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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Рабочая программа музыкального руководителя разработана на основании следующих 
документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020)  
«Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2020).  
2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования».  

3. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных 
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».  

4. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 
(утверждена распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р).  

5. Государственная программа РФ «Развитие образования» (2018 - 2025 годы). 
Утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642.  

6. Национальный проект «Образование» (утвержден президиумом Совета при 
Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам 
(протокол от 24 декабря 2018 г. N 16).  

7. Концепция развития дополнительного образования детей в  
Российской Федерации, утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 

04.09.2014 г. № 1726-р.  
8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.09.2020 N 28 г. "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 
детей и молодежи». 

9. Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 
обитания». Примерная основная образовательная программа дошкольного образования. 

10. Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного 
образования детей с задержкой психического развития (Одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию 7 декабря 2017 г. Протокол № 6/17). 
11. Образовательные программы ГБДОУ № 81 комбинированного вида Приморского района 

Санкт-Петербурга.  

Рабочая программа по музыкальному воспитанию и развитию дошкольников представляет 
внутренний нормативный документ и является основанием для оценки качества музыкального 
образовательного процесса в детском саду. 

Предусматривает преемственность музыкального содержания во всех видах музыкальной 
деятельности. 

В своей педагогической концепции музыкальный руководитель исходит из принципов 
гуманистической психологии, которая признает огромную ценность человеческой личности, её 
уникальность, неповторимость, право на стремление к реализации.  

Основная идея рабочей программы – гуманизация, приоритет воспитания общечеловеческих 
ценностей: добра, красоты, истины, самоценности дошкольного детства.  
 

Цель: создание условий для развития предпосылок ценностно –  смыслового восприятия и 
понимания произведений музыкального искусства, восприятия музыки, реализация 
самостоятельной творческой деятельности всех категорий. 
 

Задачи:  
- формирование основ музыкальной культуры дошкольников; 
- формирование ценностных ориентаций средствами музыкального искусства; 
- обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и укрепления здоровья детей. 
 Рабочая программа отвечает требованиям Государственного стандарта и возрастным и 
индивидуальным особенностям детей. Программа разработана с учетом дидактических принципов - 
их развивающего обучения, психологических особенностей дошкольников и включает в себя 
следующие разделы:  
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 - восприятие; 
 - пение; 
 - музыкально-ритмические движения;  
 - игра на детских музыкальных инструментах. 
   В основу рабочей программы положен полихудожественный подход, основанный на интеграции 
разных видов музыкальной деятельности: 
 - исполнительство; 
 - ритмика; 
 - музыкально-театрализованная деятельность; 
 Программа предусматривает преемственность музыкального содержания во всех видах 
музыкальной деятельности. Музыкальный репертуар, сопровождающий музыкально – 

образовательный процесс формируется из различных программных сборников, которые 
перечислены в списке литературы. 
 Репертуар является вариативным компонентом программы и может изменяться, дополняться, 
в связи с календарными событиями и планом реализации коллективных и индивидуально – 

ориентированных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение образовательных потребностей 
разных категорий детей. 
 

2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПРИНЦИПЫ  
РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Цель программы – создание благоприятных условий для полноценного проживания 
ребенком дошкольного музыкального детства, формирование основ базовой музыкальной культуры 
личности, всестороннее развитие музыкальных способностей. Психических и физических качеств в 
соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 
современном обществе, к обучению в школе. Так же в программе сформулированы и 
конкретизированы задачи по музыкальному воспитанию и оказанию коррекционной помощи детям 
5-7 лет с ТНР и ЗПР. 

Задачи программы: 

1. Обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и укрепления здоровья 
детей.   

2. Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений. 
3. Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, внимания, движения, 

чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных способностей.) 
4. Приобщать детей к русской народно -  традиционной и мировой музыкальной культуре. 
5. Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной 

деятельности адекватно детским возможностям. 
6. Развивать коммуникативные способности. 
7. Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в повседневной жизни. 
8. Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной и 

доступной форме. 
9. Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной игре. 
10.  Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности. 
11. Обеспечить помощь в коррекции речевых нарушений: просодики, артикуляции, речевого 

дыхания, темпа и ритма речи, голосовых нарушений. 
12. Развивать пальцевую и лицевую моторику, координацию, пластичность, гибкость и другие 

физические качества. 
 Объем учебного материала в рабочей программе рассчитан в соответствии с возрастными 

физиологическими нормативами, что позволяет избежать переутомления и дезадаптации 
дошкольников.   
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Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

Программа строиться на следующих методологических подходах и принципах: 
1. Принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего 

и дошкольного возраста), обогащение (амплификация)детского развития. 
2. Принцип построения образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 
содержания своего образования, становится субъектом дошкольного образования. 

3. Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка полноценным 
участником (субъектом) образовательных отношений. 

4. Принцип поддержки инициативы детей в различных видах музыкальной деятельности. 
5. Принцип сотрудничества с семьей. 
6. Принцип приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства. 
7. Принцип возрастной адекватности дошкольного образования (соответствия условий, 

требований, методов возрасту и индивидуальным особенностям развития детей с ТНР и ЗПР). 
8. Принцип учета этнокультурной ситуации развития детей. 
 

3. ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ 

3.1. Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте 

• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально 
вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в 
достижении результата своих действий. 

• Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 
назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. 
Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в 
бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрятности. 

• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 
• Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию говорит 

«спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе)); имеет первичные 
представления об элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице и старается 
соблюдать их. 

• Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 
просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек. Речь 
становится полноценным средством общения с другими детьми. 

• Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 
появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. Эмоционально 
откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу. 

• Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и отражает им. Умеет играть 
рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным играм небольшими 
группами. 

• Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных 
наблюдениях. 

• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится 
двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 
искусства. 

• С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание 
участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

• Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование, 
аппликация). 

• У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движений 
(бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных играх с простым 
содержанием, несложными движениями.  
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3.2. Целевые ориентиры на этапе завершения  
дошкольного образования 

• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, 
проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении, 
познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе 
род занятий, участников по совместной деятельности. 

• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 
другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 
взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 
радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 
старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам. 

• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в 
совместной деятельности. 

• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, 
этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и психических 
особенностей. 

• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, кто в 
этом нуждается. 

• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 
• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, различает условную 
и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. Умеет распозна-

вать различные ситуации и адекватно их оценивать. 
• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 
высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 
грамотности. 

• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 
движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 
правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может 
соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной гигиены. 

• Проявляет ответственность за начатое дело. 
• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 
природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 
знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями 
детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 
естествознания, математики, истории и т.п.; способен к принятию собственных решений, опираясь 
на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

• Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, положительной 
мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте. 

• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде. 
• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную 
деятельность и т.д.). 

• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, имеет 
представление о ее географическом разнообразии, многонациональное, важнейших исторических 
событиях. 

• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, включая 
традиционные тендерные ориентации, проявляет уважение к своему и противоположному полу. 

• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 
представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; 
проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 
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• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ 
жизни как ценность. 
 

3.3. Целевые ориентиры освоения  
адаптированной образовательной программы. 

 

Результаты освоения программы представлены в виде целевых ориентиров. В соответствие с 
ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от характера 
программы, форм ее реализации, особенностей развития детей. Целевые ориентиры не подлежат 
непосредственной оценке в виде педагогической и/или психологической диагностики и не могут 
сравниваться с реальными достижениями детей. 

Целевые ориентиры, представленные во ФГОС ДО, являются общими для всего 
образовательного пространства Российской Федерации. Целевые ориентиры данной программы 
базируются на ФГОС ДО и задачах данной программы. Целевые ориентиры даются на этапе 
завершения дошкольного образования. 

 Ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и  
желания, проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать умозаключения, знает и 
умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по серии сюжетных картинок 
или по сюжетной картинке, творческие рассказы; у него сформированы элементарные навыки 
звуко-слогового анализа слов, анализа предложений, что обеспечивает формирование предпосылок 
грамотности; у него сформирован грамматический строй речи, он владеет разными способами 
словообразования. 

 Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он  
обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, умеет обследовать 
предметы разными способами, подбирать группу предметов по заданному признаку, знает и 
различает основные и оттеночные цвета, плоские и объемные геометрические формы; у ребенка 
сформированы представления о профессиях, трудовых действиях; ребенок знаком с составом числа 
из единиц в пределах десяти, владеет навыками количественного и порядкового счета; у ребенка 
сформированы навыки ориентировки в пространстве, на плоскости, по простейшей схеме, плану; у 
ребенка есть представления о смене времен года и их очередности, смене частей суток и их 
очередности, очередности дней недели; у ребенка сформировано интеллектуальное мышление. 

 Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и  
умения в различных видах деятельности, ребенок умеет организовывать игровое взаимодействие, 
осваивать игровые способы действий, создавать проблемно-игровые ситуации, овладевать 
условностью игровых действий, заменять предметные действия действиями с предметами-

заместителями, а затем и словом, отражать в игре окружающую действительность. 
 Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности,  

способен выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности, у ребенка развиты 
коммуникативные навыки, эмоциональная отзывчивость на чувства окружающих людей, 
подражательность, творческое воображение. 

 Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми;  
у ребенка сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к различным 
видам деятельности. 

 Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться  
успехам и сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать 
конфликты. 

 Ребенок обладает чувством собственного достоинства, чувством веры в себя. 
 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных  

видах деятельности. 
 Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к  

волевым усилиям, знаком с принятыми нормами и правилами поведения и готов соответствовать 
им. 

 У ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив,  
владеет основными движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять ими. 
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4. ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ 
Ранний возраст (с 2 до 3 лет) 

 На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее; совершенствуются восприятие, 
речь, начальные формы произвольного поведения; совершенствуются зрительные и слуховые 
ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий; различать мелодии, петь. 
Для детей этого возраста характерна несознательность мотивов, импульсивность и зависимость 
чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников.  

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 
 В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от 
использования предэталонов, переходят к культурно-выработанным средствам восприятия. 
Развиваются память и внимание: узнают знакомые песни, различают звуки на высоте. Продолжает 
развиваться наглядно-действенное мышление. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 
 Основные достижения возраста связаны с совершенствованием восприятия, развитием 
образного мышления и воображения, развитием памяти, внимания, речи. Продолжает развиваться у 
детей интерес к музыке, желание её слушать, вызывать эмоциональную отзывчивость при 
восприятии музыкальных произведений. Обогащаются музыкальные впечатления, способствующие 
дальнейшему развитию основ музыкальной культуры.  

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
 В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться эстетическое восприятие, интерес, 
любовь к музыке, формируется музыкальная культура на основе знакомства с композиторами, с 
классической, народной и современной музыкой. Продолжают развиваться музыкальные 
способности: звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический слух, эмоциональная 
отзывчивость и творческая активность.   

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 
 В этом возрасте продолжается приобщение детей к музыкальной культуре. Воспитывается 
художественный вкус, сознательное отношение к отечественному музыкальному наследию и 
современной музыке. Совершенствуется звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический 
слух. Продолжают обогащаться музыкальные впечатления детей, вызывается яркий эмоциональный 
отклик при восприятии музыки разного характера. Продолжает формироваться певческий голос, 
развиваются навыки движения под музыку.  

Особенности восприятия воспитанников старшего возраста с ЗПР и ТНР. 
 Недостаточная познавательная активность нередко в сочетании с быстрой  

утомляемостью и истощаемостью. Пониженная, по сравнению с возрастной нормой, умственная 
работоспособность, особенно при усложнении деятельности. 

 Отставание в развитии психомоторных функций, недостатки общей и мелкой  
моторики, координационных способностей, чувства ритма. Двигательные навыки и техника 
основных движений отстают от возрастных возможностей, страдают двигательные качества. 

 Недостатки психомоторики проявляются в незрелости зрительно-слухо- 

моторной координации, произвольной регуляции движений, недостатках моторной памяти, 
пространственной организации движений. 

 Более низкая способность, по сравнению с нормально развивающимися  
детьми того же возраста, к приему и переработке перцептивной информации. 

 Отмечаются недостатки всех свойств внимания: неустойчивость, трудности  
концентрации и его распределения, сужение объема. Задерживается формирование такого 
интегративного качества, как саморегуляция, что негативно сказывается на успешности ребенка при 
освоении образовательной программы. 

 Незрелость эмоционально-волевой сферы и коммуникативной деятельности  
отрицательно влияет на поведение и межличностное взаимодействие.  
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5. ЗАДАЧИ РАЗВИТИЯ 
2 группа раннего возраста 

Основные цели и задачи: 
 Формирование интереса к эстетической стороне, окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства; 
воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. 

 Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 
представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

 Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 
творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.); 
удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Музыкальная деятельность. 
 Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок  

ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; формирование основ 
музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; 
воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. 

 Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства 
ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

 Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 
совершенствование умений в этом виде деятельности. 

 Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 
самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, выполнять простейшие 
танцевальные движения. 

 

 2 группа раннего возраста 

Слушание  Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные 
пьесы разного характера, понимать, о чем (о ком) поется, и эмоционально 
реагировать на содержание. 
 Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, 
фортепьяно, металлофона). 

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. Продолжать формировать способность воспринимать и воспроизводить 
движения, показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, полуприседать, 
совершать повороты кистей рук и т.д.). Учить детей начинать движение с началом 
музыки и заканчивать с ее окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка 

прыгает, мишка косолапый идет). Совершенствовать умение; ходить и бегать (на 
носках, тихо; высоко и низко поднимая ноги; прямым галопом), выполнять 
плясовые движения в кругу, врассыпную, менять движения с изменением 
характера музыки или содержания песни. 
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МЛАДШАЯ ГРУППА 

Основные цели и задачи: 
 Формирование интереса к эстетической стороне, окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства; 
воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. 

 Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 
представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

 Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 
творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.); 
удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

 Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; формирование основ музыкальной 
культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание 
эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. 

 Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства 
ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

 Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 
совершенствование умений в этом виде деятельности. 

 Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 
самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении. 
 

Содержание психолого-педагогической работы 

 

 Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. 
 Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем.  
 Способствовать развитию музыкальной памяти. Формировать умение  

узнавать знакомые песни, пьесы; чувствовать характер музыки (веселый, бодрый, спокойный), 
эмоционально на нее реагировать. 
 

Младшая группа 

Слушание  Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер музыки, 
узнавать и определять, сколько частей в произведении. 

 Развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы—септимы, 
замечать изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо). 

 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), в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить слова, 
передавать характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно). 

Песенное 
творчество 

 Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и веселых 
мелодий на слог «ля-ля». Формировать навыки сочинительства веселых и 
грустных мелодий по образцу. 

Музыкально-

ритмические 
движения 

 Учить двигаться в соответствии с двухчастной формой музыки и силой ее 

звучания (громко, тихо); реагировать на начало звучания музыки и ее окончание. 
 Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). Учить 

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. 
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 Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи 
игровых и сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, 
скачет зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички и т. д. 

Развитие 
танцевально-

игрового 
творчества 

 Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений под 
плясовые мелодии.  

 Учить более точно выполнять движения, передающие 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. 

 Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных музыкальных 
инструментах. 

 

 

 

 

СРЕДНЯЯ ГРУППА 

Основные цели и задачи: 
 Формирование интереса к эстетической стороне, окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства; 
воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. 

 Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 
представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

 Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 
творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.); 
удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

 Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; формирование основ музыкальной 
культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание 
эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. 

 Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства 
ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

 Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 
совершенствование умений в этом виде деятельности. 

 Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 
самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении. 
 

Содержание психолого-педагогической работы 

 

 Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, вызывать 
эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных произведений. 

 Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ 
музыкальной культуры. 
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 Средняя группа 

Слушание  Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, 
дослушивать произведение до конца). 

 Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, 
высказывать свои впечатления о прослушанном. 

 Учить замечать выразительные средства музыкального произведения: 
тихо, громко, медленно, быстро. Развивать способность различать звуки 
по высоте (высокий, низкий в пределах сексты, септимы) 

Пение  Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь 
протяжно, подвижно, согласованно (в пределах ре —си первой октавы). 
Развивать умение брать дыхание между короткими музыкальными 
фразами. Учить петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко 
произносить слова, петь выразительно, передавая характер музыки. 
Учить петь с инструментальным сопровождением и без него (с 
помощью воспитателя). 

 

Песенное 
творчество 

 Учить 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. 

 Учить самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и 
трехчастной формой музыки. 

 Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, 
кружение по одному и в парах. 

 Учить детей 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 у детей навыки основных движений 
(ходьба: «торжественная», спокойная, «таинственная»; бег: легкий, стре-

мительный). 
 

Развитие 
танцевально-

игрового 
творчества 

 Способствовать развитию эмоционально-образного исполнения 
музыкально-игровых упражнений (кружатся листочки, падают 
снежинки) и сценок, используя мимику и пантомиму (зайка веселый и 
грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т. д.). 

 Обучать инсценированию песен и постановке небольших музыкальных 
спектаклей. 
 

Игра на 
детских 

музыкальных 
инструментах 

 Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных 
ложках, погремушках, барабане, металлофоне. 
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СТАРШАЯ ГРУППА 

Основные цели и задачи: 
 Формирование интереса к эстетической стороне, окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства; 
воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. 
 Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, 

воображения, художественно-творческих способностей. 
 Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой 

деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.); удовлетворение 
потребности детей в самовыражении. 
 Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимания музыкального искусства; формирование основ музыкальной культуры, 
ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной 
отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. 
 Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, 

музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 
 Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование 

умений в этом виде деятельности. 
 Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной 

творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении. 
Содержание психолого-педагогической работы 

 Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на нее. 
 Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народной и 

современной музыкой. 
 Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, ритмический, 

тембровый, динамический слух. 
 Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, игры и 

импровизации мелодий на детских музыкальных инструментах; творческой активности детей. 
 

 Старшая группа 

Слушание  Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня). 
 Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по 

отдельным фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная 
фраза). 
 Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, 

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

Пение  Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от 
«ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом 
песни, между музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, 
своевременно начинать и заканчивать песню, эмоционально передавать 
характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо. 

 Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным 
сопровождением и без него. 

 Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению 
песен разного характера. 

 Развивать песенный музыкальный вкус. 
Песенное 

творчество 

 Учить импровизировать мелодию на заданный текст. 
 Учить детей сочинять мелодии различного характера: ласковую колы-

бельную, задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую. 
Музыкально-

ритмические 
 Развивать чувство ритма, умение передавать через движения характер 

музыки, ее эмоционально-образное содержание. 
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движения  Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие  
перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или мед-

ленному темпу, менять движения в соответствии с музыкальными фразами. 
 Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных 

движений (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной 
шаг с приседанием, с продвижением вперед, кружение; приседание с вы-

ставлением ноги вперед). 
 Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других 

народов. 
 Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изображать 

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

Музыкально-

игровое и 
танцевальное 

творчество 

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

 Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание 
песни. 

 Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 

Игра на 
детских 

музыкальных 
инструментах 

 Учить детей исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных 
инструментах; знакомые песенки индивидуально и небольшими группами, 
соблюдая при этом общую динамику и темп. 

 Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным 
действиям. 
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ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА 

Основные цели и задачи: 
 Формирование интереса к эстетической стороне, окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства; 
воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. 
 Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, 

воображения, художественно-творческих способностей. 
 Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой 

деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.); удовлетворение 
потребности детей в самовыражении. 
 Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимания музыкального искусства; формирование основ музыкальной культуры, 
ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной 
отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. 
 Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, 

музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 
 Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование 

умений в этом виде деятельности. 
 Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной 

творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении. 
Содержание психолого-педагогической работы 

 Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественный вкус. 
 Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный 

отклик при восприятии музыки разного характера. 
 Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух. 
 Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию навыков 

движения под музыку. 
 Обучать игре на детских музыкальных инструментах. 
 Знакомить с элементарными музыкальными понятиями. 

 

 

 

 Подготовительная группа 

Слушание  Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах 
квинты терции; обогащать впечатления детей и формировать 
музыкальный вкус, развивать музыкальную память.  

 Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха. 
 Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); 

жанрами (опера, концерт, симфонический концерт), 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; учить брать дыхание и 
удерживать его до конца фразы; обращать внимание на артикуляцию 
(дикцию). 

 Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с 
музыкальным сопровождением и без него. 

Песенное 
творчество 

 Учить 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. 
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Музыкально-

ритмические 
движения 

 Способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных движений, 
умения выразительно и ритмично двигаться в соответствии с 
разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоционально-

образное содержание. 
 Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские 

и т. д.). 
 Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки ху-

дожественного 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.). 

 Учить импровизировать под музыку соответствующего характера (лыж-

ник, конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т. 
п.). 

 Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; выра-

зительно действовать с воображаемыми предметами. Учить самостоятель-

но искать способ 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. 

 Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных му-

зыкальных инструментах, русских народных музыкальных инструментах: 
трещотках, погремушках, треугольниках; исполнять музыкальные 
произведения в оркестре и в ансамбле. 

 

6. ГРАФИК РАБОТЫ ПО ГРУППАМ (см. приложение 1) 
 

7. ДИАГНОСТИКА ВОСПИТАННИКОВ 

 

Мониторинг включает в себя 2 диагностических этапа проводимых в сентябре и мае. 
В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том 

числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 
формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной 
оценки соответствия, установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 
детей.  

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 
спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для педагогической 
диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную 
динамику и перспективы развития каждого ребенка.  

Результаты педагогической диагностики используются исключительно для решения 
следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей.  
После заполнения диагностических карт составляются итоговые таблицы на основании 

которых разрабатывается план работы с воспитанниками на год. 
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8. КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НА ГОД 

В МЛАДШЕЙ ГРУППЕ  
Сентябрь 

Вид 
деятельности 

Программные задачи Репертуар 

Музыкально-

ритмические  
движения: 

Побуждать детей передавать ритм ходьбы и бега 
вместе с воспитателем. Учить детей двигаться с 
предметами (листочками, флажками), выполнять 
простые танцевальные движения по показу 
воспитателя. Побуждать детей передавать простые 
игровые действия. 

«Ловим – бегаем» Тиличеева,              
«Мы шагаем» Рустамов, 
«Листики- платочки» Гольцов,        
«Свободная пляска»,   
«Гопачок»  Макшанцева,     
«Игра в прятки» Рустамов. 

Восприятие 
музыкальных 
произведений: 
 

Учить детей слушать мелодию спокойного характера, 
откликаться на музыку веселую, плясовую. Учить 
различать тихое и громкое звучание. Отмечать 
хлопками изменение мелодии музыки 

«Колыбельная» Тиличеева,    
«Ах вы, сени!» р.н.м.,     
«Ловкие ручки» Тиличеева. 

Пение: Приобщать детей к пению, побуждать малышей 
подпевать взрослому повторяющиеся слова. 

«Да-да-да!» Тиличеева», 
«Кошка» Александров.            

Развлечение: Развивать эмоциональную отзывчивость малышей. 
Закреплять знание знакомой сказки. 

Развлечение 

«Давайте познакомимся» 

(А.Л.Барто) Октябрь 

Вид 
деятельности 

Программные задачи Репертуар 

Музыкально-

ритмические 
движения: 
 

Продолжать формировать способность воспринимать 
и воспроизводить движения, показываемые 
взрослым. Учить детей начинать движения с началом 
музыки и заканчивать с ее окончанием. Побуждать 
детей передавать игровые образы. 

«Флажки» лат.н.м.,          
«Ходим-бегаем» Тиличеева,         
«Гопачок» Макшанцева, 
«Певучая пляска»,  
«Кошка и котята» Витлин. 

Восприятие: 
 

Учить детей слушать музыку контрастного 
характера: спокойную и бодрую и т.д. Учить 
малышей различать высокие и низкие звуки. 

«Баю-баю» Красев, 
«Праздничная» Попатенко.                 
«Птица и птенчики» Тиличеева. 

Пение: 
Вызывать активность детей при подпевании и пении, 
стремление внимательно вслушиваться в песню. 

«Курочка» Попатенко, 
«Зайка» обр. Лобачева. 

Развлечение: 
Развивать эмоциональную отзывчивость детей, 
побуждать их активно участвовать в развлечении. 

Тематический праздник 

«Каждый листик золотой – 

маленькое солнышко» 

Ноябрь 

Вид 
деятельности 

Программные задачи Репертуар 

Музыкально-

ритмические 
движения: 
 

Побуждать малышей выполнять простейшие 
действия с предметами. Приобщать детей к 
элементарным игровым действиям. Вызвать у детей 
желание  играть в прятки. 

«Марш» Соколовский,              
«Ножками затопали» 
Раухвергер, «В лесу» Рустамов,           
«Гуляем и пляшем» Раухвергер,             
«Где же наши ручки?» Ломова. 

Восприятие: 
 

Обогащать слуховой опыт детей разным по высоте и 
тембру звучанием. Приобщать детей к слушанию 
простых песен. 

«Праздничная» Попатенко, 
«Серенькая кошечка» Витлин,                     
«На чем играю?» Рустамов. 

Пение: 
Побуждать малышей включаться в исполнение песен, 
повторять нараспев последние слова каждого 
куплета. 

«Птичка»  Попатенко,             
«Вот так, хорошо!» Попатенко,    
«Зайка» обр. Лобачева. 

Развлечение: Развивать эмоциональную отзывчивость детей. «Путешествие в страну чудес» 

Декабрь 
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Вид 
деятельности 

Программные задачи Репертуар 

Музыкально-

ритмические 
движения: 
 

Приобщать детей к исполнению танца с атрибутами. 
Учить выполнять притопы, «фонарики», «пружинки». 
Побуждать передавать игровые образы, 
ориентироваться в пространстве. 

«Снежинки» Вихарева,           
«Вот какая елка!» обр. Слонова,             
«Зайчики и лисичка» 
Финаровский,                         
«Игра с мишкой» Финаровский. 

Восприятие: 
 

Учить детей малышей слушать песню, понимать ее 
содержание. Совершенствовать ритмическое 
восприятие. 

«Лошадка Раухвергер,                  
«Зима» Красев,                      
«Кукла шагает и бегает» 
Тиличеева.          

Пение: 
Развивать умение подпевать повторяющиеся фразы. 
Развивать эмоциональную отзывчивость детей. 

«Елка» Попатенко,            
«Птичка» Попатенко,            
«Спи, мой мишка!» Тиличеева. 

Развлечение: 
Привлекать детей к посильному участию в 
празднике. Способствовать формированию навыка 
перевоплощение в игровые образы. 

 «Снег идет, снег идет, 
наступает Новый год» 

 

Январь 

Вид 
деятельности 

Программные задачи Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

Развивать способность детей воспринимать и 
воспроизводить движения, показываемые взрослым 
(хлопать, топать, выполнять «пружинки»). Учить 
детей ориентироваться в игровой ситуации. 
 

«Устали наши ножки» Ломова,                
«Стукалка» Теплицкая,          
«Бубен» обр. Фрида,            
«Разбудим Таню» Тиличеева. 

Восприятие: 
 

Учить малышей слушать веселые, подвижные песни, 
понимать их содержание. Развивать  звуковысотный 
и ритмический слух. 

«Машина» Волков,            
«Зима» Карасева,              
«Теремок». 

Пение: 
Развивать умение подпевать фразы в песне вместе с 
педагогом. 

«Спи, мой мишка!» Тиличева,         
«Машины» Чичков. 

Развлечение: 
Развивать эмоциональную отзывчивость, поднять 
настроение детей. 

«Не дадим скучать елочке» 

Развлечение. Прощание с 
новогодней елочкой 

 

Февраль 

Вид 
деятельности 

Программные задачи Репертуар 

Музыкально-

ритмические 
движения: 

Учить детей начинать движение с началом музыки и 
заканчивать с ее окончанием, выполнять плясовые 
движения в кругу, врассыпную; менять движения с 
изменением содержания песни. 

«Марш» Тиличеева, «Паровоз» 
Филиппенко, «Маленький 
хоровод» Раухвергер, «Вот 
денек» укр.н.м., «Догони нас, 
мишка!» Тиличеева. 

Восприятие: 

Учить малышей слушать песни бодрого характера, 
понимать и эмоционально реагировать на их 
содержание. Продолжать развивать звуковысотный и 
ритмический слух детей. 

«Самолет» Тиличеева, «Игра с 
лошадкой» Кишко, «Теремок». 

Пение: 
Вызвать активность детей при подпевании. 
Постепенно приучать к сольному пению. 

«Машенька-Маша» Тиличеева,                     
«Вот так,хорошо!» Попатенко,           
«Пирожок» Тиличеева. 
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Развлечение: 

Развивать способность детей следить за действиями 
игровых персонажей, сопереживать, активно 
откликаться на их предложения. 

«Волшебные рукавички» 

 

Март 

Вид 
деятельности 

Программные задачи Репертуар 

Музыкально-

ритмические 
движения: 
 

Учить детей менять движения с изменением 
характера музыки или содержания песни. Побуждать 
детей принимать активное участие в игровой 
ситуации. 

«Ноги и ножки» Агафонников,     
«Приседай» Роомэре, 
«Прилетела птичка» Тиличеева. 

Восприятие 

 

Внимательно слушать песни веселого, бодрого 
характера, понимать их содержание. 
Совершенствовать умение детей  различать звуки по 
высоте. 

«Солнышко» Иорданский, 
«Птички» Фрид, «Чудесный 
мешочек». 

Пение 

Развивать умение подпевать фразы в песне, подражая 
протяжному пению взрослого. 

«Птичка» Попаиенко,   «Вот как  
хорошо» Попатенко,              
«Корова» Попатенко. 

Развлечение: 
Развивать у детей умение следить за действиями 
сказочных персонажей. Тематический праздник «Весна 

и мамочка похожи» 

 

Апрель 

Вид 
деятельности 

Программные задачи Репертуар 

Музыкально-

ритмические 
движения: 

 

Двигаться в соответствии с характером и текстом 
песни, начинать движение после музыкального 
вступления. Выполнять простейшие движения с 
платочком, погремушкой. 

«Светит солнышко» 
Макшанцева,              «Березка» 
Рустамов, «Погремушки» 
Раухвергер. 

Восприятие: 
 

Приобщать детей к слушанию песен 
изобразительного характера. Формировать 
ритмический слух детей. 

«Дождик» обр. Фере, «Ноги и 
ножки» Тиличеева, «А кто это?» 
Рустамов. 

Пение: 

Учить детей петь протяжно с педагогом, правильно 
интонируя простейшие мелодии. Выполнять 
движения по тексту песни. 

«Праздничная»Попатенко, 
«Уточка» Попатенко, 
«Похлопаем в ладошки» 
Макшанцева. 

Развлечение: 
Вызвать радость от встречи со знакомым  
персонажем. 

«Как прекрасен этот мир» 

Май 

Вид 
деятельности 

Программные задачи Репертуар 

Музыкально-

ритмические 
движения: 
 

Учить детей двигаться в соответствии с характером 
музыки, меняя движения со сменой частей. 
Формировать умение детей двигаться с флажками по 
кругу. Принимать активное участие в игровой 
ситуации. 

«Ходим-бегаем» Тиличеевой,             
«Гуляем и пляшем» Раухвергер,                  
«Греет солнышко» 
Вилькорейская,       «»Кошка и 
котята» Витлин. 
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Восприятие: 
 

Учить детей слушать и различать по характеру 
контрастные пьесы. Различать характер двух частей 
пьесы (спит или пляшет). 

«В лесу» (медведь, зайка) 
Витлин, «Мишка пришел в 
гости» Раухвергер. 

Пение: 
Учить детей петь протяжно, выразительно простые 
песенки, понимать их содержание. 

«Зайка» обр. Лобачева, 
«Кошка» Александров, «Где же 
наши ручки?» Ломова. 

Развлечение: Развивать эмоциональную отзывчивость малышей. «Месяц май, гостей встречай» 

 

Июнь 

Вид 
деятельности 

Репертуар 

Музыкально-

ритмические 
движения: 

 «Игра с бубном» Раухвергер, «Калинка» р.н.м. 

Восприятие: 
«В лесу»: «Кукушка», «Зайка», медведь» Витлин, другие знакомые пьесы по выбору 
педагога. 

Пение 
«Жучка» Кукловская, «Буль-буль» Попатенко. 

Развлечение: «Все мы родом из детства» 

 

Июль-Август 

Вид 
деятельности 

Знакомые игры и пляски. Репертуар 

Музыкально-

ритмические 
движения:

Знакомые игры и пляски. 

Восприятие: Знакомые песни и упражнения по выбору педагога. 

Пение: Знакомые песни по выбору педагога. 

Развлечение: «Какого цвета лето» 
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В СТАРШЕЙ ГРУППЕ  

Сентябрь 

 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические  
движения: 
упражнения 

 

пляски 

 

игры 

 

творчество 

1.Музыкально-ритмические навыки: 
развивать чувство ритма, умение 
передавать в движении характер музыки. 
Свободно ориентироваться в 
пространстве.  Познакомить с 
движениями хоровода, менять движения 
по музыкальным фразам.  
2.Навыки выразительного движения: 
развивать внимание, двигательную 
реакцию. Учить импровизировать 
движения разных персонажей. 
 

«Марш» Надененко,  
«Упражнение для рук» 
Шостакович,  
«Великаны и гномы» Львов-

Компанеец, 
 «Попрыгунчики» Сметана, 
 «Русский хоровод» Ломова, 
  

«Чей кружок быстрее соберется» 
обр. Ломовой,  
«Плетень» обр. Каплуновой. 
 

Слушание: 
Восприятие 
музыкальных 
произведений 

Упражнение для 
развития слуха и голоса 

Учить детей различать жанры 
музыкальных произведений. 
Воспринимать бодрый характер, четкий 
ритм, выразительные акценты, 
настроение, динамику.  
Развивать ритмический слух, различать 
звуки б 3. 
 

«Марш деревянных солдатиков» 
Чайковский,  
«Голодная кошка и сытый кот» 
Салманов,  
«Тук, тук молотком» р.н.м. 
 

Пение: 
Развитие певческих 
навыков 

 

творчество 

Формировать певческие навыки: петь 
легким звуком, в диапазоне ре1- 

до2,брать дыхание пере началом пения и 
между музыкальными фразами. Учить 
инсценировать песню. 
Формировать умение сочинять мелодии 
разного характера. 
 

«Бай-бай, качи» р.н.м., 
 «Жил-был у бабушки» обр. 
Каплуновой, 
«Урожай собирай» Филиппенко,  
 

«Дин - дон». 
 

 

 

Игра на музыкальных 
инструментах: 

Учить детей исполнять простейшие 
песенки на детских музыкальных 
инструментах (коробка, треугольник). 
 

«Строители» р.н.м. 
 

Самостоятельная 
деятельность: 

Побуждать детей заниматься 
музыкальной, театрализованной 
деятельностью. 
 

Фланелеграф, лесенка, 
пальчиковый театр,  
металлофон. 
 

Развлечение: 

Стимулировать совместную музыкально-

игровую деятельность, развивать 
эмоциональную отзывчивость. 
 

«Приключение букв» 
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Октябрь 

 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические  
движения: 
упражнения 

 

 

 

танец 

 

игры 

 

творчество 

1.Музыкально-ритмические навыки: 
Учить детей слышать, различать и 
отмечать в движении смену регистров 
Закреплять умение детей выполнять 
движения плавно, мягко и ритмично. 
2.Навыки выразительного движения: 
Побуждать детей самостоятельно 
придумывать движения, отражающие 
содержание песен. Развивать ловкость и 
внимание. 
 

«Марш» Золотарев, 
 «Поскачем» Ломова, 
 «Гусеница» Агафонников,  
Упражнения с лентами»  
Шостакович, 
«Ковырялочка» р.н.м.,  
«Дружные пары» Штраус,  
  

«Чей кружок» Ломова, 
 «Ловишка». 
«Шел козел по лесу» р.н.м., 
 

 
Слушание: 
Восприятие 
музыкальных 
произведений 

Упражнение для 
развития слуха и 
голоса 

Формировать музыкальную культуру на 
основе знакомства с произведениями 
классической музыки. Учить различать 
песенный, танцевальный, маршевый 
характер музыкальных произведений. 
Учить различать ритмические рисунки 
нескольких попевок. 
 

«Осенняя песня» Чайковский,  
«На слонах в Индии» Гедике, 
«Парень с гармошкой» Свиридов,  
 

«Определи по ритму» Тиличеева. 
 

 

Пение: 
Развитие 
певческих навыков 

 

творчество 

Формировать умение детей певческие 
навыки: умение петь легким звуком, 
произносить отчетливо слова, петь 
умеренно громко и тихо.  
Поощрять первоначальные навыки 
песенной импровизации. 
 

«Осенние распевки»,  
«Падают листья» Красев,  
«К нам гости пришли» 
Александров,  
«Здравствуйте!». 
 

 

 

 

«Игра на 
музыкальных 
инструментах: 

Исполнять небольшие песенки на 
детских музыкальных инструментах 
индивидуально и небольшими группами. 
 

«Смелый пилот». 
 

Самостоятельная 
деятельность: 

Совершенствовать звуковысотный слух 
детей, побуждать к самостоятельному 
музицированию. 

«Тук-тук, молотком» р.н.м. 
 

Развлечение: 

Воспитывать эмоционально- 

положительное отношение к 
музыкальным спектаклям. 
 

«Это знает каждый" 
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Ноябрь 

 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические  
движения: 
упражнения 

 

танец 

игра 

 

 

творчество 

1.Музыкально-ритмические навыки: 
Совершенствовать движение галопа, 
учить детей правильно выполнять 
хороводный и топающий шаг. Учить 
танцевать в красивом, ровном кругу 
хоровод.  
2.Навыки выразительного движения: 
Точно реагировать на звуковой сигнал, 
проявлять выдержку. Побуждать детей 
выразительно передавать образ 
танцующей кошки.  
 

«Марш» Робер, 
 «Всадники» Витлин,  
«Вертушки» Иорданский, 
«Топотушки» укр.н.м., 
 

 «Полька» Штраус, 
 «Ворон» Тиличеева, 
«Кот и мыши» Ломова, 
«Кошачий танец» Каплунова. 
 

 

 

Слушание: 
Восприятие 
музыкальных 
произведений 

 

 

Упражнение для 
развития слуха и 
голоса 

Расширять представления детей о 
чувствах человека, существующих в 
жизни и выражаемых в музыке. 
Различать форму (три части) и слышать 
изобразительные моменты. 
Продолжать развивать ритмический слух 
детей. 
 

«Сладкая греза» Чайковский, 
«Мышки» Жилинский,  
 

 

 

«Ритмические полоски». 
 

Пение: 
Развитие 
певческих навыков 

 

творчество 

Совершенствовать певческий голос 
вокально-слуховую координацию. 
Закреплять практические навыки 
выразительного исполнения песен, 
обращать внимание на артикуляцию. 
Предлагать детям импровизировать 
детям  ответ на вопрос. 
 

«Моя Россия» Струве,  
«Бедный ежик» Ермолов,  
«Падают листья» Красев,  
 

 

«Зайка, зайка, где бывал?» 
Скребкова. 
 

 

Игра на 
музыкальных 
инструментах: 

 

Учить детей играть в ансамбле. 
 

«Звенящий треугольник»  
Рустамов. 
 

Самостоятельная 
деятельность: 

Совершенствовать умение детей 
различать короткие и длинные звуки. 
 

«Определи по ритму» Тиличеева. 
 

Развлечение: 

Приобщать детей к народному 
творчеству. 

Музыкальная гостиная 

«Мамочка родная я тебя люблю» 
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Декабрь 

 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические  
движения: 
упражнения 

хоровод 

 

 

 

игры 

 

творчество 

1.Музыкально-ритмические навыки: 
Развивать чувство ритма: звенеть 
погремушкой несложный ритмический 
рисунок, затем маршировать под музыку. 
Начинать и заканчивать движение с 
началом и окончанием музыки. 
2.Навыки выразительного движения:  
выразительно исполнять танцевальные 
движения: полуприседание с поворотом, 
«ковырялочка», притопы. 
Развивать творческие способности детей: 
учить составлять танцевальные 
композиции. 

«Погремушки» Вилькорейская, 
«Поскоки» Ломова,  
«Три притопа» Метлов, 
 

«К нам приходит Новый год» 
Герчик,  
 

«Не выпустим» р.н.м., 
 

«Вальс снежных хлопьев 
Чайковский. 
 

 

Слушание: 
Восприятие 
музыкальных 
произведений 

Упражнение для 
развития слуха и 
голоса 

Учить детей слушать и обсуждать 
прослушанную музыку разного 
характера: печальную, радостную, 
полетную и др. Способствовать развитию 
фантазии: передавать свои мысли и 
чувства в рисунке, в движении. 
Развивать тембровый слух детей. 

«Болезнь куклы» Чайковский,  
«Новая кукла» Чайковский,  
 

 

«На чем играю?». 

Пение: 
Развитие 
певческих навыков 

 

творчество 

Передавать радостное настроение  песни. 
Различать форму: вступление, запев, 
припев, заключение, проигрыш. Учить 
петь умеренно громко, тихо. Побуждать 
детей сочинять плясовые и маршевые 
мелодии на слоги. 
 

«Что нам нравится зимой?», 
«Елочная» Попатенко,  
 

 

«Трень-брень»,  
«Топ-топ». 
 

 

«
Игра на 
музыкальных 
инструментах: 

Учить детей импровизировать мелодии 
по одному и в ансамбле. Знакомые 
произведения играть слаженно, начиная 
игру после музыкального вступления. 
 

«Часики» Вольфензон. 
 

Самостоятельная 
деятельность: 

Совершенствовать звуковысотный слух 
детей. 
 

Знакомые игры. 
 

Развлечение: 

Создать радостную праздничную 
атмосферу. Вызвать желание принимать 
активное участие в утреннике. 
 

Новогодние праздники «Снег идет, 
снег идет, наступает Новый год» 
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Январь 

 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические  
движения: 
упражнения 

 

 

танец 

 

 

 

игры 

 

творчество 

1.Музыкально-ритмические навыки: 
Учить детей отмечать сильную долю 
такта в движении, менять движения в 
соответствии с музыкальной фразой. 
Формировать умение двигаться 
приставным шагом в сторону, вперед, 
назад.   
2. Навыки  выразительного движения: 
Совершенствовать умение детей 
самостоятельно начинать движение 
после музыкального вступления, 
согласовывать движения с движениями 
партнера. Учить детей свободно 
ориентироваться в пространстве. 
 

 

«Передача платочка» Ломова,  
«Приставной шаг в сторону» 
Жилинский,  
 

 

Полька «Ну и до свидания!» 
Штраус, 
 

«Игра с бубном» Ломова. 
 

 

 

Слушание: 
Восприятие 
музыкальных 
произведений 

 

Упражнение для 
развития слуха и 
голоса 

Дать детям представление о развитии 
образа в музыке. Учить детей различать 
жанры музыкальных произведений (  
марш, песня, танец). Побуждать детей 
выражать свои мысли, чувства в 
рисунках, движениях. 
Развивать динамический слух детей. 

«Походный марш» Кабалевский, 
«Страшилище» Витлин, 
 

 

 

 «Найди шарик». 
 

Пение: 
Развитие 
певческих навыков 

 

 

творчество 

Петь без напряжения, легким, плавным 
звуком, в сопровождении музыкального 
инструмента и без сопровождения. Учить 
детей инсценировать песню, петь с 
солистами. 
Формировать умение сочинять мелодии 
разного характера. 
 

«С нами , друг!» Струве,  
«Зимнее утро» Полякова, 
 

 

 

«Мишка» Бырченко. 
 

 

 

«Игра на 
музыкальных 
инструментах: 

Учить детей играть на детских 
инструментах по одному и в ансамбле 

 

«Гармошка» Тиличеева. 
 

Самостоятельная 
деятельность: 

Совершенствовать тембровый слух 
детей. 
 

«На чем играю?» 

 

Развлечение: 

Способствовать развитию эстетического 
вкуса, умения ценить произведения 
искусства.  

Фольклорный праздник «Святки-

колядки»  

Рождественские забавы 
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Февраль 

 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические  
движения: 
упражнения 

 

пляски 

 

игры 

 

 

 

 

творчество 

1.Музыкально-ритмические навыки: 
Закреплять умение детей различать 
звучание мелодии в разных регистрах: 
поочередно маршировать девочек и 
мальчиков, идти в парах, согласуя 
движения с регистровыми изменениями. 
Самостоятельно менять движения в 
соответствии с трехчастной формой 
произведения.  
2.Навыки выразительного движения:    
Учить различать части, фразы 
музыкальных произведений, передавать 
их характерные особенности в 
движениях. Инсценировать песню не 
подражая друг другу. 

 

«Смелый наездник» Шуман,  
«Шагают девочки и мальчики»,  
 

 

«Круговая пляска» р.н.м.,  
 

«Мы - военные» Сидельников. 
 

 

 

«Я полю, полю лук». 

Слушание: 
Восприятие 
музыкальных 
произведений 

 

 

 

Упражнение для 
развития слуха и 
голоса 

Знакомить с песнями лирического и 
героического характера, Воспитывать 
чувство патриотизма. Учить детей 
слышать изобразительные моменты в 
музыке, соответствующие названию 
пьесы. 
Развивать музыкальную память детей 
(знакомые попевки). 
 

 

«Моя Россия» Струве, 
«Буденовец» Дубравин, 
 

 

 

«Музыкальный домик». 
 

Пение: 
Развитие 
певческих навыков 

 

 

 

творчество 

Учить детей исполнять песню 
лирического характера напевно, чисто 
интонируя мелодию, отчетливо 
произнося слова; передавать в пении 
характер военного вальса, начинать петь 
сразу после вступления, ритмически 
точно исполняя мелодию.  
Импровизировать окончание несложной 
мелодии.  
 

 

«Маме в день 8 Марта» Тиличеева,  
«Морской капитан» Протасов, 
 

 

 

 

«Зайка» Бырченко. 
 

 

 

«
Игра на 
музыкальных 
инструментах: 

Учит детей играть на двух пластинах 
металлофона. 
 

«Лиса по лесу ходила» обр. Попова. 
 

Самостоятельная 
деятельность: 

Побуждать детей  самостоятельно 
играть, соблюдая правила игры. 

«Найди шарик». 
 

Развлечение: 
Развивать чувство сопричастности ко 
всенародным торжествам. 
 

Развлечение на улице  
«Мы давно блинов не ели» 
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Март 

 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические  
движения: 
упражнения 

 

пляски 

 

игры 

 

творчество 

1.Музыкально-ритмические навыки: 
Закреплять навык бодрого и четкого 
шага. Учить детей передавать мяч по 
кругу на сильную долю такта. Выполнять 
имитационные движения игры с мячом. 
2.Навыки  выразительного движения: 
Закреплять у детей умение двигаться 
хороводным шагом, следить за осанкой, 
характерной для русского хоровода. 
Способствовать развитию танцевально- 

игрового творчества. 
Развивать быстроту реакции. 
 

 

«Шла колонна» Леви, 
 «Передача мяча» Соснин,  
 

«Русский хоровод»  обр. Ломовой, 
  

«Будь ловким» Ладухин, 
 

«Где был, Иванушка?» р.н.м. 
 

 

Слушание: 
Восприятие 
музыкальных 
произведений 

Упражнение для 
развития слуха и 
голоса 

Учить различать средства музыкальной 
выразительности (как рассказывает 
музыка). Побуждать детей эмоционально 
воспринимать лирическую мелодию в 
ритме вальса.  
Развивать звуковысотный слух детей . 
 

 

«Шарманка» Шостакович,  
«Вальс» Кабалевский,  
 

«Лесенка» Тиличеева. 
 

Пение: 
Развитие 
певческих навыков 

творчество 

Учить детей петь легко, весело, четко 
произносить слова, различать 
музыкальное вступление, запев, припев. 
Предложить детям импровизировать 
окончание мелодии.  
 

«Светит солнышко» Ермолов, 
«Так уж получилось» Струве, 
 

«Играй, сверчок!» Ломова. 
 

 

 

 Игра на 
музыкальных 
инструментах: 

Совершенствовать игру на металлофоне 
в ансамбле. 
 

«Дождик» р.н.п. 
 

Самостоятельная 
деятельность: 

Закреплять умение детей различать звуки 
по высоте. 
 

«Музыкальный домик». 
 

Развлечение: Вызвать интерес к слушанию музыки. 
 

 

Тематический праздник  

«Весна и мамочка похожи» 
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Апрель 

 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические  
движения: 
упражнения 

 

пляски 

 

игры 

 

творчество 

1.Музыкально-ритмические навыки: 
Учить двигаться  ритмично пружинящим 
бегом, кружиться в парах на бегу. Учить  
переходить от энергичных движений к  
плавным, в зависимости от характера 
музыки и динамических изменений.  
2. Навык  выразительного движения: 
Развивать ловкость и быстроту реакции. 
Самостоятельно придумывать движения, 
отражающие содержание песни. 
  

 

 

«Вертушки» Степовой, 
«Цветные флажки», 
 

«Подгорка» р.н.м., 
 

«Ловушка» укр.н.м., 
 

«Как у наших у ворот» обр. 
Новоскольцевой. 
 

 

 
Слушание: 
Восприятие 
музыкальных 
произведений 

Упражнение для 
развития слуха и 
голоса 

Учит детей различать музыкальны 
образы, средства музыкальной 
выразительности: регистры, динамика, 
темп, тембр, ритм. Учить детей ясно 
излагать свои мысли и чувства, 
эмоциональное восприятие и ощущения. 
 

 

«Баба Яга» Чайковский,  
«Вальс» Майкапар,  
 

«Жучок» Каплунова. 
 

Пение: 
Развитие 
певческих навыков 

 

 

 

творчество 

Продолжать формировать умение петь 
легким звуком, брать дыхание перед 
началом пения и между музыкальными 
фразами. Предавать в пении характер 
песни, петь умеренно громко и умеренно 
громко. 
Побуждать детей сочинять мелодии 
разного характера. 
 

 

«Если все вокруг подружатся» 
Соснин,  
«Солнце улыбается» Тиличеева, 
 

 

 

«Гуси» Бырченко. 
 

Игра на 
музыкальных 
инструментах: 

Играть мелодию на металлофоне по 
одному и небольшими группами. 
 

«Жучок» Каплунова. 
 

Самостоятельная 
деятельность: 

Совершенствовать звуковысотный слух 
детей. 
 

«Лесенка» Тиличеева. 
 

Развлечение: 
Формировать эстетическое отношение к 
окружающему миру. 
 

«Птичьи трели» 
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Май 

 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические  
движения: 
упражнения 

 

хоровод 

 

игры 

 

творчество 

1.Музыкально-ритмические навыки: 
Самостоятельно начинать движение 
после музыкального вступления. 
Свободно ориентироваться в 
пространстве, выполнять простейшие 
перестроения, самостоятельно 
переходить от темпа умеренного к 
быстрому. 
2. Навыки выразительного движения:   
Развивать навык инсценировки песен, 
тембровый слух детей  (различать голоса 
товарищей). 
 

 

«Солнце, дождик, радуга.» 

«На лошадке» Витлин,  
 

«Земелюшка-чернозем» р.н.м., 
 

«Догадайся, кто поет» Тиличеева. 
 

 

 

Слушание: 
Восприятие 
музыкальных 
произведений 

 

 

 

 

Упражнение для 
развития слуха и 
голоса 

Учит детей слышать изобразительные 
моменты в музыке. Различать регистры, 
тембр, темп, динамику; характер 
вступления, куплетов песни. Учить 
передавать пение кукушки 
(изобразительный момент в музыке) 
игрой на металлофоне и треугольнике. 
Совершенствовать восприятие основных 
свойств музыкального звука.  
 

 

«Две гусеницы разговаривают» 
Жученко. 
«Кукушка» Аренский, 
 

 

 

 

«Песенка» Тиличеева. 
 

Пение: 
Развитие 
певческих навыков 

 

творчество 

Способствовать прочному усвоению 
детьми разнообразных интонационных 
оборотов, включающих в себя разные 
виды мелодического движения и 
различные интервалы.   
Содействовать развитию у детей 
музыкальной памяти (узнавать песни), 
музыкальной фантазии (сочинять 
мелодии). 

«»Вышли дети в сад зеленый» 
р.н.п.,  
«Я умею рисовать» Абелян. 
 

«Догадайся, кто поет?» 

 

 

 

 

Игра на 
музыкальных 
инструментах: 

Учить детей исполнять несложные 
песенки. 
 

«»Сорока-сорока» р.н.п. 
 

Самостоятельная 
деятельность: 

Совершенствовать динамический слух 
детей. 
 

«Громко-тихо запоем». 
 

Развлечение: 
Воспитывать чувство коллективизма, 
прививать любовь к семье. 

«Месяц май, гостей встречай» 



30 

Июнь 

 

Вид деятельности Репертуар 

Музыкально-ритмические  движения: 
упражнения 

пляски 

игры 

творчество 

 

«Бег с листочками» Жилин, 
«Кто лучше скачет» Ломова. 
«Переменный шаг» обр. Ломовой, 
«Кот и мыши» Ломова,  
«Ежик» Аверкин,  
«Сел комарик на дубочек» р.н.п. 

Слушание: «Ходит месяц над лугами» Прокофьев, 
«Мальчик-замарашка» Попатенко. 

Пение: 
«Земляничная поляна» Олифирова, 
«Заячий поход» Олифирова.« 

Игра на музыкальных инструментах: «Ослик» Урбах. 

Самостоятельная деятельность: «Лесенка» Тиличеева. 
Развлечение: 
старшей группы 

«Все мы родом из детства» 

 

Июль-Август 

 

Вид деятельности Репертуар 

Музыкально-ритмические  движения: Знакомые детям танцы, игры, хороводы. 

Слушание: Небольшие рассказы с иллюстрациями (в основном из 
знакомых детям произведений). 

Пение: Знакомые песни. 
Самостоятельная деятельность:  Знакомые дидактические игры. 

Развлечение: 
старшей группы 

Развлечение «Какого цвета лето» 

Развлечение «Белый, синий, красный – флаг страны 
прекрасной» 
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В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЕ 

Сентябрь 

 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические  
движения: 
упражнения 

 

пляски 

 

игры 

 

творчество 

1.  Музыкально-ритмические навыки: 
способствовать дальнейшему развитию навыков 
танцевальных движений. Учит выполнять 
плавные движения руками, точно менять 
движения в соответствии с музыкальной фразой; 
Учить выполнять движения с мячом под музыку 

2. Навыки выразительного движения:    
упражнять детей в ходьбе разного характера, в 
ходьбе переменным шагом, пружинящим шагом. 
Стимулировать и поощрять творческие 
проявления детей в инсценировках, свободных 
плясках. 
 

 

«Марш» Дунаевский, 
«Маленький вальс» 
Н.Леви;  
«Маш со сменой 
ведущего», муз. 
Т.Ломовой; «Плетень» 
р.н.м. обр. Н.Римского-

Корсакова 

 «Хороводный шаг» р.н.м., 
«Упражнение с мячом» 
Петров,  
хоровод «Речка» обр. 
Каплуновой,  
«Здравствуйте» обр. 
Каплуновой,   
«Танцевальная угадай ка», 
«Парная пляска», ч.н.мСлушание: 

Восприятие 
музыкальных 
произведений 

Упражнение для 
развития слуха и 
голоса 

Познакомить детей с содержанием нового 
произведения, характером музыки, 
композитором, с разновидностями марша; 
развивать эстетические чувства. Формировать 
звуковысотное восприятие, умение различать 
интервалы от октавы до примы. Продолжать 
обогащать музыкальные впечатления детей, 
вызывать яркий, эмоциональный отклик при 
восприятии музыки разного характера.  
Закреплять у детей представление о характере 
музыки. 

 

«Утро» Григ,  
«Ходит месяц над лугами» 
Прокофьев,  
«Весело-грустно» 
Левкодимов. 
 

 

 

 

 

 

Пение: 
Развитие певческих 
навыков 

 

 

 

творчество 

Упражнять детей в различии по высоте и 
длительности; закреплять умение передавать 
ритмический рисунок. Совершенствовать 
певческий голос и вокально-слуховую 
координацию. Учить детей петь легко, не 
форсируя звук, с четкой дикцией; учить петь 
хором, небольшими ансамблями,  по одному, с 
музыкальным сопровождением и без него. 
Учить самостоятельно придумывать мелодии. 

«Лиса по лесу ходила» 
обр. В.Кикты; «Осень 
постучалась к нам» муз. И 
Смирнова, сл. 
Т.Прописного; «Андрей-

воробей» р.н.п., 
«Листопад» Попатенко,  
«Чудо из чудес»  
Сокольская,  
«Веселый и грустный 
колокольчик».Игра на 

музыкальных 
инструментах: 

Знакомить детей с разными музыкальными 
инструментами. Учить приемам игры на них. 
Разучивать простейшие ритмические рисунки и 
выполнять их в соответствии с музыкой. 

«Кап-кап-кап», р.н.м., обр. 
Т. Попатенко «Андрей-

воробей» р.н.м. 

Самостоятельная 
деятельность: 

Развивать ритмический слух детей. Игры из репертуара 
старшей группы 

Развлечение: 
Стимулировать совместную музыкально-

игровую деятельность, эмоциональную 
отзывчивость детей. 

«Приключение букв» 

Развлечение «Это знает 
каждый" 
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Октябрь 

 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические  
движения: 
упражнения 

 

танцы 

 

игры 

 

творчество 

1.  Музыкально-ритмические навыки: 
Закреплять умение детей двигаться приставным 
шагом и боковым галопом, отмечать в движении 
акценты. Самостоятельно реагировать на начало 
и окончание звучание частей и всего 
музыкального произведения. 
2.  Навыки выразительного движения:  
Развивать умение выразительно передавать в 
танце эмоционально-образное содержание.  
Побуждать детей к поиску выразительных 
движений.  

«Приставной шаг» 
Жилинский,  
«Боковой галоп» Шуберт.  
«Хороводный шаг»р.н.м., 
обр. Т.Ломовой; «Учимся 
танцевать», «Кто скорее?» 
муз. Т.Ломовой 

«Вальс» Джойс,  
«Полька» Дунаевский,  
«Плетень» обр. 
Бодренкова, 
 

«Осенние листья» Косма. 

Слушание: 
Восприятие 
музыкальных 
произведений 

 

Упражнение для 
развития слуха и 
голоса 

Обогащать музыкальные впечатления детей. При 
анализе музыкальных произведений учить ясно 
излагать свои мысли, эмоциональное восприятие 
и ощущения. 
Знакомить с понятием ритм, продолжать учить 
различать короткие и долгие звуки. 

«Осенняя песня», муз. 
П.И. Чайковского; 
«Осень» Александров,  
«Весна и осень» Свиридов,  
«Вальс № 6» Ф.Шопен; 
 

«Определи по ритму» 
Тиличеева. 

Пение: 
Развитие певческих 
навыков 

 

 

 

 

 

 

творчество 

Расширять у детей певческий диапазон с учетом 
их индивидуальных  возможно. Закреплять 
практические навыки выразительного 
исполнения песен. Обращать внимание на 
артикуляцию ( дикцию). Закреплять умение петь 
самостоятельно индивидуально и коллективно. 
 

Учить детей  придумывать мелодии по образцу и 
без него. 

«Осень» муз. Г.Вихаревой, 
сл. И.Белоусова; 
«Листопад» муз. 
Т.Попатенко, сл. 
Е.Авдиенко«Бубенчики» 
Тиличеева,  
«Край родной» Гомонова, 
«Чудная пора» 
Верижников, 
 

 

 

«Осенью» Зингер.

Игра на 
музыкальных 
инструментах: 

Учить детей играть знакомую мелодию 
индивидуально и в ансамбле на металлофоне, 
треугольнике, шумовых инструментах. 

«Спите куклы» муз. 
Е.Тиличеевой, сл. 
М.Долиновой  
 

Самостоятельная 
деятельность: 

Закреплять умение детей различать настроение и 
играть в игру «Весело-грустно». 

«Каждый листик золотой – 

маленькое солнышко». 
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Ноябрь 

 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические  
движения: 
упражнения 

 

танцы 

 

игры 

 

творчество 

1. Музыкально-ритмические навыки: 
совершенствовать умение детей     
самостоятельно    начинать движение       
после       вступления; ускорять и 
замедлять темп ходьбы, бега; отмечать в 
движении сильную долю такта,  частей и 
всего музыкального  произведения, 
передавать в движении простейший 
ритмический рисунок.  
2. Навыки разительного движения: 
Учить детей инсценировать игровую 
песню, придумывать варианты образных 
движений для изображения персонажей. 
Учить детей самостоятельно 
придумывать движения, отражающие 
характер музыки. 

«Марш» С.Прокофьева,  
«Упражнение с лентами» Штраус, 
«Смелый наездник» Шуман, 
«Поскоки» Дунаевский, 
Полька «Добрый жук» Спадавеккиа, 
 

 

 

 

 

«Теремок» р.н.п.,  
 «Птицы» Маршетти. 

Слушание: 
Восприятие 
музыкальных 
произведений 

Упражнение для 
развития слуха и 
голоса 

Способствовать развитию мышления, 
фантазии, памяти, слуха. Учить детей 
высказываться о средствах музыкальной 
выразительности. 
Развивать звуковысотный слух детей. 

 

«На тройке»  Чайковский,  
«Мама» Чайковский,  
 

«Кого встретил колобок» 
Левкодимов. 

Пение: 
Развитие певческих 
навыков 

 

 

творчество 

.Учить детей исполнять песни с 
вдохновением, передавая свои чувства: 
любовь к маме, уважение к воспитателям 
и т.д.Закреплять умение детей петь с 
сопровождением и без него. 
Предложить детям импровизировать на 
заданный текст. 

«Осенняя песенка» муз. Л. 
Семеновой, 
«Хорошо рядом с мамой» 
Филиппенко, 
«Наш любимый детский сад», 
 

 

«Полька». 

Игра на 
музыкальных 
инструментах: 

Учить детей исполнять попевку сольно и 
в ансамбле слаженно по мелодии и 
ритму. Продолжать  использовать 
музыкальные инструменты в других 
видах деятельности. 

«Часики», муз.С.Вольфензона 

 «Бубенчики» Тиличеева. 

Самостоятельная 
деятельность: 

Вызвать у детей желание самостоятельно 
проводить игру и играть в игру соблюдая 
правила. 

«Определи по ритму». 

Развлечение: 
Приобщать детей к народному 
творчеству, содействовать созданию 
обстановки общей радости. 

Музыкальная гостиная 

«Мамочка родная я тебя люблю» 
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Декабрь 

 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические  
движения: 
упражнения 

 

пляски 

 

игры 

 

 

творчество 

1.Музыкально-ритмические навыки: 
Совершенствовать движение поскока. 
Учить детей двигаться хороводом, 
передавать несложный ритмический 
рисунок. Соблюдать правила игры, 
воспитывать выдержку. 
2.Навыки выразительного движения: 
Содействовать проявлению активности и 
самостоятельности в выборе 

танцевальных движений. 

«Цирковые лошадки» муз. Красева , 
«Поскоки», «Танец петрушек» 

«К нам приходит Новый год», 
«Игра с Дед Морозом»  
 «Бери флажок»,  
 

«Снежинка» Шопен «Вальс» 
Д.Кабалевского 

Слушание: 
Восприятие 
музыкальных 
произведений 

 

 

 

Упражнение для 
развития слуха и 
голоса 

Учить детей определять жанр 
музыкального произведения, Узнавать и 
называть музыкальные инструменты, 
исполняющие данное произведение. 
Учить отличать вокальную музыку от 
инструментальной, определять форму. 
Характер частей, выделять средства 
музыкальной выразительности.  
Развивать динамический слух детей. 

«Сани с колокольчиками»муз. 
И.Агафонникова; 
«Вальс-шутка»,  
«Полька» Шостакович,  
«Почему медведь зимой спит?»,  
 

 

 

«Громко-тихо запоем». 

Пение: 
Развитие 
певческих навыков 

 

 

творчество 

 Учить детей петь несложные песни в 
удобном диапазоне, чисто петь общее 
направление мелодии и отдельные ее 
отрезки с сопровождением мелодии. 
Учить детей петь, усиливая  и ослабляя 
звук. 
Самостоятельно импровизировать 
мелодии на заданный текст по образцу и 
без него. 

 

«Русская зима» Олифирова, 
«Елочная», 
 

 

 

 «Снежок» Бырченко. 

Игра на 
музыкальных 
инструментах: 

Учить детей исполнять произведение на 
разных музыкальных инструментах в 
ансамбле и оркестре. 

 

«Латвийская полька». 

Самостоятельная 
деятельность: 

Совершенствовать звуковысотный и 
ритмический слух детей. 

«Кого встретил колобок?». 

Развлечение: 

Привлекать детей к активному участию в 
подготовке к празднику. Пробуждать у 
детей чувство веселья и радости от 
участия в празднике. 

Новогодние праздники «Снег идет, 
снег идет, наступает Новый год» 
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Январь 

 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические  
движения: 
упражнения 

 

 

пляски 

 

игры 

 

творчество 

1.Музыкально-ритмические навыки: 

учить детей различать динамические 
оттенки, передавая изменения в 
движении. Развивать согласованность 
движения рук.  
2.Навыки выразительного движения: 
Учить детей инсценировать песню в 
хороводе. Побуждать придумывать 
варианты образных движений 
персонажей. Выразительно и ритмично 
двигаться в соответствии с характером 
музыки. Побуждать детей активно 
участвовать в выполнении творческих 
заданий. 

«Качание рук»  анг. н. м., 
«Мельница» Ломова,  
 

 

«Как на тоненький ледок» р. н. м., 
«Аннушка» ч. н. м., 
 

 

«Ищи!» Ломова,  
 

«Перышко». 

Слушание: 
Восприятие 
музыкальных 
произведений 

 

Упражнение для 
развития слуха и 
голоса 

Формировать музыкальный вкус детей. 
Учить слушать и понимать музыкальные 
произведения изобразительного 
характера, различать, сопоставлять 
образы контрастных произведений. 
Различать три жанра музыки: песня, 
танец, марш. 

 

«Тройка» Свиридов, 
 «Зима» Вивальди,  
 

 

«Три кита». 

Пение: 
Развитие 
певческих навыков 

 

творчество 

Различать части песни. Учить детей петь, 
сохраняя правильное положение корпуса, 
относительно свободно артикулируя, 
правильно распределяя дыхание, чисто 
интонируя мелодию. 
Импровизировать мелодию на заданный 
текст.  

 

«Буденовец»  Дубравин, 
«Частушки», 
 

 

 «Плясовая» Ломова. 

Игра на 
музыкальных 
инструментах: 

Учить детей играть в ансамбле и 
оркестре. 

«Во саду ли, в огороде». 

Самостоятельная 
деятельность: 

Развивать динамический слух детей. «Громко-тихо запоем». 

Развлечение: 

Способствовать развитию эстетического 
вкуса. 

Фольклорный праздник ««Святки-

колядки»» Мероприятие 

посвященные Дню снятия блокады 
Ленинграда 
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Февраль 

 

 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические  
движения: 
упражнения 

 

 

 

пляски 

 

игры 

 

творчество 

1.Музыкально-ритмические навыки: 
Закреплять умение детей ритмично 
двигаться с предметами, самостоятельно  
начинать движение после музыкального 
вступления. 
2.Навыки выразительного движения: 
упражнять детей в движении 
переменного шага, развивать чувство 
партнерства, умение двигаться легко и 
красиво.  
Побуждать детей к поиску различных 
выразительных движений для передачи 
игровых образов. 

 

 

«Игра с мячом» Орф,  
«Переменный шаг» р. н. м.,  
 

 

«Сударушка»,  
 

«Чапаевцы»,  
 

«Наши кони чисты».   

Слушание: 
Восприятие 
музыкальных 
произведений 

 

 

 

 

Упражнение для 
развития слуха и 
голоса 

При анализе музыкальных произведений 
учить детей ясно излагать свои мысли, 
чувства, эмоциональное восприятие и 
ощущение. Способствовать развитию 
фантазии: учить выражать свои 
впечатления от музыки в движении, 
рисунке. 
Развивать музыкальную память детей. 

 

«Вечерняя сказка» Хачатурян,  
«В пещере горного короля» Григ, 
 

 

 

 

«Повтори мелодию».  

Пение: 
Развитие певческих 
навыков 

 

 

творчество 

Продолжать развивать певческие 
способности детей петь несложные песни 
в удобном диапазоне, исполняя их 
выразительно, правильно передавая 
мелодию, ускоряя, замедляя, усиливая и 
ослабляя звучание. 
Побуждать детей самостоятельно 
придумывать мелодии. 

 

«Мамин праздник» Гурьев,  
«Край родной»,  
 

 

 

«Молодой боец», Красев. 

Игра на 
музыкальных 
инструментах: 

Обучать детей игре в оркестре на разных 
инструментах, добиваться ансамбля.  

«Ой, лопнув обруч» 

Самостоятельная 
деятельность: 

Различать три жанра музыки. «Три  кита» 

Развлечение: 

Расширять представление детей о 
Российской армии, воспитывать 
уважение к воинам. 

Рождественские забавы Развлечение 
на улице «Мы давно блинов не ели» 
Развлечение «Наша армия сильна, 
охраняет мир она» 
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Март 

 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические  
движения: 
упражнения 

 

 

 

танец 

 

игры 

 

творчество 

1.Музыкально-ритмические навыки: 
Учить детей передавать в движении 
веселый. легкий характер музыки и 
несложный ритмический рисунок 
мелодии. Улучшать качество 
пружинящего шага, отходя назад и 
продвигаясь вперед.  
2.Навыки выразительного движения: 
Продолжать учить детей объяснять 
правила игры. Воспитывать выдержку, 
играть по правилам. Развивать реакцию 
детей на остановку в музыке, добиваться 
легкого стремительного бега. 
 

 

 

«Легкие прыжки» Шитте,  
«Бег с остановками».  

 

 

«Пружинки» Чичков, 
 

 «Кто скорей» Шварц, 
 

 «Жучок» Бетховен. 
  

Слушание: 
Восприятие 
музыкальных 
произведений 

 

Упражнение для 
развития слуха и 
голоса 

Развивать у детей представление о том, 
как музыка может изображать животных. 
Учить детей распознавать в музыке 
черты танца и колыбельной песни. 
Формировать тембровый слух детей, 
упражнять в различении звучания 
нескольких инструментов. 

«Балет невылупившихся птенцов» 
Мусоргский,  
«Тамбурин» Рамо,  
 

 

«Угадай на чем играю?». 
  

Пение: 
Развитие певческих 
навыков 

творчество 

Учить детей петь эмоционально, точно 
соблюдая динамические оттенки, смягчая 
концы фраз. 
 

Предложить  детям импровизировать, 
придумывать мелодию марша по образцу 
и самостоятельно. 

«Пасхальная песня» Крупа-

Шушарина, 
 «Ивушка» Алексеев,  
 

«Марш». 
 

Игра на 
музыкальных 
инструментах: 

Учить детей играть в оркестре на разных 
музыкальных инструментах. 

«В нашем оркестре» Попатенко. 

Самостоятельная 
деятельность: 

Совершенствовать знания детей трех 
жанров музыки. 

«Три кита». 

Развлечение: 
Вызвать у детей интерес к слушанию 
музыки. 

«Весна и мамочка похожи» 
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Апрель 

 

Вид деятельности 
Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические  
движения: 
упражнения 

 

 

танец 

 

 

 

игры 

 

творчество 

1.Музыкально-ритмические навыки: 
Выразительно и ритмично двигаться в 
соответствии с характером музыки, 
передавая несложный ритмический 
рисунок музыки. Учить двигаться шагом 
менуэта, выполнять несложные 
перестроения, самостоятельно начинать 
движения после музыкального 
вступления.  
2.Навыки выразительного движения: 
Побуждать  самостоятельно придумывать 
движения, выразительно действовать с 
воображаемыми предметами. 
 

 

 

 

«Упражнение с кубиками» Соснина, 
«Упражнение с цветами», 
 

 «Менуэт» Мориа,  
«Полька» Комарова,  
 

знакомые игры, 
 

«Солнечный луч». 
  

 

Слушание: 
Восприятие 
музыкальных 
произведений 

 

 

Упражнение для 
развития слуха и 
голоса 

Познакомить детей с жанром 
симфонической сказки. Учить различать 
тембры музыкальных инструментов 
симфонического оркестра и слышать 
изобразительные моменты в музыке. 
 

Развивать музыкальную память детей.  

«Петя и волк» Прокофьев,  
«В церкви» Чайковский,  
 

 

 

 

«Назови композитора». 
  

Пение: 
Развитие 
певческих навыков 

 

творчество 

Закреплять умение детей бесшумно брать 
дыхание и удерживать его до конца 
фразы, обращать внимание на 
правильную артикуляцию. 
Самостоятельно придумывать мелодии 
на заданный текст. 

«Мы теперь ученики» Струве,  
«Собираю портфель» Протасов, 
 

 

«Колыбельная».  
 

 

Игра на 
музыкальных 
инструментах: 

Учить исполнять музыкальное 
произведение сольно и в ансамбле. 

«Вальс» Тиличеева. 

Самостоятельная 
деятельность: 

Совершенствовать тембровое восприятие 
детей, знание инструментов 
симфонического оркестра. 

«Симфонический оркестр».  

Развлечение: 

Воспитывать у детей чувство 
ответственности за окружающую 
природу. 

Тематическое развлечение «На 
космических просторах» 

тематическое мероприятие «Этот 
день мы не забудем никогда» 

 

 

 



Май 

 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические  
движения: 
упражнения 

 

танцы 

 

 

 

игры 

 

творчество 

1.Музыкально-ритмические навыки: 
Закреплять у детей навык отмечать смену 
динамических оттенков в движении, 
изменяя силу мышечного напряжения. 
2.Навыки выразительного движения: 
Побуждать исполнять движения изящно 
и красиво. Способствовать развитию 
согласованности движений.  
Учить свободно ориентироваться в 
игровой ситуации.  
Самостоятельно придумывать образные 
движения животных. 
 

 

 

 

«Упражнения с лентами», 
 

«Менуэт» Мориа,  
«Вальс» Делиба,  
 

«Воротики» Орф,  
 

«Кошки и мышки». 
 

 

  
Слушание: 
Восприятие 
музыкальных 
произведений 

 

 

 

Упражнение для 
развития слуха и 
голоса 

Познакомить детей с сюжетом сказки 
(либретто), музыкой к балету. Учить 
детей различать темы персонажей, 
слышать и различать тембры 
музыкальных инструментов 
симфонического оркестра. 
Развивать музыкально-сенсорные 
способности детей. 

Музыкальные фрагменты из балета 
«Спящая красавица Чайковского, 
 

 

 

 

Знакомые упражнения. 
  

Пение: 
Развитие 
певческих навыков 

 

 

творчество 

Продолжать учить детей передавать в 
пении более тонкие динамические 
изменения. Закреплять у детей навык 
естественного звукообразования, умение 
петь легко, свободно следить за 
правильным дыханием.  
Расширять опыт детей в творческих 
поисках певческих интонаций. 

 

«До свидания, детский сад!» 
Филиппенко, 
«Звенит звонок», 
 

 

«Дин - дон». 
 

Игра на 
музыкальных 
инструментах: 

Совершенствовать исполнение знакомых 
песен. 

«Ворон» р. н. м. 

Самостоятельная 
деятельность: 

Развивать музыкальную память детей. «Назови композитора». 

Развлечение: 

Создать душевную праздничную 
обстановку. Вызвать желание активно 
участвовать в празднике. 

«Нас в школу приглашают задорные 
звонки» 
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Июнь 

 

Формы организации и виды 
музыкальной деятельности 

Репертуар 

Музыкально-ритмические движения: 
упражнения 

 

пляски 

игры 

творчество 

 «Ускоряй и замедляй» Ломова, «Бег и подпрыгивание», 
«Ну и до свидания!» Штраус,  
«Теремок» р. н. м., 
«Плетень» р. н. м., 
«На лугу» Шопен. 

Слушание: 
Восприятие музыкальных произведений 

Упражнение для развития слуха и голоса 

 

 Балет «Спящая красавица» Чайковский 

                 (музыкальные фрагменты). 
Знакомые упражнения по выбору  педагога. 

Пение: 
Развитие певческих навыков 

 

творчество 

 

«В золотой карете», 
 «Земляничная полянка» Олифирова. 
знакомые упражнения 

 

Самостоятельная деятельность: 
Дидактическая игра по желанию детей, пособия, разные 
виды театров. 

Развлечение: 
«Все мы родом из детства» 

 

Июль-август 

 

Формы организации и виды 
музыкальной деятельности 

деятельности 

Репертуар 

Музыкально-ритмические        движения: 
«Гори, гори ясно!» р. н. м., 
«Хоровод в ласу» Иорданского. 

Слушание:  Знакомые детям произведения. 

Пение: Пение песен по выбору педагога и по желанию детей. 
Самостоятельная деятельность: Знакомые дидактические игры. 

Развлечение: 
Развлечение «Какого цвета лето» 

«Белый, синий, красный – флаг страны прекрасной» 

 

 

  



41 

 

9. ПЛАН УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ РППС  
(развивающей предметно-пространственной среды) 

Предметно развивающая среда музыкального зала ДОУ соответствует стандарту, 
реализует образовательный потенциал пространства отвечает требованиям ФГОС ДО 
СанПиНов и соблюдение правил противопожарной безопасности.  

Предметно-развивающая среда музыкального зала обеспечивает возможность общения и 
совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной 
активности детей, а также возможности для уединения. 

Вся материальна -техническая база музыкального зала (оборудование, 
костюмы, инвентарь) для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями 
каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции 
недостатков их развития. 

Месяц  

Сентябрь 

 

Изготовление карточек для слушания 3-х частных произведений. Изготовление 
атрибутов, карусели к осеннему празднику.  

Октябрь 

 

Пополнение наглядного материала к музыкальным произведениям различных 
жанров и направлений. 

Обновить атрибуты к танцевальным композициям. 
Ноябрь 

 

Изготовление нотного стана для ознакомления с нотной грамотой. 
Обновить атрибуты к танцевальным композициям. 

Декабрь 

 

Подготовить презентации для тематических занятий: 

 «Оркестр»; «Композиторы»; «Где живут ноты»; «Природа и музыка». 

Обновить атрибуты танцевально-игровой атрибутики: 
Январь 

 

Изготовление картотеки и музыкально-дидактических игр для детей 6-7 лет: 

 «Звуки разные бывают»; «Песня-танец-марш»; «Назови композитора»; 

«Подумай, отгадай»; «Три поросенка»; «Выполни задание»; «Рассказ 
музыкального инструмента»; «Времена года»; «Наши любимые произведения» 

(В соответствии с программой) 
Изготовление масок для музыкальных игр: 

Февраль 

 

Изготовление картотеки и музыкально-дидактических игр для детей 3-4 лет: 

 «Узнай и спой песню по картинке»; «Птицы и птенчики»; «Веселые матрешки»; 

«Три медведя»; «Кто как идет?»; «Веселые дудочки»; «Громко-тихо»; «Узнай 
свой инструмент»; «Колокольчики»; «Что делает кукла?». (В соответствии с 
программой) 
Изготовление масок для музыкальных игр: маска кота для игры «Хитрый кот»; 

Март 

 

Изготовление картотеки и музыкально-дидактических игр для детей 6-7 лет: 

- «Музыкальное лото»; «Ритмические полоски»; «Музыкальные загадки»; 

- «Музыкальный домик»; «Ступеньки»; - «Где мои детки?» «Определи по 
ритму». (В соответствии с программой) 
Обновить музыкальную лесенку. 

Апрель 

 

Изготовление картотеки и музыкально-дидактических игр для детей 4-5 лет: 

- «Громко-тихо»; «Угадай, на чем играю»; «Музыкальный магазин»; «Качели»; 

«Петушок, курочка и цыпленок»; «Узнай и спой песню по картинке». 

(В соответствии с программой) 
Сбор бросового материала для изготовления детских музыкальных 
инструментов. 

Май 

 

Изготовление детских музыкальных инструментов из бросового материала 
своими руками: китайский барабан; трещотки; бубны. 
Изготовление детских музыкальных инструментов из бросового материала 
своими руками: 
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10. ПЛАН РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ  
В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

направление «Музыка» 

 

Формы организации: занятия (индивидуальные, фронтальные, тематические), развлечения, 
утренники. 

Формы работы 

с родителями: 
индивидуальные консультации, родительские собрания, папки-

передвижки, памятки, развлечения. 
 

Месяц  

С семьями воспитанников 

Сентябрь 1. Провести анкетирование «Музыкальное воспитание в семье» с целью: выявить 
музыкально заинтересованные семьи. 
2. Посещение родительских собраний «Знакомство с планом работы по 
музыкальному воспитанию детей» 

Октябрь 

 

1. Консультация для родителей «Внешний вид детей на музыкальных занятиях» 

2. Консультация «Зачем ребенку нужна музыка?» 

Ноябрь 1. Оформление папки-передвижки «Мастерим музыкальные инструменты всей 
семьёй» 

2. Изготовление родителями атрибутов и декораций к празднику. 
Декабрь 1. Просвещение родителей в музыкальном уголке «Праздники дома». 

2. Привлечение к изготовлению костюмов к новогодним утренникам. 
Январь 1. Папка-передвижка «Что поет Ваш ребенок?» 

2. Памятка « Какую музыку слушать с ребенком?» 

Февраль Подготовка к спортивному вечеру досуга, посвященному 23 февраля 
(изготовление эмблем, выбор девизов, названий команд, и т. д.) 

Март Обновить информацию в музыкальных уголках на тему «Музыка и здоровье»  

Апрель Консультация «Разбуди в ребенке волшебника»  
Мастер класс "Сказки - шумелки" 

Май 1.Принять участие в проведении групповых родительских собраний по 
результатам работы за год во всех возрастных группах. 
2. Детский концерт для родителей  

Июль Консультация «Театрализованная деятельность в детском саду» 

Август Провести конкурс «Домашний театр» 

Ежемесяч
но 

Организовать фото- и видеосъемки для оформления фоторепортажей, стенгазет, 
альбомов. 
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11. ПЛАН РАБОТЫ СО СПЕЦИАЛИСТАМИ 

Формы организации: занятия (индивидуальные, фронтальные, тематические), развлечения, 
утренники; 

Формы работы со 
специалистами: 
 

индивидуальные консультации, семинары, открытые занятия, 
развлечения, практикумы, памятки, письменные методические 
рекомендации, совместное планирование. 

 

Месяц  

Сентябрь 1. Познакомить воспитателей с результатами диагностического обследования детей, 
выработать рекомендации по индивидуальной работе на учебный год.  
2. Определить содержание индивидуального маршрута развития ребенка по разделу 
художественно-эстетическое развитие направление «Музыка» для воспитателей 
групп. 
3. Орг. Моменты ко Дню дошкольного работника 

Октябрь 

 

1. Педагогическая шпаргалка: «Музыкальная предметно-развивающая среда ДОУ». 
2. Индивидуальные консультации «Подготовка к празднику осени – орг. моменты» 

Ноябрь 1. Провести консультацию по теме: «Развитие воображения через фольклор» 

2. Инд-ные консультации «Подготовка к празднику « Дню матери» орг. моменты» 

Декабрь 1. Консультация «Построение и проведение утренников для детей среднего 
возраста» 

2. Репетиции с воспитателями по подготовке к праздникам. 
Мастер класс «Сказочный мир танца» 

Январь 1. Беседа «Разновидности праздников в детском саду» 

2. Провести работу с воспитателями: «Роль воспитателя на музыкальных занятиях» 

Подготовка к развлечению «Колядки» 

Подготовка к празднику «Снятию блокады»  
Февраль Консультация «Фольклор как развитие творческих способностей детей» 

Подготовить перечень репертуара для свободного прослушивания. 
Выступление на педсовете: «Чувствовать- познавать- творить» сценария 
Масленицы 

Март 1. Подготовить папку-поздравление «Папа, мама, я – дружная семья» Лекция 
«Развитие творческого потенциала ребенка на музыкальных занятиях и в 
театрализованной деятельности» 

2. В помощь воспитателю подготовительной группы «Музыкально-дидактические 
игры»   

Апрель 1. Круглый стол «И танцы лечат» 

2. Подготовка к проведению мероприятия, посвященного Дню Победы 

Май 1 Анализ подготовки проведения утренников 9 мая и выпускного. Анализ 
мониторинга муз. способностей и творческой активности детей сада. знакомство с 
проектом плана мероприятий на лето  
2.Познакомить воспитателей с результатами диагностического обследования детей, 
выработать рекомендации по индивидуальной работе на летний период. 
3. Инд-ные консультации «Подготовка к выпускному концерту» – орг. моменты» 

Июль 1.В помощь воспитателю «Хороводные игры». 
2. Провести консультацию «Музыка на летней прогулке» 

Август Провести консультацию по теме «Обновление музыкальных уголков для 
родителей» 

Ежемесячно 1. Проводить индивидуальную работу с ведущими утренников и развлечений. 
2. Проводить консультации по содержанию и проведению музыкальных занятий, 
организовать совместную деятельность ребенка и взрослого. 
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Музыкальный 
руководитель 

Воспитатель Инструктор по 
физической культуре 

Учитель-логопед, 
учитель-

дефектолог 

Музыкально игровые 
образовательные ситуации: 

тематические, доминантные, 
интегрированные 

Слушание музыки 

Развитие исполнительных 
навыков и импровизации в 

песенном творчестве, 
музыкально – ритмических 
движениях, танцах, игре на 

детских музыкальных 
инструментах; 

Подготовка и проведение 
музыкальных праздников, 
развлечений, спектаклей; 
Помощь воспитателям в 
подборе музыкальных 

произведений для занятий, 
режимных. моментов, 

различных видов 
деятельности; 

Музыкальное сопровождение  
утр. гимнастик в мл. и ср. гр. 

Использование музыки 
для организации 

различных занятий, 
видов детской 

деятельности, режимных 
моментов; 

Слушание музыкальных 
произведений; 

Пение детских песен; 
Разучивание 

музыкального 
репертуара для 

музыкальных занятий; 
Музыкально 

дидактические игры, 
музыкально – 

ритмические игры; 
Хороводные игры; 

Театрализованные игры; 
Игра на детских 

музыкальных 
инструментах; 

Изготовление детских 
музыкальных 
инструментах. 

Утренние 
оздоровительные 

гимнастики, 
Двигательно – игровые 

образовательные 
ситуации спортивные 
досуги и развлечения 

под музыку; 
Кружок детского 

танцевального 
шейпинга 

«Карамельки» 

Выступления на 
праздничных концертах 
посвященных важным 

событиям с музыкально 
– ритмическими 
композициями. 

Использование 
музыки как 
музыкальный фон 
на занятиях; 
Музыкальные 
логоритмические 
занятия; 

 

12. МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

Материально-техническое обеспечение рабочей программы 

Средства Перечень 

Технические - мультимедиа проекторный, экран музыкальный центр акустическая 
система микрофон 

Учебно-

наглядные 
пособия 

- книги-песенники Плакаты «Музыкальные инструменты» модели и схемы 
последовательностей песен, танцев, партитур. Портреты композиторов 
наборы наглядно-демонстрационного материала фотоматериалы, 
иллюстрации музыкально-дидактические игры и пособия 

Оборудование 
для 

организованной 
образовательной 

деятельности 

- музыкальные инструменты для взрослых;- музыкальные инструменты для 
детей (барабаны, металлофоны, ксилофоны, гусли, гармонь детская, бубны, 
трещотки, маракасы, колокольчики разных видов, бубенцы, дудочки и т.д.)-
музыкальные игрушки; атрибуты для игр, танцев, инсценировок; атрибуты  и 
декорации для музыкальных драматизаций и театральных постановок;- 
костюмы сценические детские и взрослые; маски, ростовые костюмы; 
разные виды театров; 

Библиотека  
музыкального 
руководителя 

- программы по  музыкальному воспитанию; методическая литература 
(картотека);- периодическая печать (картотека);-сборники нот (картотека);-
фонотека (картотека);-наличие консультативного материала для родителей; 
наличие консультативного материала для воспитателей; материалы из опыта 
работы 
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13.  ПРОГРАММЫ И ТЕХНОЛОГИИ,  
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 

П
ро

гр
ам

мы
 

Программы: 
- Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до 
школы», под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой; 
- Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного 
образования детей с задержкой психического развития (Одобрена решением 
федерального учебно-методического объединения по общему образованию 7 декабря 
2017 г. Протокол № 6/17); 
- Примерная адаптированная основная образовательная программа для детей с тяжелыми 
нарушениями речи. Автор Нищева Н.В. 

Те
хн

ол
ог

ии
 

- Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки» И.М. 
Каплуновой, И.А. Новоскольцевой 

 «Программа по музыкально-ритмическому воспитанию детей 2 – 3 лет» Т. Сауко, А. 
Буренина СПб, 2001.  
«Программа по ритмической пластике для детей. Ритмическая мозаика» Буренина А.И. - 
С-П, 2000.  

«Обучение дошкольников игре на детских музыкальных инструментах» Н.Г. Кононова, 
«Просвещение», М., 1990.  
Фольклор – музыка – театр: Программы и конспекты занятий для педагогов 
дополнительного образования, работающих с дошкольниками: Программ.-метод. пособие 
/ под ред. С. И. Мерзляковой. – М.: Гуманит. Изд. центр ВЛАДОС, 2003г. – 216 с. 
1. Куцакова Л.В., Мерзлякова С. И. Воспитание ребенка – дошкольника: развитого, 

образованного, самостоятельного, инициативного, неповторимого, культурного, 
активно-творческого: / Музыка и музыкальная деятельность / В мире прекрасного: 
Програм.-метод. пособие. – М.: ВЛАДОС, 2004.  – («Росинка»). 

2. Матяшина А.А. «Путешествие в страну «хореография». Программа развития 
творческих способностей детей средствами хореографического искусства. – М.: 
«Владос», 1999.  

3. Меркулова Л.Р. «Оркестр в детском саду». Программа формирования эмоционального 
сопереживания и осознания музыки через музицирование. – М., 1999.  

4. Петрова В.А. «Малыш». Программа развития музыкальности у детей раннего возраста 
(третий год жизни). – М.: «Виоланта», 1998.  

5. Сорокина Н.Ф. , Миланович Л.Г. «Театр- творчество - дети». Программа развития 
творческих способностей средствами театрального искусства. – М.: МИПКРО, 1995.  

6. Трубникова М.А. «Играем в оркестре по слуху». – М.: Центр «Гармония», 1994.  
Хазова М.В. «Горенка». Программа комплексного изучения музыкального фольклора. – 

М.: «Владос», 1999. Овчинникова Т.С.  
7. Артикуляционная и пальчиковая гимнастика на занятиях в детском саду. – СПб.: 

КАРО, 2008 Потапчук А.А., Овчинникова Т.С.  
8. Двигательный игротренинг для дошкольников. — СПб.: Издательство «Речь», 2002. 
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П
ос

об
ия

 

1. Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду. – М.: Просвещение, 1981. – 

240 с., нот. – (Б-ка воспитателя дет. сада).  
2. Коренева Т.Ф., «Музыкально-ритмические движения для детей дошкольного и 
младшего школьного возраста» в 2частях. – Учеб.-метод. пособие. – (Воспитание и 
дополнительное образование детей). – (Б-ка музыкального руководителя и педагога 
музыки). - М.: Гуманит. изд.центр «ВЛАДОС», 2001. – ч.1. – 112с.: ноты.   
3. Петрова В.А. Музыка-малышам. – М.: Мозаика-Синтез, 2001.  
4. Петрова В.А., Мы танцуем и поем. – М.: Карапуз, 2003.  
5. Праслова Г.А. Теория и методика музыкального образования детей дошкольного 
возраста: учебник для студентов высших педагогических учебных заведений. – СПб.: 
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2005. – 384 с.  
6. Тарасова К.В., Рубан Т.Г. Дети слушают музыку: методические рекомендации к 
занятиям с дошкольниками по слушанию музыки. – М.: Мозаика-синтез, 2001.  
Методическое обеспечение программы Т.Ф. Кореневой «В мире музыкальной 
драматургии»:  
7. Т.Ф. Коренева «Музыкально - ритмические движения для детей дошкольного и 
младшего школьного возраста» в 2частях. – Учеб.-метод. Пособие. – (Воспитание и 
дополнительное образование детей). –(Б-ка музыкального руководителя и педагога 
музыки). - М.: Гуманит. изд. центр «ВЛАДОС», 2001. – ч 1. – 112с.: ноты.  
8. Лопухина И.С. Логопедия — речь, ритм, движение: Пособие для логопедов и 
родителей. — СПб.: Дельта, 1997. 
9. Бабушкина Р.Л. Логопедическая ритмика: Методика работы с дошкольниками, 
страдающими общим недоразвитием речи / Под редакцией Г.А. Волковой, -СПб.: КАРО, 
2005.  

10. Волкова Г.А. Логопедическая ритмика. — М.: Просвещение, 1985.  
11. Воробьёва Т.А., Крупенчук О.И. Мяч и речь: игры с мячом для развития речи, мелкой 
ручной и общей моторики. — СПб.: КАРО, 2003.  
12. Дедюхина Г.В. Работа над ритмом в логопедической практике. — м.: Айрис-пресс, 
2006.  

Пособия для педагогов  
О.П. Радынова «Музыкальное развитие детей» в двух частях. – М.: «Владос», 1997.  
 «Мы слушаем музыку». Учебное пособие. рекомендациями (сост. О. П. Радынова). – М.: 
1997.  

 Методическое обеспечение программы К.В. Тарасовой «Синтез»:  
«Хрестоматия музыкального репертуара». Пятый год жизни. – М.: Центр «Гармония», 
1993.  

 «Хрестоматия музыкального репертуара». Шестой год жизни. – М.: «Виоланта», 1998.  
Пособия для педагогов  Тютюнникова Т.Э., «Элементарное музицирование с 

дошкольниками».  Методическое обеспечение технологии Е.Железновой  

Ре
ко

ме
нд

уе
ма

я 
ли

те
ра

ту
р

а  

1. Картушина М.Ю. «Логоритмические занятия в детском саду». Москва «Сфера»2005год;  
2. Короткова «Сказкотерапия для дошкольников». Москва «ЦГЛ», 2005год;  
3. Образцова Т.Н. «Музыкальные игры для детей». Москва «Этрол ЛАДА»2005г 

4. Шорыгина Т.А. «Красивые сказки» - эстетика для малышей 
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14. КОМПЛЕКС МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

 

Вид 
музыкальной 
деятельности 

Учебно-методический комплекс 

1. Восприятие: 1. О.П. Радынова «Музыкальные шедевры». Авторская программа и 
методические рекомендации. – М., 1999. 
2. О.П. Радынова. Конспекты занятий и развлечений в 12 частях (2-х 
томах). – М., 2000. 
3. О.П. Радынова «Мы слушаем музыку» комплект из 7 аудиокассет. 
4. Портреты русских и зарубежных композиторов 

5. Наглядно - иллюстративный материал: 
   - сюжетные картины; 
   - пейзажи (времена года); 
   - комплект «Мир в картинках. Музыкальные инструменты» («Мозаика-

синтез»). 
6. Музыкальный центр «Soni». 
7. Кассио  
 

 Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

2. Пение: 
музыкально-

слуховые 
представления 

1. «Птица и птенчики» 

2. «Мишка и мышка» 

3. «Чудесный мешочек»  
4. «Курица и цыплята» 

5. «Петушок большой и маленький» 

6. «Угадай-ка» 

7. «Кто как идет?» 

1. Музыкальное лото «До, ре, ми» 

2. «Лестница» 

3. «Угадай колокольчик» 

4. «Три поросенка» 

5. «На чем играю?» 

6. «Громкая и тихая музыка» 

7. «Узнай какой инструмент»  
- ладовое 
чувство 

1. «Колпачки» 

2. «Солнышко и тучка» 

3. «Грустно-весело» 

1. «Грустно-весело» 

2. «Выполни задание» 

3. «Слушаем внимательно» 

- чувство 
ритма 

1. «Прогулка» 

2. «Что делают дети» 

3. «Зайцы» 

1. «Ритмическое эхо» 

2. «Наше путешествие  
3. «Определи по ритму» 

 

Наглядно-иллюстративный материал 

3. 

Музыкально-

ритмические 
движения 

1. Усова О.В. Методическое пособие «Театр танца» (приложение к 
программе О.В. Усовой. «Развитие личности ребенка средствами 
хореографии»), 2000. 
2. Усова О.В. «Театр танца» комплект из 6 дисков. 
3. Разноцветные шарфы - 25 штук. 
4. Разноцветны платочки – 50 штук. 
5. Карнавальные костюмы: лиса, медведь, волк, заяц, белка, кошка, 
собака, тигр, сорока, красная шапочка. 
6. Маски-шапочки: лягушка, волк, лиса, коза, кошка, мышка, заяц, 
собака, медведь, белка, петух. 
7. Косынки (желтые, красные) – 33 штуки.   

4. Игра на 
детских 

музыкальных 

Детские музыкальные инструменты: 
1. Не озвученные музыкальные инструменты 

- бесструнная балалайка – 5 штук; 



48 

 

инструментах - трехступенчатая лестница; 
- звуковые открытки – 3 штуки; 
- гитара – 3 штуки. 
2. Ударные инструменты: 
- бубен – 7 штук; 
- барабан – 6 штук; 
- деревянные ложки – 10 штук; 
- трещотка – 1 штука; 
- треугольник – 5 штук; 
- колотушка – 2 штуки; 
- коробочка – 3 штуки; 
- спандейра  - 5 штук; 
- музыкальные молоточки – 2 штуки; 
- колокольчики – 20 штук; 
- металлофон (хроматический) – 2 штуки; 
- маракас – 7 штук; 
- металлофон (диатонический) – 10 штук; 
- ксилофон – 9 штук; 
3. Духовые инструменты: 
- свистульки – 3 штуки; 
- дудочка – 1 штука; 
- губная гармошка – 2 штуки; 
4. Струнные инструменты: 
- арфа; 
- цитра.  

 

15. ЛИТЕРАТУРА 

 

Радынова О.П. Музыкальное развитие детей:  В 2 ч. – М., 1997. 
Радынова О.П. и др. Музыкальное воспитание дошкольников. – М., 2000. 
Теплов Б.М. Психология музыкальных способностей // Избранные труды: В 2 т. – М., 1985. 
Ветлугина Н.А. Музыкальное развитие ребенка. – М.,  1968. 
Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду. – М., 1981. 
Методика музыкального воспитания в детском саду / Под. ред. Н. А. Ветлугиной. – М.,  1989. 
Ветлугина Н.А.  Музыкальный букварь. – М., 1989. 
Ветлугина Н.А., Кенеман А.В. Теория и методика музыкального воспитания в детском саду. – М., 
1983. 

Радынова О.П. Музыкальные шедевры. Авторская программа и методические рекомендации. – М., 
2000. 

 Шкляр Л.В. и др. Теория и методика музыкального образования детей. – М., 1998. 
Новикова Г.П. Музыкальное воспитание дошкольников: пособие для практических работников 
дошкольных образовательных учреждений. – М., 2000. 
 Петрушин В.И. Развитие музыкального восприятия // Музыкальная психология. – М., 1997. 
 Назайкинский Е.В.  О психологии восприятия музыки. – М., 1972. 
 Радынова О.П. Слушаем музыку – М., 1990.  
 Мартынов И.И. Золтан Кодай: Монография. – М.,1983. 
 Лернер И.Я. Дидактические основы методов обучения. – М.,  1981. 
 Выготский Л.С.  Воображение и творчество в детском возрасте. – М., 1991. 
 Радынова О.П., Катинене А.Н., Палавандишвили М.Л.  Музыкальное воспитание дошкольников. – 

М., 1994. 
Эстетическое воспитание в детском саду / Под. ред. Н.А. Ветлугиной. – М., 1985. 
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Готсдинер А.Л. Музыкальная психология. – М., 1993. 
Учите детей петь:  песни и упражнения для развития голоса у детей 3 – 5 лет / сост. Т.Н. Орлова, 
С.И. Бекина. – М., 1986. 
 Учите детей петь:  песни и упражнения для развития голоса у детей 5 – 6 лет / сост. Т.Н. Орлова, 
С.И. Бекина. – М., 1987. 
 Учите детей петь:  песни и упражнения для развития голоса у детей 6 – 7 лет / сост. Т.Н. Орлова, 
С.И. Бекина. – М., 1988. 
 Музыка и движение. Упражнения, игры и пляски для детей 3 – 5 лет / авт. -сост. С.И. Бекина и др. 
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