
1 
 

 

ПРИНЯТО 

педагогическим советом № 1 

от 31.08.2021 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом МБДОУ «Детский сад № 1 

«Рябинка» от 31.08.2021 № 385 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Раздел «Музыка» 

 

на 2021-2022 учебный год 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                 Разработчик: музыкальный 

                                                                                                                  руководитель Ахунова А.В 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нефтеюганск 

2021 г 



2 
 

 

                                        СОДЕРЖАНИЕ 

 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка.............................................................................................. 3 

1.1.1. Перечень нормативно - правовых документов, регламентирующих разработку 

программы…………………………………………………………………………... 

3 

1.1.2. Цель и задачи программы (с усилением воспитательного компонента) ………. 3 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации программы характеристики................. 4 

1.1.4. Планируемые результаты освоения программы (в том числе результаты 

воспитания) ………………………………………………………………………… 

6 

1.1.5. Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов ………. 6 

 

II. 

 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Содержание образовательной деятельности по освоению детьми 

образовательной области "Художественно-эстетическое развитие 

(музыкальная деятельность) 

8 

2.2. Описание образовательной деятельности с учетом национальных и 

социокультурных условий………………………………………………………. 

20 

 

2.3. Способы поддержки детской инициативы и самостоятельности………………. 22 

2.3.1. Создание условий для свободного выбора детьми деятельности, а также 

участников совместной деятельности (организация предметно-

пространственной среды) …………………………………………………………. 

22 

 

 

2.4. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

программы. Особенности образовательной деятельности разных видов………. 

22 

 

2.5. Взамодействие с социальными партнерами……………………………………… 30 

2.6. Содержание работы с семьей по решению задач Программы по освоению 

детьми образовательной области "Художественно-эстетическое развитие 

(музыкальная деятельность) ……………………………………………………. 

30 

 

 

 

III. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

3.1. Выписка из календарного учебного плана реализации Образовательной 

Программы Учреждения…………………………………………………………. 

32 

3.2. Расписание непосредственно образовательной деятельности на неделю …….. 32 

3.3. Расписание совместной с музыкальным руководителем деятельности детей…. 33 

3.4. Календарный план воспитательной работы…………………………………….. 33 

3.5. Оснащение образовательного процесса…………………………………………. 35 

3.6. Программно-методическое обеспечение Программы………………………….. 35 

 Приложение………………………………………………………………………… 37 

1. Перспективно-тематическое планирование непрерывной образовательной 

деятельности в младшей группе(2-3 г)…………………………………………. 

37 

2. Перспективно-тематическое планирование непрерывной образовательной 

деятельности в младшей группе (3-4 г)………………………………………… 

40 

3. Перспективно-тематическое планирование непрерывной образовательной 

деятельности в средней группе…………………………………………………. 

48 

4. Перспективно-тематическое планирование непрерывной образовательной 

деятельности в старшей группе………………………………………………….. 

57 

5. Перспективно-тематическое планирование непрерывной образовательной 

деятельности в подготовительной к школе группе……………………………… 

67 



3 
 

 

                                             

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1.1.Перечень нормативно – правовых документов, регламентирующих 

разработку программы 
 

Рабочая программа по музыкальному воспитанию и развитию дошкольников 

представляет собой внутренний нормативный документ и является основанием для оценки 

качества музыкального образовательного процесса в детском саду. 

Рабочая программа по реализации образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» (музыкальная деятельность) Образовательной программы дошкольного образования 

(далее - Программа) разработана в соответствии с нормативными правовыми документами: 

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

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. N 1155); 

- «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования» 

(приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1014 г.); 

- САНПИН 1.2.3685-21)).  

 - Основная  образовательная программа  дошкольного образования МБДОУ «Детский сад № 

1» г. Нефтеюганска. 

 Программа разработана с учетом основных принципов, требований к организации и 

содержанию различных видов музыкальной деятельности в ДОУ, возрастных особенностей 

детей младшего, среднего и старшего дошкольного возраста. Срок реализации Программы 1 

год.  

 

  1.1.2.Цель и задачи программы (с усилением воспитательного компонента) 

 

Цель: воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе 

духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и 

национально-культурных традиций (в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года»). 

Задачи: 

- Приобщать детей к русской народно - традиционной и мировой музыкальной культуре; 

формировать основы музыкальной культуры, знакомить с элементарными 

музыкальными понятиями, жанрами; воспитывать эмоциональную отзывчивость при 

восприятии музыкальных произведений. 

- Развивать музыкальные способности: поэтический и музыкальный слух, чувство ритма, 

музыкальную память; формировать песенный, музыкальный вкус. 

- Воспитывать интерес к музыкально-художественной деятельности, совершенствовать 

умения в этом виде деятельности. 

- Удовлетворять потребности детей в самовыражении: развивать детское музыкально-

художественное творчество, самостоятельную творческую деятельность детей. 
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1.1.3.Значимые для разработки и реализации программы характеристики 

Возрастные особенности воспитанников 

Младшая группа (от 2 до 3 лет) 

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности в раннем возрасте продолжает 

развиваться понимание речи. Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов и 

учатся выполнять простые словесные просьбы. В этом возрасте формируется интерес к 

музыкально-художественной деятельности, развивается художественное восприятие, 

отзывчивость на музыку. 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

 В младшем дошкольном возрасте развивается персептивная деятельность. Дети от 

использования предэтолонов, 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 еѐ 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 к школе группа (от 6 до 7(8) 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 образовательного процесса (национально-культурные,   демографические, 

климатические) 

Особенности Характеристика региона 

(муниципалитета) 

Особенности образовательного 

процесса 

Природно- 

климатические и 

экологические 

Город расположен в юго-

восточной части Ханты-

Мансийского автономного округа - 

Югры, географическое положение 

которого отнесено к центральной 

части Западно-Сибирской 

равнины. Климат – резко 

континентальный. Нефтеюганск 

расположен на правом берегу 

При планировании образовательного 

процесса необходимо внести 

коррективы в организацию 

физкультурно-оздоровительной 

работы, режимных моментов с 

учетом особенностей климата и 

природных условий. Экологические 

особенности местности позволяют 

вести углубленную работу 
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протоки  Юганская Обь, это 

единственный крупный город на 

Оби целиком расположенный на 

острове между речными 

протоками. В городе недостаточно 

растительности, в микрорайоне 

недостаточно проводится работы 

по озеленению газонов, разбивке 

цветников. 

экологической направленности. 

Национально- 

культурные 

и этно-

культурные 

Город Нефтеюганск третий по 

размеру город автономного округа. 

Население города (около 124 

тысячи человек) 

многонациональное; самое 

многочисленные представители - 

русские. Коренными 

(малочисленными) народностями  

являются ханты и манси. 

Возможна реализация региональной 

программы по ознакомлению 

воспитанников с культурой коренных 

национальностей Югры. Особенности 

жизнедеятельности местных жителей 

и малочисленных народов Севера 

(ханты, манси), основная 

промысловая деятельность 

(рыболовство, оленеводство, охота) 

Необходимо учитывать реальные 

потребности детей различной 

этнической принадлежности, которые 

воспитываются в семьях с разными 

национальными и культурными 

традициями. 

Культурно- 

исторические 

Самое крупное предприятие города 

ОАО «Юганскнефтегаз», основное 

производство  - это нефтедобыча. 

Ведущие отрасли экономики 

обуславливают тематику 

ознакомления детей с работой 

нефтяников. При реализации 

содержания образовательной области 

«Социально-коммуникативное 

развитие» необходимо введение тем, 

Направленных на ознакомление 

воспитанников с профессиональной 

деятельностью взрослых. 

Демографические За последние годы наблюдается 

естественный прирост населения 

города. Характерной чертой 

являются миграционные процессы 

Возможна реализация 

региональной программы по работе с 

детьми, для которых русский язык - 

не родной 

Социальные 

(потребности 

населения, 

города) 

Социальное партнерство 

учреждения: МОУ СОШ № 3; 

детская поликлиника, аптека, 

почта, магазин продуктовый, 

социальный центр «Веста», Театр 

кукол «Золотая флейта», Музей 

реки Обь.  

Социальное партнерство позволяет 

обеспечить условия для освоения 

эстетической стороны окружающей 

действительности 

Социальный состав семей позволяет 

определить формы и методы 

взаимодействия учреждения и семьи, 

при котором возможно 

использование ИКТ-технологий 

 

1.1.4.Планируемые результаты освоения Программы  
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               Требования ФГОС ДО к результатам освоения ОП ДО прописаны в виде целевых 

ориентиров, представляющих собой социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования.  

                 На конец второго  года жизни ребенок: 

 Проявлять высокую эмоциональную отзывчивость на музыкальные произведения. 

 Воспроизводить по подражанию простые плясовые движения. 

 С удовольствием подпевать взрослому. 

 Слушать небольшие яркие музыкальные произведения. 

На конец третьего года жизни ребенок:  

 Проявляет высокую эмоциональную отзывчивость на музыку, подпевает взрослому; 

воспроизводит основные (шаг, бег, прыжки) и плясовые движения по подражанию и 

самостоятельно; с удовольствием участвует в музыкальной игре.  

 С удовольствие слушает небольшие яркие по музыкальным образам 

инструментальные пьесы; песни в исполнении взрослого; рассказы, иллюстрируемые 

музыкой. 

 На конец четвертого года жизни ребенок:  

 С удовольствие поет, двигается под музыку в упражнениях и этюдах, танцует, 

участвует в игре- драматизации, в фольклорных играх. 

 Различает звучание оркестра и отдельных музыкальных инструментов (фортепиано, 

скрипка, гармонь, балалайка и др.) 

На конец пятого  года жизни ребенок:  

 Воспроизводит в движениях характер музыки, творчески решает музыкально- 

двигательные задачи в сюжетных этюдах и танцах; выразительно и музыкально 

исполняет несложные песни; легко справляется с простымиролевыми задачами и 

следит за развитием сюжета в музыкальной игре – драматизации. 

На конец шестого года жизни ребенок:  

 Понимает особенности персонажей музыкальной игры – драматизации, находит для 

их воплощения выразительные пантомимические и интонационные характеристики. 

 Старается петь выразительно, музыкально, интонационно чисто.  

 С удовольствие слушает музыку разных жанров, узнает и называет любимые 

музыкальные произведения, участвует в разговоре о музыке в форме диалога со 

взрослым. 

 

1.1.5. . Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

Программы 

       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 объекивной оценки 

соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. 

Освоение программы не сопровождается  проведением  промежуточных аттестацийи итоговой 

аттестации  воспитанников. 

         При реализации Программы в Учреждении 2 раза в год проводится педагогическая 

диагностика (мониторинг) в соответствии с «Системой оценки качества образовательной 

работы и индивидуального развития детей» представленного в Программе «Истоки» (науч. рук. 

– доктор педагогических наук Л.А. Парамонова), заполняются  «Карты педагогической 

диагностики  ребенка» на начало учебного года и на конец учебного года ( на конец 

соответствующего возраста.) Оценка результатов педагогического мониторинга специфична. 

Поскольку у детей  дошкольного возраста  многие психические  процессы, умения и качества  

находятся  в процессе становления и проявляются нестабильно или в специфических условиях 

(например, в совместной со взрослым деятельности), это свидетельство не столько 
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«несформированности» того или иного  показателя, сколько нормального хода его 

формирования, но при этом связанного с индивидуальными темпами его развития.  

           Цель мониторинга - определить, сформирован ли у ребенка тот или иной показатель, и 

при этом  не имеет принципиального значения, сформирован  ли он на  среднем  или высоком 

уровне. 

          Используемая система оценки  имеет градацию: 

- «достаточный уровень»- ставится, когда исследуемый показатель  сформирован и 

соответственно  наблюдается  (проявляется) в самостоятельной деятельности ребенка; 

- «уровень, близкий к достаточному» ставится, когда тот или иной показатель находится в 

становлении, проявляется неустойчиво (то проявляется, то нет, или проявляется в совместной 

со взрослым деятельности). Это связано с проявлением  индивидуального темпа  развития 

отдельных детей. 

         Оценки «достаточный уровень» и «уровень, близкий к достаточному» отражают состояние 

нормы  развития и не требует проведения дальнейшей специальной  диагностической работы и 

образовательная деятельность  по соответствующим направлениям  программы  должна 

строиться в соответствии с планом; 

- «недостаточный уровень» - ставится, если тот или иной показатель  не проявляется в 

деятельности  ни в самостоятельной, ни в совместной со взрослым, ни в условиях специально 

созданных ситуаций, провоцирующих его  проявление, когда  воспитатель  может предложить  

соответствующее задание, попросить ребенка что- либо сделать и т.п. Присутствие  подобных 

оценок может стать одним из показателей к проведению  комплексного психологического  

обследования, а также указывает  на необходимость  усиления индивидуальной 

образовательной работы по соответствующим образовательным областям. 

      Результаты  оценки  по картам педагогической диагностики на конец возраста  

интерпретируются следующим образом: 

- преобладание «достаточного уровня» свидетельствует об успешном  индивидуальном 

развитии ребенка; 

- если по каким-то направлениям преобладают оценки «близкий к достаточному, это указывает 

на то, что следует усилить индивидуальную педагогическую работу с ребенком по данным 

направлениям  с учетом выявленных проблем в текущем и следующем учебном году, а также 

усилить  взаимодействие с семьей по решению  обнаруженных проблем; 

- если по каким- то направлениям  присутствует «недостаточный уровень» это может быть  

показанием  к проведению комплексного психологического  диагностического обследования.  

     Результаты  педагогической диагностики (мониторинга) используются  исключительно  для 

решения следующих задач: 

- индивидуализации образования (в том числе поддержки  ребенка, построения его  

образовательной траектории или  профессиональной коррекции особенностей его развития),  

- оптимизации образовательной  работы с группой детей. 

  

                              

 

 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
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2.1.Содержание образовательной деятельности по освоению детьми 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» (Музыка)  

в разных возрастных группах  
 

Младшая группа ( 2-3 года) 

Образовательные задачи 
 Развитие умения вслушиваться в музыку, понимать ее образное содержание; учить 

различать контрастные особенности звучания музыки: громко ― тихо, быстро ― медленно, 

высоко ― низко.
 

 Побуждение детей к подпеванию и пению.
 

 Развитие умения связывать движения с музыкой в сюжетных играх, упражнениях, 

плясках.
 

 

Содержание образовательной работы 

Слушание музыки 

Музыкальный руководитель: 

 систематически слушает с детьми специально подобранную музыку: песни и небольшие 

инструментальные пьесы в исполнении взрослых; предлагает музыку только высокого качества, 

в профессиональном исполнении, отдавая предпочтение «живому» звучанию; с песнями и 

отдельными пьесами предлагает рассказы, иллюстрированные музыкой, включающей в себя 

несколько произведений (например, рассказ «Игрушки» с пьесами «Марш» Э.Парлова, 

«Мишка» и «Барабан» Г.Фрида, «Колыбельная» М.Карасева);
 

 вносит разнообразие в слушание музыки и поддерживает интерес к ней: исполняет 

произведения на разных музыкальных инструментах (фортепиано, баян, блок-флейта), в 

ансамбле с воспитателем (используя разнообразные детские музыкальные инструменты), 

предлагает детям задания на узнавание песни в новом тембровом звучании (синтезатор, баян, 

аккордеон), использует слушание в игровой форме (например, «На чем приехал гость?», автор 

И.Плакида);
 

 может проводить работу по ознакомлению детей третьего года жизни с классической 

музыкой (инструментальные миниатюры в аудиозаписи).
 

 

Подпевание и пение 

Музыкальный руководитель: 

 разучивает с малышами специально подобранные песни с интересным содержанием, 

коротким текстом, понятными и легкими для произношения словами, простой мелодией;
 

 вовлекает детей в подпевание и пение; учит детей петь без напряжения, естественным 

голосом, запоминать слова песни, правильно передавать общее направление движения мелодии 

и ритмический рисунок;
 

 поет с малышами с сопровождением и без него, одновременно со всеми детьми и 

индивидуально, как можно чаще повторяет с детьми выученные песенки.
 

 

Музыкальное движение 

Музыкальный руководитель: 

 поддерживает и стимулирует самостоятельное проявление активности ребенка: учит 

слышать музыку, вслушиваться, запоминать ее и, ориентируясь на музыку, менять движения
 
в 

соответствии с контрастными изменениями динамики, темпа, регистра; вовлекает малышей
 
в 

свободную пляску на музыку куплетной формы;
 

 во втором полугодии предлагает упражнения и пляски на музыку с двумя (тремя) 

контрастными частями, в которых дети самостоятельно, без подсказки взрослого, 

ориентируются на музыку и меняют два-три движения;
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 разучивает с детьми новые движения: хлопки в ладоши с одновременным 

притопыванием одной ногой, хлопки-«тарелочки» (руки слегка приподняты и согнуты, 

«скользящий» хлопок в ладоши), поочередное выставление вперед то правой, то левой ноги, 

«пружинка» с небольшим поворотом корпуса вправо-влево, шажки вперед-назад на носочках с 

одновременными поворотами кистей рук («фонарики»), кружение на носочках; ходьба и бег 

парами свободной стайкой в одном направлении, образные движения (идти «как мишка») и пр.
 

 

Музыкальная игра 

 

Музыкальный руководитель: 

 развивает физическую и эмоциональную сферу малышей;
 

 приучает слышать в игре музыку и действовать согласно с ней;
 

 предлагает детям третьего года жизни сюжетные музыкальные игры (например, «Зай-

ки», рус. нар. песни в обр. М. Красева и Н. Римского-Корсакова, «Веселые гуси», рус. нар. 

песня), в которых солистом может быть не только воспитатель, но и ребенок.
 

 

 Младшая группа ( 3-4 года) 

     Слушание музыки 

Образовательные задачи 

фрагментов более 

крупных сочинений в исполнении оркестра и отдельных музыкальных инструментов 

(фортепиано, баян и др.). 

общее настроение. 

Содержание образовательной работы 

Музыкальный руководитель: 

предпочтение небольшим, интонационно ярким программным пьесам с преобладанием 

изобразительности (например, В. Калинников, «Грустная песенка» (оркестр); Г.Свиридов, 

«Попрыгунья» и др.); 

(фортепиано, баян и др.); 

некоторые средства музыкальной выразительности (низкий и высокий регистр, темп, 

динамику); 

педагогом) в двигательной импровизации (например, «Вот какой я петушок!» (муз.Е. 

Рагульской, сл. Г. Бойко, «Петушок»). 

Пение 

Образовательные задачи 

недопущение громкого пения и форсированного звучание речи. 

звуком, без крика и напряжения, передача настроения и характера песни. 

Содержание образовательной работы 

Музыкальный руководитель: 
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заключение песни, петь ритмично, не опережая и не вторя, понимать слова песни, и при этом 

поддерживает у детей чувство удовлетворения от пения; 

головы ребенка во время пения; учит петь легко и звонко, правильно произносить слова и не 

выкрикивать их окончания, верно передавать основное направление движения мелодии и точно 

и эмоционально воспроизводить ее отдельные интонации; 

вокально-хоровой работе: распевает малышей в 2—3 тональностях, используя для упражнений 

характерные мелодические обороты песни, которая разучивается; при необходимости 

транспонирует песню в наиболее удобную для большинства детей тональность; в 

индивидуальной работе с малышами подстраивает свой голос в тональность, которую «задает» 

ребенок, поддерживая его индивидуальность. 

Музыкальное движение 

Образовательные задачи 

танец, музыкально-образные упражнения и образные этюды). 

отзывчивости на музыку; формирование элементов музыкального творчества. 

-двигательного опыта. 

Содержание образовательной работы 

Музыкальный руководитель: 

яркими и доступными музыкальными образами, ярко контрастными сначала и менее 

контрастными в дальнейшем средствами музыкальной выразительности, с формой пьес — 

вначале одно-, двухчастной, а к концу четвертого года — трехчастной; 

характера, отражать в движениях контрастные изменения темпа, динамики, регистра; 

проводит специальную работу по развитию ориентировки в пространстве: помогает 

ребенку увидеть себя среди детей, себя в большом зале; помогает уйти от «стайки», учит 

двигаться в разных направлениях, проявляя самостоятельность; 

ым танцевальным и образным движениям (без отработки 

качества выполнения) в плясках, хороводах, играх, музыкально-двигательных сюжетных 

этюдах; 

парным танцам и только потом — по кругу, с поддержкой проявлений самостоятельности; 

эмоциональности и выразительности (ребенок изображает зайчика, котенка и других 

персонажей); 

проявления детей, побуждая их двигаться по-

своему, по-разному; использует метод сотворчества с педагогом. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Образовательные задачи 

элементарных исполнительских возможностей, потребности в музыкальном общении. 
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интереса к музыкальным инструментам. 

Содержание образовательной работы 

Музыкальный руководитель: 

детей с детскими музыкальными инструментами, их звучанием и 

элементарными приемами игры на деревозвучных, металлозвучных и других ударных 

инструментах; 

возможность воспроизводить на детских музыкальных инструментах с различными тембрами 

сначала контрастные степени громкости (форте и пиано), а позднее и переходы между ними, 

используя игровые приемы и образность (как медведь, как зайчик и т.п.); 

равномерную метрическую пульсацию и простейшие ритмические 

рисунки с помощью «звучащих» жестов (хлопков, притопов и др.), на детских музыкальных 

инструментах ударной группы; 

е, 

принимая во внимание их желания; 

— ориентировочно-тембровый этап развития инструментальной 

импровизации: предоставляет ребенку возможность исследовать клавиатуру фортепиано, 

прислушиваться к тембрам его звучания; предлагает самостоятельно выбрать ударные 

инструменты, тембр которых соответствует звучанию музыки, используя знакомые детям 

образы. 

Музыкальная игра-драматизация 

Образовательные задачи 

 

ных видах музыкальной деятельности, включенных в игру-

драматизацию. 

Содержание образовательной работы 

Музыкальный руководитель: 

-драматизации всех детей группы; 

ересным сюжетом, яркую и 

высокохудожественную музыку, которую дети смогут воплотить в коллективном движении, в 

пении (например, «Перчатки» муз.В Герчик); 

особенности персонажей игры; 

включаться в него; 

-драматизаций, в которых широко используется музыкальное 

движение, но нет песен, а словесный текст сведен к минимуму; 

спитателю одну-две роли в игре, которые организуют детей, побуждают их к 

свободному и выразительному воплощению образов персонажей игры, например, в игре-

драматизации «Цыпленок» (муз.В. Кузнецова) один взрослый играет роль Курочки-мамы, 

которая заботится о своих цыплятах, учит их уму-разуму и спасает от Черного кота, другой — 

роль Черного кота. 

 

2.1.3. Средняя группа  
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 Слушание музыки 

Образовательные задачи 

музыкальными произведениями, вызывающие у них разные эмоциональные проявления. 

-слухового опыта. 

средствах музыкальной выразительности. 

Содержание образовательной работы 

Музыкальный руководитель: 

 

произведений; 

к его мнению о музыке, праву 

слышать и оценивать ее по-своему; 

— 

мелодией и составляющими ее интонациями, используя пьесы с ярко выраженным 

мелодическим началом (например, П.Чайковский, «Колыбельная песнь в бурю»), вызывая у 

детей эмоциональный отклик; 

инструментов, в форме загадок учит узнавать тембры флейты, скрипки, баяна, балалайки и др.); 

ет возможность воспроизводить прослушанные произведения в музыкальном 

движении (в том числе и в двигательной импровизации), оркестре, выразить впечатление о 

музыке в рисунках, в высказываниях и т.д.; 

ия с использованием 

специально подобранных произведений художественной литературы и изобразительного 

искусства, соответствующих музыке по настроению и способствующих ее эмоциональному 

восприятию. 

Музыкальное движение 

Образовательные задачи: 

кального восприятия средствами музыкального движения: 

воспроизведение в движении более широкого спектра средств музыкальной выразительности 

(тембровых, динамических и темповых изменений, элементарных ритмических рисунков). 

движений и ориентировки в пространстве. 

-двигательного творчества в свободных движениях 

детей. 

Содержание образовательной работы 

Музыкальный руководитель: 

ь общим 

пространством зала и его частями (центром, углами) при движении всей группой и 

подгруппами), используя игровые приемы; 

— и трехчастной 

музыки; помогает определять жанры марша и танца и выбирать для них соответствующие 

движения, поддерживает индивидуальные детские проявления; 

приоритетное направление работы с детьми пятого года жизни; 
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ад основными движениями, уделяя особое внимание пружинности и 

легкости в разнообразных видах ходьбы и бега, свободе рук и всего плечевого пояса; знакомит 

детей с выразительным значением основных движений (высокий шаг, спокойная ходьба, легкий 

бег, мягкий бег и др.), используя образность; 

выражения эмоций в танце (подзадоривание, утверждающие притопы и пр.); 

 

выразительности в музыкально-двигательных сюжетных этюдах и играх, осваивая с детьми 

«гимнастику жестов» («прошу», «не надо», «показать» «спрятать» и др.). 

Пение 

Образовательные задачи 

 

ужденного, легкого звучания голоса в пении, 

позволяющего ребенку петь чисто, музыкально, выразительно и с удовольствием. 

-хоровой работы на основе учета индивидуальных особенностей 

певческого голоса ребенка. 

Содержание образовательной работы 

Музыкальный руководитель: 

ориентируясь на тембр голоса в речи и пении, его общий и примарный диапазоны, определяет 

тип звучания певческого голоса — высокий, средний или низкий; 

способствуя становлению резонансных ощущений; учитывает, что в процессе вокальной работы 

исходные первичные характеристики певческого голоса могут изменяться; 

формировать певческие навыки: следит за правильной осанкой ребенка во 

время пения сидя и стоя, учит петь легко и звонко, бесшумно брать дыхание перед началом 

музыкальной фразы, четко артикулировать согласные и ясно произносить и пропевать гласные 

звуки; начинает специальную работу над интонированием мелодии голосом, добиваясь 

правильной передачи направления движения мелодии и точного воспроизведения отдельных ее 

фрагментов; учит петь музыкально и выразительно, передавая настроение и характер песни, а 

также те чувства, которые испытывает при этом сам ребенок; 

работу как необходимое условие формирования чистоты интонирования мелодии в пении; 

й по подгруппам и индивидуальной работой, опираясь 

на желания самого ребенка; 

занятиях и петь без напряжения и с удовольствием; 

ам; транспонирует имеющиеся песни в 

нужные тональности; использует песни, в которых запев и припев удобны детям с разными 

голосами. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Образовательные задачи 

динамического слуха. 

 

Содержание образовательной работы 
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Музыкальный руководитель: 

ансамбля; 

зводить несложные ритмические рисунки на ударных инструментах, 

помогает овладеть равномерной метрической пульсацией (использует в работе совместное 

музицирование взрослого и ребенка на клавишном инструменте, предлагая ребенку 

воспроизвести метрическую пульсацию на одной клавише в высоком или низком регистре); 

разнообразия и богатства ритмических структур, интересно объединяемых детьми в различных 

построениях); 

нием звуковысотных детских музыкальных инструментов и способами 

игры на них. 

Музыкальная игра-драматизация 

Образовательные задачи 

-драматизациях, включающих 

различные виды музыкальной деятельности, художественное слово, мимику и пантомиму. 

-драматизации для развития творчества детей и проявления их 

индивидуальности. 

Содержание образовательной работы 

Музыкальный руководитель: 

-драматизации использует всю систему работы по 

музыкальному движению (в особенности над образными этюдами), пению, игре на детских 

музыкальных инструментах; 

-драматизацией: предварительно предлагает прослушать музыку 

от начала и до конца, проигрывает ее на фортепиано, пропевает вокальные партии (если они 

есть), сопровождает показ небольшими эмоциональными комментариями; 

в обсуждении разных вариантов исполнения (медведь — угрюмый, любопытный, задумчивый и 

т.д.); помогает выбрать вариант, в наибольшей степени соответствующий характеру образа, 

поддерживает каждую творческую находку ребенка; 

 

индивидуальности и элементы импровизации в ролевом 

поведении, музыкальном движении, речевом интонировании; 

—3 игры, не доводя игру до состояния идеально 

отточенного спектакля; главное. 

 

2.1.4.Старшая группа  

Слушание музыки 

Образовательные задачи 

-мелодического слышания музыки, лежащего в основе понимания 

ее содержания. 

 

музыкальной и художественной деятельности, а также литературы, изобразительного искусства. 

Содержание образовательной работы 
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Музыкальный руководитель: 

нее; 

ивания более сложные музыкальные произведения: постепенно 

переходит от пьес с преобладанием изобразительных моментов пьесам с доминированием 

выразительности; от небольших по объему, простых по форме и музыкальным образам — к все 

более развернутым и сложным; от содержащих одну ведущую тему — к контрастным и далее 

по линии смягчения контрастности и появления полутонов настроений; 

музыкальной выразительности при определении характера и настроения музыкального 

произведения; 

участвовать в разговоре о музыке в форме диалога со взрослым, прибегая к сравнениям (как 

ручеек журчит; будто звенит колокольчик; это бушует буря на море); 

«марш», «песня», «танец» (русская плясовая, вальс, полька и др.), учит определять их; 

продолжает знакомить с музыкальными инструментами; 

они исполняются. 

Пение 

Образовательные задачи 

 

возрастными особенностями. 

го, прежде всего мелодического, слуха. 

-слухового опыта за счет ознакомления с красиво звучащими 

сольными, хоровыми и вокальными произведениями. 

Содержание образовательной работы 

Музыкальный руководитель: 

сирования звука и утомления голоса, в хоре (в подгруппе 

голосов своего типа) и в ансамбле, с музыкальным сопровождением и без него; 

-хоровую работу в соответствии с природным типом голоса (высоким, 

средним, низким), опираясь на комфортную для каждого типа голоса тесситуру; 

корпуса и головы при пении сидя и стоя, бесшумно брать дыхание и распределять его на всю 

музыкальную фразу, ощущать его резонирование; петь легко, звонко, напевно; легко и четко 

произносить слова в распевках и песнях; правильного интонировать мелодию в удобной 

тесситуре; петь выразительно, передавая характер и настроение песни, при этом получая 

удовольствие от пения; 

воляющий работать по голосам; при необходимости 

транспонирует песню в удобную тональность, использует в работе музыкально-дидактические 

игры и пособия. 

Музыкальное движение 

Образовательные задачи 

в разнообразных 

движениях ее общего настроения, темпа, динамики, яркого ритмического рисунка, формы. 
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(различных видов шага, бега, прыжков). 

 проявлений в работе над образными 

музыкально-двигательными этюдами. 

Содержание образовательной работы 

Музыкальный руководитель: 

отрабатывая их сложные варианты; 

разминку с тренировкой мышечных ощущений, «гимнастику жестов», 

танцевальную гимнастику, включает игровые упражнения и этюды с использованием 

воображаемых предметов и ситуаций; 

ний: 

ходьба радостная, спокойная, торжественная, мягкая, пружинистая, осторожная; спортивный 

шаг, танцевальный шаг и т. д.; бег легкий, сильный, мягкий, острый, осторожный, 

устремленный и т. д.; прыжки мягкие, легкие, сильные, на одной ноге, на двух ногах, меняя 

ноги и т. д.; движения рук мягкие и жесткие, плавные и напряженные, широкие и мелкие и т. д.; 

в них; 

ально- 

двигательного этюда, предлагает задачу на его индивидуальную музыкально-двигательную 

интерпретацию; поддерживает создание групповых композиций из лучших вариантов, 

отобранных самими детьми. (Например, двигательный музыкально-образный этюд «Мальчик 

гуляет, мальчик зевает», муз. В.Гаврилина). 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Образовательные задачи 

ритма в процессе игры на звуковысотных и ударных детских музыкальных инструментах. 

инструментального творчества. 

Содержание образовательной работы 

Музыкальный руководитель: 

-интонациями, построенными на интервальной 

основе; учит подбирать по слуху на звуковысотных инструментах образцы-интонации и 

простые мелодии; 

использует разнообразие тембров и динамических оттенков; 

детей навыки совместной игры и развивая чувство ансамбля; 

(например, в озвучивании музыкальных характеристик персонажей в играх-драматизациях и 

пр.) и подборе мелодий по слуху. 

Музыкальная игра-драматизация 

Образовательные задачи 

-драматизации со многими и разнохарактерными персонажами, с 

использованием разнообразных видов музыкальной деятельности. 
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группы, но и в качестве солиста. 

Содержание образовательной работы 

Музыкальный руководитель: 

пении, игре на детских музыкальных инструментах; 

-двигательных этюдов; 

длагая разнообразные творческие задания; 

выразительные пантомимические, мимические и интонационные характеристики; 

ителей вместе с детьми; 

-заместители, воображаемые предметы, 

входить в образ и оставаться в нем до конца игры; 

каждую творческую находку. 

 

2.1.5. Подготовительная группа  

 Слушание музыки. 

Образовательные задачи 

-смыслового понимания музыки и любви к ней, 

потребности слушать содержательную музыку. 

ваться на нее и другие средства 

музыкальной выразительности при определении настроения музыкального произведения 

(грустная, радостная, веселая, танцевальная и т.д.). 

воспроизводить его разными средствами в рисовании, лепке, художественном 

конструировании. 

 

Содержание образовательной работы 

Музыкальный руководитель: 

используя различные виды 

искусства (литературу, изобразительное искусство), музыкальной и художественной 

деятельности; 

-, двух-, трехчастная 

форма, рондо); 

движении настроение, характер и развитие 

музыкального образа; 

 

котором оно исполняется, узнавать и называть любимые музыкальные произведения и их 

авторов, отгадывать пьесы, включенные в музыкальную викторину. 

Музыкальное движение 

Образовательные задачи 
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 в основных, танцевальных, свободных и естественных 

пантомимических движениях динамику развития музыкального образа. 

-двигательной импровизации в сюжетных этюдах, стимулирование 

создания развернутых творческих композиций. 

Содержание образовательной работы 

Музыкальный руководитель: 

техникой и качеством их исполнения (пружинностью, легкостью, координацией); 

мимике и пантомиме динамику 

развития музыкального образа; 

 

этюдах; 

 учит свободно ориентироваться в 

пространстве зала, брать на себя роль ведущих, организующих передвижение; 

-двигательной импровизации в сюжетных этюдах, 

поддерживая индивидуальные творческие проявления детей, побуждая к индивидуальной 

музыкально-двигательной интерпретации образов, предлагая участие в обсуждении и выборе 

лучших вариантов для коллективных творческих композиций. 

Пение 

Образовательные задачи 

 

 голоса на основе учета возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

 

из голос 

ов разного типа, умения слышать красоту его звучания. 

Содержание образовательной работы 

Музыкальный руководитель: 

аккомпанементом и без него; 

средний, низкий): следит за положением корпуса в пении (прямая спина, развернутые плечи); в 

работе над артикуляцией обращает особое внимание на свободу нижней челюсти и активность 

губ; работает над резонансной техникой пения, добиваясь с помощью специальных 

упражнений, носящих образный и игровой характер, высокой певческой позиции и, как 

следствие, звонкого, легкого, полетного звука и высокой степени чистоты интонирования; 

голосами солистов и вовремя «включаться» в пение, учит подстраиваться в унисон к голосам 

разного типа; 

содержанию песен, петь с удовольствием) и музыкально (не форсировать звук, петь легко и 

звонко, связно, протяжно, напевно; соблюдать фразировку, передавать особенности ритма, 

динамики, темпа произведения); 
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-, трехчастной форме. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Образовательные задачи 

музыкальных инструментов. 

 

Развитие творческой активности, мышления, воображения в процессе инструментальной 

импровизации, которая способна активизировать ее отражение в движении, рисовании и других 

видах деятельности. 

Содержание образовательной работы 

Музыкальный руководитель: 

пользует в работе с детьми разнообразные по жанру и характеру произведения; 

тщательно отбирает музыкальный материал, включающий эталонные мелодические построения 

и небольшие, но выразительные, яркие мелодии; 

 общий характер, настроение 

музыкального произведения, тембровые и динамические краски, ритмическую и мелодическую 

структуры; 

инструментах образцы-интонации и простые мелодии; 

исполнителей, так и у других детей группы, с педагогом на одном инструменте поочередно, по 

фразам, работая индивидуально со всеми желающими детьми; 

вления о форме музыкального произведения (одно-, 

двух-, трехчастная); учит чувствовать форму; 

«своих» вариантов аранжировок музыкального произведения, музыкального сопровождения 

стихов и сказок и пр. 

Музыкальная игра-драматизация 

Образовательные задачи 

-

драматизации с развернутыми музыкально-двигательными сценами, речевыми диалогами, 

песнями в соответствии с возросшими возможностями общего психического развития детей и 

развития их музыкальности. 

-драматизации для коррекции личности (снятия 

зажимов, закомплексованности, неуверенности в себе и пр.). 

собностей детей, создание условий для свободного 

самовыражения. 

Содержание образовательной работы 

Музыкальный руководитель: 

-драматизации всех детей группы, учитывая 

личностные особенности каждого, используя для ролевых характеристик персонажей движение, 

слово, пение (хоровое, групповое, сольное), игру на детских музыкальных инструментах; 

голосовые особенности и возможности детей (в работе с вокальным материалом использует 
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транспонирование в удобную тональность, сложные в вокальном отношении фрагменты при 

необходимости заменяет речитативами); 

движение; учит пользоваться интонациями, выражающими не только ярко-контрастные 

контрастные, но и более тонкие и разнообразные эмоциональные состояния (произносить 

текстили петь удивленно, восхищенно, жалобно, тревожно, осуждающе); 

взаимодействовать между собой в диалогах, чутко реагировать на реплики и изменения в 

сценической ситуации, принимать замысел режиссера-постановщика спектакля; 

деятельности: предлагает детям участвовать в игре в качестве актеров, декораторов, дизайнеров 

костюмов, музыкантов и пр. по их желанию; 

 

                                  2.2. Описание образовательной деятельности 

с учетом национальных и социокультурных условий 
 

Задачи национально-регионального и социокультурного компонента содержания 

образовательного процесса: 

 пробудить познавательный интерес к родному краю, сопричастность к его судьбе и 

судьбе России. 

 обеспечить ознакомление воспитанников с культурой своего народа, коренных народов 

Севера, проживающих в округе, с их национальными и культурными традициями. 

 воспитывать чувство толерантности и гуманного межнационального общения. 
Учитывая национальные и социокультурные условия организации образовательного 

процесса, в Программу включен региональный компонент посредством реализации 

образовательного проекта.  

Региональный компонент 
       Назначение регионального компонента - защита и развитие системой образования  

региональных культурных традиций и особенностей; сохранение единого образовательного 

пространства России; обеспечение прав подрастающего поколения на доступное образование; 

вооружение дошкольников системой знаний о регионе. 

              Обучение в региональном компоненте строится на основе преемственности поколений, 

уникальности природной и культурно-исторической среды и региональной системы 

образования как важнейшего фактора развития территории. 

             Природное, культурно-историческое, социально-экономическое своеобразие местности 

предопределяет отбор содержания регионального компонента образования, усвоение которого 

позволяет выпускникам МБДОУ адаптироваться к условиям жизни в ближайшем социуме, 

проникнуться любовью к родной земле, воспитать у себя потребность в здоровом образе жизни, 

рациональном использовании природных богатств, в охране окружающей среды. 

         Содержание регионального компонента образования призвано способствовать 

формированию у дошкольников духовно-нравственных ориентаций, развитию их творческого 

потенциала, толерантности в условиях современного мира. 

          Для эффективной реализации культурной направленности регионального компонента    

дошкольного образования выявлены и обоснованы следующие педагогические условия: 

формирование культурной направленности личности дошкольника, на основе обновления 

содержания регионального компонента дошкольного образования;  

подготовка педагогического коллектива к реализации культурной направленности 

регионального компонента дошкольного образования;  
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создание культурно-развивающей среды МБДОУ;  

организация эффективного взаимодействия дошкольного образовательного учреждения и 

семьи.  

       При определении педагогических условий реализации культурной направленности 

регионального компонента дошкольного образования были учтены следующие положения:  

-определение социального заказа на интеграцию личности в национальную и мировую 

культуру; 

-выявление специфики реализации регионального компонента дошкольного образования в 

области; 

-использование принципа культурализма в образовательном процессе дошкольных учреждений. 

       Национально-региональный компонент в МБДОУ «Детский сад № 1 «Рябинка»»  

реализуется через принцип этнокультурной соотнесенности, то есть приобщение  

воспитанников к быту хантыйского и мансийского народов, его традициям и культуре в разных 

видах деятельности. 

     Реализация регионального компонента интегрирована в различные виды непосредственно 

образовательной деятельности, а так же осуществляется в различных видах детской и 

совместной с взрослыми деятельности, в процессе повседневной жизни, во время праздников и 

развлечений. 

 

Содержание работы 

Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная к 

школе 

группа 

Учить передавать в 

музыкально-

ритмических 

движениях и 

музыкальных 

играх образы 

животных и 

птиц, обитающих в 

ХМАО-Югре 

(медведь, заяц, 

олень, гуси). 

Создавать 

атмосферу радости 

от умения 

передавать 

музыкальные 

образы в игре. 

Познакомить с 

национальным 

инструментом - 

бубен, 

использовать его в 

игре. 

Познакомить детей с 

музыкальным 

творчеством 

хантыйского народа, 

его колыбельными 

песнями, учить 

подпевать отдельные 

мотивы. 

Продолжить 

знакомить с 

музыкальными 

народными 

инструментами 

(бубен, колокольчик). 

Использовать их в 

музыкальных играх, в 

подыгрывании 

народной музыки 

(оркестр). 

Продолжить учить 

детей выразительно 

передавать в 

музыкально-

ритмических 

движениях образы 

животных и птиц 

ХМАО-Югры. 

Продолжать знакомить 

детей с творчеством 

хантыйского народа, 

характером исполнения 

народных песен (от 

протяжного распева до 

ритмичной 

скороговорки). 

Сопровождать пение 

игрой на бубне.  

Обогащать 

музыкальными 

впечатлениями  при 

прослушивании 

народной музыки и 

песни. 

Прививать уважение к 

традициям и 

обычаям коренных 

жителей 

ХМАО- Югры. 

Расширять знания 

детей о народной 

музыке коренных 

народов ХМАО 

Югры. 

Узнавать мелодии 

знакомых песен 

(колыбельная, 

бытовая). 

Знать и исполнять 

песни   современных 

композиторов о 

северном крае.  

Изображать в 

музыкальных играх 

характерные 

движения: бег оленя, 

прыжки зайца, 

повадки песца, 

собаки, белки, лисы. 

Использовать 

народные игры в 

самостоятельной 

деятельности 
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2.3.СПОСОБЫ ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ И 

САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ 
 

2.3.1.Создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 

а также участников совместной деятельности (организация предметно -  

пространственной среды) 
 

Важнейшим условием реализации Программы является создание предметно-

развивающей и эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды, 

способствующей развитию детской самостоятельности.  

Важную роль в решении задач по музыкальному воспитанию играют музыкальные 

инструменты, технические средства обучения, наглядный иллюстративный материал, 

дидактические пособия, фонотека. 

Весь необходимый наглядно-методический материал в музыкальном зале ДОУ 

подобран согласно требованиям СанПиНа и возрастным особенностям дошкольников. В 

музыкальном зале имеется следующее оборудование: 

1. Технические средства обучения: музыкальный центр, ноутбук, электронное пианино, 

мультимедийный  проектор, проекционный экран, фортепиано «CELVIANO». 
2. Наглядный материал: иллюстрации (времена года, музыкальные инструменты, портреты 

композиторов). 

3. Музыкальные инструменты: Пианино Weber W-121, металлофоны, ксилофоны, 

барабаны, бубны, колокольчики, бубенцы, свистульки, тарелки оркестровые парные и 

т.д. 

4. Предметы для развития ориентировки, координации движений и выразительности 

движений, освоения танцевальных элементов: цветы, погремушки, колокольчики, 

бубны, обручи, платочки, шарфики, ленты, флажки, осенние листочки. 

5. Для развития чувства ритма, выразительности движений большую роль оказывают 

аудиозаписи с упражнениями, музыкальными подвижными играми, танцами, 

хороводами, гимнастикой. Музыкальный зал оснащен большим набором музыкальной 

фонотеки как для музыкально- ритмических движений, так и для восприятия музыки. 

6. Для организации театральной деятельности имеется ширма и куклы Би-ба-бо, ширма 

для настольного театра, пальчиковый театр. 

7. В группах оснащаются музыкальные центры для развития творческих способностей в 

свободной самостоятельной деятельности, где представлены: 

- музыкальные инструменты; 

- предметные картинки «Музыкальные инструменты»; 

- музыкально-дидактические игры; 

- портреты композиторов и музыкантов; 

- атрибуты для музыкально- ритмических движений. 

 

2.4.Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

программы. Особенности образовательной деятельности разных видов 
 

Согласно ФГОС ДО, содержание Программы реализуется в различных видах 

детской деятельности: 

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

двигательная (овладение основными движениями). 
- игровая, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками). 
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Для того, чтобы дети смогли выбрать себе вид деятельности и осуществить еѐ на 

практике, они должны быть научены каждому виду и приѐму деятельности. Это возможно, если 

совместная деятельность педагога с детьми, родителя с детьми и самостоятельная деятельность 

детей образуют целостную взаимосвязанную систему. 
В таблице ниже представлены особенности организации педагогом той или иной 

вариативной формы образовательной деятельности. 
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Формы 

организации 

 

 

 

Содержание работы 

 

 

 

 

Позиция взрослого 

 

 

 

Ожидаемый 

образовательный 

результат 

Развивающее 

музыкальное 

занятие 
(непрерывная 

образовательная 

деятельность) 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие выступает не в качестве основной формы 

«учебной деятельности», как в прежней дидактике, а 

прежде всего "занятие, как занимательное дело" 

(партнерская форма организации занятия) при 

соблюдении педагогом следующих требований: 

-занятие должно находиться в зоне ближайшего развития, 

то есть задания должны быть достаточно сложными, 

чтобы ребенку надо было приложить усилия для решения 

задачи, но выполнимыми, чтобы он оказывался в 

ситуации успеха; 

-соответствовать деятельностному подходу, то есть 

опираться на детские смыслы и интересы, специфически 

детские виды деятельности, чтобы дети были активными, 

заинтересованными участниками процесса; 

-в занятии должен соблюдаться принцип возрастного 

соответствия, то есть занятия должны учитывать 

возрастные особенности развитии детей и опираться на 

ведущий вид деятельности; 

-занятие должно строиться на принципах развивающего 

обучения, то есть педагог должен в своей работе 

направлять детей не столько на накопление знаний, 

сколько на развитие умения думать, рассуждать, вступать 

в диалог, отстаивать свою точку зрения; 

-при подборе музыкального репертуара  для занятий 

необходимо придерживаться принципа 

культуросообразности, то есть педагог должен 

использовать материал, отвечающий культурно-

Взрослый участвует в процессе 

наравне с детьми. Определяет  

содержание музыкальных 

занятий с учѐтом возраста, 

подготовленности, 

индивидуальных и 

психофизических особенностей 

воспитанников, используя 

современные формы, способы 

обучения, образовательные, 

музыкальные технологии, 

достижения мировой и 

отечественной музыкальной 

культуры. Создает условия для 

позитивных, доброжелательных 

отношений между детьми, 

обеспечивает эмоциональное 

благополучие детей через 

непосредственное общение с 

ребенком, уважительное 

отношение к ребенку, к его 

чувствам и потребностям. 

Развивает у воспитанников 

познавательную активность и 

творческие способности в разных 

видах музыкальной 

деятельности; 

Развитие детей по всем 

видам музыкальной 

деятельности  в 

соответствии с 

Образовательной 

программой ДО. 
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историческим ценностям и традициям народов РФ; 

-воздействие музыки на ребѐнка осуществляется 

в различных видах музыкально-эстетической 

деятельности — игровой, исполнительской, творческой. 

По длительности занятие (НОД) должно соответствовать 

требованиям СанПиН. 

самостоятельность, инициативу 

через создание условий для 

свободного выбора детьми 

деятельности, для выражения 

своих чувств и мыслей.  

Индивидуальная 

музыкальная 

деятельность 

Индивидуальные занятия – это занятия небольшими 

группами или  индивидуальные, которые  носят 

эпизодический характер, проводятся по мере 

необходимости.  Индивидуальная работа с детьми 

проводится с целью: 

- коррекции; 

- совершенствования и развития музыкальных 

способностей, умений и навыков музыкального 

исполнительства, для индивидуального сопровождения 

воспитанника в музыкальном воспитании и развитии.  

Важно включать на занятии разные виды музыкальной 

деятельности:  

– подбор мелодий по слуху на фортепиано; 

 – сочинение мелодий и песенок на заданный текст; – 

музыкально-двигательные импровизации; 

 – музицирование и речевые импровизации; 

 –импровизационно-творческие игры, пластические 

этюды. Подбирать музыкально-педагогическое 

оборудование: 

 – музыкальные игрушки и инструменты; 

 – дидактические игры музыкальной направленности;  

– звуковые и экранные пособия со специальным 

оборудованием, записи классической музыки;  

– костюмы и атрибуты. Использовать игровую методику 

обучения, моменты неожиданности. Проводить занятия 

регулярно, эмоционально и весело. Создавать на занятиях 

условия увлечѐнности, сосредоточенности.  

Музыкальный руководитель:  

 -выясняет причину отставания 

ребенка, объясняет и показывает 

тот или иной прием в пении, 

движении, упражняет его в 

выполнении какого-либо 

задания;  

 -выявляет у воспитанников 

уровень музыкальных 

способностей и склонность к 

творчеству, создает условия для 

развития и реализации 

творческих способностей с 

учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей 

детей; 

- продолжает наблюдать за 

воспитанником  и по мере 

необходимости опять привлекает 

на некоторое время к 

индивидуальным занятиям.  

Тщательно продумывает 

содержание занятия, подбирает 

материал, который соответствует 

возрасту ребѐнка. 

Повышение уровня 

индивидуальных 

достижений детей, 

знание основ 

музыкальной культуры, 

умение пользоваться 

голосовым аппаратом, 

петь легко, 

выразительно, 

проявление 

музыкального 

творчества, любовь к 

импровизации в 

движениях, игре на 

музыкальных 

инструментах, 

проявление 

самостоятельности, 

инициативы. 

Поддержка желания  

участвовать  и занимать  

призовые места в 

музыкальных 

конкурсах, концертах, 

смотрах.  
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Досуги, 

развлечения, 

утренники и 

праздники 
 

Праздники в детском саду — это эффективный 

инструмент развития и воспитания детей.  Праздник 

объединяет в себе различные виды искусства: музыку, 

художественное слово, танец, драматизацию, 

изобразительное искусство. Дополняя друг друга в 

раскрытии одной темы, они увеличивают силу 

эмоционального воздействия на детей. На праздниках в 

тесной взаимосвязи осуществляется нравственное и 

эстетическое воспитание. 

 Основная цель праздника – формирование 

разнообразных эмоций и чувств, являющихся важнейшим 

условием развития личности детей. Главное, чтобы 

праздник проводился для детей, чтобы он стал 

захватывающим, запоминающимся событием в жизни 

каждого ребенка. Для этого очень важно перейти на 

новый формат праздников в детском саду. Как превратить 

праздник в ДОО в настоящий детский праздник? Есть 

несколько условий. Первое условие  — разнообразие 

форматов. Для успешности мероприятия важен 

правильный выбор формата в зависимости от смысла 

праздника, образовательных задач, возраста детей и пр. 

Существует большое разнообразие форматов праздников 

или мероприятий, связанных со знаменательными 

событиями:  концерт, квест, проект, � образовательное 

событие, � мастерилки, � соревнования, � выставка 

(перфоманс), � спектакль, � викторина, � фестиваль, 

ярмарка, � чаепитие и т.д.. Второе условие — участие 

родителей. Вторым обязательным элементом является 

непосредственное участие родителей: дети сидят не 

отдельно, а вместе с родителями, педагоги устраивают 

конкурсы для родителей, просят подготовить детско-

родительские выступления, родители участвуют в 

детских заданиях на импровизацию (то есть не 

Музыкальный руководитель 
подбирает различные формы 

проведения праздников и 

развлечений, исходя из тематики, 

возрастных особенностей детей; 

участвует  в придумывании 

праздника вместе с детьми,  дает  

возможность детям проявить 

инициативу и помочь им 

реализовать задуманное. 

Развивает у воспитанников 

познавательную активность и  

творческие способности в разных 

видах музыкальной 

деятельности;  

самостоятельность, инициативу 

через создание условий для 

свободного выбора детьми 

деятельности, для выражения 

своих чувств и мыслей. 

Взаимодействует  с родителями 

(иными законными 

представителями) по вопросам 

образования ребѐнка, 

непосредственного вовлечения 

их в образовательную 

деятельность, организовывает 

просветительскую работу с 

родителями, вовлекает их  в 

качестве активных участников 

развлечений и праздников.  

Развитие  творческих 

способностей, 

любознательности,  

памяти,  воображения,  

умения правильно 

вести себя в различных 

ситуациях. Расширение  

представления об 

искусстве, традициях и 

обычаях народов 

России,  использование 

полученных навыков  и 

знаний  в жизни. 

Развитие  чувства 

сопричастности к 

народным торжествам. 

Привлечение  к 

активному, 

разнообразному 

участию в подготовке к 

празднику и его 

проведении. 

Воспитание  чувства 

удовлетворения от 

участия в коллективной 

предпраздничной 

деятельности.  
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отрепетированных заранее) и т.д. Третье условие — 

поддержка детской инициативы. Третье условие самое 

важное и значимое для детей – создание и 

конструирование праздника самими детьми. Для этого 

необходимо, чтобы основная инициатива исходила от 

детей и дети сами с помощью взрослого  планировали и 

придумывали праздник — что там будет, во что 

наряжаться, кто будет выступать, как сделать костюмы и 

декорации (если нужно), кого пригласить, делать ли 

пригласительные билеты и т.д.  

Свободная 

самостоятельная 

деятельность 

Самостоятельная музыкальная деятельность в ДОУ – 

деятельность, возникающая по инициативе ребенка в 

свободное от занятий время, является одной из главных 

форм в процессе образования и воспитания детей в 

детском саду. Основной целью самостоятельной 

музыкальной  деятельности является  формирование  у 

дошкольников способности к самостоятельной 

музыкальной деятельности.  Возникает она при наличии 

следующих условий: 

-интереса ребенка к музыке; 

-наличия устойчивых умений, навыков детей, полученных 

на музыкальных занятиях; 

-запаса музыкальных впечатлений; 

-создания условий в групповом музыкальном центре; 

-создания условий в семье. 

 Предоставление дошкольникам реальных прав 

практического выбора средств, цели, задач и условий 

своей деятельности создает почву для личного 

самовыражения и самостоятельности. Формы свободной 

самостоятельной деятельности воспитанников: 

1. музыкальные игры и танцы; 

2. музыкально-дидактические игры; 

3. игра на детских музыкальных инструментах; 

Музыкальный руководитель 

создает  соответствующую среду 

для успешного осуществления 

самостоятельной деятельности 

детей. Поощряет  желание детей 

в свободное время заниматься 

музыкальной  самостоятельной 

деятельностью, петь, танцевать, 

играть с музыкальными 

игрушками,  слушать пение птиц, 

шум дождя, музыку, 

музицировать и т.д 
Содействует  развитию 

индивидуальных предпочтений в 

выборе разнообразных видов 

деятельности, занятий различного 

содержания. Обеспечивает на 

занятиях освоение необходимого 

репертуара, способов 

музыкальной деятельности, 

помогает воспитателю повысить 

качество его пения, танца, игры 

на инструментах, т.к. большая 

Умение применять 

накопленный 

музыкальный опыт, 

сформированные 

музыкальные умения и 

навыки в новых 

условиях, в 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности по своим 

интересам и желаниям.  

Развитие интереса   

детей к 

самостоятельной 

организации 

выбранного вида 

деятельности: 

исполнение  песен, 

танцев, игр, хороводов 

и т.д.; развитие  

творческих  

способностей  каждого 

ребенка, мотивация    
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4. слушание музыки; 

5. пение; 

6.театрализованные игры, инсценирование песен, 

хороводов. 

Самостоятельная музыкальная деятельность детей может 

происходить также в специально созданной музыкальной 

среде в группе.   

 

роль отводится воспитателю.  

Совместно продумывается 

планирование работы, 

организация зон в помещении 

группы, где детям можно будет 

музицировать. Воспитатель то 

включается в совместную игру, 

то, как бы показывает свои 

умения, то регулирует участие 

малоактивных, или наоборот, 

излишне активных детей и т.д.; 

намечает,  что надо внести 

нового в оборудование 

музыкальной деятельности 

(инструменты, пособия, 

самодельные игрушки и т.д.).  

Так, лишь в совместной 

работе музыкального 

руководителя и воспитателя 

кроется причина успехов детей.  

желания посещать 

студии эстетического 

воспитания и развития 

(в детском саду или в 

центрах творчества).  

 

Музыкальные 

игры 

Игра — ведущий вид деятельности в дошкольном 

возрасте.  

Задачи:  

- создавать условия для детских игр (время, место, 

материал), развивать детскую игру. 

- помогать детям взаимодействовать в игре. 

Музыкальные игры используются как во время 

музыкальных занятий, так и в свободной самостоятельной 

деятельности, во время досугов, развлечений и 

утренников.  

Игры осуществляются  в следующих формах: 

-музыкально-игровая деятельность (игра-сказка, игра-

балет, игра-опера, игра-драматизация, музыкально-

Педагог, осуществляя поддержку 

ребѐнка в процессе организации 

музыкально-игровой 

деятельности, стимулирует 

ситуации рефлексии и диалога 

во взаимодействии детей 

со взрослыми и сверстниками. 

Подбирает различные виды 

музыкальных игр в соответствии 

с тематикой и задачами 

музыкальных  занятий, 

развлечений и утренников.  

 Всестороннее развитие 

детей (физическое, 

речевое, 

социально-

коммуникативное, 

познавательное, 

художественно-

эстетическое). 

Развитие детской 

инициативы. 

Развитие умения 

соблюдать правила. 

Развитие умения играть 
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режиссѐрская игра в виде кукольного спектакля); 

-музыкально-творческая деятельность (игра-фантазия, 

сюжетно-образные игры на сочинение сюжета-истории, 

игры-путешествия, связанные с воображаемым 

перемещением, под впечатлением восприятия музыки 

в пространстве и времени; 

 -художественно-изобразительная 

деятельность (рисование во время звучания музыки, 

создание рисунка под впечатлением музыкального 

произведения); 

-художественно-речевая деятельность (чтение 

стихотворения во время восприятия музыки, сочинение 

сказок, рассказов о музыкальном произведении); 

-театрально-игровая деятельность (драматизация сюжета 

программного музыкального произведения, 

драматургическая импровизация сказки, стихотворения); 

-музыкально-ритмическая деятельность (танцевально-

двигательная импровизация на основе восприятия 

музыки, сочинения музыкального образа в пластике 

и движениях, игры с атрибутами, соответствующие 

характеру музыки и др.); 

-спортивно-игровая деятельность (соревновательные, 

подвижные игры сопровождающиеся звучанием музыки); 

-игры- упражнения для развития вокальных и 

музыкально- ритмических способностей воспитанников.  

различные роли. 

Развитие способности  

взаимодействовать со 

сверстниками, 

договариваться, 

разрешать конфликты. 

проявление интереса 

и любви к музыке, 

искусству, потребность 

в музыкально-

творческом 

самовыражении. 
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2.5. Взаимодействие с социальными партнерами 

 

      Детский сад - открытая социальная система, успешно сотрудничающая со многими 

учреждениями и общественными организациями. Взаимодействуя с различными организациями, 

детский сад заинтересован: 

- в разрушении стереотипа о работе детского сада только с семьями воспитанников; 

- в развитии позитивного общественного мнения об организации; 

- в повышении спроса на образовательные услуги для детей и обеспечении их доступности 

для максимального количества семей; 

- в улучшении подготовки детей к легкой адаптации в новой социальной среде; 

- в творческом саморазвитии участников образовательного процесса. 

 Поиск новых форм сотрудничества с культурно-педагогической общественностью 

является важнейшим направлением обеспечения качества музыкального образования 

дошкольников. Это обеспечивает углублѐнное изучение воспитанниками отдельных разделов 

программы музыкального воспитания,  способствует раскрытию духовного и творческого 

потенциала детей. Знакомя воспитанников с творчеством разнообразных музыкальных  

коллективов, интересными людьми,  предоставляя им возможность выступать на сцене перед 

различной аудиторией, мы побуждаем их к творческому сотрудничеству, устраняем 

отчуждѐнность, вселяем уверенность, способствуем тому, чтобы наши воспитанники творчески 

развивались, участвовали в различных музыкальных мероприятиях, не боялись  выступать перед 

аудиторией.  

 

Организация Содержание 

взаимодействия 

Формы взаимодействия 

Детская 
школа искусств, 

музыкальная школа 

1. Ознакомление детей с 

различными видами и жанрами 

изобразительного искусства. 

1.Экскурсии 
2. Посещение выставок 

3.Концерты 

 

2.6.Содержание работы с семьей по решению задач Программы 
 

Цель: поиск новых форм сотрудничества с родителями для обеспечения качества 

музыкального образования дошкольников. 

Вовлечение родителей в музыкально – образовательное пространство ДОУ организуется в 

нескольких направлениях:  

 Повышение компетентности в вопросах музыкального воспитания детей (индивидуальные 

беседы, консультации, изготовление папок – передвижек). 

 Совместная культурно – досуговая деятельность. Проведение совместных с родителями 

праздников, развлечений, семейных гостиных, конкурсов. Участие родителей в подготовке и 

проведении праздников, исполнение ролей, изготовление атрибутов, костюмов. 

 Организация совместных детско – родительских проектов. 

 Привлечение родителей к участию детей в различных конкурсах и мероприятиях. 

Заинтересованность родителей в музыкальных видах деятельности повышает у детей 

интерес к музыке, вызывает проявление у детей музыкальных способностей, вызывает 

эмоциональный всплеск у всей семьи, способствует развитию традиций домашнего 

музицирования, оказывает положительное влияние на мотивационную сферу музыкально – 

образовательной деятельности. 

Программа направлена на взаимодействие с семьей для осуществления полноценного 

развития ребенка, создания равных условий образования детей дошкольного возраста 

независимо от материального достатка семьи, языковой и культурной среды, этнической 

принадлежности. Сотрудничество построено на основе гуманно-личностного подхода, согласно 
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которому признается право родителей на уважение и понимание, на участие в жизни 

Учреждения. 

                                            План работы с родителями. 

Месяц Формы взаимодействия 

Совместная деятельность  Повышение компетентности 

родителей 
 Октябрь Родительский клуб «Что такое 

музыкальное занятие в детском саду и 

чему научится ваш малыш за этот год» 

(младшая  группа 2). 

 

Стендовая информация «Что такое 

музыкальное занятие в детском саду 

и чему научится ваш малыш за этот 

год» (младшая  группа 2)  

Ноябрь Реализация проекта «С Днем рождения, 

любимый город» в ст.гр.2. 

Стендовая информация «Что такое 

музыкальное занятие в детском саду 

и чему научится ваш малыш за этот 

год» (средние  группы)  
Декабрь Праздник «Здравствуй, здравствуй Новый 

год!» 

Реализация проекта «Мой родной край 

Югра» в подг.гр.3 

 

Январь Родительский клуб «Музыкальные игры 

дома для детей и их родителей», старшие 

группы. Развлечение «Зимние забавы» 

(младшие, средние группы). 

Фольклорное развлечение «Коляда, коляда, 

отворяй ворота» 

Стендовая информация 

«Музыкальные игры дома для детей 

и их родителей» (старшие, 

подготовительные группы)  

Март Праздник «8 Марта» Фольклорное 

развлечение «Масленица» 

 

 

Апрель Родительский клуб «Как организовать 

дома День рождения ребѐнка», 

подготовитеьные группы. 

Фольклорное развлечение «Вороний день» 

Праздник «До свидания, детский сад»  

 

Стендовая информация «Как 

организовать дома День рождения 

ребѐнка» (все группы)    

Май Реализация проекта  «День Победы» 

(Старшая группа1) 

Стендовая информация «Слушаем 

классическую музыку дома», все 

дошкольные группы.  

В течение 

учебного года 

Подготовка детей к участию в 

музыкальных конкурсах, фестивалях, 

викторинах ( старшие, подготовительные  

группы) 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Выписка из учебного плана реализации Образовательной программы 

Учреждения 

 

 

3.2. Расписание непосредственно образовательной деятельности на неделю  
 

 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

мл.гр.гр1 

(2-3 года) 
 09.30-09.40   

09.20-09.30 

мл.гр.2 

(3-4 года) 
 09.50-10.05 

 
09.00-09.15  

мл.гр.3  

(2-3 года) 
 09.10-09-20   

09.00-09.10 

Ср.гр.1 09.00-09.20   09.25-09.45  

Ср.гр.2 09.30-09.50  08.50-09.10   

Ст.гр.1   10.00-10.25  10.15-10.40 

Ст.гр.2  15.20-15.45   09.40-10.05 

Ст.гр.3 10.00-10.25  15.20-15.45   

Подг.гр.1  10.15-10.45  15.20-15.50  

Подг.гр.2 10.35-11.05   10.35-11.05  

Подг.гр.3 15.20-15.50  09.20-09.50   

 

 

 

 

Возрастная группа Реализация ОП ДО в процессе организованной 

непрерывной образовательной деятельности (НОД) 

Объем образовательной нагрузки  

 

Количество 

групп 

Продолжительн

ость   (мин) 

Количество 

занятий в 

неделю/в год 

Группы младшего дошкольного 

возраста (дети от 3 до 4 лет) 

2 10 2/78 

Группы младшего дошкольного 

возраста (дети от 3 до 4 лет) 

1 15 2/78 

Группа среднего дошкольного 

возраста (дети от 4 до 5 лет) 

2 20 2/78 

Группа старшего дошкольного 

возраста (дети от 5 до 6 лет) 

3 25 2/78 

Группа старшего дошкольного 

возраста (дети от 6 до 7 лет) 

3 30 2/78 
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3.3. Расписание совместной с музыкальным руководителем деятельности детей  

на неделю 
 Понедельни

к 

Вторник Среда Четверг Пятница 

Работа над 

музыкально-

ритмическими 

движениями. 

Постановка 

танцев. 

15.50-16.10 

Подг.гр.3 

 

10.50-11.15 

Подг.гр.1 

10.30-10.50 

Подг.гр.3 

10.50-11.15 

Подг.гр.1 

15.50-16.30 

Подг.гр.1 
 

Вокально – 

хоровая 

деятельность  

16.10-16.30 

Подг.гр.2 

15.45-16.10 

Ст2 

16.10-16.30 

Ст.гр.3 

 

15.20-

16.00Ст.гр.1 

16.00-16.30 

Ст.гр.3 

  

Досуги, 

развлечения 
 

15.45-16.10  

16.10-16.30  
Мл, ср гр 

(1 раз в 

месяц) 

15.20-16.00 

Ст.гр. 
 

(1 раз в 

месяц) 

 

10.40-11.20  
 
 

Под.гр (1 раз 

в месяц) 

 

3.4.Календарный план воспитательной работы 
Форма 

мероприятия 

Направление  Участники Дата 

проведения 

Развлечение 

«Осенины» 

 

Этико-эстетическое воспитание;  

Социальное воспитание 

Младшие, 

средние, старшие, 

подготовительные 

группы 

Сентябрь 

Развлечение 

«Мои любимые 

игрушки» 

Этико-эстетическое воспитание;  

Социальное воспитание 

Младшие, средние 

группы 

Октябрь 

Реализация 

проекта ««С 

Днем рождения, 

любимый 

город»»  

Этико-эстетическое воспитание;  

Социальное воспитание 

Познавательное воспитание 

Патриотическое воспитание 

Старшая группа 2 Октябрь 

Развлечение 

«День Музыки» 

 

 

Этико-эстетическое воспитание;  

Социальное воспитание 

Познавательное воспитание 

Старшие, 

подготовительные 

группы 

Октябрь 

Развлечение 

«Путешествие по 

городу» 

Этико-эстетическое воспитание; 

Социальное воспитание; 

Патриотическое воспитание; 

Познавательное воспитание 

Младшие, средние 

группы 

Ноябрь 

Развлечение 

«Путешествие по 

ХМАО» 

Этико-эстетическое воспитание; 

Физическое и оздоровительное 

воспитание; Социальное воспитание; 

Патриотическое воспитание 

 

Старшие, 

подготовительные 

группы 

Ноябрь 
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Реализация 

проекта «Мой 

родной край 

Югра» 

Этико-эстетическое воспитание; 

Физическое и оздоровительное 

воспитание; Социальное воспитание; 

Патриотическое воспитание 

Подготовиельная  

группа 3 

Декабрь 

Праздник 

«Здравствуй, 

здравствуй 

Новый год!» 

Этико-эстетическое воспитание; 

Социальное воспитание; 

Познавательное воспитание 

Младшия, 

средние, старшие, 

подготовительные 

к школе шруппы 

Декабрь 

Досуг 

«Зимние забавы» 

 

Этико-эстетическое воспитание; 

Физическое и оздоровительное 

воспитание; Социальное воспитание; 

Познавательное воспитание 

Младшие, средние 

группы 

Январь 

Фольклорное 

развлечение 

«Коляда, коляда, 

отворяй ворота» 

 

Этико-эстетическое воспитание; 

Социальное воспитание; 

Патриотическое воспитание; 

Познавательное воспитание 

Старшие, 

подготовительные 

группы 

Январь 

Развлечение 

«Праздник 

дружбы» 

 

Этико-эстетическое воспитание; 

Социальное воспитание; 

Познавательное воспитание 

Младшия, 

средние, старшие, 

подготовительные 

к школе шруппы 

Февраль 

Праздник «8 

Марта» 

 

Этико-эстетическое воспитание; 

Трудовое воспитание; Социальное 

воспитание; Познавательное воспитание 

Младшия, 

средние, старшие, 

подготовительные 

к школе шруппы 

Март 

Фольклорное 

развлечение 

«Масленица» 

Этико-эстетическое воспитание; 

Социальное воспитание; 

Познавательное воспитание 

Средние, старшие, 

подготовительные 

к школе шруппы 

Март 

Фольклорное 

развлечение 

«Вороний день» 

 

Этико-эстетическое воспитание; 

Социальное воспитание; 

Познавательное воспитание 

Младшия, 

средние, старшие, 

подготовительные 

к школе шруппы 

Апрель 

Праздник «До 

свидания, 

детский сад»  

Этико-эстетическое воспитание; 

Социальное воспитание 

Подготовительные 

к школе группы 

Апрель 

Развлечение «В 

гости к 

Солнышку» 

Этико-эстетическое воспитание; 

Социальное воспитание 

Младшия, средние 

группы 

Май 

Реализация 

проекта «День 

Победы»  

Этико-эстетическое воспитание; 

Социальное воспитание; 

Познавательное воспитание; 

Патриотическое воспитание 

Старшая группа 1 Май 

Презентация  

проекта «День 

Победы» 

Развлечение 

«День победы» 

Этико-эстетическое воспитание; 

Социальное воспитание; 

Познавательное воспитание; 

Патриотическое воспитание 

Старшие, 

поготовительные 

группы 

Май 

Праздник 

«Здравствуй 

лето» 

 

Этико-эстетическое воспитание; 

Физическое и оздоровительное 

воспитание; Социальное воспитание 

Младшия, 

средние, старшие, 

подготовительные 

к школе шруппы 

Июнь 
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       3.5. Оснащение образовательного процесса 

 
1. Персональный компьютер 

2. Музыкальный центр 

3. Электронное пианино 

4. Мультимедийный  проектор 

5. Проекционный экран 

6. Фортепиано «CELVIANO» 

7. Ширма для театральной деятельности. 

8. Барабаны. 

9. Бубенцы. 

10. Бубны. 

11. Дудочки. 

12. Металлофоны. 

13. Трещотки. 

14. Ложки. 

15. Маракасы. 

16. Коробочки. 

17. Тон-блоки. 

18. Колокольчики. 

19. Ксилофоны. 

20. Треугольники. 

21. Кастаньеты. 

 

       3.6. Программно - методическое обеспечение Программы 
 

1. Истоки: Комплексная образовательная программа дошкольного образования / Научн. 

рук. Л.А. Парамонова. — 6-е изд. перераб. — М.: ТЦ Сфера, 2018. — 192 с. 

2. К. В. Тарасова, Т. В. Нестеренко, Т. Г. Рубан «Гармония», программа развития 

музыкальности у детей старшего дошкольного возраста», центр Гармония, М., 2010 г. 

3. Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения программы 

"Истоки"/ Составитель Трифонова Е.В. — М., 2013. 

4. Петрова В.А. Музыка — малышам (1—3 года). — М., 2001. 

5. Тарасова К.В., Петрова В.А., Рубан Т.Г. Программа «Синтез» (развитие музыкального 

восприятия детей 4—7 лет). 

6. Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. «Ах, карнавал!» Издательство «Композитор», 

Санкт-Петербург, 2006. – 47с. 

7. Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. «Цирк! Цирк! Цирк!» Издательство «Композитор», 

Санкт-Петербург, 2005г. – 105с. 

8. Каплунова И.М., Новоскольцева И.А «Карнавал сказок» Издательство «Композитор», 

Санкт-Петербург, 2007г. – 118с. 

9. Зацепина М.Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду, Издательский дом 

«Мозаика-Синтез», 2009, - 80с. 

10. Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. «Зимние забавы» Праздники в детском саду. 

Издательство «Композитор», Санкт-Петербург, 2006г. – 39с. 

11. Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. «Веселые досуги» Методическое пособие для 

музыкальных руководителей детских садов, учителей музыки, педагогов. Издательство, 

«Невская нота», Санкт-Петербург, 2011г. – 123с. 

12. Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. «Как у наших у ворот» Русские народные песни в 

детском саду. Издательство «Композитор», Санкт-Петербург, 2003г. – 79с. 
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Приложение  
 ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ НЕПРЕРЫВНОЙ 

НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
* Задачи регионального компонента интегрированы в музыкальную образовательную 

деятельность (слушание музыки, песен, музыкальные игры) не менее одного раза в месяц.  

1. Перспективное планирование непрерывной образовательной деятельности  в 

младшей группе (2-3 года) 

Октябрь 

Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения 

 

Побуждать детей передавать ритм 

ходьбы и бега. 

Ходить и бегать за воспитателем 

стайкой, выполнять простые 

танцевальные движения по показу 

воспитателя, начинать движение с 

началом музыки и заканчивать с еѐ 

окончанием. 

«Дождик», муз. и сл. Е. Макшанцевой; 

«Козлятки», укр. нар. мелодия, сл. Е. 

Макшанцевой; «Бубен», рус. нар. 

мелодия, сл. Е. Макшанцевой 

Слушание 

музыки 

Учить детей слушать мелодию 

веселого, подвижного характера, 

откликаться на музыку веселую, 

плясовую. 

«Лошадка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. 

Френкель; «Наша погремушка», муз. И. 

Арсеева, сл. И. Черницкой; «Гопачок», 

укр. нар. мелодия, обр. М. Раухвергера; 

«Догонялки», муз. Н. Александровой, 

сл. Т. Бабаджан 

Пение Приобщать детей к пению, 

побуждать малышей подпевать 

взрослому повторяющиеся слова. 

«Баю» (колыбельная), муз. М. 

Раухвергера; «Белые гуси», муз. М. 

Красева, сл. М. Клоковой 

Музыкальные 

игры 

Побуждать детей передавать игровые 

образы. 

«Игра с мишкой», муз. Г.Финаровского 

Ноябрь 

Вид 

деятельности 

Программное содержание 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. 

«Воробушки», «Погремушка, 

попляши», «Колокольчик», 

«Погуляем», муз. И. Арсеева, сл. И. 

Черницкой; «Вот как мы умеем», 

«Марш и бег», муз. Е. Тиличеевой, сл. 

Н. Френкель 

Слушание 

музыки 

Учить детей слушать музыку 

контрастного характера: спокойную и 

бодрую и т.д. 

«Зайка», рус. нар. мелодия, обр. Ан. 

Александрова, сл. Т. Бабаджан; 

«Корова», муз. М. Раухвергера, сл. О. 

Высотской; «Из-под дуба», рус. нар. 

плясовая мелодия; «Кошечка» (к игре 

«Кошка и котята»), муз. В. Витлина, 

сл. Н. Найденовой 
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Пение 

 

Вызывать активность детей при 

подпевании и пении, стремление 

внимательно вслушиваться в песню. 

«Вот как мы умеем», «Лошадка», муз. 

Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель 

Музыкальные 

игры 

Побуждать детей передавать игровые 

образы. Приобщать детей к 

элементарным игровым действиям. 

«Кошка», муз. Ан.Александрова 

Декабрь 

Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения 

 

Учит начинать и заканчивать 

движение точно с началом и концом 

музыки. Добиваться свободных, 

естественных движений рук, высокого 

подъема ног. Развивать внимание 

детей.  

«Гопачок», укр. нар. мелодия, обр. М. 

Раухвергера; «Догонялки», муз. Н. 

Александровой, сл. Т. Бабаджан; «Из-

под дуба», рус. нар. плясовая мелодия  

Слушание 

музыки 

Учить детей малышей слушать песню, 

понимать еѐ содержание. Учить детей 

слушать музыку контрастного 

характера: спокойную и бодрую и т.д. 

«Кошка», муз. Ан. Александрова, сл. 

Н. Френкель; «Мики- та», белорус. 

нар. мелодия, обр. С. Полонского; 

«Пляска с платочком», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. И. Грантовской 

Пение 

 

Побуждать малышей включаться в 

исполнение песен, повторять нараспев 

последние слова каждого куплета. 

Развивать умение подпевать 

повторяющиеся фразы. Развивать 

эмоциональную отзывчивость у детей. 

«Где ты, зайка?», обр. Е. Тиличеевой; 

«Дождик», рус. нар. мелодия, обр. B. 

Фере; «Елочка», муз. Е. Тиличеевой, 

сл. М. Булатова 

Музыкальные 

игры 

Побуждать детей передавать игровые 

образы. Приобщать детей к 

элементарным игровым действиям.  

«Кто у нас хороший», рус.нар.песня. 

Январь 

Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения  

Развивать способность детей 

воспринимать и воспроизводить 

движения, показываемые взрослым 

(хлопать, топать, выполнять 

«пружинки»). Учить детей 

ориентироваться в игровой ситуации. 

Заканчивать движения с окончанием 

музыки. 

«Кошечка» (к игре «Кошка и котята»), 

муз. В. Витлина, сл. Н. Найденовой; 

«Микита», белорус. нар. мелодия, обр. 

С. Полонского 

Слушание 

музыки 

Учить малышей слушать веселые, 

подвижные песни, понимать их 

содержание. 

«Слон», «Куры и петухи» (из 

«Карнавала животных» К. Сен-Санса); 

«Полянка», рус. нар. мелодия, обр. Г. 

Фрида; «Птички» (вступление), муз. Г. 

Фрида 

Пение Развивать умение подпевать фразы в 

песне вместе с педагогом. 

«Зима», муз. В. Карасевой, сл. Н. 

Френкель; «Идет коза рогатая», обр. А. 

Гречанинова; «Колыбельная», муз. М. 

Красева  
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Музыкальные 

игры 

Побуждать детей передавать игровые 

образы. 

«Из –за леса, из-за гор», 

обр.Т.Казакова 

Февраль 

Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Ходить под музыку, осваивать 

подпрыгивание. 

Учить детей начинать движение с 

началом музыки и заканчивать с ее 

окончанием, менять свои движения с 

изменением характера музыки. 

«Пляска с платочком», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. И. Грантовской; 

«Полянка», рус. нар. мелодия, обр. Г. 

Фрида 

Слушание 

музыки 

Учить малышей слушать песни 

бодрого характера, понимать и 

эмоционально реагировать на их 

содержание. 

«Зима», «Зимнее утро», муз. П. 

Чайковского; «Стукалка», укр. нар. 

мелодия; «Утро», муз. Г. Гриневича, 

сл. С. Прокофьевой 

Пение 

 

Вызвать активность детей при 

подпевании. 

«Кошка», муз. Ан. Александрова, сл. 

Н. Френкель; «Кошечка», муз. В. 

Витлина, сл. Н. Найденовой; 

«Ладушки», рус. нар. мелодия 

Музыкальные 

игры 

Побуждать детей передавать игровые 

образы. Приобщать детей к 

элементарным игровым действиям. 

«Лягушка», рус.нар.песня, 

обр.Ю.Слонова 

Март 

Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения 

  

Учить детей менять движения с 

изменением характера музыки или 

содержания песни. 

Передавать танцевальный характер 

музыки, выполнять движения по 

тексту. Побуждать детей принимать 

активное участие в игровой ситуации. 

«Птички» (вступление), муз. Г. Фрида; 

«Стуколка», укр. нар. мелодия; 

«Утро», муз. Г. Гриневича, сл. С. 

Прокофьевой; «Юрочка», белорус. нар. 

плясовая мелодия, обр. Ан. 

Александрова 

Слушание 

музыки 

Внимательно слушать песни веселого, 

бодрого характера, понимать их 

содержание. 

«Весною», «Осенью», муз. С. 

Майкапара; «Юрочка», белорус. нар. 

плясовая мелодия, обр. Ан. 

Александрова; «Пляска с куклами», 

«Пляска с платочками», нем. нар. 

плясовые мелодии, сл. A. Ануф- 

риевой 

Пение 

 

Развивать умение подпевать фразы в 

песне, подражая протяжному пению 

взрослого 

«Птичка», муз. М. Раухвергера, сл. А. 

Барто; «Собачка», муз. М. 

Раухвергера, сл. Н. Комиссаровой; 

«Цыплята», муз. А. Филиппенко, сл. Т. 

Волгиной 

Музыкальные 

игры 

Побуждать детей передавать игровые 

образы. 

«Котик и козлик», муз.Ц.Кюи 

Апрель 
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2.Перспективно-тематическое планирование непрерывной образовательной 

деятельности в младшей группе (3-4 года) 

Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Выполнять тихие и громкие хлопки в 

соответствии с динамическими 

оттенками музыки. Выполнять 

простейшие движения с платочком. 

Учить детей ходить за воспитателем и 

убегать от воспитателя. 

«Пляска с куклами», «Пляска с пла-

очками», нем. плясовые и нар. 

мелодии, сл. А. Ануривой 

Слушание 

музыки 

Приобщать детей к слушанию песен 

изобразительного характера. 

«Цветики», муз. В. Карасевой, сл. Н. 

Френкель; «Ай-да», муз. В. 

Верховинца; «Где ты, зайка?», рус. 

нар. мелодия, обр. Е. Тиличеевой. 

Пение 

 

Учить детей петь протяжно с 

педагогом, правильно интонируя 

простейшие мелодии. 

«Колокольчик», муз. И. Арсеева, сл. И. 

Черницкой; «Кто нас крепко любит?», 

муз. и сл. И. Арсеева  

Музыкальные 

игры 

Приобщать детей к элементарным 

игровым действиям. 

«Птички», муз.Г.Фрида 

Май 

Вид 

деятельности 

Программное содержание 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. 

«Ай-да», муз. В. Верховинца; «Где ты, 

зайка?», рус. нар. мелодия, обр. Е. 

Тиличеевой. 

Слушание 

музыки 

Учить детей слушать и различать по 

характеру контрастные пьесы 

«Вот как мы умеем», «Марш и бег», 

муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; 

Пение 

 

Учить детей петь протяжно, 

выразительно простые песенки, 

понимать их содержание. 

«Лошадка», муз. И. Арсеева, сл. В. 

Татаринова; «Кря-кря», муз. И. 

Арсеева, сл. Н. Чечериной. 

Музыкальные 

игры 

Побуждать детей передавать игровые 

образы. Приобщать детей к 

элементарным игровым действиям. 

«Праздничная прогулка», муз. 

Ан.Александрова 

Сентябрь  

Разделы НОД Программное содержание Репертуар 

Музыкальные 

движения: 

игровые 

упражнения, 

игры, танцы 

 

Формировать умение показывать 

движение мелодии вверх при помощи 

движения рук. Работать над образами 

«падающих листьев». Учить 

двигаться в соответствии с 

характером музыки. Развивать умение 

«Кто хочет побегать?» (лит. нар. песня в 

обр. Л. Вишкарева); «Ходьба и бег» 

(латв. нар. мелодия); «Бегаем парами» 

(укр. нар. мелодия «Метелица» в обр. А. 

Алябьева); «Передай игрушку» (Т. 

Ломова «Мелодия»); «Ладушки» (Н. 



41 
 

начинать и заканчивать движения с 

началом и окончанием музыки. 

Побуждать к импровизации 

танцевальных движений. 

Римский-Корсаков фрагмент из оперы 

«Сказка о царе Салтане»); «Пляска с 

погремушками», муз.и сл. В. 

Антоновой; «Пляска с листочками» муз. 

Н. Китаевой, сл. А. Ануфриевой.«Волк и 

зайцы», (хантыйская нар игра) 

(региональный компонент)* 

Слушание 

музыки 

Дать понятие плясовой и 

колыбельных песен. Развивать умение 

и желание слушать музыку, 

высказываться о настроении песни 

или пьесы; эмоционально 

реагировать, отвечать на вопросы по 

содержанию пьесы, песни. 

В. Калинников «Грустная песенка» 

(оркестр); П. Чайковский, «Осенняя 

песнь»;«Грустный дождик», муз. Д. 

Кабалевского; «Листопад», муз. Т. 

Попатенко; «Осенью», муз. С. 

Майкапара; «Колыбельная» муз. 

Разоренова. 

Пение: 

-упражнения на 

развитие слуха 

и голоса; 

-песни 

Развивать эмоциональную 

отзывчивость на песни разного 

характера. Закреплять умение 

различать звуки по высоте. Приучать 

петь напевно, без напряжения, четко 

произносить слова. Формировать 

певческие навыки в процессе 

разучивания песен. 

«Есть у солнышка друзья» муз. Е. 

Тиличеевой , сл. Е. Каргановой. 

«Ладушки» (рус. нар. прибаутка в обр. 

Н. Римского-Корсакова); «Сорока — 

сорока» (рус. нар. прибаутка);  

 «Лю-лю, бай», рус, нар. колыбельная; 

«Колыбельная», муз. М. Раухвергера. 

«Петушок» и «Ладушки» рус. нар. 

песни; «Зайчик», рус. нар. песня, обр. Н. 

Лобачева. «Бай-бай, бай-бай» 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах. 

Музыкальная 

игра-

драматизация 

Развитие звуковысотного слуха. 

Знакомить детей с некоторыми 

детскими музыкальными 

инструментами: погремушкой, 

барабаном, а также их звучанием, 

учить дошкольников подыгрывать на 

этих инструментах.  

«Дождик» (рус. нар. песня обр. Т. 

Попатенко); Д. Кабалевский, 

«Маленькая полька»); «Птицы и 

птенчики», «Веселые матрешки», 

«Плясовая» рус. нар. мелодия; 

«Пляска», муз. Р Рустамова; народные 

мелодии.  

Октябрь 

 

Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 

Музыкальные 

движения: 

игровые 

упражнения, 

игры, танцы 

 

Учить двигаться в соответствии с 

характером музыки (марш, плясовая, 

бег); выполнять пружинистые 

движения на двух ногах под музыку, 

выразительно передавать образы 

«летающих птичек», «падающих 

листьев». Приучать переходить от 

ходьбы к легкому бегу друг за 

другом. Учить собираться в круг в 

играх и хороводах, двигаться по 

кругу, взявшись за руки, петь и 

одновременно притоптывать, хлопать 

в ладоши. 

«Бодрая ходьба» (Л. Абелян); «Марш», 

«Весело шагаем» (Ж. Бизе «Хор 

мальчиков из оперы «Кармен»); «Зайки 

идут в гости» (М. Гедике 

«Колыбельная» фрагмент, М. Красев 

«Серый зайка умывается», рус. нар. 

песня «Заинька» в обр. Н. Римского-

Корсакова); : «Пляска с ложками» (рус. 

нар. песня «Виноград»); «Пляска с 

бубном» (укр. нар. песня «Ой, под 

вишенкою» в обр. А. Алябьева); «Зайцы 

и лиса», муз. Е. Вихаревой; танец с 

листочками под рус. нар. плясовую 

мелодию. 

Слушание Развивать умение высказываться о М. Глинка «Детская полька» (оркестр 
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музыки настроении песни или  

инструментальной пьесы. 

или ф-но);  

 «Детский марш», С.Прокофьев; 

«Плясовая», рус. нар. мелодия; 

«Ласковая песенка», муз. М. 

Раухвергера, сл. Т. Мираджи. 

«Колыбельная», муз. С. Разаренова. 

«Шелест  листьев», «Дождик» («Звуки  

окружающего  мира» Т.Э. 

Тютюнникова) (региональгный 

компонент) * 

Пение: 

-упражнения на 

развитие слуха 

и голоса; 

-песни 

Развивать отзывчивость на песни 

разного характера. Формировать 

певческие навыки. Закреплять умение 

различать звуки по высоте в пределах 

октавы, петь выразительно, передавая 

характер музыкального образа, 

используя мимику. 

 

«Петушок» (рус. нар. прибаутка в обр. 

М. Красева); «Жучка» (муз. Н. 

Кукловской, сл. С. Федорченко); 

«Кошка, как тебя зовут» (муз. М. 

Андреевой, сл. Г. Сапгира);  

«Осенью», укр. нар. мелодия, обр. Н. 

Метлова, сл. Н. Плакиды; «Осенняя 

песенка», муз. Ан. Александрова, сл. Н. 

Френкель. 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах. 

Музыкальная 

игра-

драматизация 

Развитие ритмического слуха. 

Знакомить детей с музыкальными 

инструментами: бубном, 

погремушкой, а также их звучанием; 

учить подыгрывать на этих 

музыкальных инструментах. 

Знакомить детей с музыкальными 

темами  по сказке К. Чуковского 

«Цыпленок» (В. Кузнецов 

«Цыпленок») 

Н. Римский-Корсаков, «Белочка» из 

оперы «Сказка о царе Салтане»; «Ах, 

вы, сени» (рус. нар. песня); С. 

Рахманинов, «Итальянская полька»; Д. 

Шостакович «Шарманка». Русские 

плясовые мелодии из сборника 

«Ансамбль ложкарей» И.Каплуновой.  

Музыкальные картинки по сказке К. 

Чуковского «Цыпленок» (В. Кузнецов 

«Цыпленок») 

Ноябрь 

Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 

  Музыкальные 

движения: 

игровые 

упражнения, 

игры, танцы 

 

Закреплять умение начинать и 

заканчивать движение с началом и 

концом музыки. Учить менять 

движения в двухчастной форме, 

держать большой, ровный круг в 

хороводах и танцах, свободно 

переходить от ходьбы к бегу 

выполнять плясовые движения 

(пружинки, притопы, хлопки, 

кружение). Формировать умение, 

прослушав музыку, передавать 

движением ее характер (прыгает 

зайчик, идет медведь и т.д.). 

«Ветерок и ветер» (Л. Бетховен 

«Лендлер»); «Гордый петушок 

развеселился» (франц. нар. мелодия);  

Петух и курочки» (рус. нар. песня «Ах, 

вы, сени» в обр. Г. Фрида); «Отвернусь 

и повернусь» (рус. нар. песня «А мы 

просо сеяли»); «Медвежата», муз. М. 

Красева, сл. Н. Френкель; «Пляска с 

листочками», муз. Н. Китаевой, сл. А. 

Ануфриевой, «Танец около елки», муз. 

Р. Равина, сл. П. Границыной; 

«Топотушки» муз. М. Раухвергера.  

Слушание 

музыки 

Приучать слушать вокальную и 

инструментальную музыку. Развивать 

эмоциональную отзывчивость на 

произведения разного характера 

(веселая, грустная, спокойная). 

«Детская симфония» 1 часть (оркестр); 

Б. Флисс, «Колыбельная» (детский хор); 

Р. Шуман, «Смелый наездник» (ф-но); 

 «Плакса», «Злюка» и «Резвушка», муз. 

Д. Кабалевского; «Солдатский марш», 

муз. Р. Шумана. 
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Пение: 

-упражнения на 

развитие слуха 

и голоса; 

-песни 

Развивать умение слышать и 

эмоционально воспринимать песни 

разного характера (колыбельная, 

плясовая); петь в одном темпе, 

полным голосом, протяжно, без 

напряжения.  

«Плачет котик» (муз. М. Парцхаладзе, 

сл. П. Синявского); «Петушок» (муз. Ю. 

Тугаринова, сл. М. Павловой); 

«Петушок» (рус. нар. песня в обр. М. 

Красева); «Зима», муз. В. Карасевой, сл. 

Н. Френкель; «Веселый музыкант», муз. 

А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной. 

« 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах. 

Музыкальная 

игра-

драматизация 

Развитие тембрового и 

динамического слуха. 

Знакомить детей с некоторыми 

детскими музыкальными 

инструментами: колокольчиком, 

барабаном, а также их звучанием; 

учить подыгрывать на этих ударных 

музыкальных инструментах.  

С. Соснин, «Начинаем перепляс»; В. 

Шаинский, «Мир похож на цветущий 

луг»; С. Дорохин, «Как на пишущей 

машинке»; «Прятки», рус. нар. мелодия; 

«Заинька, выходи», муз. Е. Тиличеевой; 

«Игра с куклой», муз. В. Карасевой; 

«Веселые ножки», рус. нар. мелодия, 

обраб. В. Агафонникова. 

«Громко —тихо», «Узнай свой 

инструмент», «Колокольчики». 

Русские плясовые мелодии из сборника 

«Ансамбль ложкарей», сост.И. 

Каплунова. «У оленя дом большой» 

(региональный компонент)* 

Декабрь 

Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 

Музыкальные 

движения: 

игровые 

упражнения, 

игры, танцы 

 

При ходьбе обращать внимание на 

осанку детей, следить, чтобы дети 

шли, не шаркая ногами. Продолжать 

учить детей легко прыгать на двух 

ногах, правильно держать руки, 

изображая прыгающих зайцев. 

Поощрять в выборе характерных 

движений при изображении 

животных и птиц. Активизировать 

выполнение движений, передающих 

характер изображаемых животных. 

 «Елочка» хоровод (муз. М. Красева, сл. 

3. Александровой); «Елочка» хоровод 

(муз. и сл. Ф. Финкельштейн). 

«Топатушки», муз. М. Раухвергера; 

«Птички летают», муз. Л. Банниковой; 

«Вальс», муз. А. Жилина; «По улице 

мостовой», рус. нар. мелодия, обр. Т. 

Ломовой; «Танец с куклами» под укр. 

нар. мелодию, обраб. Н. Лысенко; 

«Танец снежинок», муз. Бекмана; 

«Фонарики», муз. Р. Рустамова; «Танец 

Петрушек», латв. нар. полька; «Танец 

зайчиков», рус. нар. мелодия. 

Слушание 

музыки 

Продолжать формировать умение 

отвечать на вопросы по содержанию 

музыки. Формировать культуру 

слушания музыки. 

Д. Шостакович «Полька» из Первой 

балетной сюиты (оркестр); С. 

Прокофьев, «Дождь и радуга», 

«Пятнашки» (ф-но);   «Зайчик», муз. Л. 

Лядовой.«Колыбельная  медведицы» из 

м/ф «Умка», муз.Е.Крылатова 

(региональный компонент) * 

Пение: 

-упражнения на 

развитие слуха 

и голоса; 

-песни 

Узнавать знакомые песни и отвечать 

на вопросы по их содержанию и 

характеру. Приучать делать 

правильные логические ударения, 

подражая педагогу. Развивать умение 

петь полным голосом, хорошо 

«Елочка» (муз. М. Красева, сл. 3. 

Александровой);  «Наша елочка», муз. 

М. Красева, сл. М. Клоковой; «Плачет 

котик», муз. М. Пархаладзе; «Прокати, 

лошадка, нас», муз. В. Агафонникова и 

К. Козыревой, сл. И. Михайловой. 
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открывая рот при пении.  «Наша елочка» муз. М. Красева, сл. М. 

Клюковой 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах. 

Музыкальная 

игра-

драматизация 

Определение жанра и развитие 

памяти.  Знакомить детей с 

некоторыми детскими музыкальными 

инструментами: дудочкой, 

металлофоном, а также их звучанием; 

учить подыгрывать на этих 

музыкальных инструментах.  

Г. Богино, «Дятлу весело, дятлу 

грустно»; Е. Поплянова, «Слово на 

ладошках»; Ф. Госсек, «Гавот»; Д. 

Кабалевский, «Ходит Ваня», рус. нар. 

песня, обр. Н. Метлова. «Медвежата» 

муз. М. Красева, сл. Н. Френкель 

«Птички». Русские плясовые мелодии из 

сборника «Ансамбль ложкарей», сост. 

И. Каплунова. Музыкальные картинки 

по сказке К. Чуковского «Цыпленок» (В. 

Кузнецов «Цыпленок») 

Январь 

Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 

  Музыкальные 

движения: 

игровые 

упражнения, 

игры, танцы 

 

Закреплять умение ритмично 

двигаться под музыку, слышать 

музыку, ее изменения и в 

соответствии с этим менять 

движения, двигаться в парах по кругу, 

сохраняя ровный круг. Упражнять в 

кружении в парах и по одному на 

всей ступне, ритмично хлопать в 

ладоши и притоптывать одной ногой 

одновременно. 

Этюды: «Зайчик прыгает» (В. 

Агафонников «Маленький, беленький»);  

 «Танец зайчиков», рус. нар мелодия; 

«Парный танец», рус. нар. мелодия; 

«Маленький танец», муз. Н. 

Александровой. « «Жеребята, домой!» 

(Н. Потоловский «Лошадка») 

 

Слушание 

музыки 

Развивать умение определять 

характер музыкальных произведений 

(веселая, грустная, спокойная, 

радостная, бодрая), различать 

звучания музыкальных инструментов. 

П. Чайковский, «Вальс снежных 

хлопьев» из балета «Щелкунчик» 

(оркестр); «Марш», муз. Ю. Чичкова; 

«Зайчик», муз. Л. Лядовой; «Медведь», 

муз. Е. Тиличеевой; «Резвушка» и 

«Капризуля», муз. В. Волкова.  

Пение: 

-упражнения на 

развитие слуха 

и голоса; 

-песни 

Приучать детей внимательно слушать 

пение педагога, давать 

характеристику песенного образа. 

Продолжать работу над чистым 

интонированием мелодии песни.  

  «Зайчик» (рус. нар. песня в обр. Г. 

Лобачева); «Колыбельная зайчонка» 

(муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель  

 «Закличка солнца», нар., обраб. И. 

Лазарева и М. Лазарева; «Цыплята» муз. 

А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной.  «Спой 

песенку как лисичка идет по лесу, как 

зайцы танцуют».  

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах. 

Музыкальная 

игра-

драматизация 

Закреплять умение детей 

самостоятельно переходить от ходьбы 

к бегу друг за другом, с помощью 

педагога подобрать движения, 

характеризующие героев сказки 

«Колобок».                 Развитие 

звуковысотного слуха. Формировать 

умение подыгрывать простейшие 

мелодии на шумовых музыкальных 

инструментах.  

«Ежик»; В.А. Моцарт «Колокольчики 

звенят» отрывок из оперы «Волшебная 

флейта»; «Казачок» (укр. нар. песня обр. 

Н. Ризолла);  

 «Игра с погремушками», финская нар. 

мелодия. Трам- там- там, трам- там- там, 

встали куклы по местам», «Три 

медведя», «Зайчик» муз. Л. Лядовой. 

«Медведь» муз. Е. Тиличеевой «Игра в 

лошадки» муз. П.И. Чайковского. 
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«Важенка  и  оленята» (региональный 

компонент)*: В. Герчик, «Перчатки», 

стихи С. Маршака 

Февраль 

Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 

Музыкальные 

движения: 

игровые 

упражнения, 

игры, танцы 

 

Продолжать учить ритмично 

двигаться под музыку, выполнять 

мягкий, осторожный шаг, выставлять 

ногу на пятку поочередно каждой 

ногой. Повторить кружение на всей 

ступне, руки на поясе. С помощью 

педагога подобрать движения к танцу 

петрушка. Закреплять умение 

выполнять дробный шаг, приседания 

в такт музыке. Поощрять в выборе 

движений к образам «танцующий 

мишка» (зайчик и т.д.) 

«Птички летают» (Л. Банников 

«Птички»); «Вези меня, лошадка!» (муз. 

Е. Рагульской, сл. В. Татаринова 

«Лошадка»); Бег с хлопками под музыку 

Р. Шумана (игра в жмурки); любая 

плясовая мелодия; «Ходит Ваня», рус. 

нар. песня,обр. Н. Метлова; «Мышки» 

,муз. Н. Сушена.  

«Греет солнышко теплее», муз. Т. 

Вилькорейской, сл. О. Высотской; 

«Вышли куклы танцевать», муз. В. 

Витлина.  

Слушание 

музыки 

Закреплять умение различать жанры в 

музыке (марш, плясовая). Закреплять 

умение детей различать звучания муз. 

инструментов (бубен, колокольчики, 

барабан и др.) 

Г. Свиридов «Попрыгунья», «Упрямец», 

«Музыкальный ящик» (ф-но);  

«Дождик», муз. Н. Любарского; 

«Воробей», муз. А. Руббах; «Игра в 

лошадки», муз. П. Чайковского; 

«Марш», муз. Д. Шостаковича; 

«Солдатский марш» муз. Р. Шумана 

«Марш» муз. Д. Шостаковича «Со 

вьюном я хожу» рус. нар. песня; 

«Пурга», «Метель», («Звуки  

окружающего  мира» Т.Э. 

Тютюнникова) (региональный 

компонент)* 

Пение: 

-упражнения на 

развитие слуха 

и голоса; 

-песни 

Упражнять в чистом интонировании 

песен, в определении регистров. 

Закреплять умение петь легким 

звуком, на улыбке, согласованно, 

выразительно, делая правильные 

логические ударения.  

«Птичка» (муз. М. Раухвергера, сл. А. 

Барто); «Маленькая Юлька» (словенская 

нар. песня в обр. Е. Туманян, рус. текст 

3. Александровой); «Маме в день 8 

Марта», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. 

Ивенсен; «Маме песенку пою», чуз. Т. 

Попатенко, сл. Е. Авдиенко. 

«Петух и кукушка», муз. М. Лазарева; 

«Я иду с цветами» муз. Е. Тиличеевой, 

сл. Л. Дымовой. 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах. 

Музыкальная 

игра-

драматизация 

Игры на различие жанров в музыке. 

Формировать умение подыгрывать 

простейшие мелодии на шумовых 

музыкальных инструментах.  

«Дон-дон» (рус. нар. песня обр. Р. 

Рустамова); Т. Захарьин, «Осенний 

дождичек»; «Тень-тень» (рус. нар. песня 

обр. Ю. Слонова); «Ходит Ваня» рус. 

нар. песня обр. Н. Метлова «Мышки» 

муз. Н. Сушена. 

 «Дождик», муз. Н. Любарского; 

«Воробей», муз. А. Руббах; «Игра в 

лошадки», муз. П. Чайковского; 

«Марш», муз. Д. Шостаковича.  
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Март 

Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 

  Музыкальные 

движения: 

игровые 

упражнения, 

игры, танцы 

 

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, кружение на бегу по одному, 

плясовые движения (выставление 

ноги на пятку поочередно каждой 

ногой, пружинистые 

полуприседания). Активизировать 

выполнение движений, передающих 

характер изображаемых животных. 

«Поезд», муз. Л. Банниковой; 

«Упражнение с цветами» муз. А. 

Жилина «Вальс»; «Птички летают», муз. 

Л. Банникова; «Помирились», муз. Т. 

Вилькорейской; «Ай ты дудочка- дуда», 

муз. М. Красева, сл. М. Чарной; 

«Упражнение с цветами» муз. А. 

Жилина; «Танец в двух кругах» (М. 

Сатулина); 

 

Слушание 

музыки 

Учить слушать музыкальное 

произведение до конца, понимать 

характер музыки, узнавать и 

определять, сколько частей в 

произведении. 

С. Слонимский «Кузнечик» (ф-но);  

В. Агафонников, «Танечка, баю-баю-

бай», «Драчун», «Обидели», «Сани с 

колокольчиками» (ф-но); 

 А. Вивальди «Весна» из цикла 

«Времена года» (оркестр); В. А. Моцарт, 

«Весенняя» (сопрано или детский хор); 

«Подснежник» из цикла «Времена года» 

(ф-но) муз. С. Майкапара; 

«Подснежники», муз. В. Калинникова; 

Слушание  хантыйских  песен,  напевов 

(региональный компонент)* 

Пение: 

-упражнения на 

развитие слуха 

и голоса; 

-песни 

Продолжать закреплять интерес к 

пению, желание петь любимые песни. 

Упражнять в чистом интонировании 

песни, ритмичном, правильном ее 

воспроизведении, пении 

естественным голосом, легким 

звуком. Побуждать петь по одному. 

«Дождик», рус. нар. закличка; «Гуси», 

рус. нар. песня, обраб. Н. Метлова; 

«Зима прошла», муз. Н. Метлова, сл. М. 

Клоковой; «Машина», муз. Т. 

Попатенко, сл. Н. Найденовой; «Маме 

песенку спою» муз. Т. Потапенко, сл. Е. 

Авдиенко.  

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах. 

Музыкальная 

игра-

драматизация 

Игры на развитие чувства ритма. 

Учить дошкольников подыгрывать на 

детских ударных музыкальных 

инструментах.  

А. Абрамов, «Начинаем мы считать»; 

Любые плясовые мелодии на выбор. 

Игра «Теремок», рус.нар.песня. 

«Трубы и барабаны» муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Ю. Островского. 

«Прогулка», муз. И. Пахельбеля и Г. 

Свиридова; «Волшебные платочки», 

рус. нар. мелодия, обраб. Р. Рустамова. 

музыкальная игра-драматизация по 

русской народной сказке «Колобок» 

(муз. Н. Сушевой).   
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Апрель 

Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 

Музыкальные 

движения: 

игровые 

упражнения, 

игры, танцы 

 

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.  

«Вот какой я петушок!» (муз. Е. 

Рагульской, сл. Г. Бойко «Петушок»). 

«Птички», муз. Л. Банниковой; «Поезд», 

муз. Н. Метлова, сл. И. Плакиды; 

«Плясовая», муз. Л. Бирнова, сл. А. 

Кузнецовой;   «Танец с платочками» под 

рус. нар. мелодию. 

Слушание 

музыки 

Развивать способность различать 

звуки по высоте в пределах октавы — 

септимы, замечать изменение в силе 

звучания мелодии (громко, тихо).  

рус. нар. песни: «Ах, вы, сени», «Во 

саду ли, в огороде», «Пойду ль я, выйду 

ль я» (рус. нар. хор и оркестр).  

 «Дождик и радуга», муз. С. 

Прокофьева; «Со вьюном я хожу», рус. 

нар. песня; «Есть у солнышка друзья», 

муз. Е. Тиличеевой, сл. Е. Каргановой.  

Пение: 

-упражнения на 

развитие слуха 

и голоса; 

-песни 

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).    

«Куколка Маша» (муз. и сл. С. 

Невельштейн); «Шапка да шубка» (рус. 

нар. прибаутка); «Тише, тише», муз. М. 

Сребковой, сл. О. Высотской; 

«Солнышко- ведрышко» муз. В. 

Карасевой, сл. народные; «Плачет 

котик» муз. М. Парцхаладзе; 

«Цыплята», муз. А. Филиппенко, сл. Т. 

Волгиной; «Игра с лошадкой», муз. И. 

Кишко, сл. В. Кукловской. 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах. 

Музыкальная 

игра-

драматизация 

Закреплять умение использовать 

плясовые движения в свободной 

пляске.                              Определение 

жанра и развитие памяти.                                             

Учить дошкольников подыгрывать на 

детских ударных музыкальных 

инструментах.  

В. Агафонников, «Сани с 

колокольчиками»; В.А. Моцарт 

«Менуэт». «Заинька, выходи» рус. нар. 

песня «Медведь» муз. М. Раухвергера 

«Узнай песню по картинке и правильно 

назови ее»; «Назови правильно 

инструмент и покажи, как на нем 

играют», «Бабочки на лугу»; «Весною» 

муз. С. Майкопара. 

Хантыйские   народные песни,  напевы 

(региональный компонент)* 
музыкальная игра-драматизация по 

русской народной сказке «Колобок» 

(муз. Н. Сушевой). 

Май 

Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 

  Музыкальные 

движения: 

игровые 

Способствовать развитию навыков 

выразительной и эмоциональной 

передачи игровых и сказочных 

«Жуки», венгер. нар. мелодия, обраб. Л. 

Вишкарева; «Мышки», муз. Н. Сушена; 

«Парный танец», рус. нар. мелодия 
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3.Перспективно-тематическое планирование непрерывной образовательной 

деятельности в средней группе 

упражнения, 

игры, танцы 

 

образов: идет медведь, крадется 

кошка, бегают мышата, скачет зайка, 

ходит петушок, клюют зернышки 

цыплята, летают птички и т. д.  

Стимулировать самостоятельное 

выполнение танцевальных движений 

под плясовые мелодии. 

Активизировать выполнение 

движений, передающих характер 

изображаемых животных.           

«Архангельская мелодия». повторение 

всех танцев, выученных в течение 

учебного года.  

Слушание 

музыки 

Совершенствовать умение различать 

звучание музыкальных игрушек, 

детских музыкальных инструментов 

(музыкальный молоточек, шарманка, 

погремушка, барабан, бубен, 

металлофон и др.).  

«Лесные картинки», муз. Ю. Слонова; 

рус. плясовые мелодии по усмотрению 

музыкального руководителя; 

колыбельные песни. 

 

Пение: 

-упражнения на 

развитие слуха 

и голоса; 

-песни 

Закреплять интерес к пению, желание 

петь любимые песни, умение 

пропевать любимые песни, умение 

пропевать мелодию песни на слоги 

«ля», «но», «ма», петь полным 

голосом, слушая друг друга, начиная 

и заканчивая пение вместе со всеми.  

«Солнышко, встань!» (муз. А. 

Филиппенко, сл. нар.). «Мы умеем чисто 

мыться», муз. М. Иорданского, сл. О. 

Высотской; «Пастушок», муз. Н. 

Преображенского; «Птичка», муз. М. 

Раухвергера, сл. А. Барто; «Есть 

маленький домик у кошки», Е. Глобина. 

«Жуки» венг. нар. мелодия, сл. Л. 

Вишкарева. 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах. 

Музыкальная 

игра-

драматизация 

Игры на чувства ритма.                  

Учить дошкольников подыгрывать на 

детских ударных музыкальных 

инструментах.  Развивать умение 

исполнять образно- игровые этюды 

(летают воробьи, зайки танцуют на 

полянке и ит.д.). Инсценировать 

небольшие сценки, сказки, используя 

движения, мимику (веселый зайка, 

хитрая лиса и т.д.). 

 

П. Чайковский, «Танец маленьких 

лебедей» из балета «Лебединое озеро»; 

П. Чайковский, «Марш деревянных 

солдатиков» из цикла «Детский 

альбом»; «Бубен», муз. М. Красева, сл. 

Н. Френкель; «Как летают бабочки» 

«Жмурки с мишкой» муз. Ф. Флотова; 

«Прохлопай, как я!» 

«Зайчики и мишка» М. Грузова; 

«Солнышко и дождик» М. Грузова. 

«Волк и олени», хантыйская нар.игра 

(региональный компонент)* 
музыкальная игра-драматизация по 

русской народной сказке «Колобок» 

(муз. Н. Сушевой). 

Сентябрь 

Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 

  Музыкальные 

движения: 

игровые 

Закреплять умение двигаться в 

соответствии с характером музыки, 

начинать движение с началом музыки 

«Пружинки» (рус. нар. песня «Посеяли 

девки лен»); «Покажите руки» (франц. 

нар. мелодия в обр. Л. Вишкарева);  
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упражнения, 

игры, танцы 

 

и заканчивать с ее окончанием.  

Учить выполнять притопы одной 

ногой, лѐгкую пружинку, ритмично и 

красиво двигаться парами под 

музыку, выполнять одновременно 

притоп ногой и хлопки в ладоши; 

выполнять пружинку; ставить ноги на 

пятки.  Совершенствовать умение 

передавать образ скачущей лошадки, 

добиваясь индивидуализации образа. 

Учить перестраиваться из круга в 

круг, из круга в рассыпную, 

используя всѐ пространство зала. 

 ходьба под «Марш», муз. И. Беркович; 

«Барабанщик», муз. М. Красева; «Танец 

осенних листочков», муз. А. 

Филиппенко, сл. Е. Макшанцевой; 

«Пляска парами», лит. нар. мелодия, 

обр. Т. Попатенко;: «Мячики прыгают, 

мячики покатились» (М. Сатулина 

«Веселые мячики»); «Игра в мяч» (муз. 

М. Красева, сл. С. Вышеславцевой); 

«Веселись, детвора» (эст. детская 

песенка в обр. Т. Попатенко, рус. текст 

И. Черницкой); «Поиграем в салют» (Л. 

Бетховен «Контрданс»).:  

Слушание 

музыки 

Пробуждать эмоциональную 

отзывчивость на разнохарактерную 

музыку. Учить различать тихое и 

громкое звучание музыки, отвечать на 

вопросы о характере музыки, ее 

темпе, о содержании песни. 

Вивальди «Осень» из цикла «Времена 

года» (оркестр); Л. Дакен «Кукушка» 

(клавесин); Л. Боккерини «Менуэт» 

(оркестр); В. А. Моцарт «Маленькая 

ночная серенада» часть (оркестр);  

 «Колыбельная», муз. А. Гречанинова; 

«Марш», муз. Л. Шульгина. 

Пение: 

-упражнения на 

развитие слуха 

и голоса; 

-песни 

Учить правильно сидеть во время 

пения. Развивать музыкальную 

отзывчивость на музыку, 

музыкальный слух и голос, умение 

подстраиваться к голосу педагога, 

петь полным голосом с чистой 

интонацией, петь выразительно, брать 

правильное дыхание между 

музыкальными фразами. Приучать 

слушать друг друга во время пения. 

 «Две тетери», муз. М.Щеглова, сл. 

Народные. 

«Осень», муз. Ю. Чичкова, сл. И. 

Мазнина; «Баю-бай», муз. М. Красина, 

сл. М. Черной; «Улыбка», муз. В. 

Шаинского, сл. М. Пляцковского 

(мультфильм «Крошка Енот»); 

 

«Как тебя зовут?»; «Петушок», обр. М. 

Матвеева. 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах. 

Музыкальная 

игра-

драматизация 

Развитие звуковысотного 

слуха. Побуждать подыгрывать 

самостоятельно на бубне и 

погремушках. Учить детей правильно 

играть на бубне.  Развивать умение 

исполнять образно- игровые этюды 

(летают воробьи, зайки танцуют на 

полянке и ит.д.). Инсценировать 

небольшие сценки, сказки, используя 

движения, мимику (веселый зайка, 

хитрая лиса и т.д.). 

 

 «Курочка и петушок», муз. Г. Фрида; : 

С. Соснин «Начинаем перепляс»; В. 

Шаинский «Мир похож на цветущий 

луг»; С. Дорохин «Как на пишущей 

машинке»; 

«Волк и зайцы», (хантыйская нар игра) 

(региональный компонент)* 
Музыкальные игры-драматизации по 

русским народным сказкам «Колобок», 

музыка Н. Сушевой 

 

Октябрь 

Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 

Музыкальные 

движения: 

игровые 

упражнения, 

игры, танцы 

 

Развивать умение менять движения 

одновременно со сменой частей 

музыки; красиво выполнять 

плясовые движения (движения с 

осенними листочками – помахивание, 

кружение, выставление ноги на 

«Подпрыгивай легко» (англ. нар. 

песня«Полли»); «Бег» (Р. Леденев 

«Бегом»); «Веселые мячики» 

(подпрыгивание и бег), муз. М. 

Сатулиной; «Качание рук с лентами», 

польск. нар. мелодия, обраб, Л. 
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носок). Следить за осанкой детей, 

координацией движений во время 

ходьбы и бега.  Развивать навыки 

выразительной и эмоциональной 

передачи игрового образа.  

 

Вишкарева; «Барабанщики», муз. Д. 

Кабалевского и С. Левидова; 

«Считалка», «Катилось яблоко», муз. В. 

Агафонникова; «По улице мостовой», 

рус. нар. мелодия, обраб. Т. Ломовой; 

«Игра в мяч» (муз. М. Красева, сл. С. 

Вышеславцевой); : «Веселые воротики» 

(рус. нар. песня «Ай, все кумушки, 

домой»);  

 

Слушание 

музыки 

Развивать умение различать быстрый 

и медленный темп музыки, тихое и 

громкое звучание музыкального 

произведения. Обращать внимание на 

то, что можно делать под ту или иную 

музыку (прыгать, бегать, танцевать, 

ходить, засыпать). Обогащать словарь 

детей (музыка веселая, радостная, 

грустная, жалостливая). 

К. Сен-Санс «Куры и петухи» (ф-но или 

оркестр); Ж. Ибер «Маленький 

беленький ослик» (оркестр); М. Глинка 

«Жаворонок» (голос, ф-но); «Ах ты. 

береза», рус.нар. песня; «Осенняя 

песенка», муз. Д. Васильева-Буглая, сл. 

А. Плещеева; «Новая кукла», музыка П. 

Чайковского; «Веселые мячики», муз. 

М. Сатулиной. 

«Шелест  листьев»,«Дождик» («Звуки  

окружающего  мира» Т.Э. 

Тютюнникова) (региональный 

компонент)* 
 

Пение: 

-упражнения на 

развитие слуха 

и голоса; 

-песни 

Закреплять умение слышать высокие 

и низкие звуки, свободно 

интонировать на одном звуке; петь 

естественным звуком, без 

напряжения, на легком звуке, 

передавая характер песни. 

Продолжать развивать умение 

находить правильные интонации, 

исполняя различные 

звукоподражания.  

«Жук», муз. Н. Потоловского, сл. 

Народные. «Лесенка», муз. 

Е.Тиличеевой; «Осень», муз. И. Кишко, 

сл. Т. Волгиной; «Осенью», рус. нар. 

мелодия, обраб. И. Кишко, сл. И. 

Плакиды; «Песенка про кузнечика», 

муз. В. Шаинского, сл. Н. Носова 

(мультфильм «Приключения 

Кузнечика»). 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах. 

Музыкальная 

игра-

драматизация 

Развитие ритмического слуха.  

Продолжать учить детей играть 

правильно на бубне, ритмично 

ударять палочками по барабану. 

Развивать умение стучать на барабане 

простейший заданный ритм.  

Развивать умение исполнять образно- 

игровые этюды (летают воробьи, 

зайки танцуют на полянке и ит.д.). 

Инсценировать небольшие сценки, 

сказки, используя движения, мимику 

(веселый зайка, хитрая лиса и т.д.). 

 

«Жмурки», муз. Ф. Флотова; «Медведь и 

заяц», муз. В. Ребикова;  Г. Богино 

«Дятлу весело, дятлу грустно»; Е. 

Поплянова «Слово на ладошках»;  

музыкальные игры-драматизации по 

русским народным сказкам «Колобок», 

музыка Н. Сушевой 

 

Ноябрь 

Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 

  Музыкальные Закреплять умение двигаться в «Смело идти и прятаться» (И. 
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движения: 

игровые 

упражнения, 

игры, танцы 

 

умеренном и быстром темпе, следить 

за осанкой во время движения; 

выполнять бег легко и быстр, 

кружение на беге. Закреплять умение 

выполнять прыжки на двух 

ногах (прыгают зайчики); в такт 

с музыкой красиво выполнять 

танцевальные движения: пружинку, 

выставление ноги на пятку, носок, 

кружение по одному. 

Беркович «Марш»). Прыжки под англ. 

нар. мелодию «Полли»; легкий бег под 

латв. «Польку», муз. А. Жилинского; 

«Сапожки скачут по дорожке», муз. А. 

Филиппенко, сл. Т. Волгиной; 

«Веселая прогулка», муз. П. 

Чайковского; «Топ и хлоп», муз. Т. 

Назарова-Метнер, сл. Е. 

Каргановой; «Снежинки», муз. О. 

Берта, обраб. Н. Метлова; «Пляска 

Петрушек», муз. А. Серова из оперы 

Рогнеда (отрывок); «Куклы» (франц. 

нар. песня в обр. Ан. Александрова, 

рус. текст И. Мазнина) 

Слушание 

музыки 

Развивать умение чувствовать 

изобразительный характер в музыке. 

Стимулировать детей к 

высказыванию своих впечатлений о 

прослушанной музыке. 

П. Чайковский «Колыбельная в бурю» 

(сопрано или хор, ф-но), «Марш 

деревянных солдатиков» из цикла 

«Детский альбом» (ф-но), «Зайчик», 

муз. Ю.Матвеева, сл. А. Блока; 

«Мамины ласки», муз. А. Гречанинова; 

«Парень с гармошкой», музыка Г. 

Свиридова.«Капель», «Дождик», 

«Журчание  ручейка»(«Звуки  

окружающего мира» Т.Э. 

Тютюнникова) (региональный 

компонент)* 

Пение: 

-упражнения на 

развитие слуха и 

голоса; 

-песни 

Обращать внимание детей на 

художественный образ в песне. 

Формировать умение чисто 

интонировать мелодию на одном 

звуке; при пении соло внимательно 

слушать музыкальное 

сопровождение, вступать сразу после 

вступления. Следить за тем, чтобы 

дети пели слаженно, легким звуком.  

Санки», музыка М. Красева, «Андрей-

воробей», музыка Е. Тиличеевой; 

«Лесенка», музыка Е. Тиличеевой. 

«Кошечка», муз. В. Витлина, сл. Н. 

Найденовой;   

«Мишка», «Бычок», «Лошадка», муз. 

А. Гречанинова, сл. А. Барто. 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах. 

Музыкальная 

игра-

драматизация 

Развивать способность 

эмоционально- образно исполнять 

небольшие сценки, используя 

движения и мимику (веселый, 

грустный зайка, хитрая лисичка и т. 

д.).  

Продолжать учить детей играть на 

детских музыкальных инструментах.  

 «Заинька», муз. М. Красева, сл. 

Л. Некрасова; «Ой, хмель мой, 

хмелек», рус. нар. мелодия, обр. М. 

Раухвергера;  Ф. Госсек «Гавот»; Д. 

Кабалевский «Ежик»; В.А. Моцарт 

«Колокольчики звенят» отрывок из 

оперы «Волшебная флейта»;»; В.А. 

Моцарт «Менуэт». 

  

Декабрь 

Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 

Музыкальные 

движения: 

игровые 

упражнения, 

Формировать умение выразительно 

выполнять движения; прыжки на двух 

ногах с продвижением вперед, ходьбу 

и бег по кругу, хлопки в ладоши. 

Этюды: «А что я нашел!» (Б. 

Чайковский «Веселая прогулка»); 

«Марш», муз. Е. Тиличеевой; «Лиса и 

зайцы» под муз. А. Майкапара «В 
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игры, танцы 

 

Совершенствовать умение выполнять 

движения с предметами (бубенцами, 

дождиком); сочетать движения с 

пением в хороводах и играх.  

Развивать умение выполнять 

пружинку на сильную долю, 

движение в парах по кругу, сохраняя 

при этом ровный круг. Помогать 

детям творчески изображать в 

движении сказочные образы. 

Развивать способность эмоционально 

исполнять игровые 

упражнения (кружатся снежинки). 

садике»; «Что ты хочешь, кошечка?», 

муз. Г. Зингера, сл. А. Шибицкой; 

«Покажи ладошки», лат. нар. мелодия 

«Танец с ложками» под рус. нар. 

мелодию; новогодние хороводы по 

выбору музыкального руководителя. 

«Танец зайчат» из «Польки» И. 

Штрауса; «Снежинки», муз. Т. Ломовой; 

«Бусинки» из «Галопа» И. 

Дунаевского;«Веселись, детвора» (эст. 

детская песенка в обр. Т. Попатенко, 

рус. текст И. Черницкой);  

Слушание 

музыки 

Продолжать вызывать 

эмоциональную отзывчивость на 

произведения разного 

характера (спокойное, грустное, 

радостное, веселое, бодрое и т. д.). 

Продолжать слушать музыку 

спокойно, внимательно, не мешая 

друг другу. 

«Песня жаворонка» из цикла «Времена 

года» (ф-но); Д. Шостакович «Вальс-

шутка» из Первой балетной сюиты 

(оркестр); С. Прокофьев «Петя и волк» 

(оркестр); Г. Свиридов «Звонили 

звоны», «Парень с гармошкой» (ф-но); 

В.А. Моцарт «Музыкальный ящик» (из 

«Альбома пьес для детей» Г. 

Свиридова); «Вальс снежных хлопьев» 

из балета «Щелкунчик», П.Чайковского.  

Пение: 

-упражнения на 

развитие слуха 

и голоса; 

-песни 

Приучать петь естественным голосом, 

используя мимику. Упражнять в 

развитии звуковысотного слуха. 

Развивать умение показывать рукой 

движение мелодии вверх и вниз. 

Продолжать учить петь по одному с 

сопровождением и без него.  

 «Здравствуй, Дед Мороз», музыка В. 

Семенова, «Санки», музыка М. 

Красева, «Вот какая елка», музыка О. 

Петровой, «Снежинки», муз. О. Берта, 

обраб. Н. Метлова, сл. В. Антоновой; 

«Санки», муз. М. Красева, сл. О. 

Высогской. 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах. 

Музыкальная 

игра-

драматизация 

Закреплять знания детьми 

названий музыкальных инструментов. 

Развивать умение определять их на 

слух.  Развивать умение исполнять 

образно- игровые этюды (летают 

воробьи, зайки танцуют на полянке и 

ит.д.). Инсценировать небольшие 

сценки, сказки, используя движения, 

мимику (веселый зайка, хитрая лиса и 

т.д.). 

 

 «Заинька, выходи», «Гуси, лебеди и 

волк», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. 

Булатова; «Кукла», муз. М. 

Старокадомского. «Кап-кап-кап...», 

румын, нар. песня, обр. Т.Попатенко; 

«Снежинки», «Вальс», музыка А. 

Грибоедова, «Петрушки», любая 

полька, «Пружинки», «Посеяли девки 

лен», русская народная мелодия. «У 

оленя  дом  большой» (региональный 

компонент)* 

Январь 

Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 

Музыкальные 

движения: 

игровые 

упражнения, 

игры, танцы 

  

Совершенствовать умение ритмично 

двигаться в соответствии с 

характером музыки. Закреплять 

умение ориентироваться в 

пространстве, ритмично и красиво 

двигаться; выполнять знакомые 

движения в хороводах и 

«Танец осенних листочков» (муз. А. 

Филиппенко, сл. Т. Волгиной); «Ходит 

медведь» под муз. «Этюд» К. Черни; 

«Горячий конь», муз. Т. Ломовой; 

«Танец с платочками», рус. нар. 

мелодия; «Приглашение», укр. нар. 

мелодия, обраб. Г. Теплицкого; «Коза-
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танцах. Познакомить с 

движением «поскоки с ноги на ногу».  

Продолжать побуждать детей 

импровизировать танцевальные-

игровые движения в хороводных 

играх. 

дереза», сл. народные, муз. 

М.Магиденко; «Русский танец» («По 

улице мостовой» рус. нар. мелодия);  

Слушание 

музыки 

Учить сравнивать пьесы разного 

характера, различать средства 

музыкальной выразительности. 

Развивать умение слушать 

разнохарактерную музыку и 

высказываться о ней, обогащать 

словарный запас музыкальными 

терминами. 

«Итальянская полька», муз. С. 

Рахманинова; «Котик заболел», «Котик 

выздоровел», муз. А. Гречанинова; «Как 

у наших у ворот», нар, мелодия;«Вальс 

снежных хлопьев», из 

балета «Щелкунчик», музыка П. 

Чайковского.«Колыбельная  

медведицы» из м/ф «Умка», муз. Е 

Крылатова (региональный 

компонент)* 

Пение: 

-упражнения на 

развитие слуха 

и голоса; 

-песни 

Продолжать развивать умение 

эмоционально воспринимать песни 

разного характера и передавать в 

пении их настроение. Развивать 

умение прохлопывать знакомые 

песни; петь плавно, согласованно, 

полным голосом. 

«Птенчики», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. 

Долинова; «Путаница» — песня-шутка; 

муз. Е. Тиличеевой, сл. К. Чуковского; 

«Эх, зимушка зима», рус.нар.песня. 

Колядки: «Здравствуйте», «С Новым 

годом». 

 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах. 

Музыкальная 

игра-

драматизация 

Продолжать учить детей играть на 

бубне, держа его в правой руке, а 

левой рукой легко отбивая заданный 

ритм. Познакомить детей с 

трещоткой, показать, как на ней 

играют. Учить детей подыгрывать 

при исполнении песен.  Развивать 

умение исполнять образно- игровые 

этюды (летают воробьи, зайки 

танцуют на полянке и ит.д.). 

Инсценировать небольшие сценки, 

сказки, используя движения, мимику 

(веселый зайка, хитрая лиса и т.д.). 

 

«Жмурки», муз. Ф. Флотова. 

«Платочек», укр. нар. песня, обр. Н. 

Метлова; «Скачут по дорожке», муз. А. 

Филиппенко;  

 «Лиса», рус. нар прибаутка, обр. В. 

Попова; подыгрывание рус. нар. 

мелодий«Я на горку шла», «Калинка», 

Русская народная мелодия.«Громче –

 (тише) в бубен бей», музыка Е. э 

Тиличеевой; «Эх, зимушка зима», 

рус.нар.песня. 

Февраль 

Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 

Музыкальные 

движения: 

игровые 

упражнения, 

игры, танцы 

 

Развивать умение двигаться в 

соответствии с 

характером музыки (спокойная ходьба 

и бег); начинать движение с 

началом музыки и заканчивать 

движение с ее окончанием. 

Совершенствовать умение выполнять 

поскоки с ноги на ногу, 

подпрыгивание на двух ногах, четко, 

ритмично выполнять движения в 

танцах.  При выполнении бега в парах 

«Танцующие снежинки» (польск. нар. 

песня «Снежинки»); «Зимняя игра» 

(муз. и сл. А. Мовсесян); Подскоки под 

музыку «Полька», муз. М. Глинки; 

«Всадники», муз. B.Витлина; «Пляска с 

султанчиками», укр. нар. мелодия, 

обраб. М. Раухвергера; «Кто у нас 

хороший?», муз. Ан. Александрова, сл. 

Народные; «Игра в снежки с Дедом 

Морозом» (бел. нар. песня в обр. М. 

Разоренова); 
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добиваться умения держать ровный 

круг. Развивать фантазию при 

передаче музыкально игровых 

образов.   

Слушание 

музыки 

Продолжать развивать умение 

различать 

характер музыки (грустный, веселый, 

ласковый, радостный). 

«Хор» из оперы «Волшебная флейта» 

(хор, оркестр; ф-но); Ф. Шуберт 

«Марш» соч. 51 № 3 (ф-но); К. Дебюсси 

«Кукольный кэк-уок» (ф-но); В. Ребиков 

«Кукла в сарафане», «Паяц», «Игра в 

солдатики» из цикла «Игрушки на елке» 

(ф-но); «Мама», муз. П. Чайковского; 

«Веснянка», укр. нар. песня, обраб. Г. 

Лобачева, сл. О.Высотской; «Ласковая 

просьба», музыка Г. 

Свиридова.«Пурга», «Метель», «Скрип  

саней» («Звуки  окружающего  мира» 

Т.Э. Тютюнникова) (региональный 

компонент)* 

Пение: 

-упражнения на 

развитие слуха 

и голоса; 

-песни 

Побуждать петь разнохарактерные 

песни, голосом передавая их 

характер, помогая себе мимикой. 

Развивать умение узнавать песни по 

ритмическому рисунку; петь 

выразительно, напевно, ласково, 

показывая свое отношение к 

содержанию песни. Закреплять 

знание мелодии и слов. 

«Кукушечка», рус. нар. песня, обраб. И. 

Арсеева; «Мы садимся в 

самолет», музыка А. Филиппенко; 

«Зима прошла», муз. Н. Метлова, сл. М. 

Клоковой; «Подарок маме», муз. 

A.Филиппенко, сл. Т. Волгиной. 

 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах.  

Музыкальная 

игра-

драматизация 

Закреплять интерес к 

самостоятельному музицированию. 

Познакомить с 

новыми музыкальными 

инструментами. Побуждать к пению 

любимых песен, сопровождая его 

игрой на детских музыкальных 

инструментах.  

.«Казачок» (укр. нар. песня обр. Н. 

Ризолла); «Дон-дон» (рус. нар. песня 

обр. Р. Рустамова); Т. Захарьин 

«Осенний дождичек»; «Тень-тень» (рус. 

нар. песня обр. Ю. Слонова); А. 

Абрамов «Начинаем мы считать»; П. 

Чайковский «Танец маленьких лебедей» 

из балета «Лебединое озеро»;  

музыкальные игры-драматизации по 

русским народным сказкам «Колобок», 

музыка Н. Сушевой, и «Курочка Ряба», 

муз. М. Магиденко. 

Март 

Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 

Музыкальные 

движения: 

игровые 

упражнения, 

игры, танцы 

 

  

Развивать умение внимательно 

слушать музыку, начинать танец 

сразу после музыкального 

вступления. Совершенствовать 

умение сужать и расширять круг; 

выполнять ходьбу и бег по кругу, 

взявшись за руки. Развивать умение 

сочетать движение с текстом в 

хороводах и играх с пением. 

«Медведь и зайцы» (муз. и сл. Ф. 

Финкелыптейн); «Жуки» (венг. нар. 

мелодия в обр. Л. Вишкарева); 

Потопаем, покружимся под рус. нар. 

мелодии; «Петух», муз.Т. Ломовой; 

«Бегал заяц по болоту», муз. В. Герчик; 

«Покажи ладошку», латыш, нар. 

мелодия; пляска «До свидания», чеш. 

нар. мелодия; «Котята- поворята», муз. 
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Формировать умение выполнять 

легкий бег с предметами (цветами, 

зелеными веточками и т.д.). 

Е. Тиличеевой, сл. М. Ивенсен; 

«Весенний хоровод», муз. 

М.Магиденко;«Пляска с платочками» 

(рус. нар. песня «Перевоз Дуня 

держала» в обр. Н. Сушевой) 

Слушание 

музыки 

Совершенствовать умение 

внимательно слушать музыку, не 

мешая другим детям. Учить 

чувствовать характер музыки, 

узнавать знакомые произведения, 

высказывать свои впечатления о 

прослушанном.  

Г. Свиридов «Колыбельная песенка» (ф-

но); В. Агафонников «Табакерка» (ф-

но); «Бабочка», муз. Э. Грига; «Смелый 

наездник» (из «Альбома для 

юношества») Р. Шумана; «Жаворонок», 

муз. М.Глинки; «Мы солдаты», муз. 

Ю.Слонова.  Слушание  хантыйских  

песен,  напевов, (региональный 

компонент)*. 

Пение: 

-упражнения на 

развитие слуха 

и голоса; 

-песни 

Способствовать навыку певческих 

навыков. Развивать умение пропевать 

интервал: секунду вверх и вниз, 

передавать веселый, радостный 

характер песни, соблюдать певческую 

установку (сидеть прямо, петь легким 

звуком).   

 

«Паучок» и «Кисонька-мурысонька», 

рус. нар. песни; «Воробей», муз. В. 

Герчик, сл. А. Чельцова; «Веснянка», 

укр. нар.песня; «Подарок маме», музыка 

А. Филиппенко; «Мы запели 

песенку», музыка Р. Рустамова       

«Наша песенка простая», муз. Ан. 

Александрова, сл. М. Ивенсен 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах. 

Музыкальная 

игра-

драматизация 

Развивать умение исполнять образно- 

игровые этюды (летают воробьи, 

зайки танцуют на полянке и ит.д.). 

Инсценировать небольшие сценки, 

сказки, используя движения, мимику 

(веселый зайка, хитрая лиса и т.д.). 

Закреплять умение правильно играть 

на детских музыкальных 

инструментах (ложках, погремушках, 

барабане, металлофоне).  

 «Медвежата», муз. М. Красева, сл. Н. 

Френкель. Сказка «Колобок»; «Дождик» 

(рус. нар. песня обр. Т. Попатенко); Д. 

Кабалевский «Маленькая полька»); Н. 

Римский-Корсаков «Белочка» из оперы 

«Сказка о царе Салтане»;  музыкальные 

игры-драматизации по русским 

народным сказкам «Колобок», музыка 

Н. Сушевой, и «Курочка Ряба», муз. М. 

Магиденко. 

  

Апрель 

Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 

Музыкальные 

движения: 

игровые 

упражнения, 

игры, танцы 

 

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 

навыки основных движений (ходьба: 

«торжественная», спокойная, 

«таинственная»; бег: легкий и 

стремительный).  

«На лугу» («Дудочкадуда» муз. Ю. 

Слонова, сл. нар.). «Кукла», муз. М. 

Старокадомского; «Упражнения с 

цветами» под муз. «Вальса» А. Жилина; 

«Подснежники» из цикла «Времена 

года» П. Чайковского «Апрель»; 

«Платочек», рус. нар. мелодия в обраб. 

Л. Ревуцкого; «Балалайки и платочки», 

обр. Р.Рустамова; «Топ и хлоп» хоровод 

(муз. Т. Назаровой-Метнер, сл. Е. 

Каргановой). 

Слушание 

музыки 

Формировать навыки культуры 

слушания музыки (не отвлекаться, 

 «Марш», муз. С. Прокофьева; «Новая 

кукла», «Болезнь куклы» (из «Детского 
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дослушивать произведение до конца). 

Учить чувствовать характер музыки, 

узнавать знакомые произведения, 

высказывать свои впечатления о 

прослушанном.  

альбома» П. Чайковского); «Заинька, ты 

зайчик», обр.Р.Рустамова.«Капель», 

«Дождик», «Журчание  ручейка»(«Звуки  

окружающего мира» Т.Э. Тютюнникова 

(региональный компонент)* 

Пение: 

-упражнения на 

развитие слуха 

и голоса; 

-песни 

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. 

Заклички: «Ой, кулики! Весна поет!» и 

«Жаворонушки, прилетите»; «Где был 

Иванушка», рус. нар. песня; «Василек», 

рус.нар.мелодия, «Песенка о весне», 

муз.Г.Фрида; «Дождик», муз. М. 

Красева, сл. Н. Френкель; «Зайчик», 

муз.М. Старокадомского, сл. М. 

Клоковой. 

«Курочка-рябушечка», муз. Г. Лобачева, 

сл. народные. 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах. 

Музыкальная 

игра-

драматизация 

Способствовать развитию 

эмоционально-образного исполнения 

музыкально-игровых упражнений 

и сценок, используя мимику 

и пантомиму (зайка веселый 

и грустный, хитрая лисичка, сердитый 

волк и т. д.). 

Формировать умение подыгрывать 

простейшие мелодии на деревянных 

ложках, погремушках, барабане, 

металлофоне. 

Закреплять навык игры на детских 

музыкальных инструментах (ложки, 

бубен, металлофон, барабан).  

 «Веселая карусель», рус. нар. мелодия, 

обраб. Е. Тиличеевой; «Мы на луг 

ходили», муз. А. Филиппенко, сл. Н. 

Кукловской;«Ах, вы, сени» (рус. нар. 

песня); С. Рахманинов «Итальянская 

полька»; Д. Шостакович «Шарманка»; 

П. Чайковский «Марш деревянных 

солдатиков» из цикла «Детский 

альбом»; В. Агафонников «Сани с 

колокольчиками    

«Оркестр», укр. нар. мелодия.«Я иду с 

цветами», муз.Е.Тиличеевой.  

Май 

Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 

  Музыкальные 

движения: 

игровые 

упражнения, 

игры, танцы 

 

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. 

«Жуки», венг. нар. мелодия, обраб. Л. 

Вишкарева«Сбор ягод» под рус. нар. 

песню «Ах ты, береза»; «Кукушка 

танцует», муз. Э. Сигмейстера; «Наседка 

и цыплята», муз. Т. Ломовой. «Дудочка-

дуда», муз. Ю. Слонова, сл. народные; 

«Хлоп-хлоп-хлоп», зет. нар. мелодия, 

обраб. А. Роомере; Хоровод «Березка», 

муз. Р.Рустамова; «Поиграем в салют» 

(Л. Бетховен «Контрданс»). 

Слушание 

музыки 

Учить замечать выразительные 

средства музыкального произведения: 

тихо, громко, медленно, быстро.  

Развивать способность различать 

звуки по высоте (высокий, низкий в 

пределах сексты, септимы). 

Побуждать слушать произведения 

изобразительного характера. 

рус. нар. песни: «Ходила младешенька», 

«Я на горку шла», «Таусень», «А я по 

лугу», «Я гнала гусей домой» (рус. нар. 

хор, оркестр). «Пьеска» из «Альбома 

для юношества» Р. Шумана. 

«Резвушка», «Капризуля», муз. 

В.Волкова, а также любимые 

произведения детей, которые они 
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4. Перспективно-тематическое планирование непрерывной образовательной 

деятельности в старшей группе 

Развивать умение выбирать 

иллюстрации, соответствующие 

содержанию музыкального 

произведения.  

слушали в течение года. 

Пение: 

-упражнения на 

развитие слуха 

и голоса; 

-песни 

Формировать певческую культуру 

детей. Закреплять умение различать 

звуки по высоте в пределах октавы, 

септимы. Совершенствовать умение 

петь протяжно, слаженно, 

прислушиваясь к пению педагогов. 

 

«Гуси», рус, нар. песня; «Пастушок», 

муз. Н. Преображенской, сл. народные. 

«Лошадка», муз. Т. Ломовой, сл.М. 

Ивенсен; «Паровоз», муз. 3. 

Компанейца, сл. О. Высотской; «Если 

добрый ты», муз. Б. Савельева, сл. М. 

Пляцковского (мультфильм «День 

рождения кота Леопольда»); а также 

любимые песни, выученные ранее. 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах. 

Музыкальная 

игра-

драматизация 

Обучать инсценированию песен 

и постановке небольших 

музыкальных спектаклей. 

Формировать умение передавать в 

движении игровой образ, менять 

движение в соответствии со сменой 

частей музыки. 

Закреплять навык игры на детских 

музыкальных инструментах (ложки, 

бубен, металлофон, барабан). 

 «Воробушки и автомобиль». Муз. 

М.Раухвергера; игры, выученные в 

течение года«Ах, вы, сени» (рус. нар. 

песня); С. Рахманинов «Итальянская 

полька»; Д. Шостакович «Шарманка»; 

П. Чайковский «Марш деревянных 

солдатиков» из цикла «Детский 

альбом»; В. Агафонников «Сани с 

колокольчиками  ; «Барашеньки», рус. 

нар. мелодия, музыкальные игры-

драматизации по русским народным 

сказкам «Колобок», музыка Н. Сушевой, 

и «Курочка Ряба», муз. М. Магиденко. 

«Волк и олени» (региональный 

компонент)* 

Сентябрь 

Разделы НОД Программное содержание Репертуар 

  Музыкальные 

движения: 

игровые 

упражнения, 

игры, танцы 

 

Учить воспринимать и различать 

изменения динамики в музыке 

(громко, умеренно, тихо) и 

соответственно менять характер 

ходьбы (бодрая, спокойная). 

Формировать умение маршировать 

вправо и влево. Совершенствовать 

умение двигаться по кругу, делая шаг 

на всю ступню, кружиться. Со-

вершенствовать умение выполнять 

подскоки, выставлять ноги на носок и 

пятку. Развивать умение хорошо 

ориентироваться в пространстве. 

«Сильный шаг и острый бег» (Ф. 

Надененко «В темпе марша»); «Бег» (Е. 

Тиличеева «Бег»);  

 «Маленький марш», муз. Т. Ломовой; 

«Вальс», муз. А. Дворжака; «Тихий 

танец» (тема из вариаций), муз. В. 

Моцарта; Марш М. Роббера (бодрая и 

спокойная ходьба); игра «Чей кружок 

скорее соберется?», рус. нар. мелодия. 

«Дружные пары», муз. И. Штрауса 

(«Полька»); «Матрешки», муз. Б. 

Мокроусова; «Игра с пением» (рус. нар. 

песня «А мы просо сеяли»); «Полька» 

(А. Жилинский «Латышская полька») 
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Слушание 

музыки 

Продолжать приобщать детей к 

музыкальному искусству. 

Формировать умение высказываться о 

характере музыки («Что выражает 

музыка?»), развивать эмоциональное 

восприятие музыки лирического 

характера. Обогащать словарь детей 

словами, обозначающими разное 

настроение в музыке.  

: И.С. Бах «Шутка» из сюиты № 2 

(флейта, оркестр); «Весенняя песня» 

(детский хор); К.В. Глюк «Мелодия» из 

оперы «Орфей и Эвридика» (скрипка и 

ф-но); «Марш», муз. Д. Шостаковича; 

«Колыбельная», «Парень с гармошкой», 

муз. Г. Свиридова; «Листопад», муз. Т. 

Попатенко, сл. Е. Авдиенко; Полет 

шмеля», муз. Н. Римского-Корсакова; 

«Осенняя песня», муз. П. Чайковского 

(сб. «Времена года»), «Журавли», муз. 

А. Лившица, сл. М. Познанской. 

«Здравстуй, Нефтеюганск» муз. 

Ю.Руденко (региональный 

компонент)* 

Пение: 

-упражнения на 

развитие слуха 

и голоса; 

-песни 

Продолжать развивать эмо-

циональную отзывчивость на песни 

разного характера. Развивать умение 

различать долгие и короткие звуки. 

Формировать умение правильно пере-

давать мелодию. Развивать умение 

различать звуки по длительности. 

Приучать детей петь полным голосом, 

без напряжения, широко открывая 

рот. Закреплять умение начинать и 

заканчивать пение одновременно с 

другими детьми.  

 «Зайка», муз. В. Карасевой, сл. Н. 

Френкель. 

«Журавли», муз. А. Лившица, сл. М. 

Познанской; «К нам гости пришли», 

муз. Ан. Александрова, сл. М. Ивенсен. 

«Колыбельная», рус. нар. песня;  

 

«Как тебя зовут?», «Как зовут твою 

куклу?». 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах. 

Музыкальная 

игра-

драматизация 

Поощрять инициативу детей при 

передаче характерных особенностей 

образа, выраженного в музыке. 

Развитие звуковысотного слуха. 

Совершенствовать умение подыгры-

вать на детских музыкальных 

инструментах. Продолжать развивать 

интерес к музицированию. Учить игре 

на металлофоне.  

Е. Тиличеева «Колыбельная», 

«Лесенка»; «Кап-кап» (рус. нар. песня в 

обр. Т. Попатенко);  

Гуси-Лебеди» (муз. Т. Попатенко, 

либретто И.  «Ворон», рус.нар. песни; 

«К нам гости пришли», муз. Ан. 

Александрова. 

«Музыкальное лото», «Ступеньки». 

«Небо синее», «Смелый пилот», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. М. Долинова.  

Октябрь 

Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 

Музыкальные 

движения: 

игровые 

упражнения, 

игры, танцы 

 

Развивать умение ориентироваться в 

пространстве. Продолжать учить 

ходить врассыпную и по кругу, 

взявшись за руки, выполнять дробный 

шаг. Совершенствовать умение 

делать простые перестроения: ходить 

парами, врассыпную, перестраиваться 

в круг, полукруг. Закреплять умение 

выполнять топающий, дробный шаг, 

легко и ритмично исполнять поскоки: 

«Пружинка», муз. Е. Гнесиной 

(«Этюд»); «Упражнения с ленточками», 

укр. нар. мелодия, обр. Р. Рустамова; 

«Полька», нем. нар. танец. 

«Парный танец», муз. Ан. Александрова 

(«Полька»); «Чеботуха», рус. нар. 

мелодия, обраб. В. Золотарева; 

«Урожайная», муз. А. Филиппенко, сл. 

О. Волгиной.«Игра с пением» (рус. нар. 

песня «Колпачок»); «Танцуем 
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ходить бодрым шагом, выставлять 

НОР, на пятку и носок. 

тарантеллу» (А. Ферро «Маленькая 

тарантелла»);  

 

Слушание 

музыки 

Продолжать приобщать детей к 

вокальному искусству. Развивать 

интерес к слушанию классической 

музыки, формировать представления 

о жанрах музыки. Продолжать 

развивать эмоциональное восприятие 

музыки, умение соотносить образ 

игрушки с музыкально -

художественным образом. 

Л. Бетховен «Ярость по поводу 

утерянного гроша» (ф-но); «Сурок» 

(детский хор); Ф. Шопен «Вальсы» до 

диез минор, ля минор (ф-но); И. Штраус 

«На прекрасном голубом Дунае» 

(оркестр); «Осенняя песня» (из цикла 

«Времена года» П. Чайковского).  

Слушание. «Сурок», муз. Л. Бетховена. 

«Борзый конь», муз. Ц. Кюи, «Новая 

кукла», муз. П. Чайковского, «Клоуны», 

муз. Д. Кабалевского, «Лиса плутовка», 

немец, нар. песня.  

Пение: 

-упражнения на 

развитие слуха 

и голоса; 

-песни 

Продолжать развивать звуковысотное 

восприятие музыки, умение чисто 

интонировать звуки в пределах 

квинты и кварты, делать логическое 

ударение в словах, брать дыхание 

между фразами, совершенствовать 

умение петь выразительно, без 

напряжения. 

«Сшили кошке к празднику сапожки», 

детская песенка; «Ходит Ваня», 

«Петушок», «Ладушки», «Две тетери» 

— рус. нар. песни. «На мосточке», муз. 

А. Филиппенко, сл. Г. Бойко, «По 

грибы, по ягоды», муз. С. Булатова, сл. 

П. Кудрявцева, «Песенка про синичку», 

муз. М. Красева, сл. М. Клоковой 

«Огородная-хороводная», муз. Б. 

Можжевелова, сл. Н. Пассовой; «Листья 

золотые», муз. Т. Попатенко, сл. Н. 

Найденовой, «Журавли», муз. А. Лив-

шица, сл. М. Познанской. «Марш», муз. 

М. Красева. «Колыбельная для мишки, 

куклы». 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах. 

Музыкальная 

игра-

драматизация 

Продолжать развивать инициативу 

детей при передаче характерных 

особенностей музыкального игрового 

образа. 

Развитие чувства ритма.  Развитие 

восприятия музыки и музыкальной 

памяти, развитие тембрового слуха. 

Продолжать закреплять навыки игры 

на металлофоне, учить детей 

правильно держать молоточек и 

выразительно исполнять мелодии.  

 

«Не выпустим», муз. Т. Ломовой; «Будь 

ловким!», муз. Н. Ладухина; «Заинька», 

рус. нар. песня, обр. Н. Римского-

Корсакова; «Заводная лошадка», муз. В. 

Герчик. «Как у наших у ворот», рус. нар. 

мелодия, обр. В, Агафонникова; «Котик 

и козлик», муз. Е. Тиличеева  

«Определи по ритму», «Ритмические 

полоски», «Музыкальный магазин», 

«Времена года», «Наши песни», «От-

гадай, на каком инструменте играет Пет-

рушка?».  

Народные мелодии (по выбору); «Дон-

дон», рус. нар. песня, обр, Р, Рустамова. 

Игра «Ручейки и озера» (региональный 

компонент)*«Гуси-Лебеди» (муз. Т. 

Попатенко, либретто И. Токмаковой). 

 

Ноябрь 

Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 
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  Музыкальные 

движения: 

игровые 

упражнения, 

игры, танцы 

 

Закреплять умение самостоятельно 

ориентироваться в пространстве, 

выполнять перестроения. Учить 

выполнять пружинистые 

полуприседания. Совершенствовать 

умение ходить, бегать ритмично, с 

хорошей осанкой; во время движения 

сохранять ровный круг; выполнять 

легкий подскок друг за другом, бегать 

по кругу и врассыпную, по одному и в 

парах,   выполнять плавные движения 

руками, кружиться на носках, легко 

бегать. Развивать умение 

воспринимать двухчастную музыку, 

свободно выполнять плясовые движе-

ния, реагировать на окончание 

музыки. 

«Бег легкий и сильный» (Ф. Шуберт 

«Экоссез»); «На лыжах» (А. Моффат 

«Детская песенка» фрагмент); «Шаг и 

бег», муз. Н. Надененко; «Гавот», муз. 

Ф. Госсека; «Марш», муз. Т. Ломовой, 

«Пружинка», муз. Т. Ломовой; «Ходит 

зайка по саду», «Скок-скок», «Ворон» 

— рус. нар. песни; «Кто пришел?», 

«Шаг и бег», муз. Н. Надененко, «Бег» 

под муз. «Росинки» С. Майкапара, 

«Качание рук», польск. нар. мелодия, 

обр. В. Иванникова. 

«Приглашение», рус. нар. мелодия 

«Лен», обраб. М. Раухвергера; «Танец 

бусинок», муз. Т. Ломовой; «Пляска 

Петрушек», хорват, нар. мелодия; 

«Новогодняя хороводная», муз. С. 

Шайдар.  

Слушание 

музыки 

Продолжать развивать эмоциональное 

восприятие инструментальных 

произведений и песен. Дать 

представления о средствах 

выразительности: регистре, темпе, 

характере звучания музыки. Учить 

отвечать на вопросы по содержанию 

произведения. Развивать умение 

определять лирический характер 

музыки и эмоционально на нее 

откликаться. 

  М. Глинка «Ноктюрн» ми бемоль 

мажор (арфа); П. Чайковский «Марш», 

«Русскийтанец», «Вальс цветов» 

фрагменты из балета «Щелкунчик» 

(оркестр); «Зимнее утро» «Шарманщик 

поет», «Баба-Яга» из «Детского 

альбома» (ф-но); «Зайчик», муз. Ю. 

Рожав- ской, «Слон», муз. М. 

Раухвергера, «Волки», муз. В. Витлина. 

«Песенка листьев», муз. М. Красева, сл. 

3. Александрова, «Снежные хлопья», 

муз. П. Чайковского.«Шелест  листьев»; 

«Дождик» («Звуки  окружающего  

мира» Т.Э. Тютюнникова) 

(регионалный компонент)* 

Пение: 

-упражнения на 

развитие слуха 

и голоса; 

-песни 

Развивать способность эмоционально 

воспринимать песни, передавать их 

характер во время исполнения. Закре-

плять умение прохлопывать ритм 

песни. Учить детей брать дыхание 

между фразами. Упражнять в умении 

изменять силу голоса во время пения, 

точно передавать ритмический 

рисунок припева. Закреплять навык 

выразительного пения, Закреплять 

умение четко произносить слова, 

делая правильное логическое 

ударение. 

 

«Ворон», рус. нар. песня, обраб. Е. 

Тиличеевой; «Заинька», рус. нар. 

мелодия. 

«Голубые санки», муз. М. Иорданского, 

сл. М. Клоковой; «Осень пришла», муз. 

В. Герчик, сл. Е. Авдеенко. «Осень», 

муз. Ан. Александрова, сл. М. 

Потаповой, «Журавли», муз. А. Лив-

шица, сл. М. Познанской, песни об 

осени по выбору детей. 

«Дили-дили! Бом! Бом!», укр. нар. 

песня, сл. Е. Макшанцевой;  

«Как тебя зовут?», «Кто пришел?» 
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Игра на детских 

музыкальных 

инструментах. 

Музыкальная 

игра-

драматизация 

Развивать навыки выразительной и 

эмоциональной передачи образов 

животных и насекомых.  

Музыкально-дидактические игры на 

различение динамических оттенков. 

Развитие тембрового слуха.  

Совершенствовать умение поды-

грывать на ударных инструментах. 

М. Красев «Кукушка», «Елочка»; Г. 

Гриневич «Мишке спать пора»;  

«Как на тоненький ледок», рус. нар. 

песня, обраб. А. Рубца; «Ворон», рус. 

нар.мелодия, обр. Е. Тиличеевой; «Где 

ты был, Иванушка?», рус. нар. мелодия, 

обр, М. Иорданского;  Птички летают», 

муз. Л. Банникова. 

Русские народные мелодии по выбору 

музыкального руководителя. «Гори, 

гори ясно!», рус. нар. мелодия.«Гуси-

Лебеди» (муз. Т. Попатенко, либретто И. 

Токмаковой) 

 

 

Декабрь 

Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 

Музыкальные 

движения: 

игровые 

упражнения, 

игры, танцы 

 

Совершенствовать умение передавать 

в движении образное содержание 

песни. Закреплять умение передавать 

радостное настроение в танце. 

Развивать умение ходить и бегать по 

кругу, взявшись за руки; выполнять 

плавные движения руками (с 

лентами), выполнять легкий подскок 

друг за другом, в парах, а также 

кружить парами на носках. 

Отрабатывать согласованность 

движений в парном танце. Развивать 

умение согласовывать движения со 

словами песен, хороводов, игр.  

Закреплять умение соблюдать 

правила игры, согласовывать 

движения с музыкой, Развивать 

умение выполнять игровые действия 

согласно тексту песни, образность 

движений, умение имитировать 

катание на лыжах, коньках и др. 

 

«Плавные руки», муз. Р. Глиэра 

(«Вальс», фрагмент); «Марш» муз. Т. 

Ломовой, «Новогодний хоровод» муз. Т. 

Попатенко, сл. Н. Найденовой, «Парный 

танец» под музыку «Детская песенка» 

А. Жилинского, игровое упражнение 

«Андрей-воробей», рус. нар. попевка. 

«Задорный танец», муз. В. Золотарева; 

«Хлопушки», муз. Н. Кизель-ваттер; 

«Танец Снегурочки и снежинок», муз. Р 

Глиэра; «Танец гномов», муз. Ф. 

Черчеля; «Новогодний хоровод», муз. Т. 

Попатенко; «К нам приходит Новый 

год», муз. В. Герчик, сл. 3. 

Петровой.«Танец снежинок» (П. 

Чайковский «Вальс снежных хлопьев» 

фрагмент из балета 

«Щелкунчик»)«Идем на елку» (П. 

Чайковский «Марш» фрагмент из балета 

«Щелкунчик»). 

Слушание 

музыки 

Продолжать вызывать по-

ложительные эмоции при восприятии 

классической музыки. Обращать 

внимание на характер песен. 

«Май. Белые ночи», «Декабрь. Святки» 

из альбома «Времена года» (ф-но); М. 

Мусоргский «Рассвет на Москве-реке» 

(оркестр); «Избушка на курьих ножках», 

«Балет невылупившихся птенцов» из 

сюиты «Картинки с выставки» (ф-но); 

«Что нам нравится зимой?», муз. Е. 

Тиличеевой, «Дед Мороз и дети», муз. 

И. Кишко, сл. М. Ивенсен. «Мой  город 

молодѐжный» муз. Е. Петропавского 

(региональный компонент) * 
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Пение: 

-упражнения на 

развитие слуха 

и голоса; 

-песни 

Познакомить с новыми песнями. 

Учить отвечать на вопросы по их со-

держанию. Формировать умение 

чисто пропевать мелодию песни, 

прохлопывать ритм. Развивать умение 

четко произносить слова, пропевать 

их окончания, делать правильное 

логическое ударение. Развивать 

интерес к пению. 

 

«Андрей-воробей», рус. нар. песня, обр. 

Ю. Слонова; «Бубенчики.«Здравствуй, 

зимушка-зима», муз. А. Филиппенко, сл. 

Т. Волгиной, «Новый год», муз. В. 

Герчик, сл. П. Кудрявцевой, 

«Здравствуй, зимушка- зима!», муз. А. 

Филиппенко, сл. Т. Волгиной, «Песенка 

про Деда Мороза», муз. О. Юдахиной, 

сл. И. Черницкой; песни по выбору 

детей. 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах. 

Музыкальная 

игра-

драматизация 

Развитие диатонического слуха.  

Упражнять в умении подыгрывать на 

ударных инструментах   плясовые 

мелодии и  рус.нар.песни. Сти-

мулировать детей к поиску 

выразительных движений для 

передачи музыкально -игрового 

образа. 

 

 «Я рассею свое горе» (рус. нар. песня в 

обр. М. Раухвергера); «Поезд» (рум. нар. 

песня); «Две тетери»( рус. нар. песня в 

обр. В. Агафонникова);  

Что нам нравится зимой?», муз. Е. 

Тиличеевой.  

«Моя любимая кукла», автор Т. 

Кореева; 

«Громко, тихо запоем»,«Пастушок», 

чеш. нар. мелодия, обр. И. Берковича. 

«Дождик, дождик, пуще», рус. нар. 

потешка; народные плясовые мелодии, 

песни по выбору детей. 

Январь 

Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 

  Музыкальные 

движения: 

игровые 

упражнения, 

игры, танцы 

 

Познакомить детей с русскими 

народными плясовыми мелодиями. 

Формировать умение менять 

движения с изменением частей 

музыки, переходить от одного темпа к 

другому в соответствии с музыкой. 

Развивать умение выполнять при-

ставной шаг с приседанием, 

выставлять ногу на пятку с 

полуприседанием. 

«Приставной шаг» (нем. нар. мелодия). 

Этюды: «Заблудились!» (Н. Сушева 

«Приятная прогулка»); «Берегитесь, 

мыши!» (Н. Сушева «Мышки»); 

«Полянка», рус. нар. мелодия, плясовые 

мелодии в оркестровом звучании (по 

выбору музыкального руководителя). 

«Зеркало», «Ой, хмель мой, хмелек», 

рус. нар. мелодии; «Танец скоморохов», 

муз. Н. Римского-Корсакова; «Кадриль», 

рус.нар.песня. 

Слушание 

музыки 

Познакомить с русским народным 

творчеством: песнями, потешками. 

Уточнить представления детей об 

этих жанрах. Воспитывать любовь к 

русской народной музыке. 

Познакомить детей с ее напевностью 

и удалью. Показать, как в песне 

передается душевное состояние 

человека. 

  Э. Григ «Утро», «Шествие гномов», «В 

пещере горного короля» из сюиты «Пер 

Гюнт» (оркестр); С. Прокофьев «Марш» 

из оперы «Любовь к трем апельсинам» 

(оркестр); «Во поле береза стояла», рус. 

нар. песня, «Соловьем залетным», муз. 

нар., сл. Н. Кольцова. «Полянка», рус. 

нар. мелодия 

 

Пение: 

-упражнения на 

развитие слуха 

и голоса; 

-песни 

Работать над чистотой интонации. 

Развивать умение слышать свое пение 

и оценивать его. Совершенствовать 

умение петь выразительно, легко, с 

удовольствием. Продолжать 

«Гармошка», муз. Е. Тиличеевой; 

«Считалочка», муз. И. Арсеева. «Ходит 

Ваня», «Петушок», «Ладушки», «Две 

тетери» — рус. нар. песни. 

«Во кузнице», «Эх, зимушка зима», 
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развивать эмоциональную 

отзывчивость на русскую народную 

музыку. 

рус.нар.песни. Потешки, дразнилки, 

считалки и другие рус. нар. попевки. 

Песня «Северный хоровод»,  муз. 

Филиппенко, сл. В.-Рождественской 

(региональный компонент)* 
 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах. 

Музыкальная 

игра-

драматизация 

Стимулировать детей к поиску 

выразительных движений для 

передачи музыкально -игрового 

образа. 

Развитие восприятия музыки и 

музыкальной памяти, звуковысотного 

слуха. 

Побуждать слушать народные песни в 

исполнении оркестра народных 

инструментов; подыгрывать на 

детских музыкальных инструментах. 

«Приглашение» (укр. нар. песня); «Ой, 

за гаем, гаем» (укр. нар. песня); Л. 

Хереско «Лестница»;  

«Кот Васька», муз. Г. Лобачева, сл. Н. 

Френкель; «Полянка» (музыкальная 

игра-сказка), муз.Т. Вилькорейской; 

«Будь внимательным», «Буратино», 

«Где белочка скачет?». 

«Петушок», рус. нар. песня, обр. М. 

Красева; «Возле речки, возле моста», 

рус. нар. песня, «Андрей-воробей», рус. 

нар. попевка. 

Февраль 

Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 

Музыкальные 

движения: 

игровые 

упражнения, 

игры, танцы 

 

Совершенствовать умение красиво 

маршировать в соответствии с 

характером музыки, выполнять 

перестроения. Развивать умение 

выполнять упражнения с флажками и 

платками; приставной шаг с 

приседанием и выставлением ноги на 

пятку. Закреплять умение 

самостоятельно менять движения со 

сменой музыки, передавать игровой 

образ. 

«Не упускай меня из виду» (Л. Бетховен 

«Экоссез»); «Звенящие капли росы» (С. 

Майкапар «Росинки»); «Учись плясать 

по-русски!», муз. Л. Вишкарева 

(вариации на рус. нар. мелодию «Из-под 

дуба, из-под вяза»). «Стой, кто идет?», 

муз. В. Соловьева- Седого, «Пляска с 

платками» под рус. нар. песню 

«Калинка»; «Круговая пляска», рус. нар. 

мелодия, обр, С. Разоренова. «Ловкий 

заяц» (Н. Ладухин «Маленькая пьеса» 

фрагмент);  

Слушание 

музыки 

Продолжать обращать внимание 

детей на то, что музыка может 

передавать определенные образы 

животных, душевное состояние 

человека, явления природы и т. п. 

Учить детей вслушиваться в музыку, 

рассказывать о ней, передавая 

ощущения композитора. Побуждать 

использовать сравнения, эпитеты. 

Показать, как поэты описывают ночь, 

вечер; сравнить ощущения поэтов и 

музыкантов.  

«Утро», «Шествие кузнечиков», «Ходит 

месяц над лугами» (ф-но); Д. 

Шостакович «Вальс-шутка» (оркестр), 

«Шарманка», «Грустная сказка», 

«Веселая сказка» (ф-но); «Музыка», муз. 

Г. Струве; «Жаворонок», муз. М. 

Глинки; «Мотылек», муз. С. Майкапара. 

«Вечер», муз. С. Прокофьева, «Тихая 

ночь», муз. В. Дубленского.«Пурга», 

«Метель», «Скрип  саней» («Звуки  

окружающего  мира» Т.Э. 

Тютюнникова) (региональный 

компонент)* 

Пение: 

-упражнения на 

развитие слуха 

и голоса; 

-песни 

Вызывать у детей интерес к песням на 

военную тематику. Развивать умение 

высказываться о характере песни, ее 

частях, содержании. Формировать 

умение петь чисто, легко, без крика, 

«Снега-жемчуга», муз. М. Пархаладзе, 

сл. М. Пляцковского; «Где зимуют 

зяблики?», муз. Е. Зарицкой, сл. Л. 

Куклина; «На границе», муз. В. Волкова, 

сл. Е. Карасева, «Бравые солдаты», муз. 
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выразительно, используя мимику и 

жесты; следить за дикцией и 

дыханием.  

Ю. Чичкова, «Сегодня салют», муз. М. 

Протасова, сл. В. Степанова.  

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах. 

Музыкальная 

игра-

драматизация 

Развитие звуковысотного слуха.  

Направлять действия детей во время 

игры в оркестре. Учить играть вы-

разительно, слышать друг друга.  

Н. Потоловский «Охотник»; И.С. Бах 

«Волынка»; Г. Струве «Гамма»;  

«Ёжик», муз. А. Аверина; «Котик и 

козлик», «Я полю, полю лук», муз. Е. 

Тиличеевой; 

«Где мои детки?», «Мама и детки», 

«Часики», муз. С. Вольфензона. 

Произведения по выбору музыкального 

руководителя; «Кошкин дом» (муз. В. 

Золотарева, ст. С. Маршака). 

Март 

Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 

 Музыкальные 

движения: 

игровые 

упражнения, 

игры, танцы 

 

 Отрабатывать умение детей 

двигаться в парах, выразительно 

исполнять движения в танцах, легко и 

плавно выполнять движения с 

платками, приставной шаг с 

притопом. Совершенствовать умение 

выразительно исполнять 

разнохарактерные танцы, передавать 

характер с помощью танцевальных 

движений. Закреплять умение 

творчески использовать знакомые 

плясовые движения в свободных 

плясках.  Закреплять умение 

выразительно и эмоционально 

исполнять весенние хороводы 

«Мальчик гуляет, мальчик зевает» (В. 

Гаврилин); «Росинки», муз. С. 

Майкапара; «Упражнения с мячами», 

муз. Т. Ломовой, «Побегаем, 

попрыгаем», муз. С. Соснина; «Танец с 

платками», «Возле речки, возле моста» 

— рус. нар. песни, «Русская пляска», 

рус. нар. мелодия («Во саду ли, в 

огороде»); «Танец цирковых лошадок», 

муз. М. Красева. «Игра в домики» (В. 

Витлин «Игра в домики»);  

Слушание 

музыки 

Продолжать учить слушать музыку, 

различать средства музыкальной 

выразительности. Развивать умение 

сравнивать части музыкального 

произведения, определять их 

характер, подбирать эпитеты для их 

характеристики. Продолжать 

знакомить детей с тем, как в музыке 

передается весеннее настроение. 

Г. Свиридов «Дождик», «Звонили 

звоны», «Колдун» (ф-но); С. 

Слонимский «Дюймовочка», «Под 

дождем мы поем» (ф-но); В. Гаврилин 

«Мальчик гуляет, мальчик зевает», 

«Каприччио» (ф-но, оркестр); «Пляска 

птиц», "Колыбельная», муз. Н. 

Римского-Корсакова; «Весело — 

грустно», муз. Л. Бетховена; 

«Жаворонок», муз. П. Чайковского, 

«Весенняя», муз. В. Моцарта. 

 

Пение: 

-упражнения на 

развитие слуха 

и голоса; 

-песни 

Развивать умение определять на слух 

части песни (припев, запев и др.). 

Совершенствовать умение чисто 

интонировать интервалы: сексту, 

квинту, кварту; петь, соблюдая 

динамические оттенки. Закреплять 

умение петь сольно и хором. 

 

«Паровоз», «Петрушка», муз. В. 

Карасевой, сл. Н. Френкель. «Веснянка», 

муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной, 

«Идет весна», муз. В. Герчик, сл. А. 

Пришельца, «Песня о весне», муз. Г. 

Фрида, «Березка», муз. Е. Тиличеевой, 

сл. П. Воронько; «Ландыш», муз. М. 

Красева, сл. Н. Френкель; «Весенняя 
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песенка», муз. А. Филиппенко, сл. Г 

Бойко. «Веселая дудочка», муз. М. 

Красева, сл. Н. Френкель, песни о маме 

по выбору муз.рук. 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах. 

Музыкальная 

игра-

драматизация 

Развивать творческие способности в 

процессе создания музыкального 

игрового образа. 

Развитие чувства ритма, тембрового 

слуха. 

Закреплять умение исполнять 

попевки на металлофоне в 

сопровождении фортепиано, сочинять 

и исполнять на металлофоне 

заклички, сопровождая их пением. 

 «Хоровод в лесу», муз. М. 

Иорданского; «Вальс кошки», муз. В. 

Золотарева; свободная пляска под 

любые плясовые мелодии в 

аудиозаписи; «Веснянка», муз. А. 

Филиппенко, сл. Т. Волгиной. 

«Учись танцевать», «Ищи», «Угадай, на 

чем играю». 

«Жил у нашей бабушки черный баран», 

рус. нар. шуточная песня, обр. В. 

Агафонников; «Жаворонки, жаворонки! 

Прилетайте к нам...» «Льдинки, ветер и 

мороз» (региональный 

компонент)*«Кошкин дом» (муз. В. 

Золотарева, ст. С. Маршака). 

Апрель 

Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 

Музыкальные 

движения: 

игровые 

упражнения, 

игры, танцы 

 

Учить менять направление ходьбы на 

смену марша, исполнять «шаг с 

припаданием». Закреплять 

выразительное исполнение знакомых 

танцев.  Закреплять умение водить 

хоровод (двигаться по   кругу, 

согласовывать движения с пением). 

Учить выполнять кружение 

«звездочкой», выставлять ногу на 

носок, пятку и делать три притопа; 

выразительно танцевать, передавая 

легкость движения и ритмичность.  

 «Цветок растет, качается и засыпает» 

(В. Витлин «Цветок»); «Марш», муз. М. 

Иорданского, «Танец с цветами», муз. Ф 

Шуберта; «Веснянка», муз. А. 

Филиппенко, «Кадриль с ложками», рус. 

нар. мелодия, обр. Е.Туманяна; «Пляска 

медвежат», муз. М. Красева; «Хоровод 

цветов», муз. Ю. Слонова; «Как пошли 

наши подружки», «Со вьюном я хожу», 

«А я по лугу», «Земелюшка-чернозем», 

рус. нар. песни, обр. В. Агаронникова. 

Слушание 

музыки 

Продолжать развивать интерес к слу-

шанию классической музыки. 

Познакомить с творчеством М. И. 

Глинки, с жанром оперы (на примере 

опер «Руслан и Людмила», «Иван 

Сусанин»). Развивать умение слушать 

музыку, определять ее характер; 

поддерживать беседу о музыке, 

подыгрывать на музыкальных инстру-

ментах. 

  рус. нар. песня «Светит месяц» (рус. 

нар. оркестр); рус. нар. песня 

«Лебедушка» (хор, оркестр); 

«Камаринская» обр. рус. нар. песня 

(балалайка, гитара); «Тревожная 

минута» (из альбома «Бирюльки» С. 

Майкапара). М. И. Глинка, «Славься» 

(хор из оперы «Иван Сусанин»), 

«Полька», «Марш Черномора» из оперы 

«Руслан и Людмила». «Шелест  

листьев»,«Дождик» («Звуки  

окружающего  мира» Т.Э. 

Тютюнникова) (региональный 

компонент)* 

Пение: 

-упражнения на 

развитие слуха 

Закреплять умение определять 

характер песни и высказываться о 

нем. Развивать звуковысотный слух, 

«Барабана, муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. 

Найденовой. «Песенка о весне», муз. Г. 

Фрида; «Идет весна», муз. В. Герчик, сл. 
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и голоса; 

-песни 

узнавать звучание знакомых 

интервалов, различать звуки по 

высоте и длительности. Учить петь 

сольно, соблюдая чистое 

интонирование. 

 

А. Пришельца; «Птичий дом», муз. Д. 

Кабалевского, сл. О. Высотской; 

«Весенняя песенка», муз. А. 

Филиппенко, сл. Т. Волгиной; «Зайка, 

зайка, где бывал?», «Тяв-тяв», муз. В 

Герчик, сл. Ю. Разумовского. 

«Антошка», муз. В. Шаинского, сл. Ю. 

Энтина.  

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах. 

Музыкальная 

игра-

драматизация 

Закреплять умение создавать 

музыкально-двигательные образы. 

Развивать творческие способности 

при передаче игровых образов 

(Антошка, кузнечик). 

Развитие тембрового слуха, чувства 

ритма, динамического слуха. 

Учить детей подыгрывать на музы-

кальных инструментах при пении 

песни.  Развивать творческие 

способности при инсценировании 

песен. 

«Калинка» (рус. нар. песня); А. Абелян 

«Полька»; Г. Стрибогг «Вальс 

петушков»; 

 «Ежик и мышки», муз. М. Красева, сл. 

М. Клоковой; «Гори, гори ясно!», рус. 

нар. мелодия, обр. Р. Рустамова; «Волк и 

серые зайцы», муз. Т. Шутенко. Танец 

под музыку песенки «Крокодил Гена», 

сост. Т. Ломова. 

 «Громко, тихо допоем». «Когда мои 

друзья со мной», муз. В. Шаинского, 

«Кузнечик», муз. В. Шаинского, сл. А. 

Буренина. «Кошкин дом» (муз. В. 

Золотарева, ст. С. Маршака). 

Май 

Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 

Музыкальные 

движения: 

игровые 

упражнения, 

игры, танцы 

 

Закреплять умение самостоятельно 

начинать движение после вступления, 

менять его с изменением музыки. 

Развивать умение выполнять 

движения с цветами, лентами; 

выполнять переменный шаг; ходьбу, 

бег, кружение, переменный шаг; 

выставление ноги на пятку, носок, три 

притопа. знакомые плясовые 

движения. Закреплять умение 

свободно ориентироваться в 

пространстве. Развивать 

выразительность движений в русских 

танцах и играх. 

«Цапли и лягушки» («Цап-цап-цап» муз. 

Т. Назаровой-Метнер, сл. В. Орлова).  

«Вальс», муз. Ф. Бургмюллера; «Ау!» 

(«Игра в лесу», муз. Т. Ломовой). 

Пляска мальчиков «Чеботуха», рус. нар. 

мелодия; «Встреча в лесу», муз. Е. 

Тиличеевой; «Ай да березка», муз. Т. 

Попатенко, сл. Ж. Агаджановой; «Возле 

речки, возле моста»; «Пошла млада за 

водой», рус. нар. песни, обр. В, 

Агафонникова.  
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Слушание 

музыки 

Рассказать детям о празднике «День 

Победы». Воспитывать гордость за 

свою страну, приобщать к 

празднованию Дня Победы. 

Закреплять интерес к знакомым 

музыкальным произведениям, 

вызывать эмоциональный отклик. 

Развивать умение высказывать свое 

отношение к музыке; определять 

характер музыкального произведения, 

его жанр, темповые и динамические 

изменения. Закреплять умение 

узнавать музыкальное произведение и 

композитора. 

«Уральская плясовая» (гусли, баян); рус. 

нар. песня «Во кузнице» (хор, нар. 

оркестр).   «Клоуны», муз. Д. 

Кабалевского. «Первая потеря» (из 

«Альбома для юношества») Р. Шумана; 

Прелюдия ля мажор, соч. 28, № 7 Ф. 

Шопена; «День Победы», муз. Д. 

Тухманова, «Сегодня салют», муз. М. 

Протасова, сл. В. Степанова, 

«Священная война», муз. А. Алек-

сандрова, «Катюша», муз. М. Блантера; 

«Вечный огонь», муз. А. Филиппенко. 

Пение: 

-упражнения на 

развитие слуха 

и голоса; 

-песни 

Развивать умение вслушиваться в 

пение взрослых, вызывать 

эмоциональную отзывчивость. Учить 

отвечать на вопросы по содержанию 

музыкального произведения. 

Продолжать развивать 

звуковысотный звук. Работать над 

расширением диапазона. Побуждать 

детей петь выразительно хором, 

индивидуально и подгруппами. За-

креплять умение петь с 

сопровождением и без него, 

передавая характер песни. 

«Тучка», закличка; «Колыбельная», муз. 

Е. Тиличеевой, сл. Н. Найденовой; рус. 

нар. песенки и попевки, «Какого цвета 

лето?», муз. М. Парцхаладзе, сл. В. 

Татаринова, «Веночек», венг. нар. 

мелодия, обр. А. Александрова, 

«Хоровод в лесу», муз. М. Иорданского, 

«Кукушка», муз. Н. Потоловского, 

«Земляника», муз. М. Красева, «Птичий 

дом», муз. Ю. Слонова, сл. О. 

Высотской; «Гуси», муз. А. 

Филиппенко, сл. Т. Волгиной; «Сегодня 

салют», муз. М. Протасова, сл. В. 

Степанова, «Катюша», муз. М. Блантера. 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах. 

Музыкальная 

игра-

драматизация 

Развивать творческую инициативу, 

воображение; умение передавать в 

движениях характерные черты 

игровых образов. 

Развитие диатонического слуха. 

Закреплять умение играть в оркестре. 

Продолжать побуждать детей к 

поиску выразительных движений для 

передачи образов. 

  Ф. Куперен «Кукушка»; А. Холминов 

«Дождик»; А. Лепин «Лошадка»; П. 

Чайковский Русский танец «Трепак» из 

балета «Щелкунчик»; И.С. Бах «Шутка» 

из сюиты № 2.  «Цветы», муз. Н. 

Бахутовой, слова народные; «А я по 

лугу», рус. нар. мелодия, обр. Т. 

Смирновой. «Где ты был, Иванушка?», 

рус. нар. песня в обр. М. Иорданского. 

«Звенящие колокольчики», «Му-

зыкальный магазин». 

Песни и пьесы по выбору детей. 

«Ручейки и озѐра» (региональный 

компонент)*«Кошкин дом» (муз. В. 

Золотарева, ст. С. Маршака). 
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5. Перспективно-тематическое планирование непрерывной образовательной 

деятельности в подготовительной к школе группе 

Сентябрь 

Разделы НОД Программное содержание Репертуар 

Музыкальные 

движения: 

игровые 

упражнения, 

игры, танцы 

  

Поощрять инициативу детей при 

передаче характерных особенностей 

сказочных персонажей и 

танцевальных движений. Развивать 

способность передавать игровой 

образ дождика в игре. 

Продолжать учить ритмично 

двигаться в соответствии с 

характером музыки. 

Совершенствовать подскоки, 

выставлять ноги на носок и пятку; 

умение ориентироваться в 

пространстве. Повторить 

танцевальное движение «прямой 

галоп». Закреплять движение в парах 

по кругу. 

Упражнения. «Марш», муз. И. Кишко; 

ходьба бодрым и спокойным шагом под 

«Марш», муз. М. Робера; «Бег», 

«Цветные флажки», муз. Е. Тиличевой; 

Попляшем» («Барашенька», рус. нар. 

мелодия). «Парная пляска», карельск. 

нар. мелодия; Выйду ль я на реченьку», 

рус. нар, песня, обр. В. Иванникова.  

Слушание 

музыки 

Познакомить детей с творчеством 

композитора П. И. Чайковского. 

Продолжать развивать интерес к 

слушанию классической музыки; 

умение высказываться, отмечая 

характерные особенности 

музыкального художественного 

образа. Развивать словарь детей в 

определении разного настроения в 

музыке. 

«Детская полька», муз. М. Глинки; 

«Марш», муз. С. Прокофьева; 

«Колыбельная», муз. В. Моцарт; 

«Болезнь куклы», «Похороны куклы», 

«Новая кукла», «Камаринская», муз. П. 

Чайковского.«Здравстуй, Нефтеюганск» 

муз. Ю. Руденко (региональный 

компонент)* 

Пение: 

-упражнения на 

развитие слуха 

и голоса; 

-песни 

Учить различать звуки по 

длительности. Приучать петь полным 

голосом, широко открывая рот и без 

напряжения. Закреплять умения 

одновременно с остальными начинать 

и заканчивать пение. 

 

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

«Наш дом», «Дудка», «Кукушечка», муз. 

Е. Тиличеевой, сл. М, Долинова; «Ходит 

зайка по саду», рус. нар. мелодии; «Волк 

и козлята», эстон. нар. песня. 

«Улетают журавли», муз. М. Красева, 

сл. М. Ивенсен; «Падают листья», муз. 

М. Красева, сл. М. Ивенсен; «Осенью», 

муз. А. Александрова; «Грибы», муз. Т. 

Попатенко, «Осенью», муз. Г. Зингера.  

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах. 

Музыкальная 

игра-

драматизация 

Развитие звуковысотного слуха, 

чувства ритма. 

Формировать умение подыгрывать на 

музыкальных инструментах 

(треугольник, бубен и колокольчик). 

Продолжать побуждать детей к 

поиску выразительных движений для 

передачи образов. 

«Бери флажок», «Найди себе пару», 

венг. нар. мелодии; «Плетень», рус. нар. 

мелодия «Сеяли девушки», обр. 

И. Кншко; «Пастух и козлята», рус. нар. 

песня, обр. В. Трутовского; «Полька», 

муз. Ю. Чичкова; 

«Три поросенка», «Подумай, отгадай». 

Упражнения «Дождик» (хлопками 

передать начало дождя, его усиление и 
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окончание), «Узнай колокольчик». 

«Бубенчики», «В школу» и «Гармошка», 

муз, Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова.  

Октябрь 

Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 

Музыкальные 

движения: 

игровые 

упражнения, 

игры, танцы 

 

Продолжать учить делать простые 

перестроения: ходить парами, 

врассыпную, перестраиваться в круг, 

полукруг.  Выполнять топающий шаг, 

поскоки, боковой галоп, шаг польки 

легко и ритмично; выполнять 

дробный шаг, выставлять ногу на 

пятку и носок. Совершенствовать 

умение ритмично двигаться в 

соответствии с характером музыки; 

передавать в танце характер музыки, 

менять движения с изменением 

частей музыки. Продолжать развивать 

инициативу при передаче 

характерных особенностей 

музыкального образа при исполнении 

хоровода. 

 «Кто лучше скачет?», «Бег», муз. Т. 

Ломовой; «Шагают девочки и мальчики, 

муз. В. Золотарева; «Дождик» 

(«Дождик», муз. Н. Любарского). 

«Круговой галоп», венг. нар. мелодия; 

«Пружинка», муз. Ю. Чичкова 

(«Полька»); «Парный танец», латыш, 

нар. мелодия; «Задорный танец», муз. В. 

Золотарева; «На горе-то калина», рус. 

нар. мелодия, обр. А. Новикова. 

Слушание 

музыки 

Продолжать развивать интерес к 

классической музыке, умение 

отвечать на вопросы по содержанию, 

чувствовать характер и описывать его 

с помощью слов. Продолжать 

знакомить детей с музыкой П. И. 

Чайковского. Вызывать 

эмоциональный отклик на 

произведение. Развивать умение 

вслушиваться в музыку. 

«Осень», муз. Ан. Александрова, сл. М. 

Пожаровой; «Веселый крестьянин», муз. 

Р. Шумана; «Осень» (из цикла «Времена 

года» А. Вивальди); «Октябрь» (из 

цикла «Времена года» П. Чайковского); 

произведения из альбома «Бусинки» А. 

Гречанинова.«Шелест  

листьев»,«Дождик» («Звуки  

окружающего  мира» Т.Э. 

Тютюнникова) (региональный 

компонент) * 

Пение: 

-упражнения на 

развитие слуха 

и голоса; 

-песни 

Развивать у детей эмоциональную 

отзывчивость при восприятии песен. 

Развивать навык чистого 

интонирования звуков по высоте в 

пределах квинты. Продолжать 

формировать у детей умение 

правильно передавать настроение, 

интонировать, закрепить мелодию и 

слова песни. 

 

«Улетают журавли», муз. В. Кикто; 

«Зайка», «Петрушка», муз. В. 

Карасевой; «Труба». «Конь», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Н. Найденовой; «В 

школу», муз. Е. Тиличевой, сл. М. 

Долинова; «Котя-коток», 

«Колыбельная», «Горошина», муз.В. 

Карасевой; «Качели», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. М. Долинова; «А я по 

лугу», рус. нар. мелодии; «Скок-скок, 

поскок», рус. нар. песня; «Огород», 

муз.B,Карасевой. «Веселая песенка», 

муз. Г. Струве, сл. В. Викторова.  

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах. 

Музыкальная 

Развитие чувства ритма. 

Учить играть на металлофоне, 

закреплять правильное 

звукоизвлечение. Продолжать 

«Зайцы и лиса», «Кот и мыши», муз. Т. 

Ломовой; «Узнай по голосу», муз. В. 

Ребикова («Пьеса»); «Как у наших у 

ворот», рус. нар. мелодия, обр. В. 
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игра-

драматизация 

развивать интерес к музицированию. 

Продолжать побуждать детей к 

поиску выразительных движений для 

передачи образов.  

Агафонникова; «Уж я колышки тешу», 

рус. нар. песня, обр. Е. Тиличевой; 

«Хожу я по улице», рус. нар. песня, обр. 

А. Б. Дюбюк. 

«Прогулка в парк», «Выполни задание». 

«Андрей- воробей», рус. нар. песня, обр. 

Е. Тиличеевой; «Наш оркестр», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Ю. Островского.  

Ноябрь 

Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 

 Музыкальные 

движения: 

игровые 

упражнения, 

игры, танцы 

 

Закреплять умение ориентироваться в 

пространстве, при ходьбе соблюдать 

осанку, положение рук; при беге—

легкость и ритмичность. 

Формировать умение передавать 

ритмический рисунок хлопками, 

выполнять боковой галоп и подскоки 

в парах. Учить детей двигаться в 

соответствии с текстом и характером 

музыки; выполнять танцевальные 

движения ритмично и красиво, 

передавая характер различных 

образов (снежинки, петрушки и т.д.).  

«Поднимай и скрещивай флажки» 

(«Этюд», муз. К. Гуритта). «Кто лучше 

скачет?», «Бег», муз. Т. Ломовой; 

«Смелый наездник», муз. Р. Шумана; 

«Лошадки» («Танец», муз. Дарондо). 

«Полька», муз. В. Косенко. «Вальс», 

муз. Е. Макарова; «Полька», муз. П. 

Чайковского; «Менуэт», муз. С. 

Майкапара; «Танец Петрушек», муз. А. 

Даргомыжского («Вальс»); «Зимний 

праздник», муз. М. Старокадомского.  

Слушание 

музыки 

Продолжать развивать эмоциональное 

восприятие инструментальных 

произведений и песен. Знакомить 

детей со средствами 

выразительности: регистр, темп, 

характер звучания музыки. Учить 

отвечать на вопросы по содержанию 

произведения. Учить детей 

воспринимать и определять характер 

музыки. 

«Море», «Белка», муз. Н. Римского-

Корсакова (из оперы «Сказка о царе 

Салтане»); «Табакерочный вальс», муз. 

А. Даргомыжского; «Итальянская 

полька», муз. С. Рахманинова; «Танец с 

саблями», муз. А. Хачатуряна.  

Пение: 

-упражнения на 

развитие слуха 

и голоса; 

-песни 

Развивать умение пропевать звуки, 

чисто интонируя мелодию. 

Закреплять умение четко произносить 

слова, делать правильное логическое 

ударение, передавать веселый 

характер песни. Развивать 

способность эмоционально 

воспринимать шуточные песни, 

передавать их настроение при пении. 

Развивать умение импровизировать. 

«Мамин праздник», муз. Ю. Гурьева, сл. 

С. Вигдорова; «Самая хорошая», муз. В. 

Иванникова, сл. О. Фадеевой; «Вальс», 

«Чепуха», «Балалайка», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Н. Найденовой; 

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

Авдиенко; «Здравствуй, Родина моя!», 

муз. Ю. Чичкова, сл. К. Ибряева; «Моя 

Россия», муз. Г. Струве; «Грустная 

песенка», муз. Г. Струве.  Песня 

«Северный хоровод»,  муз. Филиппенко  

Сл.В.-Рождественской (региональный 

компонент)* 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах. 

Музыкальная 

Развитие тембрового слуха.  

Учить детей извлекать звуки 

(шумовые) для создания атмосферы 

скрипа снега, звона колокольчиков и 

«Кто скорей?», муз. М. Шварца; «Ищи», 

муз. Т. Ломовой; «Как нa тоненький 

ледок», рус. нар. песня; «Зимний 

праздник», муз. М. Старокадомского; 
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игра-

драматизация 

т.д. Продолжать побуждать детей к 

поиску выразительных движений для 

передачи образов. Развивать 

творческие способности в процессе 

создания музыкального игрового 

образа. 

 

«Вальс», муз. Е. Макарова, «Танец 

снежинок», «Вальс», муз. А. Жилина. 

«Угадай, на чем играю». 

«Латвийская полька», обр. 

М.Раухвергера; «На зеленом лугу», «Во 

саду ли, в огороде», «Сорока-сорока», 

рус. нар. мелодии.  

Декабрь 

Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 

Музыкальные 

движения: 

игровые 

упражнения, 

игры, танцы 

 

Учить реагировать на смену звучания 

музыки (громко-тихо); менять 

направление и передавать характер 

различных образов (снежинки, 

петрушки и т.д.). Закреплять умение 

согласовывать движения с музыкой. 

Упражнять в ритмичном выполнении 

игровых действий в соответствии с 

содержанием песни.  

«Качание рук», польск. нар. мелодия, 

обр. В. Иванникова; «Упражнение с 

лентами», муз. В. Моцарта; «Обидели», 

муз. М, Степаненко. «Вальс», муз. Г. 

Бахман; «Мазурка», муз. Г. Венявского; 

«Танец снежинок», муз. А. Жилина; 

«Выход к пляске медвежат», муз. М. 

Красева; «Под Новый год», муз. Е. 

Зарицкой: «К нам приходит Новый год», 

муз. В. Герчик, сл. 3. Петровой.  

Слушание 

музыки 

Расширять знания детей о 

музыкальных инструментах и видах 

оркестров. Развивать музыкальную 

память, учить узнавать знакомые 

произведения. Продолжать 

формировать умение рассуждать об 

их характере, учить сравнивать два 

произведения.  

«Зима пришла», «Тройка», муз. Г. 

Свиридова; «Вальс-шутка», «Гавот», 

«Полька». «Танец», муз. Д. 

Шостаковича; «Кавалерийская», муз. Д. 

Кабалевского. «Вальс» из балета 

«Спящая красавица» П. И. Чайковского. 

Пение: 

-упражнения на 

развитие слуха 

и голоса; 

-песни 

Развивать умение воспринимать 

песни, отвечать на вопросы по 

содержанию и характеру песни. 

Закреплять умение чисто 

интонировать мелодию, четко 

произносить слова. Продолжать 

добиваться при пении легкого звука, 

естественного звучания голоса без 

напряжения, выразительно, красиво, 

передавая характер песни. 

«Нам в любой мороз тепло», муз. М. 

Парцхаладзе; «Будет горка во дворе», 

муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; 

«Зимняя песенка», муз. М. Красева, сл. 

С. Вышеславцевой; «Елка», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Е, Шмановой; «К нам 

приходит Новый год», муз. В. Герчик, 

сл. 3. Петровой. 

«Плясовая», муз. Т. Ломовой.  

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах. 

Музыкальная 

игра-

драматизация 

Продолжать упражнять в передаче 

ритмического рисунка при помощи 

шумовых музыкальных 

инструментов.  Продолжать 

побуждать детей к поиску 

выразительных движений для 

передачи образов. Развивать 

творческие способности в процессе 

создания музыкального игрового 

образа. 

 

«Игра с погремушками», муз. Ф. 

Шуберта «Экоссез»; «Заинька, выходи», 

рус. нар. песня, обраб. Е. Тиличеевой; 

«Новогодний бал», «Под сенью 

дружных муз», «Золушка», авт. Т. 

Коренева. Игра «Дед Мороз и дети». 

«Узнай песню по ритму». 

«Громко -тихо запоем», «Звенящие 

колокольчики». 

«Белка» муз. Н. Римского-Корсакова. 

Игры «Прыжки через нарты»,«Охота на 

волка» 

 (региональный компонент)* 
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Январь 

Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 

 Музыкальные 

движения: 

игровые 

упражнения, 

игры, танцы 

 

Совершенствовать умение 

выразительно двигаться в 

соответствии с характером музыки; 

выполнять движения в парах, 

сохраняя ровный круг; передавать 

музыкальный образ с помощью 

движений. Совершенствовать ходьбу 

под марш, перестроения; умение 

ходить бодро, с красивой осанкой; 

красиво выполнять танцевальные 

движения под заданную музыку. 

Учить движения русских народных 

плясок. Побуждать создавать 

музыкально двигательные образы на 

музыку разного характера.  

«Потопаем-покружимся»; «Полоскать 

платочки»: «Ой, утушка луговая», рус. 

нар. мелодия, обр. Т. Ломовой; 

«Медведи пляшут», муз. М. Красева. 

«Посеяли девки лен», рус. нар. песни; 

«Сударушка», рус. нар, мелодия, обр. 

Ю. Слонова; «Кадриль с ложками», рус. 

нар. мелодия, обр. Е, Туманяна; 

«Каблучки», рус. нар. мелодия, обр. Е. 

Адлера: «Русская пляска с ложками», 

«А я по лугу», «Полянка», рус. нар. 

мелодии.  

Слушание 

музыки 

Продолжать формировать у детей 

интерес к русскому народному 

творчеству, способствовать развитию 

способности чувствовать юмор 

народных песен, потешек, прибауток.  

Закреплять знания детей о жанрах в 

музыке. Продолжать развивать 

эмоциональное восприятие музыки, 

умение определять ее характер. 

«Конек-Горбунок», муз. Е. Ботярова; Н. 

Римский-Корсаков «Белка» из «Сказка о 

царе Салтане»; П.И. Чайковский, «Игра 

игрушек и мышей» из балета 

«Щелкунчик». «В пещере горного 

короля» (сюита из музыки к драме Г. 

Ибсена «Пер Гюнт»), «Шествие 

гномов», соч. 54 Э. Грига.«Пурга», 

«Метель», «Скрип  саней» («Звуки  

окружающего  мира» Т.Э. 

Тютюнникова) (региональный 

компонент)* 

Пение: 

-упражнения на 

развитие слуха 

и голоса; 

-песни 

Развивать звуковысотное восприятие 

музыки, умение чисто интонировать 

звуки в пределах квинты и кварты. 

Приучать петь выразительно, без 

напряжения. Учить передавать 

шуточный характер народных песен, 

попевок; петь с музыкальным 

сопровождением и без него. 

«Спят деревья на опушке», муз. М. 

Иорданского, сл. И. Чериицкой; 

«Андрей-воробей», рус. нар. попевка. 

«Во кузнице», «Было у матушки 

двенадцать дочерей», «Пришла коляда», 

рус.нар.песни. 

Русские народные попевки, прибаутки, 

потешки. 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах. 

Музыкальная 

игра-

драматизация 

Развитие восприятия музыки. Игры на 

определение жанра музыки. 

Учить детей подыгрывать на детских 

музыкальных инструментах русские 

народные песни. Учить выполнять на 

ударных инструментах ритм 

народных мелодий в группах и 

индивидуально. Развивать творческие 

способности в процессе создания 

музыкального игрового образа. 

 

«Звероловы и звери», муз. Е. 

Тиличеевой; «Землюшка-чернозем», 

рус. нар. песня; «Савка и Гришка», 

белорус, нар. песня; «Тачанка», муз. К. 

Листова; «Два петуха», муз. С. 

Разоренова. «На лугу», «Песня — танец 

— марш», «Времена года», «Наши 

любимые произведения». «Послушай и 

подбери картинку». «Ворон», рус. нар. 

прибаутка, обр. Е. Тиличеевой; «Я на 

горку шла», «Во поле береза стояла», 

рус. нар. песни. 
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Февраль 

Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 

Музыкальные 

движения: 

игровые 

упражнения, 

игры, танцы 

 

Побуждать выполнять игровые 

действия, соблюдая правила игры. 

Продолжать побуждать детей к 

поиску выразительных движений для 

передачи образов. 

Совершенствовать ходьбу под марш, 

перестроения; умение ходить бодро, с 

красивой осанкой; красиво выполнять 

танцевальные движения под 

заданную музыку. Учить 

выразительно двигаться, выполнять 

перестроение, упражнения с 

флажками; легкие подскоки, 

кружение, пружинный шаг. Обращать 

внимание на правильность и 

выразительность выполнения 

плясовых движений. 

«Упражнение с цветами», муз. Т. 

Ломовой; «Упражнение с флажками», 

нем. нар. танцевальная мелодия; 

«Упражнение с кубиками», муз. С. 

Соснина; «Показывай направление» 

(«Марш», муз. Д. Кабалевского). 

«Плясовая», муз. Т. Ломовой; 

«Калинка», «Яблочко», рус. нар. 

мелодии; «Праздничная полька» — 

эстон. нар. мелодия.  

Слушание 

музыки 

Продолжать обращать внимание 

детей на то, что в музыке передаются 

разные образы (время года, явления 

природы, состояние человека, время 

суток). Учить вслушиваться в музыку, 

рассказывать о ней, передавая 

ощущения композитора. Поощрять 

использование в беседе сравнений  

«Песня жаворонка», муз. П. 

Чайковского; «Пляска птиц», муз. Н. 

Римского-Корсакова (из оперы 

«Снегурочка»); «Рассвет на Москве-

реке», муз. М. Мусоргского (вступление 

к опере «Хованщина»). 

Пение: 

-упражнения на 

развитие слуха 

и голоса; 

-песни 

Вызвать у детей интерес к песням на 

военную тематику. Приучать 

высказываться о характере песни, ее 

частях, содержании. Формировать 

умение чисто петь мелодию, петь 

легко, без крика, выразительно, 

используя мимику и жесты; следить 

за дикцией и дыханием. 

 

 «Это мамин день», муз. Ю. Тугаринова; 

«Песенка про бабушку», «Брат-солдат», 

муз. М. Парцхаладзе; «Бубенчики», муз. 

Е. Тиличеевой; «Мамина песенка», муз. 

М. Парцхаладзе; сл. М. Пляцковского; 

«Мы дарим маме песенку», муз. А. 

Абрамова, сл. Л. Дымовой. «На 

границе», муз. В. Волковой, сл. М. 

Красева.  

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах. 

Музыкальная 

игра-

драматизация 

Развитие музыкальной памяти.  

Учить детей исполнять в оркестре 

заданную мелодию. Игра на детских 

музыкальных инструментах. Учить 

играть в оркестре выразительно, 

слышать друг друга.  Развивать 

творческие способности в процессе 

создания музыкального игрового 

образа. 

 

«Поездка», «Прогулка», муз. М. Кусе (к 

игре «Поезд»); «Уж как по мосту-

мосточку», «Как у наших у ворот», 

«Камаринская», обр. А. Быканова; 

«Вышли куклы танцевать», муз. В. 

Витлина; «Полька», обр. А. 

Жилинского. 

«Назови композитора», «Угадай песню», 

«Повтори мелодию», «Узнай 

произведение». 

«Ой, лопнул обруч», укр. нар. мелодия, 

обр. И. Берковича. Игры «Стрелок», 

«Бег на лыжах», «Охота на волка» 

(региональный компонент)* 



74 
 

Март 

Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 

  Музыкальные 

движения: 

игровые 

упражнения, 

игры, танцы 

 

Продолжать побуждать к созданию 

музыкально-двигательных образов, 

самостоятельно использовать 

разнообразные движения для 

передачи игрового образа. 

Продолжать закреплять умение 

двигаться в парах, выразительно 

исполнять движения в танцах, легко и 

плавно выполнять движения с 

платками, приставной шаг с 

притопом. Закреплять выразительное 

исполнение танцев с разным 

характером, передавать его в 

танцевальных движениях. 

«Погремушки», муз. Т. Вилькорейской; 

«Упражнение с мячами», «Скакалки», 

муз. А. Петрова; «Каждая пара пляшет 

по-своему» («Ах ты, береза», рус. нар. 

мелодия). «Танец с цветами», муз. Ф. 

Шуберта; «Танец с шарфами» под 

музыку «Вальс» И. Штрауса; «Уж я 

колышки тешу», рус, нар. песня, обр. Е. 

Тиличеевой; «Матрешки», муз. Ю. 

Слонова, сл. Л. Некрасовой.  

Слушание 

музыки 

Продолжать учить вслушиваться в 

музыку, различать средства 

музыкальной выразительности, 

определять ее характер и настроение; 

отвечать на вопросы по содержанию 

пьесы и песни. Развивать 

музыкальный вкус, умение различать 

жанр и характер произведений. 

Продолжать знакомить с творчеством 

великих композиторов. 

«Грустная песня», «Старинный танец», 

«Весна и осень», муз. Г. Свиридова; 

«Весна» из цикла «Времена года» А. 

Вивальди; «На гармонике» из альбома 

«Бусинки» А. Гречанинова и другие 

произведения из детских альбомов 

фортепианных пьес (по выбору 

музыкального руководителя). «Мой  

город молодѐжный» муз. Е. 

Петропавского (региональный 

компонент)* 

Пение: 

-упражнения на 

развитие слуха 

и голоса; 

-песни 

Продолжать учить определять 

характер песни, отвечать на вопросы. 

Закреплять умение определять на 

слух вступление, запев, припев в 

песнях. Побуждать к сольному 

исполнению песен, петь 

выразительно, передавая их характер.  

«Пришла весна», муз. 3. Левиной, сл. Л. 

Некрасовой; «Веснянка», укр. нар. 

песня, обр. Г. Лобачева; «Спят деревья 

на опушке», муз. М. Иорданского, сл. И. 

Черницкой; «Во поле береза стояла», 

рус. нар. песня, обр. Н. Римского-

Корсакова; «Я хочу учиться», муз. А. 

Долуханяна, сл. З. Петровой.  

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах. 

Музыкальная 

игра-

драматизация 

Развитие звуковысотного слуха.  

Приучать детей сопровождать игру на 

металлофоне с пением. Закреплять 

умение исполнять попевки на 

металлофоне в сопровождении 

фортепиано. Развивать творческие 

способности в процессе создания 

музыкального игрового образа. 

 

 «Зайчик», рус. нар. песня, обр. М. 

Красева; «Тень-тень», муз. В. 

Калинникова; «Со вьюном я хожу», рус. 

нар.песня, обр. А. Гречанинова; «На 

зеленом лугу», рус. нар. 

мелодия;«Русский перепляс», рус. нар. 

песня, обр. К. Волкова. 

«Звуки разные бывают», «Веселые 

петрушки». 

«К нам гости пришли», муз. Ан. 

Александрова. 

Апрель 

Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 
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Музыкальные 

движения: 

игровые 

упражнения, 

игры, танцы 

 

Закреплять умение водить хоровод 

(двигаться по кругу, согласовывать 

движения с пением). Закреплять 

умение создавать музыкально-

двигательные образы.  

Закреплять умение выполнять 

кружение «звездочкой». 

Стимулировать к творческому 

использованию знакомых 

танцевальных движений.  

«Упражнение с лентой» (швед. нар. 

мелодия, обр. Л. Вишкарева); 

«Попрыгунья», «Упрямец», муз. Г. 

Свиридова.  «Вальс», муз. Ф. Шуберта; 

«Пошла млада», «Всем, Надюша, 

расскажи», «Посеяли девки лен», рус, 

нар. песни; «Веселый слоник», муз. В. 

Комарова; «Во поле береза стояла», рус. 

нар. песня, обр. Н. Римского-Корсакова.  

Слушание 

музыки 

Продолжать развивать интерес к 

слушанию классической музыки. 

Познакомить с творчеством 

композитора. Рассказать о жанре 

оперы на примере опер «Руслан и 

Людмила», «Иван Сусанин». Учить 

вслушиваться в музыку, определять 

ее характер, поддерживать беседу о 

музыке. 

«Менуэт» из детского альбома 

«Бирюльки» С. Майкапара: 

«Ромашковая Русь», «Незабудковая 

гжель», «Свирель да рожок», «Палех» я 

«Наша хохлома», муз. Ю. Чичкова (сб. 

«Ромашковая Русь»).  

Пение: 

-упражнения на 

развитие слуха 

и голоса; 

-песни 

 Закреплять умение следить за 

певческой установкой; 

самостоятельно определять характер 

музыкального произведения (вальс, 

пляска, марш); определять звуки по 

высоте и длительности. Учить петь 

выразительно, передавая характер 

песни; петь хором и сольно 

естественным голосом, без 

напряжения. 

 

«До свидания, детский сад», муз. Ю. 

Слонова, сл. В. Малкова; «Мы теперь 

ученики», муз. Г. Струве; «Праздник 

Победы», муз. М.Парцхаладзе; «Урок», 

муз. Т. Попатенко.  

«Медленная песенка», «Быстрая 

песенка», муз. Г. Струве. 

«Птицы в весеннем лесу», «Звенит 

ручей».  

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах. 

Музыкальная 

игра-

драматизация 

Закреплять умение детей 

подыгрывать на различных 

музыкальных инструментах, 

импровизировать простые мелодии на 

металлофоне.  Развивать творческие 

способности при инсценировании 

песен. Развивать творческие способ-

ности в процессе создания 

музыкального игрового образа. 

 

«Журавель», укр. нар. песня; «Игра с 

флажками», муз. Ю. Чичкова; «Комара 

женить мы будем», «Со вьюном я 

хожу», рус. нар. песни, обр. В. 

Агафонникова; «Потерялся львенок», 

муз, В. Энке, сл. В. Лапина; «Волк и 

серые зайцы», муз. Т. Шутенко 

Игра «Ручейки и озера» (региональный 

компонент)* 

Май 

Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 

 Музыкальные 

движения: 

игровые 

упражнения, 

игры, танцы 

 

Закреплять умение импровизировать 

плясовые и игровые движения. 

Совершенствовать умение 

придумывать танцевальную 

композицию в образе того или иного 

персонажа.  Закреплять шаг польки, 

кружение на подскоках, хороводный 

шаг. Закреплять умение начинать 

«Упражнение с лентой» («Игровая», 

муз. И. Кишко); «Пляска бабочек», муз. 

Е. Тиличеевой; «Сударушка», рус. нар. 

мелодия, обр. Ю. Слонова; «Барыня», 

рус. нар. песня, обр. В. Кикто; «Во саду 

ли. В огороде», рус. нар. мелодия, обр. 

И. Арсеева. «Вальс» муз. П.И. 

Чайковского. 
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движение после вступления; 

ритмично и легко действовать с 

предметами, выразительно передавать 

игровые образы.  

Слушание 

музыки 

Расширять представления детей о 

празднике «День Победы». 

Формировать художественный вкус. 

Показать взаимосвязь искусств 

(поэзии, музыки, изобразительного 

искусства). Закреплять любовь к 

слушанию классической музыки, 

умение различать оттенки музыки, 

определять ее характер, высказывать 

свое мнение о музыкальном 

произведении. 

«День Победы», муз. Д. Тухманова; 

«Сегодня салют», муз. М. Протасова, сл. 

В. Степанова; «Священная война», муз. 

А. Александрова; «Катюша», муз. М. 

Блантера; «Вечный огонь», муз. А. 

Филиппенко; фрагменты из опер 

«Сказка о царе Салтане» и «Садко», муз. 

Н. А. Римского-Корсакова.«Капель», 

«Дождик», «Журчание  ручейка»(«Звуки  

окружающего мира» Т.Э. Тютюнникова) 

(региональный компонент)* 

Пение: 

-упражнения на 

развитие слуха 

и голоса; 

-песни 

Закреплять умение петь песни 

разного характера и эмоционально на 

них реагировать. Продолжать 

совершенствовать восприятие 

основных выразительных средств 

песни. Закреплять умение петь 

естественным голосом, согласованно, 

чисто интонировать, брать правильно 

дыхание; выразительно передавать 

голосом и мимикой характер и 

настроение песни.   

«Упражнения «Кто там?», «Ку-ку». 

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

«Лесная полянка», муз. А. Филиппенко. 

«Таня, ты сейчас в лесу. Мы зовем тебя: 

Ау!», «Катюша» муз. М. Блантер, М. 

Исаковский «Парад Победы», «С дедом 

на парад» муз. и сл. Л. Олиферовой; 

песни на выпуск по выбору 

музыкального руководителя. 

 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах. 

Музыкальная 

игра-

драматизация 

Развитие тембрового слуха.  

Закреплять умение исполнять 

музыкальные произведения разного 

характера. Совершенствовать игру в 

оркестре. Развивать творческие 

способности в процессе создания 

музыкального игрового образа. 

 

«Теремок», «Метелица», «Ой, вставала я 

ранешенько», рус. нар. песни; «Муха-

цокотуха» (опера-игра по мотивам 

сказки К. Чуковского), муз. М. Красева; 

«Черная пантера», муз. В. Энке, сл. К. 

Райкинэ;«В нашем оркестре», муз. Т. 

Попатенко. «Сорока-сорока», рус. нар. 

мелодия; «Ой, лопнул обруч», укр. нар. 

мелодия. «Ручейки и озера» 

(региональный компонент)* 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80,_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B9_%D0%98%D1%81%D0%B0%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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