальных образовательных ситуаций.  

 

6–7 лет  Развиваются умственные способности детей, обогащается мышление.  Голосовой 

аппарат детей укрепляется, однако певческое звукообразование происходит за счет 

натяжения краев связок, поэтому охрана певческого голоса должна быть наиболее 

активной (следить,  чтобы пели не громко, без напряжения). В голосах появляется 

напевность, звонкость. Возникает еще большая возможность использовать 

движение как средство и способ развития музыкального восприятия. Пользуясь 

движениями, дети в состоянии творчески проявить себя, исполнение песен, плясок 

подчас становится достаточно выразительным и свидетельствует о попытках 

передать свое отношение к музыке. Дети овладевают простейшими способами 

игры на ударных, струнных инструментах.  

  
 

Характеристики индивидуальных  особенностей развития детей с тяжёлыми 

нарушениями речи  

Группа компенсирующей направленности детей с тяжёлыми нарушениями речи  

Возраст де- 

тей  5 – 

7 лет  

- имеют речевую аномалию при сохранном интеллекте и слухе,  

- у детей наблюдаются аграмматизмы в речи, словарь на бытовом уровне,  

- нарушена произносительная сторона речи,  

- дети не дифференцируют звуки, не сформирован речевой и фонематический 

слух.  

 

 
Система занятий и количество учебных часов по музыке в ДОУ 

 

 

Группа 

Длительность одного 

занятия 

Количество часов 

неделя год 

Группа раннего 

возраста 

10 мин. 2 72 

Младшая группа 15 мин. 2 72 

Средняя группа 20 мин. 2 72 

Старшая группа 25  (20) мин. 2 72 

Подготовительная 

группа 

30 (25) мин. 2 72 

 

Срок реализации программы  1год. Возраст детей  от 1,6 до 7 лет. 

 

1.4 Ожидаемые образовательные результаты освоения программы. 

Результатом реализации рабочей программы по музыкальному воспитанию и развитию  

дошкольников следует считать сформированность эмоциональной отзывчивости на музыку,  

умение передавать выразительные музыкальные образы, воспринимать и передавать в пении,  

движении основные средства выразительности музыкальных произведений, сформированность  
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двигательных навыков и качеств (координация, ловкость и точность движений, пластичность),  

умение передавать игровые образы, используя песенные, танцевальные 

импровизации,проявление активности, самостоятельности и творчества в разных видах 

музыкальной деятельности. Эти навыки способствуют развитию предпосылок:  

- ценностно – смыслового восприятия и понимания произведений музыкального искусства;  

- становления эстетического отношения к окружающему миру;  

- формированию элементарных представлений о видах музыкального искусства;  

- сопереживания персонажам художественных произведений;  

- реализации самостоятельной творческой деятельности.  

Эти результаты соответствуют целевым ориентирам возможных достижений ребенка в 

образовательной области « Художественно – эстетическое развитие», направлении «Музыкальное  

развитие» (Федеральный Государственный образовательный стандарт дошкольного образования,  

приказ № 1115 от 17.10. 2013 г., раздел 2, пункт 2.6.)  

К концу года дети 2-3 лет узнают знакомые мелодии и различает высоту звуков (высокий - 

низкий); вместе с воспитателем подпевают в песне музыкальные фразы; двигаются в 

соответствии с характером музыки, начинают движения с первыми звуками музыки; умеют 

выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, поворачивать кисти рук; называют 

музыкальные инструменты: погремушки, бубен, барабан.  

К концу года дети 3-4 лет могут:  

- слушать музыкальное произведение до конца, узнавать знакомые песни, различать звуки по 

высоте (в пределах октавы);  

- замечать изменения в звучании (тихо - громко);  

- петь, не отставая и не опережая друг друга;  

- выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притоптывать попеременно ногами,  

двигаться под музыку с предметами (флажки, листочки, платочки и т. п.);  

- различать и называть детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан и др.)  

К концу года дети 4-5 лет могут:  

- внимательно слушать музыкальное произведение, чувствовать его характер; выражать свои 

чувства словами, рисунком, движением;  

- узнавать песни по мелодии;  

- различать звуки по высоте (в пределах сексты - септимы);  

- петь протяжно, четко произносить слова; вместе начинать и заканчивать пение;  

- выполнять движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в соответствии с  

двухчастной формой музыкального произведения; танцевальные движения: пружинка, подскоки,  

движение парами по кругу, кружение по одному и в парах; движения с предметами (с куклами,  

игрушками, ленточками);  

- инсценировать (совместно с воспитателем) песни, хороводы; играть на металлофоне 

простейшие мелодии.  

К концу года дети 5-6 лет могут:  

- различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня) звучание музыкальных  

инструментов (фортепиано, скрипка);  

- различать высокие и низкие звуки (в пределах квинты);  

- петь без напряжения, плавно, легким звуком, отчетливо произносить слова, своевременно 

начинать и заканчивать песню, петь в сопровождении музыкального инструмента;  

- ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки;  

- выполнять танцевальные движения: поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке,  

полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, с продвижением 

вперед и в кружении;  

- самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов действовать, не подражая друг 

другу;  

- играть мелодии на металлофоне по одному и небольшими группами.  
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В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребёнка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребёнка к концу дошкольного образования.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики развития 

ребёнка. Основные характеристики развития ребёнка представлены в виде изложения возможных 

достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

- не подлежат непосредственной оценке; 

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного 

уровня развития детей; 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей;  

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования.   

Результатом реализации  Программы по музыкальному воспитанию следует считать:  

Сформированность эмоциональной отзывчивости на музыку.  

Умение выразительно передавать музыкальные образы, воспринимать и передавать в пении, в 

движениях основные средства выразительности музыкальных произведений.  

Сформированность двигательных навыков и качеств (точность движений, пластичность), умение 

передавать игровые образы, используя песенные и танцевальные импровизации.  

Проявления самостоятельности и творчества, активности в разных видах музыкальной 

деятельности.  

Эти навыки способствуют:  

-Ценностно-смысловому восприятию и пониманию произведений музыкального искусства;  

-Становлению эстетического отношения к окружающему миру;  

-Формированию элементарных представлений о видах музыкального искусства; 

 -Сопереживанию персонажам художественных произведений;  

-Реализации самостоятельной творческой деятельности.  

 

 

1.5 Система оценки индивидуального развития детей. 

Реалицация рабочей программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая 

оценка производится музыкальным руководителем в рамках педагогической диагностики 

( оценки индивидуального развития детей раннего и дошкольного возраста , связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования.) 

1. Индивидуализации образования ( в том числе поддержки ребёнка построение его 

образовательной троектории или проффесиональной коррекции особенностей его развития.) 

2. Оптимизации работы с группой детей. 
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Оценка уровня развития: 

4 бала- высокий,   3 бала- средний,   2 бала- низкий ,   1 балл- низший. 

 

 Оценка индивидуального развития проводится на основе пособия «Диагностика педагогического 

процесса», автор Н.В. Верещагина. Система мониторинга соответствует Федеральному 

государственному образовательному стандарту дошкольного образования, приказ Министерства 

образования и науки № 1155 от 17 октября 2013 года. 

Это позволяет комплексно оценить качество образовательной деятельности в группе и при 

необходимости индивидуализировать его для достижения достаточного уровня освоения каждым 

ребёнком образовательной программы учреждения. Данные, полученные в результате 

мониторинга, заносятся в таблицу. Заполненные таблицы позволяют сделать качественный и 

количественный анализ развития конкретного ребёнка определить общегрупповую тенденцию 

развития детей конкретной группы, что регламентировано в п. 3.2.2. ФГОС ДО. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей. Система оценки 

качества образовательной работы индивидуального развития детей  к примерной основной 

образовательной программе «Истоки» / Научн. Рук. Л.А. Парамонова; Сост. Е.В. Трифонова. – 

М.: ТЦ Сфера, 2015 – 96 с. (Истоки).В соответствии с ФГОС ДО педагогический мониторинг 

проводится дляоценки индивидуального развития детей. Результаты педагогического 

мониторинга используются для решения следующих образовательных задач: 

1. Индивидуализации образования 

2. Оптимизации работы с группой детей. 

 Диагностика музыкальных способностей проводится 2 раза в год,   результаты обследования 

заносятся в графы диагностических карт. Методы: наблюдение за детьми на музыкальных 

занятиях и индивидуально, а также выполнение специальных заданий. Для сбора конкретных 

диагностических данных используются следующие методы: 

метод наблюдения, проведение диагностических заданий, беседы, создание диагностических 

игровых, образовательных ситуаций, анализа продуктов детской деятельности. 

Результаты мониторинга фиксируются и анализируются. Проводимая таким образом работа 

позволяет сделать вывод, насколько ребёнок успешен в освоениипрограммы, своевременно 

заметить тех детей, чьё развитие отличается от возрастной нормы и спланировать работу по 

коррекции недостатков. 

 

2.Содержательный раздел. 
 

2.1.Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ребёнка. 

Обьект педагогической 

диагностики 

          (мониторинга) 

Формы и 

Методы 

педагогичей  

диагностики 

Периодичность 

Проведения 
 

Длительност

ь 

проведения 

Сроки 

проведени

я 

Индивидуальные 

достижения детей в 

контакте 

образовательной области 

«Художественно- 

эстетическое 

развитие»(музыкальная 

деятельность) 

- Наблюдение 

- Беседа 

- Игровые 

задания 

2 раза в год 2 недели 
 

Сентябрь 

май 
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- Поддерживать интерес ребёнка к слушанию музыки, продолжая развивать эмоциональную 

отзывчивость на неё. 

- Продолжать знакомить детей с мелодией, ориентироваться на неё и другие средства 

музыкальной выразительности при определении характера и настроения музыкального 

произведения. 

- Знакомить с жанрами музыкального искусства (инструментальная и вокальная)  

- Продолжать знакомить детей с музыкальными инструментами. 

Реализация содержания образовательных областей «Физическое развитие», «Социально –  

коммуникативное развитие», «Речевое развитие», «Познавательное развитие» и «Художественно 

– эстетическое развитие» ориентирована на интеграцию образовательных областей.  

2.2 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик. 
Образовательная область «Физическое развитие»  

Развитие физических качеств для музыкально-ритмической деятельности, использование  

музыкальных произведений в качестве музыкального сопровождения различных видов детской  

деятельности и двигательной активности, сохранение и укрепление физического и психического  

здоровья детей, формирование представлений о здоровом образе жизни, релаксация.  
 

 Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие»  

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми в области музыки; развитие всех  

компонентов устной речи в театрализованной деятельности; практическое овладение  

воспитанниками нормами речи.  

Формирование представлений о музыкальной культуре и музыкальном искусстве; развитие 

игровой деятельности; формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу.  

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности в различных видах 

музыкальной деятельности . 

 

Образовательная область «Речевое развитие»  

Развитие речи детей через театрализованную деятельность, игры и упражнения  

(артикуляционная гимнастика, чистоговорки, потешки и др.).  

Формирование эмоционально-образного восприятия окружающего мира и искусства через  

художественное слово.   

 

Образовательная область «Познавательное развитие»  

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Например: а) ударять  

молоточком по инструменту ―рубель‖ (или металлофон) или извлекать звук, используя  

приѐм глиссандо б) определить какой музыкальный инструмент звучит за ширмой.  

Закреплять знания детей по ознакомлению с предметным окружением. Например: а)  

формировать представление о предметах, облегчающих труд музыканта (цифровое  

пианино, электрогитара и др. б) Из чего и как появились музыкальные инструменты?  

(металл, дерево)  

Обогащать представления детей о профессиях. Например: рассказывать детям о  

профессиях музыканта, композитора, вокалиста, танцора. Провести и объяснить  

простейшие эксперименты с предметами с помощью которых можно извлечь звук.  

Во всех возрастных группах в соответствии с возрастными особенностями использовать в  

музыкальной деятельности песни, игры, танцы, хороводы по данной теме. Проводить  

комплексные занятия и вечера досуга по данной теме.  

Расширение кругозора детей в области о музыки; сенсорное развитие, формирование целостной  

картины мира в сфере музыкального искусства, творчества.  

 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие»  
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Развитие детского творчества, приобщение к различным видам искусства, использование  

художественных произведений и репродукции картин для обогащения музыкального развития 

детей, закрепления результатов восприятия музыки. Формирование интереса к эстетической 

стороне окружающей действительности; развитие детского творчества. 

  

Группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)  

Виды муз. деятельности Описание образовательной деятельности . 

Слушание . 

Развивать интерес к музыке, желание слушать народную и классическую музыку, 

подпевать,выполнять простейшие танцевальные движения. Развивать умение внимательно 

слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные пьесы разного характера, понимать о чем (о 

ком) поется и эмоционально реагировать на содержание. Развивать умение различать звуки по 

высоте.  
Пение . 

Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение подпевать фразы в песне 

(совместно с воспитателем). Постепенно приучать к сольному пению.  

Музыкально- ритмические движения . 

Развивать эмоциональность и образность восприятия музыки через движения. Формировать 

способность воспринимать и воспроизводить простейшие движения, показываемые взрослыми 

(хлопать, притопывать ногой, полуприседать, совершать повороты кистей рук и т.д.). 

Формировать умение начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее окончанием.  

Передавать музыкальные образы. Совершенствовать умение выполнять плясовые движения в 

кругу, врассыпную, менять движения с изменением характера музыки или  

содержания песни.  

 

Младшая группа (от 3 до 4 лет)  

Виды муз. деятельности .Описание образовательной деятельности . 

Слушание  

Приобщать детей к народной и классической музыке. Познакомить с тремя музыкальными 

жанрами (песней, танцем, маршем). Формировать умение различать весѐлую и грустную музыку. 

Приучать слушать музыкальное произведение, понимать характер музыки, узнавать и определять, 

сколько частей в произведении. Развивать способность различать звуки по высоте в пределах 

октавы – септимы, замечать изменения в силе звучания мелодии. Совершенствовать  

умение различать звучание музыкальных игрушек, детских музыкальных инструментов 

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

Пение  

Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне ре (ми) – ля (си) 

первой октавы в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить слова, передавать характер 

песни.  

Песенное творчество  

Развивать желание детей петь и допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю – баю» и 

весѐлых на слог «ля-ля-ля». Формировать навыки сочинительства весѐлых и грустных мелодий по 

образцу.  

Музыкально- ритмические движения . 

Формировать умение двигаться в соответствии с двухчастной формой музыки и силой еѐ 

звучания; реагировать на начало звучания музыки и ее окончание. Развивать умение маршировать 

вместе со всеми и индивидуально, бегать легко в умеренном и быстром темпе под музыку.  

Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать попеременно двумя 

ногами и одной ногой. Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться 

под музыку ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведения с предметами, 

игрушками и без них. Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной  
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передаче игровых и сказочных образов.  

 

Музыкально- игровое и танцевальное творчество  

Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии. 

Формировать навыки более точного выполнения движений, передающих характер изображаемых 

животных. 

  

Игра на детских музыкальных инструментах  

Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными инструментами: дудочкой, 

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

Формировать умение подыгрывать на детских ударных музыкальных инструментах. 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет)  

Виды муз. деятельности Описание образовательной деятельности.  

Слушание  

Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание слушать еѐ. Закреплять знания о 

жанрах в музыке (песня, танец, марш). Обогащать музыкальные впечатления, развивать 

осознанное отношение к музыке. Формировать навыки культурного слушания музыки. Развивать 

умение чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, высказывать свои 

впечатления о прослушанном произведении. Формировать умение замечать выразительные 

средства музыкального произведения: тихо, громко, медленно, быстро. Развивать способность 

различать звуки по высоте в пределах сексты, септимы. 

  

Пение  

Формировать навыки выразительного пения, умение петь протяжно, подвижно, согласованно (в 

пределах ре — си первой октавы). Развивать умение брать дыхание между короткими 

музыкальными фразами. Побуждать петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, чѐтко 

произносить слова, петь выразительно, передавая характер музыки. Развивать навыки пения с 

инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя). 

  

Песенное творчество  

Побуждать детей самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и отвечать на 

музыкальные вопросы («Как тебя зовут?», «Что ты хочешь, кошечка?», «Где ты?»). Формировать 

умение импровизировать мелодии на заданный текст. 

  

Музыкально- ритмические движения  

Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в соответствии с характером 

музыки. Формировать умение самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и 

трехчастной формой музыки. Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, 

пружинка, кружение по одному и в парах. Формировать умение двигаться в парах по  

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

выполнять простейшие перестроения (из круга врассыпную и обратно), подскоки. Продолжать 

совершенствовать навыки основных движений (ходьба, бег).  

Музыкально- игровое и танцевальное творчество  

Способствовать развитию эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых 

упражнений и сценок, используя мимику и пантомиму. Развивать умение инсценировать песни и 

ставить небольшие музыкальные спектакли.  

 

Игра на детских музыкальных инструментах  

Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных  

ложках, погремушках, барабане, металлофоне.  
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Старшая группа (от 5 до 6 лет)  

Виды муз. Деятельности Описание образовательной деятельности  

Слушание  

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, эмоциональную отзывчивость на неѐ. 

Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народной, и 

современной музыкой; со структурой 2- и 3-частного музыкального произведения, со строением  

песни. Продолжать знакомить с композиторами. Воспитывать культуру поведения при 

посещении концертных залов, театров. Продолжать знакомить с жанрами музыкальных 

произведений (марш, танец, песня).  Развивать музыкальную память через узнавание мелодий по 

отдельным фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза). 

Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания музыкальных 

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

  

Пение  

Формировать певческие навыки, умение петь лѐгким звуком в диапазоне от ре первой до до 

второй октавы, брать дыхание перед началом песни, между музыкальными фразами, произносить 

отчѐтливо слова, своевременно начинать и заканчивать песню, эмоционально передавать 

характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо. Способствовать развитию навыков сольного  

пения с музыкальным сопровождением и без него. Содействовать проявлению самостоятельности, 

творческому исполнению песен разного характера. Развивать песенный музыкальный вкус. 

  

Песенное творчество  

Развивать умение импровизировать мелодию на заданный текст, сочинять мелодии различного 

характера: ласковую колыбельную, бодрый марш, плавный вальс, весѐлую плясовую.  

 

Музыкально- ритмические движения  

Развивать чувство ритма, умение передавать через движения характер музыки, еѐ эмоционально-

образное содержание, умение свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие 

перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или медленному темпу, 

менять движения в соответствии с музыкальными фразами. Способствовать формированию 

навыков исполнения танцевальных движений (поочерѐдное выбрасывание ног вперѐд в прыжке;  

приставной шаг с приседанием, с продвижением вперѐд, кружение; приседание с выставлением 

ноги вперѐд). Познакомить детей с русским хороводом, пляской, а также с танцами других 

народов. Продолжать развивать навыки инсценирования песен, изображать сказочных животных 

и в разных игровых ситуациях.  

 

Музыкально- игровое и танцевальное творчество  

Развивать танцевальное творчество; формировать умение придумывать движения к пляскам, 

танцам, составлять композицию танца, проявляя самостоятельность в творчестве. 

Совершенствовать умение самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание 

песни. Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 

  

Игра на детских музыкальных инструментах  

Развивать умение исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах, 

знакомые песенки индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику 

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

 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет)  

Виды муз. Деятельности описание образовательной деятельности  

Слушание  
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Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественно-

эстетический вкус. Обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный 

отклик при восприятии музыки разного характера. Знакомить с элементарными музыкальными 

понятиями: музыкальный образ, выразительные средства, музыкальные жанры; профессиями. 

Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах квинты – терции. 

Обогащать впечатления детей, формировать музыкальный вкус, развивать музыкальную память. 

Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха. Знакомить с элементарными 

музыкальными понятиями, жанрами, творчеством композиторов и музыкантов. Познакомить 

детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации.  

 

Пение  

Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. Закреплять практические 

навыки выразительного исполнения песен в пределах от до первой октавы до ре второй октавы, 

брать дыхание и удерживать его до конца фразы; обращать внимание на артикуляцию. Закреплять 

умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным сопровождением и 

без него.  

 

Песенное творчество  

Развивать умение самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве образца русские 

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

него, используя для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы.  

 

Музыкально- ритмические движения  

Способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных движений, умения выразительно 

и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, передавая в танце еѐ 

эмоционально-образное содержание. Знакомить с национальными плясками. Формировать 

навыки художественного исполнения различных образов при инсценировании песен, театральных 

постановок. 

  

Музыкально- игровое и танцевальное творчество  

Способствовать развитию творческой активности детей в доступных видах музыкальной 

исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные движения и т.п.). 

Совершенствовать умение импровизировать под музыку соответствующего характера. 

Закреплять умение придумывать движения отражающие содержание песни; выразительно 

действовать с воображаемыми предметами. Развивать самостоятельность в поисках  

способа передачи в движениях музыкальных образов. Формировать музыкальные способности; 

содействовать проявлению активности и самостоятельности.  

 

Игра на детских музыкальных инструментах  

Знакомить с музыкальными произведениями в исполнении различных инструментов и в 

оркестровой обработке. Совершенствовать навыки игры на металлофоне, свирели, ударных и 

электронных музыкальных инструментах; умение исполнять музыкальные произведения в 

оркестре и в ансамбле 

Формы взаимодействия с детьми 

 

Раздел «Восприятие музыки» 

  

 

 

Режимные моменты совместная 

деятельность педагога с          

детьми 

самостоятельная 

деятельность детей 

совместная 

деятельность с семьей  
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Раздел « пение» 

Формы организации детей. 

Индивидуальные  

Подгрупповые  

 

Групповые  

Подгрупповые  

Индивидуальные 

Индивидуальные  

Подгрупповые 

Групповые  

Подгрупповые  

Индивидуальные  

 

Использование 

музыки  

на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

Занятиях, на 

музыкальных 

занятиях, 

 во время умывания  

на других занятиях 

(ознакомление с 

окружающим  

миром, развитие 

речи,  

изобразительная  

деятельность)  

 во время прогулки  

(в теплое время)  

 в сюжетно-ролевых  

играх  

 перед дневным 

сном  

 при пробуждении  

 на праздниках и 

развлечениях  

 

Занятия, праздники,  

развлечения музыка в  

повседневной жизни,  

другие занятия , 

Театрализдеятельность,  

слушание музыкальных  

сказок, рассматривание  

картинок, иллюстраций 

в детских книгах,  

репродукций,предметов  

окружающей 

действительности.  

 

Создание условий для  

самостоятельной 

музыкальной  

деятельности в группе, 

подбор музыкальных  

инструментов  

(озвученных и не 

озвученных,  

музыкальных игрушек,  

театральных кукол,  

атрибутов для ряженья.  

Экспериментирование  

со звуками, используя  

музыкальные игрушки  

и шумовые 

инструменты игры в 

«праздники»,«концерт»  

 

Консультации для  

родителей , 

родительские  

собрания , 

индивидуальные  

беседы,совместные  

Праздники,развлечения  

(включение родителей 

в праздники и 

подготовку к ним)  

Театрализованная  

деятельность  

(концерты родителей  

для детей, совместные  

выступления детей и  

родителей, совместные  

театрализованные  

Представления.  

Создание наглядно-  

педагогической  

пропаганды для  

родителей (стенды,  

папки или ширмы-  

передвижки)  

 

Режимные моменты Совместная 

деятельность 

педагога с детьми  

 

Самостоятельная  

деятельность детей  

 

Совместная  

деятельность с семьей 

Формы организации  детей.  

Индивидуальные  

Подгрупповые  

 

Групповые  

Подгрупповые  

Индивидуальные  

 

Индивидуальные  

Подгрупповые  

 

Групповые  

Подгрупповые  

Индивидуальные  
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Раздел «музыкально-ритмические движения»  

Использование 

пения, 

 на музыкальных  

Занятиях,  во время  

умывания  на 

других  

занятиях  во время 

прогулки (в теплое 

время)  в сюжетно-  

ролевых играх, в  

театрализованной  

деятельности , 

 на праздниках и  

развлечениях  

 

Занятия, праздники, 

развлечения музыка 

в  

повседневной жизни:  

театрализованная  

Деятельность, пение 

знакомых песен во 

время игр, прогулок 

в теплую погоду 

подпевание и пение 

знакомых песенок,  

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций,  

Предметов 

окружающей  

действительности 

Создание условий для  

самостоятельной  

музыкальной  

деятельности в группе:  

подбор музыкальных  

инструментов(озвученных 

и не озвученных),  

музыкальных игрушек,  

макетов ,инструментов,  

театральных кукол,  

атрибутов для ряженья,  

элементов костюмов  

различных персонажей.  

Создание предметной  

среды, способствующей  

проявлению у детей  

песенного творчества 

  

Совместные 

праздники,развлечения  

(включение родителей  

в праздники и  

подготовку к ним)  

Театрализованная  

деятельность  

(концерты родителей  

для детей, совместные  

выступления  

детей и родителей,  

совместные  

театрализованные  

представления,  

шумовой оркестр)  

Создание наглядно-  

педагогической  

пропаганды для  

родителей (стенды,  

папки или ширмы), 

(сочинение грустных и  

веселых мелодий),  

Музыкально-  

дидактические игры . 

  

 

Режимные  

моменты 

Совместная 

деятельность педагога 

с детьми  

 

Самостоятельная  

деятельность детей  

 

Совместная  

деятельность с семьей  

 

Формы организации детей  

Индивидуальные  

Подгрупповые  

 

  Групповые  

Подгрупповые  

Индивидуальные  

 

Индивидуальные  

Подгрупповые  

 

Групповые  

Подгрупповые  

Индивидуальные  

 

Использование 

музыкально -

ритмических 

движений, на 

утренней  

гимнастике и  

физкультурных  

Занятиях,  на 

музыкальных 

занятиях  

 на других 

Занятия, праздники,  

развлечения музыка в  

повседневной жизни, 

театрализованная  

деятельность игры, 

хороводы,празднование  

дней рождения  

 

Создание условий для  

самостоятельной  

Музыкальной 

деятельности вгруппе: 

подбор музыкальных  

инструментов,музыкальных 

игрушек, макетов, 

инструментов, атрибутов  

для театрализации,  

элементов костюмов  

различных персонажей,  

Совместные 

праздники,развлечения  

(включение родителей  

в праздники и 

подготовку к ним)  

театрализованная  

деятельность  

(концерты родителей  

для детей, совместные  

выступления детей и  

родителей, совместные  
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Раздел «Игра на детских музыкальных инструментах»  

занятиях  

 во время 

прогулки  

 в сюжетно- 

ролевых играх, 

на праздниках и  

развлечениях  

 

атрибутов для  

самостоятельного  

танцевального творчества  

(ленточки, платочки,  

косыночки и т.д.). Создание 

для детей игровых 

творческих ситуаций 

(сюжетно- ролевая игра),  

способствующих  

активизации выполнения  

движений, передающих  

характер изображаемых  

животных.Стимулирование  

Самостоятельного 

выполнения танцевальных  

движений под плясовые  

мелодии  

 

театрализованные  

представления,  

шумовой оркестр)  

Создание наглядно-  

педагогической  

пропаганды для  

родителей (стенды,  

папки или ширмы-  

передвижки)  

Посещения детских  

музыкальных театров  

 

Режимные  

моменты 

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми  

 

Самостоятельная  

деятельность детей  

 

Совместная  

деятельность с  

семьей  

 

Формы организации детей  

Индивидуальные  

Подгрупповые  

 

Индивидуальные  

Подгрупповые  

Групповые  

 

Подгрупповые  

Индивидуальные  

 

Групповые 

Подгрупповые  

Индивидуальные 

На музыкальных  

Занятиях,  на 

других  

занятиях во время 

прогулки  в 

сюжетно-  

ролевых играх, на 

праздниках и 

развлечениях  

 

Занятия, праздники, 

развлечения, музыка 

в повседневной 

жизни:  

театрализованная  

деятельность, игры с  

элементами 

аккомпанемента  

празднование дней  

рождения  

 

Создание условий для  

самостоятельной  

Музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных  

инструментов,музыкальных  

игрушек,игра на шумовых  

Музыкальных 

Инструментах,  

экспериментирование  

со звуками, музыкально-  

дидактические игры  

 

Совместные 

праздники,  

развлечения(включение  

родителей в праздники 

и подготовку к ним)  

театрализованная  

деятельность(концерты  

родителей для детей, 

совместные  

выступления детей  

и родителей, 

совместные  

театрализованные  

представления,  

шумовой оркестр,  

Создание наглядно-  

педагогической  

пропаганды для 

родителей (стенды,  
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Раздел «творчество» (песенное, музыкально-игровое, танцевальное; импровизация  

на детских музыкальных инструментах) 

 

 

 
2.3 Календарно-тематическое планирование 

Группа раннего возраста (от 1.5 до 3 лет). 

 
Сентябрь 

Тема: 1.09-15.09 – Здравствуй, детский сад! 

           19.09- 29.09- Мои игрушки 

 
Форма организации 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар Атрибуты 

1 Музыкально-

ритмические движения 

(упражнения, пляски, 

игры) 

Организация внимания, 

развивать мелкую 

моторику. Учить детей 

ходить вместе, стайкой 

под музыку. 

«Маршируем дружно» 

М. Раухвергера; 

«Ходим-бегаем» 

Е.Тиличеева; 

ноутбук 

2 Восприятие музыки Знакомство с окружающим 

миром, воспитывать 

доброе отношение к живой 

природе. 

«Воробушки» 

М.Красев; «Маленькая 

птичка» А.Филиппенко 

 игрушки 

3 Распевание, пение Учить слушать, подпевать 

и звукоподражанию. 

«Петушок» 

Обр.М.Красева; 

«Птичка» 

М.Раухвергера; 

«Кошка» Александров 

Игрушки , 

пианино 

4 Музыкально-

дидактические игры 

Формировать ритмическое 

восприятие. 
«Жмурка с бубном» 

рус.нар.мелодия 

бубен 

5 Игра на музыкальных 

инструментах 

Знакомить детей с 

музыкальными 

инструментами. Развивать 

внимание и чувство ритма. 

Погремушка Муз.инструменты 

Итоговые мероприятия:  «Ярмарка» 

 

папки-передвижки) 

Режимные  

моменты  

 

Совместная  

деят-ть педагога с  

детьми  

 

Самостоятельная  

деятельность детей  

 

Совместная  

деятельность с семьей  

 

Формы организации детей  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

Групповые  

Подгрупповые  

Индивидуальные  

 

Индивидуальные  

Подгрупповые  

 

Групповые  

Подгрупповые  

Индивидуальные  
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Октябрь 

 
Тема: 03.10-17.10 – Осенние дождики 

           20.10- 31.10- Осень золотая 

 

Форма организации 

музыкальной деятельности 

Программные задачи Репертуар Атрибуты 

1 Музыкально-ритмические 

движения (упражнения, 

пляски, игры) 

Чувствовать пространство, 

учить ориентироваться в 

пространстве. Организация 

внимания, развивать 

мелкую моторику. Учить 

детей ходить вместе, 

стайкой под музыку. 

«Сапожки»; Пляска 

«Пальчики-ручки»; 

Игра «Догони Зайчика»; 

Пляска с листочками; 

«Плясовая»; «Разминка» 

Е.Макшанцева; 

ноутбук 

2 Восприятие музыки Расширять кругозор детей, 

продолжать знакомство с 

окружающим миром, 

природой, увеличивать 

словарный запас. 

Воспитывать доброе 

отношение к  живой 

природе. 

«Дождик» 

Рус.нар.мелодия; 

«Маленькая птичка 

А.Филиппенко; 

«Петушок»; 

Пианино 

иллюстрации 

 

3 Распевание, пение 

 

Привлекать внимание к 

музыкальным звукам, учить 

слушать и подпевать. Учить 

звукоподрожанию. 

Песенка «Зайка»; 

Маленькие ладушки; 

«Листики» 

Пианино 

4 Музыкально-

дидактические игры 

 

Формировать ритмическое 

восприятие. 

«Лошадка»; 

«Погремушка» 

игрушки 

5 Игра на музыкальных 

инструментах 

Знакомить детей с 

музыкальными 

инструментами. Развивать 

внимание и чувство ритма. 

«Погремушка» погремушки 

Итоговое мероприятие: «Осенины» 

Ноябрь 

 
Тема: 03.11.-17.11 –Поздняя осень 

           20.11- 31.11- Первый снежок 

 

Форма организации 

музыкальной деятельности 

Программные задачи Репертуар Атрибуты 

1 Музыкально-

ритмические движения 

(упражнения, пляски, 

игры) 

Развивать внимание и 

умение менять движения со 

сменой характера музыки. 

Развивать умение 

ориентироваться в 

пространстве. Учить детей 

самостоятельно 

реагировать на смену 

звучания музыки. 

«Вот так вот!» 

Белорус.нар.мелод.; 

«Плясовая»; «Прогулка и 

дождик»; «Догони 

Зайчика»; «Гуляем и 

пляшем»; «Да,да, да!!!»;  

«Научились мы ходить» 

Е. Макшанцева. 

Ноутбук 
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2 Восприятие музыки Расширять кругозор детей, 

продолжать знакомство с 

окружающим миром, 

природой, увеличивать 

словарный запас. 

Воспитывать доброе 

отношение к  живой 

природе. 

«Кошка и котята»-

колыбельная;  

Пианино 

Иллюстрации 

 

3 Распевание, пение 

 

Привлекать внимание к 

музыкальным звукам, 

учить слушать и подпевать. 

Учить звукоподрожанию. 

Формировать музыкальное 

восприятие. Расширять 

знания детей о животных и 

их повадках. Учить 

сопереживанию. 

«Собачка»; «Кошка»; 

«Зайка» 

Русс.нар.мелодия; 

«Птичка» М.Раухвергер; 

«Петушок» 

Русс.нар.мелодия; 

«Осенняя песенка» 

А.Александрова. 

Пианино 

4 Музыкально-

дидактические игры 

 

Развивать внимание, 

воспитывать выдержку. 

«Лошадка»; «Жмурка с 

бубном» 

Бубен 

5 Игра на музыкальных 

инструментах 

Знакомить детей с 

музыкальными 

инструментами. Развивать 

внимание и чувство ритма. 

«Погремушка» Погремушки 

Итоговое мероприятие: Развлечение «В гостях у сказки» 

 

Декабрь 

 
Тема: 01.12-15.12 –Наступила зима 

           19.12-29.12- Скоро Новый Год! 

 

Форма организации 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар Атрибуты 

1 Музыкально-

ритмические движения 

(упражнения, пляски, 

игры) 

Развивать внимание, 

умение легко прыгать и 

менять движения в 

соответствии с музыкой. 

Развивать умение 

ориентироваться в 

пространстве, умение 

танцевать в парах. Учить 

детей самостоятельно 

реагировать на смену 

звучания музыки. 

Слышать окончание 

музыки. 

«Зайчики» Т. Ломова; 

«Зайчики по лесу 

бегут» А Гречанинов; 

«Где флажки?» 

И.Кишко; «Очень 

хочется плясать» 

А.Филиппенко; «Игра с 

зайчиком»;  

Ноутбук 

2 Восприятие музыки Расширять кругозор детей, 

продолжать знакомство с 

окружающим миром, 

«Спи, мой Мишка» 

Е.Тиличеевой 

Иллюстрации 
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природой, увеличивать 

словарный запас. 

Формировать 

эмоциональную 

отзывчивость. 

 

3 Распевание, пение 

 

Привлекать внимание к 

музыкальным звукам, 

учить слушать и 

подпевать. Учить 

звукоподрожанию. 

Формировать музыкальное 

восприятие. Расширять 

знания детей о животных 

и их повадках. Учить 

сопереживанию. 

«Петрушка» И.Арсеева; 

«Зима» В.Карасёва; 

«Песенка зайчиков»; 

«Пришла зима» 

М.Раухвергера; «К 

деткам ёлочка пришла» 

А.Филиппенко; «Дед 

Мороз»; «Наша 

ёлочка»;  

Пианино 

Иллюстрации 

4 Музыкально-

дидактические игры 

 

Развивать внимание, 

воспитывать выдержку. 

Развивать музыкальный 

слух, учить играть громко 

и тихо в соответствии с 

музыкой. 

«Тихие и громкие 

звоночки» Р.Рустамов 

Игрушки 

5 Игра на музыкальных 

инструментах 

Знакомить детей с 

музыкальными 

инструментами. Развивать 

внимание и чувство ритма. 

Колокольчики, «Игра с 

погремушкой» 

А.Филиппенко 

Муз.инструменты 

Итоговые мероприятия:  Новогодний праздник!. 

 

Январь 

 

Тема: 12.01- 30.01 – Зима 

 

Форма организации 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар Атрибуты 

1 Музыкально-

ритмические движения 

(упражнения, пляски, 

игры) 

Развивать активность 

детей, формировать 

эмоциональную 

отзывчивость и умение 

откликаться на 

приглашение. Развивать 

внимание. Учить 

манипулировать 

игрушками. Развивать 

навык лёгкого бега. 

Расширять двигательный 

опыт детей. 

«Ирга с зайчиком» А. 

Филиппенко; 

«Петрушка» И.Арсеева; 

«Игра с мишкой» А. 

Филиппенко; «Зайцы и 

медведь» Т. Попатенко; 

«Зимняя пляска» М. 

Старокодамского; 

«Очень хочется 

плясать» А.Филиппенко 

Ноутбук 

2 Восприятие музыки Развивать эмоциональную 

отзывчивость. 

Активизировать речевую 

активность детей. 

«Заинька» М.Красева; 

«Спи, мой мишка» Е. 

Тиличеева; «Петрушка» 

Иллюстрации 



 

 

 

25 

3 Распевание, пение 

 

Побуждать к активному 

слушанию пения 

взрослого и подпеванию. 

Вызывать радостные 

эмоции. 

«Пришла зима» 

М.Раухвергера; «Кукла» 

М. Старокадамского; 

«Песенка зайчиков» 

М.Красева 

Пианино 

4 Музыкально-

дидактические игры 

 

Учить слышать смену 

характера звучания 

музыки и менять 

движения самостоятельно. 

Развивать внимание, 

умение слышать 

окончание музыки. 

«Тихие и громкие 

звоночки» Р.Рустамова; 

«Где флажки?» И. 

Кишко 

Флажки 

5 Игра на музыкальных 

инструментах 

Развивать музыкальный 

слух, учить играть громко 

и тихо в соответствии с 

музыкой. Формировать 

коммуникативные навыки. 

«Игра с погремушкой» 

А. Филиппенко; 

«Стуколка» Обр. Н. 

Метлова 

Муз.инструменты 

Итоговые мероприятия: Развлечение «По дорогам сказок» 

 

Февраль 

 
Тема: 02.02 – 16.02- Путешествие в зимний лес 

           20.02- 27.02 – Лучше папы друга нет 

 

Форма организации 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар Атрибуты 

1 Музыкально-

ритмические движения 

(упражнения, пляски, 

игры) 

Развивать умение 

танцевать в парах, 

согласовывать движения с 

музыкой. Формировать 

коммуникативные 

качества, развивать 

внимание, чувство ритма, 

умение согласовывать 

действия в соответствии с 

текстом. Развивать умение 

выполнять несложные 

характерные движения. 

«Погуляем» Е. 

Макшанцева; «Зайки по 

лесу бегут» А. 

Гречанинов; «Игра с 

Зайчиком» А. 

Филиппенко;  

«Приседай» Обр. 

А.Роомере 

Ноутбук 

2 Восприятие музыки Развивать внимание, 

запоминать разнообразные 

характерные движения. 

«Зайчики» Т.Ломовой;  Иллюстрации  

Ноутбук 

3 Распевание, пение 

 

Учить детей 

эмоционально откликаться 

на содержание песни. 

Побуждать к подпеванию 

более активному. 

«Песенка зайчиков» М. 

Красева; «Кукла» М. 

Старокодамского; 

«Заинька» М.Красева 

Пианино 

4 Музыкально-

дидактические игры 

 

Развивать внимание, 

воспитывать выдержку. 

Развивать музыкальный 

«Тихие и громкие 

звоночки» Р.Рустамова; 

«Где флажки?» И. 

Колокольчики, 

флажки 
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слух, учить играть громко 

и тихо в соответствии с 

музыкой. 

Кишко 

5 Игра на музыкальных 

инструментах 

Развивать музыкальный 

слух, учить играть громко 

и тихо в соответствии с 

музыкой. 

«Погремушка» ; 

«Колокольчики»; «Игра 

с погремушкой» 

А.Филиппенко 

Муз.инструменты 

Итоговые мероприятия: Праздник «Широкая Масленица» 

Март 

 

Тема: 02.03- 16.03 – Мама, милая мама 

          20.03 – 30.03 – Моя семья 

 

Форма организации 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар Атрибуты 

1 Музыкально-

ритмические движения 

(упражнения, пляски, 

игры) 

Развивать внимание, слух, 

чувство музыкальной 

формы. Развивать 

музыкальный слух, 

чувство ритма. 

«Марш» В. Дешевов; 

«Большие и маленькие 

ноги» В. Агафонникова; 

«Поссорились- 

помирились» Т. 

Вилькорейская; «Парная 

пляска»  

Ноутбук 

2 Восприятие музыки Развивать эмоциональную 

активность. Привлекать  к 

активному  подпеванию. 

«Танечка, баю-баю-бай» 

В.Агафонникова 

Пианино 

Иллюстрации 

3 Распевание, пение 

 

Работа над 

звукоподражанием. 

«Утро» Г. Гриневича; 

«Кап-кап» Ф. 

Филькинштейн; 

«Бобик» Т. Попатенко  

Пианино 

4 Музыкально-

дидактические игры 

 

Развивать внимание, 

воспитывать выдержку. 

Развивать музыкальный 

слух, учить играть громко 

и тихо в соответствии с 

музыкой. 

«Тихие и громкие 

звоночки» Р.Рустамов 

Игрушки 

5 Игра на музыкальных 

инструментах 

Развивать музыкальный 

слух, учить играть громко 

и тихо в соответствии с 

музыкой. 

«Погремушка» ; 

«Колокольчики»; «Игра 

с погремушкой» 

А.Филиппенко 

Муз.инструменты 

Итоговые мероприятия: Праздник «8 Марта!» 

 

Апрель 

 

Тема: 03.04- 17.04- Встречаем весну 

          20.04 – 27.04 – Весенние забавы 

 

Форма организации 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар Атрибуты 
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1 Музыкально-

ритмические движения 

(упражнения, пляски, 

игры) 

Учить реагировать на 

смену характера музыки- 

птички летают и клюют. 

Развивать чувство ритма, 

формировать умение 

ориентироваться в зале. 

Учить выполнять 

топающие шаги. 

«Птички» Т.Ломовой; 

«Ай-да!» Обр. 

М.Попатенко; 

«Покатаемся» А. 

Филиппенко; «Прогулка 

и дождик» 

М.Раухвергера; «Пляска 

с флажками» 

А.Филиппенко 

Ноутбук 

2 Восприятие музыки Вызывать эмоциональный 

отклик у детей. Учить 

звукоподражанию. 

«Жук» В. Иванников; Иллюстрации 

3 Распевание, пение Расширять представление 

детей об окружающем 

мире. Приобщать детей к 

активному пению. Учить 

звукоподражанию. 

« Паровоз» А. 

Филиппенко; « Корова» 

М. Раухвергера; 

«Корова» Т. Попатенко; 

«Курочка с цыплятами» 

М. Красева; 

Пианино 

4 Музыкально-

дидактические игры 

 

Развивать внимание, 

умение слышать 

окончание музыки. 

«Флажки» Т. 

Вилькорейской 

Флажки 

5 Игра на музыкальных 

инструментах 

Развивать музыкальный 

слух, учить играть громко 

и тихо в соответствии с 

музыкой. 

«Погремушка» ; 

«Колокольчики»; «Игра 

с погремушкой» 

А.Филиппенко 

Муз.инструменты 

Итоговые мероприятия: Праздник «Встреча Весны» 

 

 

Май 

 

Тема: 04.05- 15.05 – Путешествие в весенний лес 

         18.05- 29.05 -  Птицы прилетели 

 

Форма организации 

музыкальной деятельности 

Программные задачи Репертуар Атрибуты 

1 Музыкально-ритмические 

движения (упражнения, 

пляски, игры) 

Развивать умение ходить 

бодро, энергично, 

использовать все 

пространство, не 

наталкиваться друг на 

друга.  

«Яркие флажки» А. 

Александрова; 

«Полянка» Обр. Г.Фрида; 

«Игра с цветными 

платочками» Обр. Я. 

Степового; «Игра с 

флажком» М. Красева ; 

«Гопачок» М. 

Раухвергера «Прогулка 

на автомобиле» К. 

Мясков 

Ноутбук 

2 Восприятие музыки Вызывать эмоциональный 

отклик у детей. 

« Прилетела птичка» 

Е.Тиличеева; «Маленькая 

птичка» Т. Попатенко; 

«Дождик» В. Фере 

Иллюстрации 
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3 Распевание, пение Развивать эмоциональную 

отзывчивость. Формировать 

заботливое и доброе 

отношение. Закреплять 

умение издавать звуки, 

подражая животным. 

Активно подпевать.  

«Баю-баю» М. Красева; 

«Машина» Ю. Слонова; 

«Конёк» И. Кишко; 

Пианино 

4 Музыкально-

дидактические игры 

 

Развивать внимание, умение 

слышать окончание музыки. 

«Флажки» Т. 

Вилькорейской 

Флажки 

5 Игра на музыкальных 

инструментах 

Развивать внимание, 

формирование 

коммуникативных качеств. 

«Игра с бубном» М. 

Красева  

Бубен 

Итоговые мероприятия:  Праздник «День защиты детей» 

 
Младшая группа  ( от 3 до 4 лет). 

 

Сентябрь 

 
Тема: 02.09-13.09 – Наступила Осень! 

           16.09- 30.09- Мои игрушки 

 
Форма организации 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар Атрибуты 

1 Музыкально-

ритмические движения 

(упражнения, пляски, 

игры) 

Организация внимания, 

развивать мелкую 

моторику. Учить детей 

ходить вместе, стайкой 

под музыку. 

«Ножками затопали» М. 

Раухвергера; «Ходим-

бегаем» Е.Тиличеева; 

Нутбук 

2 Восприятие музыки Знакомство с 

окружающим миром, 

воспитывать доброе 

отношение к живой 

природе. 

«Заинька» М.Красев; 

«Маленькая птичка» 

А.Филиппенко 

Игрушки 

3 Распевание, пение Учить сушать, подпевать и 

звукоподражанию. 

«Петушок» 

Обр.М.Красева; 

«Птичка» 

М.Раухвергера; «Кошка» 

Александров 

Игрушки  

Пианино 

4 Музыкально-

дидактические игры 

Формировать ритмическое 

восприятие. 
«Жмурка с бубном» 

русс.нар.мелодия 

Бубен 

5 Игра на музыкальных 

инструментах 

Знакомить детей с 

музыкальными 

инструментами. Развивать 

внимание и чувство ритма. 

Бубен Муз.инструмент

ы 

Итоговые мероприятия: «День знания», «Ярмарка» 

 
Октябрь 
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Тема: 04.10-14.10 – Осенние деньки 

           18.10- 28.10- Осень золотая 

 

Форма организации 

музыкальной деятельности 

Программные задачи Репертуар Атрибуты 

1 Музыкально-ритмические 

движения (упражнения, 

пляски, игры) 

Чувствовать пространство, 

учить ориентироваться в 

пространстве. Организация 

внимания, развивать 

мелкую моторику. Учить 

детей ходить вместе, 

стайкой под музыку. 

«Прогулка»; Пляска 

«Зайчики»; Игра «Догони 

Зайчика»; Пляска с 

листочками; «Плясовая»; 

«Гопак» Е.Макшанцева; 

Ноутбук 

2 Восприятие музыки Расширять кругозор детей, 

продолжать знакомство с 

окружающим миром, 

природой, увеличивать 

словарный запас. 

Воспитывать доброе 

отношение к  живой 

природе. 

«Дождик» 

Русс.нар.мелодия; 

«Маленькая птичка 

А.Филиппенко; 

«Петушок»; 

Пианино 

Игрушки 

 

3 Распевание, пение 

 

Привлекать внимание к 

музыкальным звукам, учить 

слушать и подпевать. Учить 

звукоподрожанию. 

Песенка «Зайка»; 

Маленькие ладушки; 

«Листики» 

Пианино 

Игрушки 

4 Музыкально-

дидактические игры 

 

Формировать ритмическое 

восприятие. 

«Хитрый кот» игрушка 

5 Игра на музыкальных 

инструментах 

Знакомить детей с 

музыкальными 

инструментами. Развивать 

внимание и чувство ритма. 

«Погремушка» Погремушки 

Итоговое мероприятие: «Осенины» 

 

Ноябрь 

 
Тема: 01.11-15.11 – Осеннее настроение 

           18.11- 29.11- Первый снежок 

 

Форма организации 

музыкальной деятельности 

Программные задачи Репертуар Атрибуты 

1 Музыкально-ритмические 

движения (упражнения, 

пляски, игры) 

Развивать внимание и 

умение менять движения со 

сменой характера музыки. 

Развивать умение 

ориентироваться в 

пространстве. Учить детей 

самостоятельно реагировать 

на смену звучания музыки. 

«Пляска с листочками!» 

Белорус.нар.мелод.; 

«Плясовая»; «Прогулка и 

дождик»; «Кошка»; 

«Гуляем и пляшем»; 

«Большие и маленькие 

ноги» Е. Макшанцева. 

Ноутбук 

 

2 Восприятие музыки Расширять кругозор детей, 

продолжать знакомство с 

«Кошка и котята»-

колыбельная;  

Иллюстрации 

Игрушки 



 

 

 

30 

окружающим миром, 

природой, увеличивать 

словарный запас. 

Воспитывать доброе 

отношение к  живой 

природе. 

Пианино 

 

3 Распевание, пение 

 

Привлекать внимание к 

музыкальным звукам, учить 

слушать и подпевать. Учить 

звукоподрожанию. 

Формировать музыкальное 

восприятие. Расширять 

знания детей о животных и 

их повадках. Учить 

сопереживанию. 

«Собачка»; «Кошка»; 

«Зайка» 

Русс.нар.мелодия; 

«Птичка» М.Раухвергер; 

«Петушок» 

Русс.нар.мелодия; 

«Осенняя песенка» 

А.Александрова. 

Пианино 

Ноутбук 

4 Музыкально-

дидактические игры 

 

Развивать внимание, 

воспитывать выдержку. 

«Лошадка»; «Жмурка с 

бубном» 

Бубен 

5 Игра на музыкальных 

инструментах 

Знакомить детей с 

музыкальными 

инструментами. Развивать 

внимание и чувство ритма. 

«Бубен» Бубен 

Итоговое мероприятие: Развлечение «В гостях у сказки» 

 

 

Декабрь 

 
Тема: 02.12-13.12 –Наступила зима 

           16.12- 30.12- Новый год! 

 

Форма организации 

музыкальной деятельности 

Программные задачи Репертуар Атрибуты 

1 Музыкально-

ритмические движения 

(упражнения, пляски, 

игры) 

Развивать внимание, 

умение легко прыгать и 

менять движения в 

соответствии с музыкой. 

Развивать умение 

ориентироваться в 

пространстве, умение 

танцевать в парах. Учить 

детей самостоятельно 

реагировать на смену 

звучания музыки. Слышать 

окончание музыки. 

«Зайчики» Т. Ломова; 

«Зайчики по лесу бегут» 

А Гречанинов; «Где 

флажки?» И.Кишко; 

«Очень хочется плясать» 

А.Филиппенко; «Игра с 

зайчиком»;  

Нотбук 

 

2 Восприятие музыки Расширять кругозор детей, 

продолжать знакомство с 

окружающим миром, 

природой, увеличивать 

словарный запас. 

Формировать 

«Спи, мой Мишка» 

Е.Тиличеевой 

Иллюстрации  

Пианино 

Игрушки 
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эмоциональную 

отзывчивость. 

 

3 Распевание, пение 

 

Привлекать внимание к 

музыкальным звукам, учить 

слушать и подпевать. Учить 

звукоподрожанию. 

Формировать музыкальное 

восприятие. Расширять 

знания детей о животных и 

их повадках. Учить 

сопереживанию. 

«Петрушка» И.Арсеева; 

«Зима» В.Карасёва; 

«Песенка зайчиков»; 

«Пришла зима» 

М.Раухвергера; «К деткам 

ёлочка пришла» 

А.Филиппенко; «Дед 

Мороз»; «Наша ёлочка»;  

Иллюстрации 

Ноутбук 

Пианино 

4 Музыкально-

дидактические игры 

 

Развивать внимание, 

воспитывать выдержку. 

Развивать музыкальный 

слух, учить играть громко и 

тихо в соответствии с 

музыкой. 

«Тихие и громкие 

звоночки» Р.Рустамов 

Иллюстрации 

5 Игра на музыкальных 

инструментах 

Знакомить детей с 

музыкальными 

инструментами. Развивать 

внимание и чувство ритма. 

Колокольчики Колокольчики 

Итоговые мероприятия: Развлечение «Хлеб – всему голова!», Новогодний праздник!. 

 

Январь 

 

Тема: 10.01- 20.01 – Зимушка-зима 

           24.01-31.01- Раскрасавица-зима 

Форма организации 

музыкальной деятельности 

Программные задачи Репертуар Атрибуты 

1 Музыкально-ритмические 

движения (упражнения, 

пляски, игры) 

Развивать активность детей, 

формировать 

эмоциональную 

отзывчивость и умение 

откликаться на 

приглашение. Развивать 

внимание. Учить 

манипулировать 

игрушками. Развивать 

навык лёгкого бега. 

Расширять двигательный 

опыт детей. 

«Ирга с зайчиком» А. 

Филиппенко; «Петрушка» 

И.Арсеева; «Игра с 

мишкой» А. Филиппенко; 

«Зайцы и медведь» Т. 

Попатенко; «Зимняя 

пляска» М. 

Старокодамского; «Очень 

хочется плясать» 

А.Филиппенко 

Ноутбук 

 

2 Восприятие музыки Развивать эмоциональную 

отзывчивость. 

Активизировать речевую 

активность детей. 

«Заинька» М.Красева; 

«Спи, мой мишка» Е. 

Тиличеева; «Петрушка» 

Пианино 

Ноутбук 

Иллюстрации 

3 Распевание, пение 

 

Побуждать к активному 

слушанию пения взрослого 

и подпеванию. Вызывать 

радостные эмоции. 

«Пришла зима» 

М.Раухвергера; «Кукла» 

М. Старокадамского; 

«Песенка зайчиков» 

М.Красева 

Пианино 
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4 Музыкально-

дидактические игры 

 

Учить слышать смену 

характера звучания музыки 

и менять движения 

самостоятельно. Развивать 

внимание, умение слышать 

окончание музыки. 

«Тихие и громкие 

звоночки» Р.Рустамова; 

«Где флажки?» И. Кишко 

Иллюстрации 

Игрушки 

5 Игра на музыкальных 

инструментах 

Развивать музыкальный 

слух, учить играть громко и 

тихо в соответствии с 

музыкой. Формировать 

коммуникативные навыки. 

«Игра с погремушкой» А. 

Филиппенко; «Стуколка» 

Обр. Н. Метлова 

Муз. 

инструменты 

Итоговые мероприятия: Развлечение «По дорогам сказок», «Колядки» 

 

 

Февраль 

 
Тема:0 4.02 – 14.02- Путешествие по сказкам 

           17.02- 28.02 – Лучше папы друга нет 

 

Форма организации 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар Атрибуты 

1 Музыкально-

ритмические движения 

(упражнения, пляски, 

игры) 

Развивать умение 

танцевать в парах, 

согласовывать движения с 

музыкой. Формировать 

коммуникативные 

качества, развивать 

внимание, чувство ритма, 

умение согласовывать 

действия в соответствии с 

текстом. Развивать умение 

выполнять несложные 

характерные движения. 

«Погуляем» Е. 

Макшанцева; «Зайки по 

лесу бегут» А. 

Гречанинов; «Игра с 

Зайчиком» А. 

Филиппенко;  

«Приседай» Обр. 

А.Роомере 

Ноутбук 

2 Восприятие музыки Развивать внимание, 

запоминать 

разнообразные 

характерные движения. 

«Зайчики» Т.Ломовой;  Иллюстрации 

Пианино 

3 Распевание, пение 

 

Учить детей 

эмоционально 

откликаться на 

содержание песни. 

Побуждать к подпеванию 

более активному. 

«Песенка зайчиков» М. 

Красева; «Кукла» М. 

Старокодамского; 

«Заинька» М.Красева 

Пианино 

Игрушки 

4 Музыкально-

дидактические игры 

 

Развивать внимание, 

воспитывать выдержку. 

Развивать музыкальный 

слух, учить играть громко 

и тихо в соответствии с 

музыкой. 

«Тихие и громкие 

звоночки» Р.Рустамова; 

«Где флажки?» И. Кишко 

Звоночки 

Флажки 
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5 Игра на музыкальных 

инструментах 

Развивать музыкальный 

слух, учить играть громко 

и тихо в соответствии с 

музыкой. 

«Погремушка» ; 

«Колокольчики»;  

Муз.инструменты 

Итоговые мероприятия: Праздник «Широкая Масленица» 

 

Март 

 

Тема:0 3.03- 14.03 – Мамочка моя 

          17.03 – 31.03 – Моя семья 

 

Форма организации 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар Атрибуты 

1 Музыкально-

ритмические движения 

(упражнения, пляски, 

игры) 

Развивать внимание, слух, 

чувство музыкальной 

формы. Развивать 

музыкальный слух, 

чувство ритма. 

«Марш» В. Дешевов; 

«Большие и маленькие 

ноги» В. Агафонникова; 

«Поссорились- 

помирились» Т. 

Вилькорейская; «Парная 

пляска»  

Ноутбук 

2 Восприятие музыки Развивать эмоциональную 

активность. Привлекать  к 

активному  подпеванию. 

«Танечка, баю-баю-бай» 

В.Агафонникова 

Иллюстрации 

Ноутбук 

Пианино 

3 Распевание, пение 

 

Работа над 

звукоподражанием. 

«Утро» Г. Гриневича; 

«Кап-кап» Ф. 

Филькинштейн; «Бобик» 

Т. Попатенко  

 

4 Музыкально-

дидактические игры 

 

Развивать внимание, 

воспитывать выдержку. 

Развивать музыкальный 

слух, учить играть громко 

и тихо в соответствии с 

музыкой. 

«Тихие и громкие 

звоночки» Р.Рустамов 

Муз.инструменты 

5 Игра на музыкальных 

инструментах 

Развивать музыкальный 

слух, учить играть громко 

и тихо в соответствии с 

музыкой. 

«Погремушка» ; 

«Колокольчики»; «Игра 

с погремушкой» 

А.Филиппенко 

Муз.инструменты 

Итоговые мероприятия: Праздник «8 Марта!», Развлечение «Весёлый Светофор» 

 

 

Апрель 

 

Тема: 04.04- 14.04- Встречаем весну 

          18.04 – 28.04 – Весенние забавы 

 

Форма организации 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар Атрибуты 

1 Музыкально- Учить реагировать на «Птички» Т.Ломовой; Нотбук 
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ритмические движения 

(упражнения, пляски, 

игры) 

смену характера музыки- 

птички летают и клюют. 

Развивать чувство ритма, 

формировать умение 

ориентироваться в зале. 

Учить выполнять 

топающие шаги. 

«Ай-да!» Обр. 

М.Попатенко; 

«Покатаемся» А. 

Филиппенко; «Прогулка 

и дождик» 

М.Раухвергера; «Пляска 

с флажками» 

А.Филиппенко 

Муз.инструменты 

2 Восприятие музыки Вызывать эмоциональный 

отклик у детей. Учить 

звукоподражанию. 

«Жук» В. Иванников; Иллюстрации 

Пианино 

3 Распевание, пение Расширять представление 

детей об окружающем 

мире. Приобщать детей к 

активному пению. Учить 

звукоподражанию. 

« Паровоз» А. 

Филиппенко; « Корова» 

М. Раухвергера; 

«Корова» Т. Попатенко; 

«Курочка с цыплятами» 

М. Красева; 

Пианино 

4 Музыкально-

дидактические игры 

 

Развивать внимание, 

умение слышать 

окончание музыки. 

«Флажки» Т. 

Вилькорейской 

Флажки 

5 Игра на музыкальных 

инструментах 

Развивать музыкальный 

слух, учить играть громко 

и тихо в соответствии с 

музыкой. 

«Погремушка» ; 

«Колокольчики»; «Игра 

с погремушкой» 

А.Филиппенко 

Муз.инструменты 

 

Итоговые мероприятия: Праздник «Встреча Весны» 

 

Май 

 

Тема: 02.05- 12.05 – Путешествие в весенний лес 

         16.05- 30.05 -  Птицы прилетели 

 

Форма организации 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар Атрибуты 

1 Музыкально-

ритмические движения 

(упражнения, пляски, 

игры) 

Развивать умение ходить 

бодро, энергично, 

использовать все 

пространство, не 

наталкиваться друг на 

друга.  

«Яркие флажки» А. 

Александрова; 

«Полянка» Обр. 

Г.Фрида; «Игра с 

цветными платочками» 

Обр. Я. Степового; 

«Игра с флажком» М. 

Красева ; «Гопачок» М. 

Раухвергера «Прогулка 

на автомобиле» К. 

Мясков 

Ноутбут 

2 Восприятие музыки Вызывать эмоциональный 

отклик у детей. 

« Прилетела птичка» 

Е.Тиличеева; 

«Маленькая птичка» Т. 

Попатенко; «Дождик» В. 

Иллюстрации 

Ноутбук 

Игрушки 
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Фере 

3 Распевание, пение Развивать эмоциональную 

отзывчивость. 

Формировать заботливое 

и доброе отношение. 

Закреплять умение 

издавать звуки, подражая 

животным. Активно 

подпевать.  

«Баю-баю» М. Красева; 

«Машина» Ю. Слонова; 

«Моя Лошадка» И. 

Кишко; 

Пианино 

4 Музыкально-

дидактические игры 

 

Развивать внимание, 

умение слышать 

окончание музыки. 

«Карусель» Т. 

Вилькорейской 

Игрушки 

5 Игра на музыкальных 

инструментах 

Развивать внимание, 

формирование 

коммуникативных 

качеств. 

«Игра с бубном» М. 

Красева  

Муз.инструменты 

Итоговые мероприятия: Развлечение «День семьи», Праздник «День защиты детей» 

 
 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

 

Сентябрь 

 
Тема: 02.09 – 14.09 – Давайте дружить 

            16.09 – 30.09 – Урожай собирай  
 
                  Вид  

музыкальной деятельности 

    Программные задачи               Репертуар Атрибуты 

1. Музыкально-ритмическое 

движение 

(упражнения, пляски, игры) 

Учить детей выполнять 

движения в соответствии с 

двухчастной формой, учить 

детей реагировать на 

окончание музыки, 

выполнять движение в 

соответствии с характером 

музыки. Развивать детское 

воображение.Различать и 

самостоятельно выполнять 

движения в соответствии с 

изменением музыки. 

«Марш» Е.  Тиличеевой  , 

«Барабанщик» Д.  

Кабалевского , Упр-ние  

«Качание рук» А. Жилина, 

упр-ние  « Пружинки», « 

Ах, вы сени» р.н.п. « 

Колыбельная» С. Левидова, 

« Большие и маленькие 

ноги» В. 

Агофонникова,Упр-ние « 

Прыжки» Д. КАбалевского. 

Ноутбук 

2. Восприятие музыки 

 

Воспитывать у детей 

культуру 

слушания.Воспитывать 

умение слушать музыку до 

конца.Развивать речь детей, 

их воображение.Учить 

эмоционально отзываться на 

музыку. Формировать у 

детей доброжелательное 

отношение друг другу. 

«Марш» 

И.Дунаевского,»Полянка» 

р.н.п.  « Колыбельная» 

С.Ливидова. 

Ноутбук 

Иллюстра

ции 
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Развивать фантазию. Учить 

соотносить зрительное и 

слуховое восприятие. 

 

 3. Распевание, пение Развитие артикуляционного 

аппарата, внимание, умение 

вслушиваться и понимать 

текст стихов и песен.Учить 

детей звукоподражанию. 

Развивать навыки 

правильного дыхания. 

Учить петь эмоционально, 

чётко проговаривая слова 

песни. 

« Чики-чики-чикалочки» 

р.н.п. «Барабанщик» 

М.Красева, «  

проснулся рано?» 

Г.Гриневича,» Котик» 

И.Кишко, « Колыбельная 

зайчонка» В.Карасева. 

Пианино 

4. Музыкально-

дидактические игры 

Учить детей изменять 

движения со сменой частей 

музыки.Бегать легко 

врассыпную и ритмично 

хлопать в 

ладоши.Выполнять 

движения ритмично. 

«Нам весело», « Ой, лопнул 

обруч» у.н.м. « Петушок» 

р.н.м. « Кот Васька» 

Г.Лобочёва, « Заинька» 

р.н.п. 

Игрушки 

Обруч 

Ноутбук 

5. Игра на музыкальных 

инструментах 

Развивать чуство 

ритма.Приучать 

аплодировать после 

вступления.Учить детей 

слышать свою музыку. 

« Андрей-воробей» р.н.п. 

«Петушок» р.н.п. « 

Плясовая для кота»- любая 

мелодия. «Зайчик ты 

зайчик» р.н.п. 

Муз.инстр

ументы 

Итоговые мероприятия: «День знания», «Ярмарка» 

                                           

 

Октябрь 

 

Тема: 05.10 – 14.10 – Осенний дождик 

            18.10 – 28.10 – Листопад  

 

                  Вид  

музыкальной деятельности 

    Программные задачи               Репертуар Атрибуты 

1. Музыкально-ритмическое 

движение 

(упражнения, пляски, игры) 

Обратить внимание на 

осанку детей, учить детей 

ориентироваться в 

пространстве,учит детей 

реагировать на смену частей 

музыки.Передавать в 

движении характер 

музыки.Развивать 

наблюдательность, 

внимание, чуство 

ритма.Учить детей слышать 

изменения в музыке и 

самостоятельно менять 

движения. 

«Лошадки» Л.Банникова, « 

Вальс» А.Жилин , « Марш» 

Ф.Шуберт,» Мячики» 

М.Сатулиной.» Хлопки в 

ладоши» , « Полли» а.н.м.  

« Марш» Тиличеевой. « 

Качание рук» , « Вальс» 

А.Жилина. 

Ноутбук 
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2. Восприятие музыки 

 

Развивать музыкальную 

отзывчивость, воображение, 

речь.Расширение кругозора 

детей, их словарного 

запаса.Развивать умение 

слушать 

музыку.Обогащение словаря 

детей. Развивать умение 

слушать музыку, понимать 

её. Формировать 

эмоциональную 

отзывчивость. Развитие 

умения вслушиваться в 

звучание музыки, находить 

и придумывать свои 

сюжеты. 

«Полька» М Глинка.» 

Грустное настроение» А. 

Штейнвиля. «Марш» И. 

Дунаевского. 

Ноутбук 

Пи-нино 

Иллюстра

ции 

 3. Распевание, пение Воспитание доброго 

отношения к друг другу, 

учить детей соблюдать 

правила игры.Вызывать у 

детей  радостный , 

эмоциональный отклик. 

Учить детей начинать и 

заканчивать пение всем 

вместе, стараться петь 

согласованно, протяжно. 

Учить детей 

звукоподражанию. 

«Игра с лошадкой» 

И.Кишко, « Лошадка 

Зорька» Т.Ломовой. « 

Котик» И . Кишко . « 

Колыбельная зайчонка « 

В.Карасевой , « 

Борабанщик» М.Красева . 

«Осень» А.Филлипенко,  « 

Осеннее распенки» 

М.Сидоровой. 

Пианино 

4. Музыкально-

дидактические игры 

Учить детей соблюдать 

правило игры.Вызывать у 

детей радостный, 

эмоциональный отклик. 

Создать радостное 

настроение.Учить 

согласовывать движения с 

текстом, выполнять их 

выразительно. 

« Огородная-хороводная» 

Б.Можжевелова,игра « 

ЛОвишки с лошадкой» 

Й.Гайдна, « Заинька» р.н.п. 

« Петушок» р.н.п. « Танец 

осенних листочков» 

А.Филлипенко. « Кот 

Васька» Г.ЛОбочёва, « 

Пляска парами» л.н.м.» 

Ловишки с петушком» Й 

.Гайдна . 

Иллюстра

ции 

Игрушки 

5. Игра на музыкальных 

инструментах 

 Учить детей внимательно 

вслушиваться в музыку. 

Развивать правильную 

артикуляцию,чуство ритма. 

Развитие внимания, 

наблюдательности. 

« Пляска для лошадки» , « 

Всадники» В.Витлина.  « 

Ой, ты зайчик» р.н.п. « 

Божьи коровки» , « 

Петушок» р.н.п. « Где же 

наши ручки?» 

Е.Тиличеевой. 

Муз.инстр

ументы 

Итоговое мероприятие: «Осенины», Музыкальная гостиная «Осень на пороге». 

 

                              

Ноябрь 
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Тема:  02.11 – 16.11 –  Надо, надо умываться по утрам и вечерам 

            18.11 – 29.11 – В гости к нам зима спешит 

 

                  Вид  

музыкальной деятельности 

    Программные задачи               Репертуар Атрибуты 

1. Музыкально-ритмическое 

движение 

(упражнения, пляски, игры) 

Упр. « ходьба и бег» л.н.м. « 

Притопы с топотушками» , 

Из-под дуба» р.н.м. « 

Прыжки», « Полечка» 

Д.Кабалевского. « Хлопки в 

ладоши» а.н.п. « Марш» 

Е.Тиличеевой. «Танец 

осенних листочков» 

А.Филлипенко. « Марш» 

Ф.Шуберт. « Вальс» 

А.Жилина. 

Учить детей ходить 

ритмично, менять 

движения с изменением 

характера музыки. Учить 

детей согласовывать 

движения с музыкой. 

Развивать 

наблюдательность , 

внимание , чувство ритма. 

Продолжать учить детей 

ориентироваться в 

пространстве. 

Ноутбук 

2. Восприятие музыки 

 

Рассказать о танцевальном 

жанре. Познакомить с 

танцем.Закрепить у детей 

знания и понятия об 

изменении музыки и 

наличии частей. 

«Вальс» Ф.Шуберт. «Кот 

имышь» Ф.Рыбицкий. « 

Кот и мышь» Ф.Рыбицкого. 

« Полька» М.Глинка. « 

Грустное настроение» 

А.Штейнвиля. 

Ноутбук 

Пианино 

иллюстра

ции 

 3.Распивание, пение. Учить детей напевному 

исполнению. Закрепить 

понятие музыкальное 

вступление.Воспитание 

доброжелательного 

отношения друг 

другу.Развитие 

коммуникативных 

способностей.Развитие 

самостоятельности. 

 

« Варись, варись кашка» 

Е.Туманян. « Осень» 

А.Филлипенко. « Котик» 

И.Кишко. « Первый снег» 

А.Филлипенко. « 

Колыбельная зайчонка» 

В.Карасевой. « Лошадка 

Зорька» Т.Ломовой. « 

Чики-чики-чикалочки» 

р.н.п. «Кто проснулся 

рано?» Г.Гриневича. 

Пианино 

Ноутбук 

4. Музыкально-

дидактические игры. 

Выполнять движения глядя 

на педагога. Создать 

радостное настроение. 

Поощрять активность детей. 

Выразительно передавать 

образ персонажей. 

« Огородная-хороводная» 

Б.Можжевелова. « Танец 

осенних листочков» 

А.Филлипенко. « Хитрый 

кот» , « Колпачок» р.н.м. « 

Ищи игрушку» р.н.м. « 

Заинька» р.н.п. « Нам 

весело» у.н.м. « Ловишки с 

петушком» Й Гайдн. « Кот 

Васька» Г.Лобачева. 

Игрушки 

Муз.инст

рументы 

5. Игра на музыкальных 

инструментах 

    Играть ритмично в такт 

музыки.Развитие внимания, 

воспитывание выдержки. 

« Лётчик» Е.Ломовой. « 

Котя» р.н.п. « Пляска для 

котика» р.н.м. « где же 

наши ручки?» Е.Ломовой. 

«Весёлый оркестр» р.н.м. 

Муз.инст

рументы 

Итоговое мероприятие: Развлечение «В гостях у сказки» 
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Декабрь 

 

Тема:  02.12 – 14.12 – Пришла зима 

            16.12 – 30.12 – Праздник Новый год 

 

            Вид  

музыкальной деятельности 

    Программные задачи               Репертуар Атрибуты 

1. Музыкально-ритмическое 

движение 

(упражнения, пляски, игры) 

Дети запоминают слова, не 
следует принуждать их к 
заучиванию. Напомнить 
детям как держать круг. 
Воспитатель поёт и 
выполняет движения вместе 
с детьми. 

«Шагаем как медведи» 

Е.Каменоградского.Упр.» 

Качание рук» . « Вальс» А 

Жилина. « Ёлка, ёлочка» 

Т.Попатенко. « Мячики» М 

сатулиной. Упр. « 

хороводный шаг» , « Как 

пошли наши подружки» 

р.н.м. « Весёлый Новый 

год.» Е.Жаркрвского. « 

всадники» В.витлина. « 

Шагаем как медведи» 

Е.Каменогорского. Упр. « 

Кружение парами».Игра с 

погремушками « Экозез» 

А.Жилин. « Зайчики « , « 

Лиса» Д.Кабалевского. 

Ноутбук 

2. Восприятие музыки 

 

Помочь детям понять как 

движения сочетаются с 

музыкой.Рассказать о 

музыкальном жанре-вальс. 

Закрепить понятие « 

Высокие и низкие звуки». 

« Бегемотик танцует» , « 

Вальс-шутка» 

Д.Шостакович . « Кот и 

мышь» Ф.Рыбицкий. 

Пианино 

Ноутбук 

Иллюстра

ции 

 3. Распевание, пение Воспитатель поёт и 
выполняет движения по 
тексту вместе с 
детьми.Познакомить детей с 
характером произведения. 
 

« весёлый Новый год» 

Е.Жарковского. « первый 

снег» А.Филлипенко. « 

Лошадка-Зорька» 

Т.Ломовой. « Ёлка-ёлочка « 

Т.Попатенко. « Дед мороз» 

В.Герчик. «Лётчик» Е 

тиличеевой. 

Пи-нино 

Иллюстра

ции 

4. Музыкально-

дидактические игры 

Развивать воображения 

детей. Развивать фантазию. 

«Дети и медведь» 

В.Верховенца. « Мишка 

пришёл в гости» 

М.Раухвергера. « Вальс» 

Ф.Шуберта. « Полька» И 

Штраус. « Пляска с 

султанчиками» х.н.м. « 

Зайцы и лиса» , « Зайцы»  

 

Игрушки 

5. Игра на музыкальных 

инструментах 

 Сыграть на инструменте 

музыкальном выложенный 

на фланелеграфе рисунок. 

« Сорока» р.н.п. «Полька 

для куклы» р.н.м. « 

Паровоз» , « всадники» , « 

Узнай инструмент» р.н.м. 

Муз.инстр

ументы 

Флонелег

раф 
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Итоговые мероприятия: Развлечение «Хлеб – всему голова!», Новогодний праздник!. 

                                       

 

Январь 

 

Тема:  10.01 – 31.01 – Зимние забавы 

             

                                          

                  Вид  

музыкальной деятельности 

    Программные задачи               Репертуар Атрибуты 

1. Музыкально-ритмическое 

движение 

(упражнения, пляски, игры.) 

Развитие чувства ритма  , 

музыцирования. Учить 

ориентироваться в 

пространстве.Учить 

выполнять шег с носка. 

 

« Марш» Ф.Шуберт.Упр. « 

Выставление ноги на 

носочек» р.н.м. « Сорока», 

« Барашеньки.» р.н.м. « 

паровоз» Г.Эрнесакса. « 

Мячики» М.Сатулиной. « 

как пошли наши 

подружки» р.н.м. « Ходьба 

и бег» л.н.м. « саночки» 

А.Филлипенко. 

Ноутбук 

 

2. Восприятие музыки 

 

Обратить внимание на 

двухчастную 

форму.Развитие слуха, 

внимание, доброго 

отношения друг 

другу.Развитие речи, 

фантазии.Закрепить понятие 

« плавная « , «спокойная» , « 

неторопливая» музыка. 

Закрепить понятия 

характерные для той или 

иной пьесы. 

«Немецкий танец» 

Л.Бетховен. «Два петуха» 

С.Разоренова. «Вальс-

шутка» Д.Шостакович . « 

Бегемотик танцует» . 

Ноутбук 

Пианино 

Иллюстра

ции 

 3. Распевание, пение Учить детей вслушиваться и 

понимать текст песни , 

отвечать на простые 

вопросы. Учить детей 

протягивать длинные звуки. 

Развитие внимания. Через 

движения закрепляют 

понятие « длинные и 

короткие звуки.» 

« Песенка про хомячка» 

Л.Абелян. «Саночки» 

А.Филлипенко.»Лошадка-

Зорька» Т.Ломовой. 

«Паровоз» Г.Эрнесакса. 

«Машина» Т.Попатенко. 

«Саночки» А.филлипенко. 

Игра « музыкальные 

загадки». 

Пианино 

Иллюстра

ции 

4. Музыкально-

дидактические игры 

Упражнять детей в лёгком 

беге по кругу парами. 

Нацелить детей на 

самостоятельное 

выполнение. Развитие 

слуховысотного звука. 

Развитие внимания , умение 

ориентироваться по звуку , 

быстроты реакции. 

Игра « Паровоз» 

Г.Эрнесакса. « Покажи 

лошадки» л.н.м. «Пляска 

парами» л.н.м. Игра « 

Покажи ладошки» л.н.м. « 

Хороводный шаг», « Как 

пошли наши подружки» 

р.н.п. Игра « колпачок» 

р.н.м. « Пляска парами.» 

Игрушки 

Ноутбук 

5. Игра на музыкальных  Проговаривать слова чётко, « Андрей-воробей» р.н.п. Муз.инстр
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инструментах ритмично, прохлопать в 

ладоши ритм. Учить 

протягивать гласные звуки. 

Развивать логическое 

мышление и зрительное 

восприятие. Развитие слуха, 

внимания, 

наблюдательности. 

Барашеньки» р.н.п. « 

Всадники» В.Витлина. « 

Весёлый оркестр.» р.н.м. 

ументы 

  Итоговые мероприятия: Развлечение «По дорогам сказок», «Колядки» 

      

 

Февраль  

   

Тема: 03.02 – 14.02 – Наша армия сильна  

            17.02 – 28.02 – Мамочке пою песенку мою 

                                          

                  Вид  

музыкальной деятельности 

    Программные задачи               Репертуар Атрибуты 

1. Музыкально-ритмическое 

движение 

(упражнения, пляски, игры) 

 Развивать координацию 

движений. Слышать смену 

частей музыки.Закрепить 

умение детей ходить , 

высоко поднимая ноги. 

Ориентироваться в 

пространстве.Доставить 

детям радость от 

собственного 

исполнениявыполнять 

движения. Учить детей 

выполнять шаг с носка, руки 

свободно опушены 

вниз.Развитие музыкального 

слуха. 

 Упр. « Хлоп,хлоп», « 

Полька» И .Штраус. 

«марш» Е.Тиличеевой. « 

Машина» Т.Плпатенко. « 

Всадники» В.Витлинова. 

«Мячики» 

М.Сатулина.Упр. « 

Хороводный шаг» р.н.м. 

«Выставление ноги на 

пятку,носок» р.н.п. « 

Марш» Ф.Шуберт. 

Ноутбук 

2. Восприятие музыки 

 

Учить детей вслушиваться и 

понимать музыкальное 

произведение, различать 

части музыкальной формы. 

Развивать мышление, речь, 

расширять словарный 

запас.Развивать 

музыкальную память детей. 

Умение хариктиризовать 

музыку, соотносить её с 

определённым действием. 

Учить детей высказывать 

свои впечатления. 

« Смелый наездник» 

Р.Шуман. « Маша спит» 

Г.Фрид. « Два петуха» С. 

Разоренова. « Немецкий 

танец.» Л.Бетховен. 

Ноутбук 

Пианино 

Иллюстра

ции 

 3. Распевание, пение Учить детей петь 

эмоционально и 

согласованно.Сольное пение 

и пение по подгруппам. 

Петь коллективно и с 

« Саночки» А.Филлипенко. 

« Машина» Т.Попатенко. « 

Песенка про хомячка» 

Л.Абелян. « Мы запели 

песенку» Р.Рустамова. « 

Пианино 

Ноутбук 
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солистами.Учить детей 

вслушиваться в музыку, 

отвечать на вопросы. 

Стимулировать внимание и 

слух детей. Слушать пение 

других детей и вовремя 

вступать. 

Паровоз» Г.Эрнесакса. 

«Котик» И.Кишко. 

4. Музыкально-

дидактические игры 

Развивать детское 

двигательное творчество, 

умение сочетать музыку с 

движением и менять его в 

соответствии с изменением 

музыки. Формирование 

коммуникативной 

культуры.Воспитание 

доброжелательного 

отношения друг 

другу.Прявлять фантазию в 

движениях. 

« Пляска парами» л.н.м. 

Игра « Ловишки» Й Гайдн. 

« Колпачок» р.н.м. Игра 

«Покажи ладошки» л.н.м. 

« Игра с погремушками» , 

« Экосез» А.Жилин. « 

Пляска с султанчиками» 

х.н.м. « Пляска парами» 

л.н.м. Игра « Петушок» 

р.н.м. « Кот Васька» р.н.п. 

Муз.инстр

ументы 

Игрушки 

 

5. Игра на музыкальных 

инструментах 

Закрепить ритм песенки. 

Развитие слуховысотного 

звука. Развивать внимание 

.Доставлять радость детям 

от собственного 

исполнения. 

« Я иду с цветами» Е 

Тиличеевой. «Паровоз» 

Г.Эрнесакса. « Пляска для 

куклы» у.н.м. 

Муз.инстр

ументы 

   Итоговые мероприятия: Праздник «Широкая Масленица», Развлечение «День защитника 

Отечества» 

     

 

Март  

 

Тема: .03 – 14.03 – Весна стучится в окна 

            17.03 – 31.03 – Весенняя капель 

                                          

                  Вид  

музыкальной деятельности 

    Программные задачи               Репертуар Атрибуты 

1. Музыкально-ритмическое 

движение 

(упражнения, пляски, игры) 

 Обратить внимание детей 

на осанку, предложить 

детям внимательно слушать 

чёткую, ритмичную 

музыкуи постараться 

остановиться с её 

окончанием. Обратить 

внимание на координацию 

движений рук и ног. Чётко 

останавливаться с концом 

музыки. Учить детей 

выполнять подскоки с ноги 

на ногу, стараться двигаться 

легко. Развивать 

двигательное творчество. 

 « Скачут по дорожке» 

А.Филлипенко. « Марш» 

Ф.Шуберт. Упр. « Ходьба 

и бег» л.н.м. « Скачут по 

дорожке» А.Филлипенко. 

« Вальс» А Жилин. « 

Зайчики» , « Полечка» 

Д.Кабалевский. « 

Лошадки» Л.Банниковой. 

Упр. « выставление ноги» 

р.н.м. « Хлоп-хлоп» , « 

Полька» И Штраус. 

Ноутбук 
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Развивать внимание, 

быстроту реакции. 

Ритмично выполнять 

движения. 

2. Восприятие музыки 

 

Продолжать знакомство с 

жанром вальса. Развитие 

речи воображение , умение 

слушать музыку.Развивать 

фантазию, желание 

двигаться под красивую 

музыку и получать 

удовольствие от 

собственного исполнения. 

Учить детей передавать 

музыкальное впечатление в 

движении.Воспитывать 

доброжелательное 

отношение друг другу. 

Продолжать учить детей 

вслушиваться в звучание 

музыки. Развитие 

музыкальной памяти. 

« Вальс» А.Грибоедова. 

«Ёжик» Д.Кабалевский. « 

Смелый наездник» 

Р.Шуман. « Маша спит» Г 

Фрид. 

Ноутбук 

Пианино 

Иллюстра

ции 

Игрушки 

 3. Распевание, пение  Учить детей внимательно 

слушать музыку до конца, 

отвечать на вопросы. 

Расширение словарного 

запаса, знакомство с 

окружающим миром. 

Повысить интерес детей к 

музыке. Развивать 

звуковысотный и тембровый 

слух , фантазию. 

Выразительно 

проговаривать текст. 

Развивать внимание , 

умение начинать и 

продолжать пение вовремя. 

« Воробей» В Герчик. « 

Мы запели песенку» 

Р.Ручтамова. « Машина « 

Т Попатенко. « Воробей « 

В.Герчик. «Мы запели 

песенку» Р.Рустамова. « 

Новый дом « Р.Бойко. 

Пианино 

Ноутбук 

4. Музыкально-

дидактические игры 

Продолжать учить детей 

внимательно слушать 

чёткую , ритмичную музыку 

и постараться остановиться 

с её окончанием. Вызвать у 

детей сильный 

эмоциональный отклик. 

Доставлять детям радость. 

« Скачут по дорожке « А 

Филлипенко. « Марш» 

Ф.Шуберт. « Пляска с 

платочком» н.м. « Игра с 

ёжиком» М Сидоровой. « 

Кто у нас хороший ?» 

р.н.п. 

Игрушки 

Платочки 

5. Игра на музыкальных 

инструментах 

Учить детей слышать и 

различать двухчастную 

форму музыкального 

произведения.Развивать 

быстроту реакции, 

активность. 

« Спой и сыграй своё имя 

« , « Пляска для собачки» 

р.н.м. « Узнай 

инструмент» у.н.м. 

Муз.инстр

ументы 
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       Итоговые мероприятия: Праздник «8 Марта!», Развлечение «Весёлый Светофор» 

 

 

Апрель 

 

Тема: 04.04 – 14.04 – Птицы прилетели 

            18.04 – 28.04 – Первые цветы. Подснежник 

                                          

                  Вид  

музыкальной деятельности 

    Программные задачи               Репертуар Атрибуты 

1. Музыкально-ритмическое 

движение 

(упражнения, пляски, игры) 

Развивать координацию рук 

, внимание. Развитие мелкой 

моторики. Учить двигаться 

детей эмоционально и 

выразительно. Дать 

возможность ребёнку 

самастоятельно выполнить 

движение. 

 «Дудочка» Т.Ломовой. « 

Мячики» М.Сатулиной. « 

Марш» Ф .Шуберт. « 

Скачут по дорожке» 

А.Филлипенко. « 

Упражнение с флажками» 

В.Козырева. « Хлоп-хлоп» 

, « Полька» И.Штраус. « 

Марш и бег под барабан» 

р.н.п. « Дудочка « 

Т.Ломовой. « Лошадки» 

Л.Банникова. « Скачут по 

дорожке « А.Филлипенко. 

Упр. « Выставление ноги 

на пятку»  

Ноутбук 

2. Восприятие музыки 

 

 Обратить внимание детей 

на лёгкие , отрывистые 

звуки. Закрепить понятие о 

жанровой , танцевальной 

музыке. Воспитывать 

доброе отношение друг 

другу. 

« Полечка « 

Д.Кабалевского. « Марш 

солдатиков» Е.Юцевич. « 

Вальс» А.Грибоедов. « 

Ёжик» Д.Кабалевский. 

Ноутбук 

Пианино 

Иллюстра

ции 

Игрушки 

 3. Распевание, пение Чётко проговаривать слова. 

Прохлопать ритмический 

рисунок музыкального 

произведения. Учить детей 

внимательно слушать 

произведение до конца . 

« Весенняя полька» Е 

.Тиличеева. « Воробей» В. 

Герчик. « Солнышко» 

р.н.п. «Марш солдатиков» 

Е.Юцкевич. « Машина» 

Т.Попатенко. « Три 

синички» р.н.п. « Кто 

проснулся рано?» 

Г.Гриневич. « Самолёт» 

М.Магиденко. « Паровоз» 

Г.Эрнесакса. « 

Барабанщик» М.Красева. 

Пианино 

Ноутбук 

4. Музыкально-

дидактические игры 

Вызвать интерес к игре. 

Развитие 

самостоятельности, 

творчества, фантазии. 

« Весёлый танец» л.н.м. 

Игра «Жмурки» 

Ф.Флотова. « Кто у нас 

хороший?» р.н.п.   Игра « 

Ловишки с собачкой» Й 

.Гайдн. « Ой, лопнул 

обруч.» у.н.п. « Лётчики на 

Муз.инстр

ументы 
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аэродром!» М.Раухвергер. 

« Весёлая пляска» л.н.м. 

5. Игра на музыкальных 

инструментах. 

Чётко проигрывать 

ритмический рисунок. Дать 

детям проявить свою 

фантазию. 

«Весёлый оркестр» , « из-

под дуба» р.н.м. « Божья 

коровка» р.н.п. « 

Петушок» р.н.м.» Весёлый 

концерт» р.н.м. 

 

        

Итоговые мероприятия: Праздник «Встреча Весны», Развлечение «День Земли» 

 

  

Май 

 

Тема: 02.05- 16.05- Здравствуй, Скворушка! 

         19.05- 30.05 – Весенний дождик. 

 

                  Вид  

музыкальной деятельности 

    Программные задачи               Репертуар Атрибуты 

1. Музыкально-ритмическое 

движение 

(упражнения, пляски, игры) 

Не заострять внимание 

детей на правильном 

выполнении упражнения. 

Развивать детское 

творчества. 

Упр.» Подскоки» ф.н.м.  « 

«Марш под барабан» 

.Упр. « хороводный 

шаг»,» Как пошли наши 

подружки» р.н.м.  « 

упражнение с флажками» 

В.Козырева. «Скачут 

лошадки»,» Всадники» А 

Жилин. « Дудочка» 

Т.Ломовой. «Упр-ние для 

рук с ленточками» 

А.Жилин. «Мячики» 

М.Сатулина. 

Ноутбук 

2. Восприятие музыки 

 

Вызвать эмоциональный 

отклик у детей. Оставить 

музыкальные 

впечатления.Научить 

определять характер 

музыки.Закрепить понятие 

«нежная, ласковая,тёплая, 

быстрая, задорная, озорная» 

музыка. 

«Колыбельная» В.Моцарт. 

« Шуточка» 

В.Силиванова. «Марш 

солдатиков» Е.Юцкевич. 

«Полька» И.Штраус. 

Ноутбук 

Пианино 

Иллюстрац

ии 

Игрушки 

3. Распевание, пение Учить детей чётко и 

выразительно проговаривать 

текст песни. Знакомство с 

новой песней. Прохлопать 

ритмический рисунок 

произведения. Пение 

знакомых песен по желанию 

детей. 

«Зайчик» 

М.Старокадомского.;  

«Барабанщик» М.Красев. 

« Три синички»,» 

Весенняя полька» 

Е.Тиличеевой. «Лошадка-

Зорька» Т.ломовой. « 

Хохлатка» А.Филлипенко. 

«Собачка» М.Раухвергер. 

Пианино 

Ноутбук 

4. Музыкально- Дать свободу действиям Игра « Ловишки с Игрушки 
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дидактические игры детей. Проявление 

фантазии. 

зайчиком» Й.Гайдн. « Вот 

так вот!» б.н.м. « Кот 

Васька» Г.Лобочёва. « 

Свободная пляска» р.н.м.  

Игра «Жмурки» 

Ф.Флотов. « Лётчики на 

аэродром!» М.Раухвергер. 

« как на нашем на лугу» 

Л.Бирнов. 

5. Игра на музыкальных 

инструментах 

Желающим детям дать 

сыграть одним пальчиком 

на фортепиано. Берут любые 

музыкальные инструменты 

и играют в такт музыки. 

«Два кота» п.н.м. « марш 

под барабан» . « Весёлый 

концерт» р.н.м. « Зайчик, 

ты зайчик» р.н.п. Игра « 

узнай инструмент» р.н.п. 

Муз. 

инструмен

ты 

 

Итоговые мероприятия: Развлечение «День семьи», Праздник «День защиты детей» 

 

 

 
Старшая группа (от 5 до 6 лет). 

 

 
Сентябрь 

 

Тема: 01.09 – 13.09 – Давайте дружить 

            15.09 – 29.09 – Урожай собирай  

 
                  Вид  

музыкальной 

деятельности 

    Программные задачи               Репертуар Атрибуты 

1. Музыкально-

ритмическое движение 

(упражнения, пляски, 

игры) 

Учить ритмично 

двигаться в характере 

музыки; отмечать 

сильную и слабую доли; 

менять движения со 

сменой частей музыки 

Учить исполнять танцы 

эмоционально, ритмично, 

в характере; 

Самостоятельно 

проводить игру с текстом, 

ведущими 

«Марш» Ф.Надененко, 

Упражнение для рук 

(пол. нар. мелодия); 

«Великаны и 

гномы»Львов-

Компанейц; 

«Попрыгунчики» 

«Экосез» муз. Шуберта; 

«Хороводный шаг» 

рус.нар. мелодия; 

Пляска «Приглашение» 

укр. нар. мелодия; 

Игра «Воротики» рус. 

нар. мелодия, «Плетень» 

муз. Калинникова 

Ноутбук 

2. Восприятие музыки 

 

Развивать образное 

восприятие музыки. 

Учить сравнивать и 

анализировать 

музыкальные 

П.И. Чайковский «Марш 

деревянных 

солдатиков», В. 

Салманов «Голодная 

кошка и сытый кот» 

Ноутбук  

Иллюстрации 

Пианино 
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произведения разные по 

характеру; различать 

одно-, двух-, трехчастную 

формы. Воспитывать 

интерес к музыке П. И. 

Чайковского, В. 

Салманова 

 

 3. Распевание, пение Учить петь естественным 

голосом песни различного 

характера; петь слитно, 

протяжно 

«Бай-качи, качи» рус. 

нар. прибаутка; 

«Песенка друзей» 

Герчик; «Урожай 

собирай» Филиппенко; 

Пианино 

4. Музыкально-

дидактические игры 

Воспринимать и 

различать пьесы, 

звучащие в разных 

регистрах  

«Кого встретил 

колобок» 

Иллюстрации 

5. Игра на музыкальных 

инструментах 

Продолжать учить детей 

пропевать, прохлопывать, 

проигрывать на 

музыкальном 

инструменте ритмические 

рисунки. 

Учить проигрывать ритм 

по фразам. Учить 

различным способам игра 

на музыкальных  

инструментах, играть 

ритмично,  в ансамбле.   

«Тук-тук молотком» 

попевка; «Белочка»; 

«Кружочки»; игра на 

музыкальных 

инструментах 

ритмических цепочек 

Муз.инструменты 

Итоговые мероприятия: «День знания», «Ярмарка» 

                                           

 

 

Октябрь 

 

Тема: 04.10 – 14.10 – Осенний дождик 

            18.10 – 27.10 – Листопад  

 

                  Вид  

музыкальной 

деятельности 

    Программные задачи               Репертуар Атрибуты 

1. Музыкально-

ритмическое движение 

(упражнения, пляски, 

игры) 

Учить  передавать 

особенности музыки в 

движениях; ритмично 

двигаться в характере 

музыки; отмечать в 

движениях сильную долю; 

Подводить к 

выразительному 

исполнению танцев. 

«Марш» Золотарева, 

упр. «Прыжки» анг. нар. 

п., «Поскачем» 

Ломовой, 

«Ковырялочка» 

ливенская полька, 

«Большие и маленькие 

ноги» Агафонникова, 

«Танец с листьями», 

Ноутбук 
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Развивать  ловкость, 

эмоциональное отношение 

в игре; умение быстро 

реагировать на смену 

музыки сменой движений 

игра «Чей кружок 

быстрее соберется?» 

рус.нар. мелодия, 

«Воротики» 

рус.нар.мел.; 

«Ловишка» Гайдна    

2. Восприятие музыки 

 

Учить сравнивать и 

анализировать 

музыкальные 

произведения разных эпох 

и стилей; высказывать 

свои впечатления; 

различать двух- и 

трехчастную форму. 

Знакомить с творчеством 

П. Чайковского, А. Гедике  

«На слонах в Индии» 

Гедике; «Полька» 

Чайковского; «Марш 

деревянных 

солдатиков» 

Чайковского 

Ноутбук 

Пианино 

Иллюстрации 

 3. Распевание, пение Учить  петь 

разнохарактерные песни; 

петь слитно, пропевая 

каждый слог, выделять в 

пении акценты; 

удерживать интонацию до 

конца песни; исполнять 

спокойные, неторопливые 

песни. Расширять 

диапазон до ноты ре 2-й 

октавы 

«Осенние распевки», 

«Падают листья» 

Красева; 

«Урожай собирай» 

Филиппенко; «Дождик» 

Парцхаладзе 

Пианино 

Ноутбук 

4. Музыкально-

дидактические игры 

Совершенствовать 

звуковысотный слух. 

Различать тембр, ритм 

Игра «Угадай-ка» Пианино 

5. Игра на музыкальных 

инструментах 

 Продолжать учить детей 

пропевать, прохлопывать, 

проигрывать на 

музыкальном инструменте 

ритмические рисунки. 

Учить проигрывать ритм 

по фразам, играть 

ритмично,  в ансамбле.   

«Кап-кап» попевка; 

проигрывание на 

инструментах 

ритмических цепочек 

Муз.инструменты 

Итоговое мероприятие: «Осенины», Музыкальная гостиная «Осень на пороге». 

 

 

                                    

 

 

Ноябрь 

 

Тема: 03.11 – 15.11 –  Надо, надо умываться по утрам и вечерам 

            17.11 – 29.11 – В гости к нам зима спешит 

 

                  Вид      Программные задачи               Репертуар Атрибуты 
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музыкальной 

деятельности 

1. Музыкально-

ритмическое движение 

(упражнения, пляски, 

игры) 

Учить: -передавать в 

движении особенности 

музыки, двигаться 

ритмично, соблюдая темп 

музыки; -отличать 

сильную долю, менять 

движения в соответствии 

с формой произведения. 

Исполнять танцы разного 

характера выразительно и 

эмоционально. Плавно и 

красиво водить хоровод. 

Передавать в характерных 

танцах образ персонажа. 

Держать расстояние 

между парами. 

Выполнять правила игр, 

действовать по тексту, 

самостоятельно искать 

выразительные движения. 

«Марш» М.Робера; 

«Всадники» В.Витлина; 

«Топотушки» 

рус.нар.мел.; 

«Кружение», 

«Вертушки» 

укр.нар.мел.; 

«Поскоки», «Поскачем» 

Т.Ломовой; «Марш» 

В.Золотарева; 

«Прыжки» анг.нар.мел.; 

«Гусеница», «Большие и 

маленькие ноги» 

В.Агафонникова; 

«Ковырялочка» 

ливенская полька;  

«Белоснежная зима» 

(хоровод) З.Роот; 

«Зимушка» новогодний 

танец; 

«Ворон» рус.нар.игра; 

«Догони меня» вес.мел.;  

Ноутбук 

2. Восприятие музыки 

 

 Развивать образное 

восприятие музыки, 

способность свободно 

ориентироваться в двух-, 

трехчастной форме. 

Пополнять музыкальный 

багаж. Определять жанры 

музыки, высказываться о 

характере музыки, 

особенностях, сравнивать 

и анализировать 

«Сладкая греза» 

Чайковского; «Мышки» 

Жилинского; «На 

слонах в Индии» 

Гедике; «Полька» 

Чайковского 

Ноутбук 

Пианино  

Иллюстрации 

 3. Распевание, пение Учить: - петь 

разнохарактерные песни 

(серьезные, шуточные, 

спокойные);  -исполнять 

песни со сменой 

характера;  

-чисто брать звуки в 

пределах октавы; 

-удерживать интонацию 

до конца песни; 

совершенствовать 

песенное творчество. 

«От носики до 

хвостика» 

М.Парцхаладзе; «Что 

это такое, белый снег?» 

З.Роот; «Наша елка» 

А.Островского 

Пианино  

Игрушки 

4. Музыкально-

дидактические игры 

Учить различать звучание 

инструментов, определять 

двухчастную форму 

музыкальных 

«Сложи песенку», «На 

чем играю?» Л. Н. 

Комиссаровой, Э. П. 

Костиной 

Иллюстрации 

Ноутбук 
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произведений  

5. Игра на музыкальных 

инструментах 

  Учить проигрывать ритм 

по фразам, играть 

ритмично,  в ансамбле.   

«Тик-тик-так» попевка;  

проигрывание на 

инструментах 

ритмических цепочек 

Муз.инструменты 

Итоговые мероприятия: Развлечение «День матери», Музыкальный досуг «Всё о компазиторах» 

 

Декабрь 

 

Тема: 01.12 – 13.12 – Пришла зима 

            15.12 – 29.12 – Праздник Новый год 

 

            Вид  

музыкальной 

деятельности 

    Программные задачи               Репертуар Атрибуты 

1. Музыкально-

ритмическое движение 

(упражнения, пляски, 

игры) 

Передавать в движении 
особенности музыки, 
двигаться ритмично, 
соблюдая темп музыки. 
Отмечать сильную долю, 
менять движения в 
соответствии с формой 
произведения 
Работать над 
выразительностью 
движений в танцах. 
Свободно ориен-
тироваться в 
пространстве. 
Самостоятельно строить 
круг из пар. Передавать в 
движениях характер танца 
Выделять каждую часть 
музыки, двигаться в 
соответствии с ее харак-
тером 

«Приставной шаг» 

нем.нар.мел.; 

«Побегаем, попрыгаем» 

Соснина; «Ветерок и 

ветер» Бетховена; 

«Притопы» 

фин.нар.мел.; 

«Ковырялочка» 

ливенская полька; 

«Топотушки» рус. нар. 

мел.; «Поскоки» 

Ломовой; «Кружение» 

укр.нар.мел.;  

«Танец в кругу» 

фин.нар.полька; 

«Новогодний танец»;  

«Чей кружок скорее 

соберется» рус.нар.мел.; 

«Ловишки» Гайдн; 

«Догони меня» вес.мел.  

Ноутбук 

2. Восприятие музыки 

 

Знакомить с 

выразительными и 

изобразительными 

возможностями музыки. 

Определять музыкальный 

жанр произведения. 

Развивать представления о 

чертах песенности, 

танцевальности. 

Воспитывать интерес к 

мировой классической 

музыке 

«Болезнь куклы» 

Чайковского; «Клоуны» 

Кабалевского 

Пианино 

Ноутбук 

Иллюстрации 

 3. Распевание, пение Закреплять умение петь 
легким, подвижным 
звуком. 

«Колокольчик» 

попевка;  

«Наша елка» 

Пианино 

Ноутбук 
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Учить: вокально-хоровым 
навыкам; делать в пении 
акценты; начинать и 
заканчивать пение тише 
 

Островского; «Дед 

Мороз» Витлина; 

«Снежная песенка» 

Львова-Компанейца 

4. Музыкально-

дидактические игры 

Развивать музыкально-

сенсорный слух 

«Повтори звуки» 

 

Иллюстрации 

5. Игра на музыкальных 

инструментах 

 Продолжать учить детей 

пропевать, прохлопывать, 

проигрывать на 

музыкальном инструменте 

ритмические рисунки. 

Учить различным 

способам игра на 

музыкальных  

инструментах, играть 

ритмично,  в ансамбле.   

«Колокольчик»; 

проигрывание на 

музыкальных 

инструментах 

различных ритмических 

рисунков 

Муз.инструменты 

 Итоговые мероприятия: Развлечение «Хлеб – всему голова!», Новогодний праздник!. 

                                      

 

Январь 

 

Тема: 10.01 – 31.01 – Зимние забавы 

                                          

                  Вид  

музыкальной 

деятельности 

    Программные задачи               Репертуар Атрибуты 

1. Музыкально-

ритмическое движение 

(упражнения, пляски, 

игры) 

Учить менять движения со 

сменой музыкальных 

предложений. 

Совершенствовать 

элементы  бальных танцев. 

Определять жанр музыки 

и самостоятельно 

подбирать движения.  

Совершенствовать 

исполнение танцев, 

хороводов; четко и 

ритмично выполнять 

движения танцев, вовремя 

менять движения, не 

ломать рисунок  

Учить выразительному 

движению в соответствии 

с музыкальным образом. 

Формировать устойчивый 

интерес к русской 

народной игре танца.  

 

«Марш» Кишко; упр. 

«Мячики» Чайковский; 

«Шаг и подскок» 

Ломова; упр. «Веселые 

ножки» лат.нар.мел.; 

«Ковырялочка» 

лив.нар.п.; «Приставной 

шаг» нем.нар.п.; 

«Побегаем, попрыгаем» 

Соснина; «Ветерок и 

ветер» Бетховена; 

«Притопы» 

фин.нар.мел.; 

«Парная пляска» 

чеш.нар.мел.; «Шел 

козел по лесу» 

рус.нар.песня;  

«Догони меня»; 

«Ловишки» Гайдн; 

«Игра со снежками»  

Ноутбук 

 

2. Восприятие музыки 

 

Учить: определять и 

характеризовать 

«Новая кукла» 

Чайковский, 

Пианино  

Ноутбук 
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музыкальные жанры; 

различать в песне черты 

других жанров;  

сравнивать и 

анализировать 

музыкальные 

произведения. 

Совершенствовать 

восприятие основных 

свойств звуков. Развивать 

представления о регистрах 

«Страшилище» Витлин; 

«Болезнь куклы» 

Чайковский; «Клоуны» 

Кабалевский 

Иллюстрации 

 3. Распевание, пение Закреплять: умение точно 

интонировать мелодию в 

пределах октавы; выделять 

голосом кульминацию; 

точно воспроизводить 

ритмический рисунок; 

петь эмоционально 

«Зимняя песенка» 

Витлина; «Песенка-

чудесенка» Берлина; 

«Песенка друзей» 

Герчик 

Пианино 

Иллюстрации 

4. Музыкально-

дидактические игры 

Соотносить игру с текстом Работа с ритмическими 

карточками 

Иллюстрации 

5. Игра на музыкальных 

инструментах 

 Развитие 

метроритмического 

чувства, учить исполнять 

свою партию, уметь 

слушать других 

«Сел комарик под 

кусточек» 

Муз.инструменты 

Итоговые мероприятия: Развлечение «По дорогам сказок», «Колядки» 

        

 

Февраль  

   

Тема: 02.02 – 14.02 – Наша армия сильна  

            16.02 – 28.02 – Мамочке пою песенку мою 

                                          

                  Вид  

музыкальной 

деятельности 

    Программные задачи               Репертуар Атрибуты 

1. Музыкально-

ритмическое движение 

(упражнения, пляски, 

игры) 

 Закреплять навыки 

различного шага, ходьбы. 

Отрабатывать плясовые 

парные движения. 

Реагировать на смену 

музыки сменой движений. 

Заканчивать движения с 

остановкой музыки; 

распределяться в танце по 

всему залу; эмоционально 

и непринужденно 

танцевать, передавать в 

движениях характер 

музыки;   

 «Марш»- 

Н.Богословского; «Кто 

лучше скачет»- 

Т.Ломовой; 

«Побегаем»- К.Вебера; 

«Спокойный шаг»- 

Т.Ломовой, «Марш»- 

И.Кишко; упр. 

«Мячики»- 

П.Чайковского; «Шаг и 

подскок»- Т.Ломовой; 

«Веселые ножки»- 

лат.нар.мел.;  

«Парная пляска»; Упр. с 

Нутбук 

Пианино 
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Выделять каждую часть 

музыки, двигаться в 

соответствии с ее 

характером. Вызвать 

интерес к военным играм 

флажками»- Т.Ломовой; 

«Догони меня»- игра; 

«Шел козел по лесу»- 

рус.нар.игра; «Чей 

кружок быстрее 

соберется»- 

рус.нар.мел.;   

2. Восприятие музыки 

 

Учить различать жанры 

музыкальных 

произведений. 

Воспитывать интерес к 

шедеврам мировой 

классической музыки; 

различать оттенки 

настроений, характер. 

Учить передавать в 

пантомиме характерные 

черты 

«Утренняя молитва»- 

П.Чайковский; «Детская 

полька»- 

А.Жилинского; 

«Страшилище»- 

В.Витлина;  

Ноутбук 

Иллюстрации 

 

 3. Распевание, пение Закреплять умение петь 

легким, подвижным 

звуком, без напряжения. 

Учить: 

вокально-хоровым 

навыкам; 

петь слаженно, 

прислушиваться к пению 

детей и взрослых; 

«Про козлика»- 

Г.Струве; «Наша родина 

сильна»- 

П.Филиппенко; «Очень 

я  мамочку люблю»; 

«Мамин праздник»- 

Ю.Гурьевой; «Бабушка 

моя»- О.Захаровой; 

Пианино 

4. Музыкально-

дидактические игры 

Развивать: музыкально-

сенсорный слух, 

применяя приобретенные 

музыкально-

динамические навыки; 

музыкально-слуховые 

представления 

«Узнай инструмент по 

звучанию» 

Муз.инструменты 

Иллюстрации 

5. Игра на музыкальных 

инструментах 

Развивать внимание и 

желание вслушиваться в 

музыку. Продолжать 

развивать детскую речь. 

«По деревьям скок-

скок»;  

Муз.инструменты 

   Итоговые мероприятия: Праздник «Широкая Масленица», Развлечение «День защитника 

Отечества» 

     

 

Март 

  

Тема: 02.03 – 14.03 – Весна стучится в окна 

            21.03 – 29.03 – Весенняя капель 

                                          

                  Вид  

музыкальной 

деятельности 

    Программные задачи               Репертуар Атрибуты 
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1. Музыкально-

ритмическое движение 

(упражнения, пляски, 

игры) 

 Самостоятельно менять 

движения со сменой 

музыки. Различать 

характер мелодии и 

передавать его в 

движении. 

Совершенствовать 

исполнение танцев, 

плясок, хороводов; 

выполнять танцы 

ритмично, в характере 

музыки;  

Учить выразительно 

двигаться в соответствии 

с музыкальным образом; 

согласовывать свои 

действия с действиями 

других детей. 

 «Пружинящий шаг и 

бег»- Е. Тиличеевой; 

«Передача платочка»- Т. 

Ломовой; «Отойди-

подойди»- чеш.нар.мел.; 

Упр. для рук- 

швед.нар.мел.; «Марш»- 

Н.Богословского; «Кто 

лучше скачет»- 

Т.Ломовой; 

«Побегаем»- К.Вебера; 

«Спокойный шаг»- 

Т.Ломовой;  

«Парная пляска»; 

«Сапожник» 

поль.нар.мел.; 

«Ловишки»- Гайдн; 

«Шел козел по лесу»-

рус.нар.песня-игра    

Ноутбук 

2. Восприятие музыки 

 

Учить различать средства 

музыкальной 

выразительности, 

создающие образ, 

интонации музыки, 

близкие речевым. 

Различать 

звукоподражание 

некоторым явлениям 

природы.  

«Баба-Яга»- 

Чайковский; «Вальс»- 

Майкапар; «Утренняя 

молитва»- Чайковский; 

«Детская полька»- 

Жилинский 

Пианино 

Ноутбук 

Иллюстрации 

 3. Распевание, пение Закреплять умение точно 

интонировать мелодию в 

пределах октавы; 

выделять голосом 

кульминацию; точно 

воспроизводить в пении 

ритмический рисунок; 

удерживать тонику, не 

выкрикивать окончание 

«Кончается зима»- 

Т.Попатенко; «Мамин 

праздник»- Ю.Гурьева; 

«А весной, а весной»- 

М.Гомонова; «Дятел»- 

попевка; «Песенка 

друзей»- В.Герчик; 

«Весенний хоровод»- 

М.Гомоновой 

Пианино 

Ноутбук 

4. Музыкально-

дидактические игры 

Совершенствовать 

восприятие основных 

свойств звука. Закреплять 

представления о 

регистрах. 

Развивать чувство ритма, 

определять движение 

мелодии 

«Угадай-ка» Иллюстрации 

Пианино 

5. Игра на музыкальных 

инструментах 

Продолжать знакомить с 

металлофоном и другими 

музыкальными 

инструментами. 

Самостоятельно находить 

«Веселый оркестр» Муз.инструменты 
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высокий и низкий 

регистры 

  Итоговые мероприятия: Праздник «8 Марта!», Развлечение «Весёлый Светофор» 

      

 

Апрель 

 

Тема: 04.04 – 13.04 – Птицы прилетели 

            18.04 – 27.04 – Первые цветы. Подснежник 

                                          

                  Вид  

музыкальной 

деятельности 

    Программные задачи               Репертуар Атрибуты 

1. Музыкально-

ритмическое движение 

(упражнения, пляски, 

игры) 

Различать ритм и 

самостоятельно находить 

нужные движения. 

Выполнять приставной 

шаг прямо и в бок; легко 

скакать и бегать. Легко 

владеть элементами 

русских народных танцев. 

Двигаться в танце 

ритмично, эмоционально. 

Продолжать прививать 

интерес к русской 

народной игре; умение 

быстро реагировать на 

смену музыки сменой 

движений 

 «После дождя»- 

венг.нар.мел.; 

«Зеркало»- рус.нар.мел.; 

«Три притопа»- 

А.Александрова; 

«Смелый наездник»- 

Р.Шуман; 

«Пружинящий шаг»- 

Е.Тиличеевой; 

«Передача платочка»- 

Т.Ломовой;  

танец «Ку-ку»; 

«Найди себе пару»-

лат.нар.мел.; 

«Сапожник»- поль.нар 

песня; Кот и мыши»- 

Т.Ломовой   

Ноутбук 

2. Восприятие музыки 

 

Учить различать средства 

музыкальной 

выразительности; 

определять образное 

содержание музыкальных 

произведений; 

накапливать музыкальные 

впечатления. 

Различать двух-

,трехчастную форму 

произведений. 

Углублять представления 

об изобразительных 

возможностях музыки.  

«Игра в лошадки»- 

П.Чайковский; «Две 

гусеницы 

разговаривают»- 

Д.Жученко; «Баба-Яга»- 

П.Чайковский; «Вальс»- 

С.Майкапар 

Пианино 

Ноутбук 

Иллюстрации 

Игрушки 

 3. Распевание, пение Развивать дикцию, 

артикуляцию. Учить петь 

песни разного характера 

выразительно и 

эмоционально; передавать 

голосом кульминацию 

«Дятел»- попевка; 

«Песенка друзей»- 

В.Герчик; «Кончается 

зима»- Т.Попатенко; «А 

весной, а весной»- 

М.Гомонова; 

«Солнышко, не 

Пианино 

Иллюстрации 
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прячься»; «Вовин 

барабан»- В.Герчик 

4. Музыкально-

дидактические игры 

Развивать звуковысотный 

слух, чувство ритма 

«Кто в домике» Иллюстрации 

Пианино 

5. Игра на музыкальных 

инструментах 

Совершенствовать навыки 

игры на музыкальных 

инструментах 

«Лиса»; «Веселые 

музыканты» 

Муз.инструменты 

 Итоговые мероприятия: Праздник «Встреча Весны», Развлечение «День Земли» 

       

 

Май 

 

Тема: 04.05- 16.05- Здравствуй, Скворушка! 

         18.05- 30.05 – Весенний дождик. 

 

                  Вид  

музыкальной 

деятельности 

    Программные задачи               Репертуар Атрибуты 

1. Музыкально-

ритмические движение 

(упражнения, пляски, 

игры) 

Развивать умение 

ориентироваться в 

пространстве, легко бегать 

с предметом. Воспитывать 

бережное, заботливое 

отношение к природе, 

чувство патриотизма. 

Соотносить движения со 

словами песни. 

Спортивный марш» В. 

Золотарёв; «Весёлые 

дети»; «Земелюшка-

чернозём»; « Три 

притопа» А. 

Александрова; 

«Перепёлка» Чешская 

нар. мелодия; 

«Упражнение с 

обручем»  

Ноутбук 

2. Восприятие музыки 

 

Воспитывать интерес к 

мировой классической 

музыке. Развитие связной 

речи, воображения. 

Развивать танцевально-

двигательную фантазию 

детей. 

«Вальс» П. Чайковский; 

«Утки идут на речку» 

Д. Львова-Компанейца;  

« Игра в лошадки» П. 

Чайковский 

Ноутбук 

Пианино 

Иллюстрации 

Игрушки 

3. Распевание, пение Развитие речи детей, их 

воображение. Продолжать 

учить детей петь без 

напряжения, 

естественным голосом. 

Учить петь слажено, 

слышать и слушать 

других детей. 

«Скворушка» Ю. 

Слонова; «Динь-динь»; 

«Я умею рисовать» Л. 

Абелян; «Песенка 

друзей» В. Герчик;  

Ноутбук 

Пианино 

4. Музыкально-

дидактические игры 

Развивать: музыкально-

сенсорный слух, применяя 

приобретенные 

музыкально-

динамические навыки; 

музыкально-слуховые 

представления.  

«Игра с бубном» М. 

Красева; «Горошина» 

В. Карасёва 

Пианино 

Игрушки 



 

 

 

57 

5. Игра на музыкальных 

инструментах 

Развивать 

метроритмическое 

восприятие. Точно 

воспроизводить 

ритмический рисунок 

мелодии. 

«Маленькая Юлька»; 

«Цветок»;  

Муз.инструменты 

 

Итоговые мероприятия: Развлечение «День семьи», Праздник «День защиты детей» 

 

 

 

 
Подготовительная группа (от 6 до 7 лет). 

 
Сентябрь 

 

Тема: 05.09-14.09 - Осень в гости к нам пришла 

          19.09-28.09-  Урожай собирай 

       

Вид  

музыкальной деятельности 

Программные задачи Репертуар  Атрибуты 

1.Музыкально-ритмические 

движения (упражнения, 

пляски, игры) 

.Побуждать детей 

двигаться под музыку 

легко и непринуждённо.  

  

Ю. Чичков «На горе-то 

калина»; Ж. Люли « 

Марш»; 

 

Ноутбук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Восприятие музыки  

 

Вспомнить знакомые 

песенки и выразительно 

исполнить их.  

Формировать у детей 

навыки слушания 

инструментальной 

музыки.Вызвать у детей 

желание слушать 

музыкальную пьесу и 

понимать её характер. 

Беседа по содержанию , 

обратить внимание детей 

на приметы осени.  

 

А. Арутюнова 

«Осень»;Т. Попатенко 

«Лиса по лесу ходила»;  

 

Пианино 

Ноутбук 

Иллюстрации 

Игрушки 
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3.Распевание, пение 

 

Формировать у детей 

навыки чистого 

интонирования. 

 

«Алый платочек» 

чешская нар. песня; 

«Осень золотая » 

«Осенняя песнь»; В 

Герчик «Хорошо у нас в 

саду»;  

 

Пианино 

Ноутбук 

 

4.Музыкально-

дидактические игры 

 

Обратить внимание детей 

на ритмичность в музыке 

и способствовать 

правильному 

выполнению движения. 

Побуждать детей 

узнавать знакомую игру .  

Закреплять умение детей 

двигаться по кругу 

,держась за руки.  

 

 

А.С.Попатенко 

П .Чайковский  

А. Жилинский «Детская 

полька» «Найди свой 

обруч» 

 

 

Иллюстрации 

Ноутбук 

 

5.Игра на муз.инструментах Приобщать детей к 

обыгрыванию различных 

сюжетов через игру 

Т. Попатенко 

«Скворушка 

прощается»;   

Муз.инструменты 

 

 Итоговые мероприятия: «День знания», «Ярмарка» 
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Октябрь 

Тема: 04.10-18.10-Осень золотая 

                       20.10-27.10-Осенние забавы 

 

Вид 

Музыкальной деятельности 

Программые  задачи Репертуар 

 

Атрибуты 

1. Музыкально-ритмические 

движения (упражнения , 

пляски, игры) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развивать у детей чувство 

ритма ,познакомить с 

различными жанрами 

музыки,марш,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Марш «Ломовой» 

 

Плясовая р.н.м. 

 

Упр «Побегаем, 

попрыгаем» 

Е.Тиличеевой 

 

Плясовая р.н.м. 

 

 

 

 

 

Ноутбук 
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2.Восприятие музыки 

 

Приобщать детей к 

слушанию пьес разного 

характера, умение 

определять характер 

музыки.  

 Вызвать у детей желание 

слушать звуки природы.  

 

 

 

Г. Струве « Моя 

Россия» 

Ноутбук 

Пианино 

Иллюстрации 

3.Распевание , пение Способствовать 

правильной интонации, 

чистоте звука, отчётливо 

произнося  слова.  

 

 Хорв. Нар. мелодия; Д. 

Львова-Компанейца 

«Дождик обиделся»; 

Пианино 

Ноутбук 

Иллюстрации 

4.Музыкально-

дидактические игры 

  Вызвать у детей 

желание активно 

участвовать в играх и 

танцах, 

заданиях.Побуждать 

детей ритмично хлопать в 

ладоши во время пения 

,изображая капельки 

дождя. Вызвать у детей 

желание танцевать в 

парах.  

Т. Ломова «Ищи»; 

Парный танец  

Танец утят;  

Ноутбук 

5.Игра на музыкальных 

инструментах 

Угадывать знакомые 

песенки по мелодии и 

исполнять их. Развивать у 

детей чувство  

Г. Струве «Пёстрый 

колпачок» 

Пианино 

Ноутбук 

Итоговое мероприятие: «Осенины», Музыкальная гостиная «Осень на пороге». 

 
Ноябрь 

Тема: 02.11-14.11 Первый снег 

16.11-30.11 Азбука вежливости 

 

Вид 

Музыкальной деятельности 

Программные задачи Репертуар Атрибуты 

1.Музыкально-ритмические 

движения (упражнения, 

пляски , игры) 

Продолжать работу над 

лёгким выполнением 

поскоков. Вызвать у детей 

желание выполнять 

поскоки под весёлую 

музыку.  

 

 

Слушание «Здравствуй 

Родина моя» Ю.Чичкова  

Упражнение :  

«Сапожки скачут по  

дорожке» А. 

Филиппенко (поскоки) 

Ноутбук 
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2.Восприятие музыки Узнать песню по 

мелодии.  

Беседа по содержанию. 

Приобщать детей с 

слушанию музыки 

образного характера.  

«Снег-снежок» 

Е.Макшанцевой.  

 

Пианино 

Ноутбук 

Иллюстрации 

Игрушки 

3.Распевание, пение Побуждать детей к 

ласковому и нежному 

пению. Побуждать детей 

к нежному и напевному 

исполнению песен.  

Пение:«Улыбка»В.

Шаинского 

«Здравствуй, Дед 

Мороз»В.Семёнова

.  

 

Ноутбук 

Пианино 

Иллюстрации 

4.Музыкально-

дидактические игры 

Развивать у детей умение 

легко двигаться под 

музыку быстрого 

характера и 

останавливаться 

одновременно с 

окончанием звучания.  

 

Игра «Ну-ка, угадай-ка»  

Е.Тиличеевой  

«Санки» М.Красева.  

 

Ноутбук 

Пианино 

 5.Игра на музыкальных 

инструментах 

 Развивать внимание 

детей и чувство ритма.  

 

 Игра «Кто скорее 

возьмёт игрушку» лат 

.н. м.  

 

Игрушки 

Итоговые мероприятия: Развлечение «День матери», Музыкальный досуг «Всё о компазиторах» 

 

 

Декабрь 

 

Тема: 05.12-14.12 Здравствуй гостья зима 

19.12-28.12 Новый год 

 

Вид  

музыкальной 

деятельности  

Программные задачи        Репертуар Атрибуты 

1.Музыкально-

ритмические движения 

(упражнения, пляски, 

игры) 

 

 

 

 

 

 

 

Привлекать детей к 

ритмичному выполнению 

движений. 

 Побуждать детей  к 

выразительному 

отображению заданных 

образов.  

 

 

 

Упражнение «Бег 

врассыпную, ходьба по 

кругу» «Зайчики» 

Т.Ломовой. Упражнение 

«Лиса и зайцы» 

 

 

 

 

 

Ноутбук 
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2.Восприятие музыки  

 

Развивать у детей 

образное восприятие 

музыки. 

 

С.Майкопара «Вальс 

снежных хлопьев»  

П.Чайковского.  

«Здравствуй, Дед  

Мороз»В.Семёнова.  

«Ёлочка-красавица» 

Г.Левкодимова. Танец  

«Танец 

снежинок»О.Берта.  

  

 

Ноутбук 

Пианино 

Иллюстрации 

3.Распевание, пение  Способствовать 

правильному исполнению 

мелодии,одновременному 

началу пения. Побуждать 

детей к чистоте 

интонирования звуков, 

Продолжать работу над 

выразительным 

исполнением песен.  

 

 «Во поле берёза стояла»  

р.н.п. «Ёлочка 

красавица»Г.Левкодимова  

«В лесу родилась ёлочка» 

Д.Бекман «Снег-снежок» 

Е.Макшанцевой..  

 

Пианино 

Иллюстрации 

4.Музыкально-

дидактические игры 

Побуждать детей к 

самостоятельному поиску 

движений для 

воспроизведения 

характера музыки.  

Развивать у детей умение 

самостоятельно менять 

движения в соответствии 

с характером музыки. 

Развивать у детей 

воображение ,умение 

точно передать характер 

образа.  Способствовать 

одновременному 

выполнению движений и 

пения.  

 

«Снег-снежок» 

Е.Макшанцевой 

Пляска «Топ и хлоп» 

Т.НазароваМетнер.  

«Детские игры» Ж.Бизе. 

Ноутбук 
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5. Игра на музыкальных 

инструментах 

 Побуждать детей к 

образному восприятию 

музыки.Способствовать 

созданию у детей 

праздничного настроения 

и желание принимать 

участие в праздничных 

мероприятиях.  

   Упражнение  

«Придумай пляску» 

музыка «Петрушка» 

И.Брамса.  

 

Пляска «Топ и хлоп» 

Т.Назарова- 

Муз.инструменты 

Итоговые мероприятия: Развлечение «Хлеб – всему голова!», Новогодний праздник! 

 

Январь 

Тема: 09.01-30.01 Святки, крещение 

 

Вид 

Музыкальной 

деятельности  

Программные задачи          Репертуар Атрибуты 

1. Музыкально-

ритмические 

движения(упражнения,         

пляски, игры) 

Побуждать детей двигаться 

легко на носочках в 

соответствии с характером 

музыки.  

Упражнение «Лёгкий бег» 

латв н м. 

Упражнение «Лошадка» 

Н.Потоловского.  

Упражнение «Поезд»  

Н.Метлова. 

Ноутбук 

 

2.Восприятие музыки Развивать у детей образное 

восприятие музыки. 

Прививать детям умение 

слушать классическую 

музыку.Продолжать 

развивать у детей 

музыкальный слух. 

«Зима» П.Чайковского.  

Танец «Волшебные 

платочки»  

Р.н.м. 

 

Ноутбук 

Пианино 

Иллюстрации 

3.Распевание, пение Правильно интонировать 

мелодию песен,подводить к 

выразительному их 

исполнению.Способствовать 

выразительному 

исполнению мелодии и 

текста. Побуждать детей к 

красивому ивыразительному 

исполнению песен. 

«Санки» М. Красева.  

«Ёлочка – красавица» 

Г.Левкодимова  

«Не сами идём» р.н.п.  

«Ёжик» детская песенка.  

 

Пианино 

Ноутбук 

4.Музыкально-

дидактические игры 

.Создать игровую ситуацию 

и вызвать у детей желание 

участвовать в ней. Вызвать у 

детей желание двигаться 

«прямым галопомРазвивать 

умение детей танцевать с 

предметами. 

«Тепловоз»Е.Макшанцевой.  

«Не сами идём» -колядка р. 

н. м. «Санки»  Н.Метлова  

«Вальс снежных хлопьев» 

Л.Чайковский. 

Ноутбук 

Игрушки 
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5Игра на музыкальных 

инструментах 

Развивать у детей умение 

передавать движения по 

тексту 

Игра «Ну –ка , угадай - ка » 

Е. Тиличеевой.  

Пляска «Чок да чок» 

Е.Макшанцевой.  

 

Муз.инструменты 

Ноутбук 

 

Итоговые мероприятия: Развлечение «По дорогам сказок», «Колядки» 

 

 

Февраль 

Тема:01.02-13.02 Неделя поэзии (о поэтах, стихах, сочинительство, подготовка к поэтическому 

фестивалю) 

         15.02-27.02 День защитника Отечества, широкая «Масленица» 

 

Вид  

Музыкальной 

деятельности 

Программные задачи   Репертуар Атрибуты 

1.Музыкально-

ритмические 

движения(упражнения

, пляски, игры) 

Предложить детям передать 

в движении характер 

музыки.  Обратить внимание 

детей на отрывистое 

звучание.  

 

 

Упражнение «Поезд» М 

Красева.«Марш» 

С.Прокофьева.Упражнение 

«Всадники» В.Витлина.  

 

Ноутбук 

2.Восприятие музыки Развивать у детей желание 

слушать и понимать по 

содержанию песни.  

 

«Трамвай» 

Е.Макшанцевой. «Смелый 

наездник» Р.Шуман.  

 

 

Ноутбук 

Пианино 

Иллюстрации 

3.Распевание, пение Способствовать чистому и 

выразительному 

исполнению мелодии. 

Приобщать детей к 

выразительному 

исполнению песен. 

Совершенствовать навык 

точно попадать на первый 

звук и правильно брать 

дыхание. Побуждать детей к 

чистому интонированию. 

Побуждать детей к чистому 

интонированию.  

 «Машина» К.Волкова 

«Бобик»Т.Попатенко.  

«Машина» К.Волкова.  

«Молодой солдат» 

В.Карасёвой. 

Пианино 

Ноутбук 

4.Музыкально-

дидактические игры 

Создать игровую  ситуацию 

и вызвать у детей желание 

участвовать в ней.  

Развивать умение различать 

Игра «Кто пищит? » 

Е.Макшанцевой.  Игра 

«Ктопищит?»Е.Макшанце

вой. «Бравые солдаты»  

Ноутбук 

Игрушки 
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двухчастную музыку. 

Побуждать детей передавать 

весёлый характер музыки 

через движения.  

Способствовать ритмичному 

выполнению движений. 

Обратить внимание детей на 

отрывистое звучание.  

Предложить детям передать 

в движении характер 

музыки. Продолжать работу 

над умением различать 

музыку по частям и 

выполнять  

соответствующие движения. 

Продолжать работу над 

умением различать музыку 

по частям и выполнять  

соответствующие движения. 

 

А.Филиппенко Игра «Кто 

скорее возьмёт игрушку?  

Латв.н.м.» 

5.Игра на 

музыкальных 

инструментах 

Развивать у детей чувство 

ритма. 

 

«Ложкари» р.н.м. 

«Дружные музыканты» 

оркестр 

Муз.инструмент

ы. 

Итоговые мероприятия: Праздник «Широкая Масленица», Развлечение «День защитника 

Отечества» 

 

Март 

Тема:01.03-08.03-Международный женский день 

 13.03-29.03- «Ласточка весною в гости к нам летит», «Хакасия-край мой!» 

          

 

Вид  

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи          Репертуар Атрибуты 

1.Музыкально-

ритмические 

движения(упражнения, 

пляски, игры) 

Побуждать детей передавать 

в движении веёлый характер 

музыки.  

Упражнение «Весёлые 

мячики» Т.Сатулиной. 

Марш-Тиличеевой. 

Ноутбук 

2.Восприятие музыки Формировать у детей 

чувство причастности к 

событию. Развивать у детей 

музыкальный 

слух.Побуждать детей 

воспринимать и различать 

изобразительные элементы 

Песни «Если добрый ты» 

Б.Савельева. «Материнские 

ласки» А.Гречанинова. 

«Подснежник»  

П.Чайковского  

Упражнение на развитие 

ритмического слуха «Кто 

Ноутбук 

Пианино 

Иллюстрации 

Игрушки 
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музыки.  

Прививать детям чувство 

любви к родному краю 

через музыку  Хакасских 

композиторов, используя 

образы такие как «Бег 

коней», «Гуси-лебеди» и 

др.  

 

 

как идёт?» 

Слушать музыку 

композиторов 

Хакасии по 

выбору  

музыкального 

руководителя, 

используя 

сборник 

«Хайчылар».  

Познакомить детей с 

хакасскими колыбельными 

песнями, частушками, 

Познакомить  с 

творчеством хакасских 

сказителей –Тахпахчи.  

 

3.Распевание. пение Приобщать детей к легкому 

исполнению 

мелодии.Вызвать у детей 

желание водить хоровод и 

сочетать движения с пением.  

Приобщать детей к 

исполнительскому 

мастерству ,развивать  

желание петь выразительно 

и артистично . 

«Улыбка» В.Шаинкого.  

«Подарок маме» 

А.Филиппенко. 

«Подарок маме »  

А.Филиппенко.  

«Если добрый ты» 

Б.Савельева.  

 

Пианино 

Ноутбук 

4.Музыкально-

дидактические игры 

Развивать у детей умение 

передавать характер образа 

через движения. Развивать у 

детей умение передавать 

движения характерные для 

заданных образов.  

Совершенствовать умение  

детей чувствовать 

танцевальный характер 

музыки.  

Побуждать детей к умению 

передавать образы через 

характерные движения.  

 

  Танец «Вышли куклы 

танцевать» В.Витлина.  

Игра «Отгадай кто в 

домике живёт» 

Хоровод р.н.м. 

 

Ноутбук 
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5.Игра на 

музыкальных 

инструментах 

 Продолжать работу над 

освоением правильной 

передачи ритмического 

рисунка мелодии.  

Развивать у детей умение 

правильно передавать 

ритмический рисунок 

мелодии.  

 

Оркестр «Ой, вы, гости 

господа» 

Муз.композиция «Весёлые 

сосульки» 

Муз.инструменты 

Палочки 

 

Итоговые мероприятия: Праздник «8 Марта!», Развлечение «Весёлый Светофор» 

 

Апрель 

Тема: 03.04-17.04- День смеха «Книжный дом» 

19.04-26.04 - Экологическая неделя «Жалобная книга природы» 

 

 

Вид 

 музыкальной 

деятельности  

Программные задачи          Репертуар Атрибуты 

1.Музыкально-

ритмические 

движения(упражнения

, пляски, игры) 

Создать у детей весёлое 

настроение через знакомую 

музыку весёлого характера.  

Развивать у детей 

ориентировку в пространстве 

,упражнять в мягком и тихом 

шаге, лёгком беге.  

 

Марш -Кабалевского 

«Пружинки » 

А.Филлипенко 

«Бег в рассыпную» р.н.м 

Ноутбук 

2.Восприятие музыки Провести занятие , 

пригласив в гости любимого 

героя – куклу Машу, Зайку и 

т.д. Беседа по содержанию с 

использованием  

мультимедиа. 

Развивать у детей умение 

узнавать песню по картинке..  

 

«Весёлые 

путешественники» 

М.Старокадомского  

«Лесные картинки» 

Ю.Слонова. «Дождик и 

радуга» Г.Свиридова.  

 

Ноутбук 

Пианино 

Иллюстрации 

Игрушки 

3.Распевание, пение Вызвать у детей желание 

передавать образные 

движения. Развивать у детей 

умение узнавать песню по 

вступлению, по отдельным 

музыкальным фразам.  

Способствовать развитию 

певческих навыков:  

«Весёлая песенка» 

Г.Левкодимова.  

«Веснянка» укр.н.п.  

«Детский сад» 

А.Филиппенко  

 

Ноутбук 

Пианино 
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Петь в одном темпе со 

всеми, передавая характер 

песни.  Развивать у детей 

умение начинать пение 

после музыкального 

вступления. 
4.Музыкально-

дидактические игры. 

Вызвать у детей желание 

показать своё умение к 

любимым игрушкам. 

Развивать у детей чувство 

ритма и желание двигаться в 

соответствии с плясовым 

характером музыки.  

Формировать у детей навыки 

движения в  хороводе 

,сочетая движения с пением.  

Вызвать у детей желание 

плясать под весёлую 

музыку. 

Пляска  «Мишка с куклой 

пляшут  полечку »   

М. Качурбиной. Весёлая 

песенка» Г.Левкодимова.  

«Детский сад» 

А.Филиппенко   

Пляска «Покажи ладошки» 

латв.н..м.  

Музыкально – 

дидактическая игра « 

«Узнай и спой песню по 

картинке»  

Игрушки 

Ноутбук 

5Игра на музыкальных 

инструментах 

Побуждать детей к 

образному восприятию 

инструментальной музыки.  

Развивать у детей чувство 

ритма.  

Вызвать у детей желание 

играть на шумовых 

инструментах. 

Игра  «Бубен» М.Красева. 

«Веснянка» укр.н.п.  

«Весёлая песенка» 

Г.Левкодимова. Игра 

«Кошка и 

котята»М.Раухвергера 

Муз.инструменты 

 

Итоговые мероприятия: Праздник «Встреча Весны», Развлечение «День Земли» 

 

Май 

 

Тема:03.05-15.03-9 мая «День победы» 

17.05-31-05 - «Дом, семья» 

 

Вид 

 музыкальной 

деятельности  

Программные задачи            Репертуар Атрибуты 

1. Музыкально 

Ритмические 

движения(упражнения, 

пляски, игры) 

Обратить внимание детей на 

пьесы изобразительного 

характера. Продолжать 

развитие у детей легкости в 

беге во время исполнения 

упражнения в темпе вальса. 

Побуждать детей легко и 

непринуждённо выполнять 

Плакса», Злюка», 

»Резвушка» Д. Каба-

левского  

Упражнение «Упражнение 

с цветами» А .Жилина 

«Вальс» Упражнение « 

Упражнение с  цветами» А. 

Жилина  «Вальс»  

Ноутбук 
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движения в темпе вальса.  

Развивать у детей лёгкость 

при выполнении бега.  

 

 

 

2. Восприятие музыки  Обратить внимание детей на 

звуки природы, развивать 

умение внимательно 

вслушиваться в звучание 

пения птиц.  

Готовимся встречать лето 

Приобщать детей слушать 

весёлую русскую народную 

музыку.  

 

«Козлик» С.Гаврилова  

«Лес – лесочек»  

 

Ноутбук 

Пианино 

Иллюстрации 

Игрушки 

3.Распевание, пение Способствовать развитию у 

детей певческих навыков:  

чистоты интонирования, мягкого 

пения, одновременного 

начала пения после 

музыкального вступления.  

Продолжать работу над 

приобретением навыков 

певческого исполнения.  

Способствовать развитию у 

детей певческих навыков:  

чистоты интонирования, 

мягкого пения, 

одновременного начала 

пения после музыкального 

вступления.  

Побуждать детей 

выразительно исполнять 

знакомые песни. 

Пение о подпевание:  

«Дудочка» .Парцхаладзе  

«Детский 

сад»А.Филиппенко  

Пени по желанию детей 

Слушание «Птички поют» 

(звуки природы)  

Пение о подпевание:  

«Лес – лесочек» 

Г.Левкодимова.  

«Козлик» С. Гаврилова.  

 

Ноутбук 

Пианино 

Иллюстрации 

4.Музыкально-

дидактические игры 

Способствовать умению 

детей передавать различные 

действия игровых 

персонажей. Закреплять  

имеющиеся двигательные 

навыки:  

ходьба по кругу, держась за 

руки ,притопы и др.  

Игра «Прогоним курицу» 

А. Александрова.  

Упражнение «Кто хочет 

побегать?» Л .Вишкарёвой. 

Ноутбук 
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5.Игра на 

музыкальных 

инструментах 

 

Создать у детей желание 

играть в музыкальную игру 

и выполнять 

соответствующие движения, 

развивать ритмичность в 

исполнении ритма дождя.  

  

А.е «Со вьюном я хожу» 

р.н.п.  

Г.Левкодимова. Игра «Катя 

и Алёна» М.Красева.  

 

 

Пианино 

Муз.инструменты 

  

Итоговые мероприятия: Развлечение «День семьи», Праздник «Выпускной бал», Праздник «День 

защиты детей». 

 

2.4. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников. 

Цель взаимодействия с семьёй - сделать родителей активными участниками образовательного 

процесса , оказав им помощь в реализации ответственности за воспитание и обучение детей. 

Задачи взаимодействия с семьёй. 

- Постоянно изучать запросы и потребности в дошкольном образовании семей; 

- Повышать психологическую компетентность родителей. Учить родителей общаться с детьми 2-

7 лет жизни в формах, адекватных их возрасту; нетравмирующим приёмам управления 

поведением детей; 

- Учить родителей разнообразным формам организации досуга с детьми в семье; создавать 

ситуации приятного совместного досуга детей и родителей в детском саду; условия для 

доверительного. Неформального общения педагогов с родителями. 

Основные направления взаимодействия с семьёй. 

- Обеспечение комфортной адаптации ребёнка и его семьи к условиям детского сада. 

- Установление контакта с родителями и согласование с ними целей и ценностей образовательной 

деятельности. 

- Формирование здоровья детей , привычки к ЗОЖ. 

- Обеспечение постоянной содержательной информиции о жизни детей в детском саду ( в группе 

детского сада). 

- Предоставление родителям возможности повысить педагогическую компетентность, узнать 

больше о возрастных особенностях детей, об особенностях развитии ребёнка в дошкольном 

возрасте. 

- Создание ситуации приятного совместного досуга с участием семей детей. 

- Создание условий для реализации творческого потенциала семьи в организации жизни детей в 

детском саду. 

Формы сотрудничества с семьёй. 

- Консультации об особенностях ребёнка соответствующего возраста с общими рекомендациями 

по созданию доиа развивающей среды. 

- Подбор и размещение соответствующего справочного материала на стенде для родителей. 

- Индивидуальные консультации с учётом особенностей каждого ребёнка ( подвижность, 

темперамент, интересы и т.п.) 

- Мастер-класс. 

- Круглый стол. 

Содержание работы по данным направлениям предлагаемых фрм взаимодействия можно 

представить следующим образом: 

- В части обеспечения комфортной адаптации ребёнка и семьи в детском саду, 

Формировать доверие родителей и детей к воспитателям группы, помогать ребёнку и родителям 

осваивать новое пространство, помогать родителям осваивать осуществление всех основных 

режимных моментов, игры в ошкольной организации с целью синхронизации организации жизни 

ребёнка в семье и в детском саду, обеспечивать установление контактов со сверстниками, 
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обеспечивать поддержку инициатив ребёнка и оказывать ему необходимую помощь в режимных 

моментах по его инициативе, предоставлять детям возможность привыкать к детскому саду, 

ппостепенно увеличивая продолжительностьпребывания. Создать условия для совместного 

прибывания малыша с родителями , составить план приёма детей в группу , помогать родитеелям 

выбрать правильную линию поведения с ребёнком на период адаптации. 

- В части формирования здоровья детей . построение индивидуальных программ укрепления 

здоровья ребёнка, проводить регулярные профилактические медицинские осмотры детей и 

формировать рекомендации врачей- специалистов для сохранения и укрепления здоровья детей, 

привлекать родителей к участию в спортивных праздниках, побуждая их поддерживать 

двиательную активность детей. 

- В части установления контакта с родителями и согласования целей и ценностей 

образовательной деятельности, рассказать об образовательной организации и программе ёе 

деятельности ( руководитель дошкольной образовательной организации) , использовать аглядную 

информицию на стендах организации, проводить анкетирование родителей с целью определения 

их потребностей в повышении педагогической компетенции. 

- В части обеспечения постояноой содержательной информации о жизни детей в группе: 

создавать информационные стенды( информационные папки) , обеспечивая смеяемость 

материалов на них. 

 

План работы музыкального руководителя по взаимодействию с родителями на 2022-2023 

учебный год. 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

1 Консультация «Форма одежды на музыкальных занятиях и праздниках» 

2 Индивидуальные консультации по музыкальному воспитанию. 

3 Выступление на общем родительском собрании « Музыкальное развитие 

дошкольников в аспекте ФГОС» 

 

Октябрь 1 Привлечение родителей к подготовке праздника «Осени» 

2 Создание папок-передвижек. 

Ноябрь  1 Пополнение семейной фонотеки новогодними песнями. 

2 Привлечение родителей к подготовке праздников- изготовление атрибутов для 

новогодних танцев. 

Декабрь 1. Консультация для родителей «Музыкальные игры в семье» 

2 .Привлечение родителей к подготовке новогоднего праздника 

Январь 1. Индивидуальные консультации по вопросам музыкального воспитания в ДОУ 

. 

2. Привлечение родителей к подготовке открытого мероприятия « День памяти 

военных лет» 

Февраль 1. Создание фонотеки. 

2. Пивлечение родителей к подготовке праздника, посвященному 

Международному женскому дню. 

Март 1. Совместное проведение праздника, посвященного Международному 

женскому дню. 

2. Консультация « Как разучивать стихи и песни в домашних условиях» 

Апрель  1. Выступление на собрании . 

2. Анкетирование родителей. 

3. Привлечение родителей к подготовле весеннего праздника. 

Май 1. Привлечение родителей к подготовке выпуускного бала. 

2. Информационный стенд. 
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3. Организационный раздел. 

 
3.1. Материально- техническое обеспечение программы. 
Материально-технические условия музыкального зала обеспечивает успешную  

реализацию ФГОС ДО.  

В детском саду создана материально-техническая база, позволяющая осуществлять  

образовательную деятельность: 

  

Технические средства:  

фланелеграф  

Музыкальный центр 

- Ноутбук  

Пианино  

Синтезатор для занятий по группам  

Ширма для кукольного театра  

-Детские стулья  

Мягкое ковровое покрытие;  

Столы для музыкальных инструментов и атрибутов к утренникам  

 

Наглядно-демонстрационный материал:  

Портреты композиторов мира  

Плакат «Музыкальные инструменты»  

Уголок музыкального развития  

Атрибуты для двигательной деятельности (в соответствии с текущим временем  

года или творческой задачей);  

Костюмы (или их элементы);  

Дидактический материал «Музыкальные инструменты»  

Карточки «Музыкальные инструменты»  

 

Методическая литература, сборники нот, сценарии праздников  

Разнообразные музыкальные инструменты:  

Колокольчики  

Свистулька  

Музыкальные молоточки  

Треугольники  

--Маракасы  

Погремушки  

Барабаны  

Ксилофоны  

Металлофоны  

Ложки  

Бубны  

Аккордеон  

шумовые инструменты;  

Фонотека, флешка с аудио и видеоклассикой  
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3.2 Особенности традиционных событий. 

Традиционные события, праздники, мероприятия, способствующие музыкальному развитию 

дошкольников. Культурно-досуговая деятельность рассматривается как самостоятельный и 

специфический компонент образовательного процесса. Культурно-досуговые мероприятия – 

неотъемлемая часть в деятельности дошкольного учреждения. Виды культурно-досуговой 

деятельности многообразны. Их можно классифицировать следующим образом: 

отдых,развлечения,праздники,самообразование и творчество. Праздник – визитная карточка 

детского сада. Здесь видна динамика развития ребенка, видно, чему он научился, насколько он 

комфортно себя чувствует в детском саду. 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. Праздники и развлечения в детском саду позволяют ребенку открыть в себе 

новые способности и таланты, развить уже имеющиеся навыки. На данных мероприятиях дети 

показывают свои достижения, и, кроме этого, праздники и развлечения являются источником 

новых впечатлений для ребенка, стимулом его дальнейшего развития. Самые красочные и 

грандиозные утренники, совпадают с основными государственными датами: Новый год, 23 

февраля, 8 марта, 9 мая. Но помимо этих красных дней календаря, есть еще много семейных, 

сезонных, тематических, православных, национальных событий и памятных дат, которые можно 

Осенины, «Посиделки», День Земли,Чил Пазы и др -гражданские: Новый год, 

День защитника Отечества, День Победы, День знаний, День нашего города, День Космонавтики, 

бытовые и семейные: день рожденья, выпуск в школу, традиционные праздники в детском саду 

радость детям, например, праздник ―

праздника:танцы(народные,,современные);пение(хоровое,сольное, дуэт); художественное слово; 

инсценирование стихов, сказок; постановка пьес; шутки, репризы, сюрпризы; игры; игра на 

детских музыкальных инструмента

творчество в оформлении и убранстве зала, подготовка костюмов и атрибутов к отдельным 

номерам программы привлекают внимание детей, наполняют их сердца чувством 

удовлетворения, радости. Оформление зала отличается от оформления группы особой 

для создания положительного микроклимата в группе имеют развлечения.  Развлечения как один 

из видов культурно-досуговой деятельности имеют компенсационный характер, возмещая 

издержки будничности и однообразия обстановки. Развлечения являются всегда красочным 

моментом в жизни детей, обогащающим впечатления и развивающим творческую активность. 

Они способствуют его всестороннему развитию, знакомят с различными видами искусства: 

музыкальным,изобразительным, литературным, театральным и др.; пробуждают радостные 

чувства, поднимают настроение и жизненный тонус. На таких мероприятиях ребенок 

получаетвозможность проявить самостоятельность, а значит, приобрести уверенность в себе, веру 

в свои способности; развиваются его положительные качества: доброжелательность, 

взаимопомощь, доброта, симпатия, жизнерадо

развлечения делятся на три вида: детиявляются только слушателями или зрителями; дети – 
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первого вида мы привлекаем детей 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 п

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 

– 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 воспитателя – важная форма работы детского 

театрализованные: кукольный и теневой театры, театр игрушек, фланелеграф, плоскостной театр 

спортив

музыкально-литературные концерты. Для того, чтобы развлечения действительно способствовали 

развитию и воспитанию детей, они тщательно планируются, заранее продумывается их 

подготовка, определяется степень участия детей в зависимости от их индивидуальных 

возможностей и возраста. К развлечениям относятся шутки,фокусы,загадки,сюрпризные 

моменты,аттракционы. Досуговая деятельность объединяет 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. 

 

Месяц Праздник Развлечение 

Сентябрь «День знаний» «Ярмарка» 

«День хакасского языка» 

 

Октябрь «Осенины» «В гостях у сказки» 

Муз.гостиная «Осень на пороге» 

Ноябрь «День матери» «Хлеб всему голова» 

 

Декабрь «Новогодний утренник» «В гостях у сказки» 

Январь  «По дорогам сказок» «Колядки» 

Февраль «День защитника Отечества» «Масленица» 

Муз.досуг «Всё о композиторах» 

Март «8 Марта» «Весёлый светофор» 

Апрель «Встреча весны» «День земли» 

Май «1 Мая» 

«9 Мая» 

«Выпускной бал» 

«День семьи» 

«День защиты детей» 
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