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1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа музыкального руководителя по развитию детей  разработана на 

основе Образовательной Программы дошкольного образования муниципального 

казённого дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 11 «Сказка» 

в соответствии с ФГОС ДОУ. 

Рабочая программа разработана на период 2021-2025 учебного года. 

Рабочая программа по музыкальному воспитанию и развитию дошкольников 

представляет внутренний нормативный документ и является основным для оценки 

качества музыкального образовательного процесса в МКДОУ «Детский сад № 11 

«Сказка». 

Основная образовательная программа дошкольного образования разработана на 

основе инновационной программой « От рождения до школы» под редакцией   

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М. Дорофеевой -2021г, и  парциальной 

программой: 

Зацепина М.Б, ЖуковаГ.Е Музыкальное воспитание в детском саду: Младшая 

группа (3-4 года): Конспекты занятий. 

Зацепина М.Б, ЖуковаГ.Е Музыкальное воспитание в детском саду: Средняя группа 

(4-5 лет): Конспекты занятий. 

Зацепина М.Б, ЖуковаГ.Е Музыкальное воспитание в детском саду: Старшая 

группа (5-6 лет): Конспекты занятий. 

Зацепина М.Б, ЖуковаГ.Е Музыкальное воспитание в детском саду: 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) : Конспекты занятий. 

Программа строится на принципе личностно-ориентированного  взаимодействия 

взрослого детей и обеспечивает физическое, социально- коммуникативное, 
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познавательно-речевое и художественно- эстетическое развитие детей в возрасте 

от 1,6 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

 

 Рабочая программа  предусматривает вариативность, интеграцию, изменения и 

дополнения по мере профессиональной необходимости. 

Рабочая программа отвечает требованиям Государственного стандарта и 

возрастным особенностям детей. Программа разработана с учетом дидактических 

принципов – их развивающего обучения, психологических особенностей 

дошкольников и включает в себя следующие виды музыкальной деятельности: 

 Музыкально-ритмические движения 

 Музицирование 

 Слушание 

 Пение 

 Игры, пляски 

Рабочая программа рассчитана на 4 года обучения и состоит из пяти разделов: 

        вторая группа раннего возраста  (1,6-3 года) 

        младшая группа (3-4 года) 

        средняя группа (4-5 лет) 

        старшая группа (5-6 лет) 

        подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

                          

 Данная программа разработана со следующими нормативными документами.   

1.Федеральным законом « Об Образовании Российской Федерации» от 29.12.2012г 

ФЗ № 273                                                                                                                                                                                                            

2.Федеральным государственным  образовательным стандартом утверждённым 

минобрнауки РФ от 17.10.2013г. Приказ №1155.                                                                                                                                                                                                                                                                                               

3.  Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПин 2.4.1.3049-13  

Изменения №1 к СанПин 2.4.1.3049-13, утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.12.2010 №164..                                                                                                                             

4. Основная образовательная программа  дошкольного образования « От рождения 

до школы» под редакцией   Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М. Дорофеевой 

разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

–дошкольное образование. Приказ №1155 от 17 октября 2013г. 

5. Локальные акты 

6. Устав МКДОУ «Детский сад № 11 «Сказка».  

  

 Цель деятельности по реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования по направлению «Музыкальная деятельность» 

Цель: Развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах 

музыкальной деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

 психологических и физиологических особенностей. 

Задачи: 
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 Формирование основ музыкальной культуры дошкольников; 

 Формирование ценностных ориентаций средствами музыкального искусства;  

 Обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и 

укрепления здоровья детей; 

 Развитие коммуникативных способностей; 

 Приобщение к музыкальному искусству через разностороннюю музыкально-

творческую деятельность в синкретических формах (русский народный 

фольклор, классическая музыка зарубежных и русских композиторов, детская 

современная музыка); 

Развитие внутренних психических процессов: творческого воображения и фантазии, 

потребности к самовыражению в различных видах музыкальной деятельности. 
 

                           Программные задачи по образовательным областям 

 

 «Социально –коммуникативное развитие» - развитие свободного общения со 

взрослыми и детьми в области «музыка»(возможность общения по поводу  

прослушанной музыки, в процессе распределения ролей в музыкальных играх и 

обсуждения особенностей выразительного  исполнения песен, танцев ит.д.); 

развитие всех компонентов устной речи в театрализованной деятельности; 

практическое овладение воспитанниками нормами речи.  Формирование 

представлений о музыкальной культуре и музыкальном искусстве; развитие 

игровой деятельности; формирование гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности, патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому 

сообществу. 

«Познавательное развитие» - расширение кругозора детей в области о музыки; 

сенсорное развитие, формирование целостной картины мира в сфере музыкального 

искусства, творчества; обогащение  элементарных музыковедческих представлений. 

 «Речевое развитие»   Использование  музыкальных произведений с целью 

усиления эмоционального восприятия художественных произведений.                         

Художественно –эстетическое развитие» -   осуществлять эмоционально-

чувственное познание мира, реализовывать первые опыты взаимодействия с 

музыкой, обогащать индивидуальный культурный опыт, налаживать социальные 

контакты и коммуникации, практиковаться в способах самовыражения, первых 

опытах музыкального творчества, развитие эмоций, чувств для полноценного 

восприятия музыки.    

«Физическое развитие» - развитие двигательной активности,  физических качеств 

 в музыкально-ритмической деятельности      
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Целевые ориентиры освоения программы по музыкальной деятельности: 

Вторая группа раннего возраста (от 1,6 до 3лет) 

 

 Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата 

своих действий. 

  Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремиться двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства. 

  Ребенок различает высоту звуков (высокий-низкий), узнает знакомые 

мелодии. 

 Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях. 

  Вместе с воспитателем подпевает в песне музыкальные фразы. 

  Выполняет танцевальные движения: притопывает ногой, хлопает в ладоши, 

поворачивает кисти рук. 

 Различает музыкальные инструменты: погремушки, бубен. 

  
 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

 Слушает музыкальное произведение до конца, узнавать знакомые песни, 

различает звуки по высоте (в пределах октавы). 

 Замечает изменения в звучании (тихо -громко). 

 Поет, не отставая и не опережая друг друга.  

 Выполняет танцевальные движения: кружится в парах, притоптывает 

попеременно ногами, двигается под музыку с предметами (флажки, листочки, 

платочки и т. п.). 

 Различает и называет детские музыкальные инструменты (металлофон, 

барабан и др.) 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

 Внимательно слушает музыкальное произведение, чувствует его характер; 

выражает свои чувства словами, рисунком, движением. 

 Узнает песни по мелодии. 

 Различает звуки по высоте (в пределах сексты -септимы). 

 Поет протяжно, четко произносить слова; вместе начинает и заканчивает 

пение. 

 Выполняет движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя 

их в соответствии с двухчастной формой музыкального произведения; 

танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение парами по кругу, 

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

игрушками, ленточками). 
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 Инсценирует (совместно с воспитателем) песни, хороводы. Играет на 

металлофоне простейшие мелодии на одном звуке. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

 Различает жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание  

          музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка).  

 Различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты). 

 Поет без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо 

          произносит слова, своевременно начинает и заканчивает песню; поет в  

          сопровождении музыкального инструмента.  

 Ритмично двигается в соответствии с характером и динамикой музыки. 

 Выполняет танцевальные движения: поочередное выбрасывание ног вперед в 

прыжке, полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне 

на месте, с продвижением вперед и в кружении.  

 Самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов; действует, не 

          подражая друг другу. 

 Играет мелодии на металлофоне по одному и небольшими  

           группами. 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 

 Узнает мелодию Государственного гимна РФ 

 Различает жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание 

          музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка) 

 Различает части произведения. 

 Внимательно слушает музыку, эмоционально откликается на выраженные в 

ней чувства и настроения. 

 Определяет общее настроение, характер музыкального произведения в целом 

и его частей; выделяет отдельные средства выразительности: темп, динамику, 

тембр; в отдельных случаях – интонационные мелодические особенности 

музыкальной пьесы. 

 Слушает в музыке изобразительные моменты, соответствующие названию 

пьесы, узнает характерные образы. 

 Выражает свои впечатления от музыки в движениях и рисунках.  

 Поет несложные песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно и 

музыкально, правильно передавая мелодию 

 Воспроизводит и чисто поет общее направление мелодии и отдельные её 

отрезки с аккомпанементом. 

 Сохраняет правильное положение корпуса при пении, относительно свободно  

          артикулируя, правильно распределяя дыхание. 

 Поет индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него. 

 Выразительно и ритмично двигается в соответствии с разнообразным 

характером музыки, музыкальными образами; передает несложный 

музыкальный ритмический рисунок; самостоятельно начинает движение 

после музыкального вступления; активно участвует в выполнении творческих 

заданий. 
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                                           Возрастные особенности детей 

 

           Возрастные особенности развития детей  1,6-3 лет (вторая группа 

            раннего возраста)  

Воспитывать интерес к музыку, желание слушать музыку, подпевать, выполнять 

простейшие танцевальные движения. 

Слушание. Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, 

музыкальные пьесы разного характера, понимать о чём (о ком) поётся, и 

эмоционально реагировать на содержание. 

Пение. Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение 

подпевать фразы  в песне ( совместно с воспитателем). Постепенно приучать к 

сольному пению. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать эмоциональность и образность 

восприятия музыки через движения. Продолжать формировать способность 

воспринимать и воспроизводить движения показываемые взрослым (хлопать, 

притоптывать ногой, полуприседать, совершать повороты кистей рук ит.д.). учить 

детей начинать движения с началом музыки и заканчивать с её окончанием; 

передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый идёт).  

Совершенствовать умение ходить и бегать ( на носках, тихо; высоко и низко 

поднимая ноги; прямым галопом), выполнять плясовые движения в кругу,  

врассыпную, менять движения с изменением характера музыки, или содержание 

песни. 
 

 Возрастные особенности развития детей  3-4 лет (младшая группа)       

Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. Познакомить с 

тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. Способствовать развитию 

музыкальной памяти. Формировать умение узнавать знакомые песни, пьесы; 

чувствовать характер музыки (веселый, бодрый, спокойный), эмоционально на нее 

реагировать. 

Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер 

музыки. Уметь определять характер простейшими словами (грустная, веселая). 

Различать двухчастную форму. Эмоционально откликаться на музыку. Выполнять 

простейшие манипуляции с игрушками под музыкальное сопровождение. Узнавать 

музыкальные произведения. Различать жанры: марш, плясовая, колыбельная. 

Пение. Реагировать на звучание музыки и эмоционально на нее откликаться. 

Передавать в интонации характер песен. Петь в одном темпе со всеми. Узнавать 

песни по фрагменту. Учить звукоподражанию. Выполнять простейшие движения по 

текст. Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и веселых 

мелодий на слог «ля-ля». 

Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог 

«баю –баю»и весёлые мелодии на слог « ля-ля». Формировать навыки 

сочинительства весёлых и грустных мелодий по образцу. 
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Музыкально-ритмические движения. Учиться 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 детей маршировать вместе со всеми и 

индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром темпе под музыку. Улучшать 

качество исполнения танцевальных движений: притопывать попеременно двумя 

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

галоп, двигаться под музыку ритмично и согласно темпу и характеру музыкального 

произведения с предметами, игрушками и без них. Способствовать развитию 

навыков выразительной и эмоциональной передачи игровых и сказочных образов: 

идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит петушок, клюют 

зернышки цыплята, летают птички и т.д. 

Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать самостоятельное 

выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии. Учить более точно 

выполнять движения, передающие характер изображаемых животных. 

Игры на детских музыкальных инструментах.  Знакомить детей с некоторыми 

детскими музыкальными инструментами: дудочкой, колокольчиком, бубном, 

погремушкой, барабаном, а также их звучанием. Учить дошкольников подыгрывать 

на детских ударных музыкальных инструментах. 

 

Возрастные особенности развития детей  4-5 лет (средняя группа)       

Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, вызывать 

эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных произведений. 

Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию 

основ музыкальной культуры. 

Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, 

дослушивать произведение до конца). Различать жанровую музыку. Учить 

чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, высказывать свои 

впечатления о прослушанном узнавать и понимать народную музыку. Учить 

замечать выразительные средства музыкального произведения (тихо, громко, 

медленно, быстро). Развивать способность различать звуки по высоте.  

Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь 

протяжно, подвижно, согласованно. Развивать умение брать дыхание между 

короткими музыкальными фразами. Учить петь мелодию чисто, смягчать концы 

фраз, четко поизносить слова, петь выразительно, передавая характер музыки. 

Учить петь с инструментальным сопровождением и без него (с помощью 

взрослого).Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и отвечать 

на музыкальные вопросы («Как тебя зовут?», 

«Что ты хочешь, кошечка?»). формировать умение импровизировать мелодии на 

заданный текст.  

Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной 

песни и отвечать на музыкальные вопросы (как тебя зовут? Что ты хочешь 

кошечка? Где ты?). Формировать умение импровизировать мелодии на заданный 

текст. 
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Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать у детей навык 

ритмичного движения в соответствии с характером музыки. Учить самостоятельно 

менять движения в соответствии с двух-трехчастной формой музыки. 

Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по 

одному и в парах. Учить детей двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, 

ставить ногу на носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять 

простейшие перестроения (из круга в рассыпную и обратно), подскоки. Продолжать 

совершенствовать у детей навыки основных движений (ходьба «торжественная», 

«таинственная», спокойная; бег легкий, стремительный). 

Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать развитию 

эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых упражнений (кружатся 

листочки, падают снежинки) и сценок, используя мимику и пантомиму (зайка 

веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т.д.). обучать 

инсценированию песен и постановки небольших музыкальных спектаклей. 

Игра на детских музыкальных инструментах.  Формировать умение 

подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, 

металлофоне. 
 

 Возрастные особенности развития детей  5-6 лет (старшая группа)  

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на 

нее. Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, 

народной и современной музыкой. Продолжать развивать музыкальные  

 

способности детей: звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический слух. 

Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, 

игры и импровизации мелодий на детских музыкальных инструментах, творческой 

активности детей. 

Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, 

песня). Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по 

отдельным фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная 

фраза). Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, 

звучание музыкальных инструментов (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, 

скрипка, виолончель, балалайка). 

Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от 

«ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни, 

между музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, своевременно 

начинать и заканчивать песню, эмоционально передавать характер мелодии, петь 

умеренно, громко и тихо. Способствовать развитию навыков сольного пения с 

сопровождением и без него. Содействовать самостоятельности и творческому 

исполнению песен разного характера. Развивать песенный музыкальный вкус. 

Учить импровизировать мелодию на заданный текст. Учить сочинять мелодии 

различного характера: ласковую колыбельную, бодрый марш, плавный вальс, 

веселую плясовую. 
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Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный 

текст. Учить детей сочинять мелодии различного характера: ласковую 

колыбельную, задорный или бодрый марш, плавный вальс, весёлую плясовую. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение передавать 

через движения характер музыки и ее эмоционально-образное содержание. 

Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие 

перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или 

медленному темпу, менять движения в соответствии с музыкальными фразами. 

Способствовать формированию навыков танцевальных движений (поочередное 

выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с 

продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением ноги вперед). 

Познакомить с русской пляской, хороводом. Продолжать развивать навыки 

инсценирования песен; учить изображать сказочных животных и птиц в разных 

игровых ситуациях. 

Музыкально- игровое и танцевальное творчества. Развивать танцевальное 

творчество; учить придумывать движения к пляскам, танцам, составлять 

композицию танца, проявляя самостоятельность в творчестве. Учить 

самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни. 

Побуждать к инсценированию песен, хороводов. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей использовать 

простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; исполнять знакомые 

песенки индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом общую 

динамику и темп. Развивать творчество детей, побуждать их к активным, 

самостоятельным действиям. 
 

С Возрастные особенности развития детей  6-7 лет (подготовительная группа)  

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать 

художественно-эстетический вкус. Обогащать музыкальные впечатления детей, 

вызывать яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями: музыкальный образ, 

выразительные средства, музыкальные жанры (опера, балет); профессиями 

(пианист, дирижер, композитор, певица, балерина, художник и др.). продолжать 

развивать музыкальный слух. 

Слушание. Обогащать впечатления детей, формировать музыкальный вкус, 

развивать музыкальную память. Способствовать развитию мышления, фантазии, 

памяти, слуха. Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); 

жанрами (опера, концерт, симфонический оркестр), творчеством композиторов и 

музыкантов. Познакомить  детей с мелодией Государственного гимна РФ. 

Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. 

Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от 

«до» первой октавы до «ре» второй. Учить брать дыхание и удерживать его до 

конца фразы; обращать внимание на артикуляцию (дикцию). Закреплять умение 

петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным 

сопровождением и без него. Развивать умение самостоятельно придумывать 

мелодии, используя в качестве образца русские народные песни; самостоятельно 
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импровизировать мелодии на заданную тему по образцу и без него, используя 

для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы. 

Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в 

качестве образца русские народные песни; самостоятельно импровизировать 

мелодии на заданную тему по образцу и без него, используя для этого знакомые 

песни, музыкальные пьесы и танцы. 

Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему развитию 

навыков танцевальных движений, умения выразительно и ритмично двигаться в 

соответствии с разнообразным характером музыки, передавая в танце 

эмоционально-образное содержание. Знакомить с национальными плясками 

(русскими, украинскими и т.д.). развивать танцевально-игровое творчество; 

формировать навыки художественного исполнения различных образов при 

инсценировании песен, театральных остановок. 

Музыкально –игровое и танцевальное творчество.  Способствовать развитию 

творческой активности детей в доступных видах музыкальной исполнительской 

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

Совершенствовать умение импровизировать под музыку соответствующего 

характера (лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик, упрямый козлик 

и т.д.). закреплять умения придумывать движения, отражающие содержание песни; 

выразительно действовать с воображаемыми предметами. Развивать 

самостоятельность в поисках способа передачи в движениях музыкальных образов. 

Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности и 

самостоятельности. 
 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с музыкальными 

произведениями в исполнении различных инструментов и в оркестровой обработке. 

Совершенствовать навыки игры на металлофоне, свирели, ударных и электронных  

музыкальных инструментах, русских народных музыкальных инструментах: 

трещотках, ложках, погремушках, треугольниках; умение исполнять музыкальные 

произведения в оркестре и ансамбле. 

Знакомить с музыкальными произведениями в исполнении различных 

инструментов и в оркестровой обработке. Совершенствовать навыки игры на 

металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных инструментах, 

русских народных музыкальных инструментах: трещотках, ложках, погремушках, 

треугольниках; умение исполнять музыкальные произведения в оркестре и 

ансамбле. 
 

1.2 Ожидаемые образовательные  результаты освоения программы. 

                                           

                                        Вторая группа раннего возраста   

 Ребенок вслушивается в музыку, запоминает и узнает знакомые 

произведения.  
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 Проявляет эмоциональную отзывчивость, появляются первоначальные 

суждения и эмоциональные отклики на характер и настроение музыки. В 

движении передаёт различный метроритм.                                                                                                      

 Активен в элементарном музицировании.  

           Владеет приемами игры в две ложки, на треугольнике, бубенцах,  

           погремушках. 

 Хорошо интонирует большинство звуков, пение протяжно.  

 Чисто интонирует заданную    музыкальную фразу, может спеть знакомую 

песенку с   музыкальным сопровождением. 

                                                    Младшая группа 

 Слушать музыкальное произведение до конца. 

 Узнавать знакомые песни. 

 Различать звуки по высоте (в пределах октавы). 

 Замечать изменения в звучании (тихо — громко). 

 Петь, не отставая и не опережая друг друга. 

 Выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать по-

переменно    ногами,   двигаться под музыку с предметами (флажки, листочки, 

платочки и т. п.).                                 

   Различать и называть детские музыкальные инструменты (металлофон, 

барабан) 

                                                           Средняя группа  

 Ребёнок узнаёт хорошо знакомые  песни по мелодии. 

 

 Различать звуки по высоте (в пределах сексты — септимы). 

 Петь протяжно, четко произносить слова; вместе начинать и заканчивать 

пение. 

 Выполнять движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя 

их в       соответствии с двухчастной формой музыкального произведения. 

 Выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение парами 

по кругу,  кружение по одному и в парах. 

 

 Выполнять движения с предметами (с куклами, игрушками, ленточками). 

 Играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке.                             

                                                                

                                                       Старшая группа 

 Различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание 

музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка). 

  Различать высокие и низкие звуки (в пределах квинты). 

 Петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо произносить слова,  

своевременно начинать и заканчивать песню; петь в сопровождении 

музыкального инструмента. 
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 Ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки. 

 Выполнять танцевальные движения: поочередное выбрасывание ног вперед в 

прыжке, полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на 

месте, с продвижением вперед и в кружении. 

 Самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов; действовать, не   

подражая   друг  другу. 

 ·Играть мелодии на металлофоне по одному и небольшими группам 

                                                         Подготовительная группа 

 Узнавать мелодию Государственного гимна РФ. 

 Определять жанр прослушанного произведения (марш, песня, танец) и инст-

румент, на    котором оно исполняется. 

 Определять общее настроение, характер музыкального произведения. 

 Различать части произведения (вступление, заключение, запев, припев). 

 Петь песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно, правильно 

передавая мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звучание). 

 Петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него. 

 Выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным 

характером музыки,  музыкальными образами; передавать несложный 

музыкальный ритмический рисунок.                                                                      

 Выполнять танцевальные движения: шаг с притопом, приставной шаг с 

приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг. 

 Инсценировать игровые песни, придумывать варианты образных движений в 

играх и хороводах. 

 Исполнять сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских му-

зыкальных инструментах несложные песни и мелодии.  

            Особенности проведения педагогического мониторинга 

     Мониторинг в проводится 2 раза в год,  группой специалистов (инструктор по 

физической культуре, музыкальный руководитель, педагог-психолог). В данную 

группу входят и воспитатели, работающие в данной возрастной группе.  

Руководство мониторингом осуществляет заведующая и (или) старший 

воспитатель. 

Основная задача мониторинга заключается в том, чтобы определить степень 

освоения ребенком образовательной программы и влияние образовательного 

процесса, организуемого в дошкольном учреждении, на развитие ребенка. 

Система мониторинга МКДОУ включает в себя мониторинг образовательного 

процесса (мониторинг освоения образовательных областей программы). 

Мониторинг образовательного процесса осуществляется через отслеживание 

результатов освоения образовательной программы, а мониторинг детского развития 

проводится на основе оценки развития интегративных качеств ребенка. 

                                             Мониторинг образовательного процесса 
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С помощью средств мониторинга образовательного процесса можно 

оценить степень продвижения дошкольника в образовательной программе. 

Мониторинг образовательного процесса (мониторинг освоения образовательных 

областей программы) основывается на анализе достижения детьми промежуточных 

результатов. 

Форма проведения мониторинга преимущественно представляет собой наблюдение 

за активностью ребенка в различные периоды пребывания в дошкольном 

учреждении, анализ продуктов детской деятельности и специальные 

педагогические пробы, организуемые педагогом. 

Данные о результатах мониторинга заносятся в карты ребенка, с помощью уровней 

(высокий, средний, низкий). В итоге подсчитывается количество и выводится 

уровневый показатель. 

Для индивидуального обследования необходимо заранее подобрать музыкальные 

произведения и разработать   задания для детей.  

 

Средний 

уровень 

группы 

Всего детей Низкий 

уровень 

Средний 

уровень 

Высокий 

уровень 

Начало 

учебного 

года(Н) 

                  

(100%) 

         

% 

                 

% 

            

% 

                   

(100%) 

         

% 

                  

% 

            

% 

 

При определении уровня музыкального развития ребенка можно брать за основу 

следующие         критерии:  

 высокий уровень: ребенок ярко эмоционально выражается во всех видах 

музыкальной деятельности, творчески активен, самостоятелен, инициативен, 

быстро осмысливает задание, точно выразительно его выполняет без помощи 

взрослого, имеет полностью усвоенные представления по указанному критерию;  

средний уровень: ребенок эмоционально отзывчив, проявляет интерес к 

музыкальной деятельности, желание включится в неё при некотором затруднении в 

выполнении задания. Иногда нуждается в помощи педагога, дополнительном 

объяснении, показе, неоднократных повторах, так как имеет частично усвоенные, 

неточные, неполные представления по указанному критерию;  

        низкий уровень: ребенок малоэмоционален, ровно, спокойно относится к 

музыке, музыкальной деятельности, не проявляет активного интереса, равнодушен, 

не способен к самостоятельности, имеет отрывочные, бессистемные представления 

по указанному критерию.  

Диагностику следует проводить в привычной для ребенка обстановке. Это 

подгрупповые или индивидуальные задания для детей – короткие тестовые задания, 

дидактические игры, беседы, этюды, экспериментальные ситуации (образцы 

заданий приводятся в инструментарии). Педагогу важно быть доброжелательным в 

общении с дошкольником, помогать ему сориентироваться в задании посредством 
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простых и понятных вопросов, выслушивать ребенка до конца, не 

перебивая и не поправляя ответы 

 

     2.1Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 

областях 

 Задачи образовательной деятельности по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрированно в ходе 

освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими 

специфику каждой образовательной области. При этом решение программных 

образовательных задач предусматривается не только в рамках непрерывной 

образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов – как в совместной 

деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности 

дошкольников. 

 

1. Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях 

информационной   социализации основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

 развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям 

 развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе       

информационно-социальной компетентности; 

 развития игровой деятельности; 

 

 развития компетентности в виртуальном поиске. 

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям 

 

Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного 

самоощущения – уверенности в своих возможностях, в том, что он хороший, его 

любят. 

Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, осознанию 

своих прав и свобод (иметь собственное мнение, выбирать друзей, игрушки, виды 

деятельности, иметь личные вещи, по собственному усмотрению использовать 

личное время). 

Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к 

окружающим его людям: воспитывают уважение и терпимость к другим детям и 

взрослым, вне зависимости от их социального происхождения, расовой и 

национальной принадлежности, языка, вероисповедания, пола, возраста, 

личностного и поведенческого своеобразия; воспитывают уважение к чувству 

собственного достоинства других людей, их мнениям, желаниям, взглядам. 

Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои переживания, чувства, 

взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у 

них опыта. Эти возможности свободного самовыражения играют ключевую роль в 

развитии речи и коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и 
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умение логично и связно выражать свои мысли, развивают готовность принятия 

на себя ответственности в соответствии с уровнем развития. 

Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и поощряют 

участие детей в сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих компьютерных 

играх и других игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. 

Используют дидактические игры и игровые приемы в разных видах деятельности и 

при выполнении режимных моментов. 

2. Познавательное развитие 

В области познавательного развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

 развития любознательности, познавательной активности, познавательных  

способностей детей; 

 развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности, в  том числе о виртуальной среде, о возможностях и 

рисках Интернета. 

В сфере развития любознательности, познавательной активности, 

познавательных способностей 

Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, 

стимулирующую познавательный интерес детей, исследовательскую активность, 

элементарное экспериментирование с различными веществами, предметами, 

материалами. 

Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с 

названиями улиц, зданий, сооружений, организаций и их назначением, с 

транспортом, дорожным движением и правилами безопасности, с различными 

профессиями людей. 

3. Речевое развитие 

В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности является создание условий для: 

 формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования 

разных    сторон речи ребенка; 

 приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 

В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с 

другими людьми, умением слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать 

на нее собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с 

социально-коммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие помогает 

дошкольнику устанавливать контакты, делиться впечатлениями. Оно способствует 

взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций, регулированию речевых 

действий.  

Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-

пространственной среде открытого доступа детей к различным литературным 

изданиям, предоставление места для рассматривания и чтения детьми 

соответствующих их возрасту книг, наличие других дополнительных материалов, 

например плакатов и картин, рассказов в картинках, аудиозаписей литературных 

произведений и песен, а также других материалов. 
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4. Художественно-эстетическое развитие 

В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

 развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с  разными видами и жанрами искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), в том числе народного творчества; 

 развития способности к восприятию музыки, художественной 

литературы, фольклора; 

 приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне 

действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в 

том числе народного творчества 

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных 

инструментах) – создавать художественные образы с помощью пластических 

средств, ритма, темпа, высоты и силы звука. 

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – 

языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать 

характер, переживания, настроения персонажей. 

5. Физическое развитие 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

 

 становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

 развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

 приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной 

активности; 

 формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладения  подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни 

Правильного не наносящего ущерба организму выполнения основных движений. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в 

помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к 

различным видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на коньках, 

лыжах, ездить на велосипеде, плавать, заниматься другими видами двигательной 

активности. 

 

 

                    Формы и методы взаимодействия с детьми 

Взаимодействие педагогов и детей осуществляется с учетом 

дифференцированного подхода и включает разнообразные формы и методы 

работы: 
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1.Организованная деятельность с детьми (НООД), подгрупповая, групповая, 

индивидуальная 

2. Праздники-  

3.Консультации воспитателям; 

4.Развлечения;  

5.  МПЖ (музыка в повседневной жизни) 

6. Режимные моменты;  

7.Самостоятельная деятельность детей. 

 Материально – техническое обеспечение: 

1. Музыкальный зал. 

2. Нотно-методическая литература. 

3. Учебники, методические пособия по всем разделам музыкальной 

деятельности. 

4. Аудиокассеты, СД – диски, видеодиски. 

5. Аппаратура для озвучивания занятий:  музыкальный центр, ноутбук. 

6. Видео проектор. Экран. 

7. Фортепиано. 

8. Иллюстрации с изображением танцев различных эпох и стилей, 

фотографии с изображением танцевальных коллективов. 

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

программы 

Рабочая программа реализует модель образовательного процесса с учетом 

следующих компонентов образовательной системы, которые в реальном 

педагогическом процессе находятся во взаимосвязи: образовательные области, 

сквозные механизмы развития детей, виды детской деятельности, формы 

организации детских видов деятельности. 

 Модель организации образовательного процесса в образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» - «Музыкальная деятельность». 

Педагогический процесс предполагает организованное обучение  

В каждой возрастной группе еженедельно проводятся 2 музыкальных занятия, 

индивидуальные занятия и вечер развлечения (1 раз в месяц). 

 

Музыкальные занятия проводятся в утренний отрезок времени, вечера досуга – во 

второй 
 

- Длительность НООД от 10 до 30 минут, в зависимости от возраста воспитанников. 

- Вечер развлечений проводится один раз в месяц 

1год – вторая группа раннего возраста с 1,6 до 3 лет; 

2 год –  младшая группа с 3 до 4 лет; 

3 год - средняя группа с 4 до 5 лет; 

4 год – старшая группа с 5 до 6 лет; 

 5 год -  подготовительная к школе группа с 6 до 7 лет; 
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Рабочая программа по музыкальной деятельности предполагает проведение 

музыкальных занятий  (НООД) 2 раза в неделю в каждой возрастной группе, в год -

96 занятий, в соответствиями с требованиями   СанПин. 

 

 

 

 

 

Группа Возраст Длительность НООД 

(минуты) 

Вторая группа раннего 

возраста 

 

с 1,6 до 3 лет 10 

Младшая 

 

с 3 до 4 лет 15 

Средняя с 4 до 5 лет 20 

Старшая с 5 до 6 лет 25 

Подготовительная 

группа 

с 6 до 7 лет 30 

     

 

                                      Сквозные механизмы развития детей 

 

«Физическое развитие» Развитие  физических качеств для музыкально-

ритмической деятельности, использование музыкальных 

произведений в качестве музыкального сопровождения 

различных видов детской деятельности и двигательной 

активности. Сохранение  и укрепление физического и 

психического здоровья детей, формирование 

представлений о здоровом образе жизни, релаксация. 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 

Развитие  свободного общения со взрослыми и 

детьми в области музыки; развитие всех 

компонентов устной речи в театрализованной 

деятельности; практическое овладение 

воспитанниками нормами речи. Формирование  

представлений о музыкальной культуре и 

музыкальном искусстве; развитие игровой 

деятельности; формирование гендерной, семейной 

принадлежности, патриотических чувств, чувства 

принадлежности к мировому сообществу 

«Познавательное 

развитие» 

Расширение  кругозора детей в области о музыки; 

сенсорное развитие, формирование целостной 

картины мира в сфере музыкального искусства, 

творчества 
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«Художественное-

эстетическое развитие» 

Развитие  детского творчества, приобщение к 

различным видам искусства, использование 

художественных произведений для обогащения 

содержания области «Музыка», закрепления 

результатов восприятия музыки. Формирование 

интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности; развитие детского творчества.  

«Речевое развитие» Использование  музыкальных произведений с целью  

 

усиления эмоционального восприятия 

художественных произведений 

 

                    

 

 Приоритетные виды детской деятельности (активности) 

 

Для детей младшего возраста - это предметная деятельность и игры с составными и 

динамическими игрушками; общение с взрослым и совместные игры со 

сверстниками под руководством взрослого, восприятие смысла музыки, сказок, 

стихов, рассматривание картинок, двигательная активность. Для детей старшего 

возраста - это ряд видов деятельности, таких как игровая, включая сюжетно-

ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательская 

(исследования объектов окружающего мира), а также восприятие художественной 

литературы и фольклора, музыкальная (восприятие и понимание смысла 

музыкальных произведений, пение, музыкально - ритмические движения, игры на 

детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными 

движениями) формы активности ребенка.                                                                                      

                                      Виды  образовательной  деятельности 

                                                                 НООД 

Слушание народной, классической, детской музыки. Игра на детских музыкальных 

инструментах. Шумовой оркестр Экспериментирование со звуками. 

Двигательные, пластические, танцевальные этюды, танцы, хороводы, пляски, 

попевки,  распевки, совместное и индивидуальное исполнение песен. Драматизация 

песен. 

Музыкальные и музыкально-дидактические игры Концерты-импровизации. 

Упражнения на развитие голосового аппарата, артикуляции, певческого голоса. 

Беседы по содержанию песни. 

Реализация образовательного процесса через образовательную деятельность и 

культурные практики. 
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Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой 

характер. 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение 

содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для 

организации самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального 

опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему 

близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают 

непосредственное участие. Такие ситуации могут быть реально-практического 

характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального характера 

(на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и 

имитационно - игровыми. В ситуациях условно-вербального характера воспитатель 

обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, 

вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным 

опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт 

проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в 

важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к 

празднику» и пр.).Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут 

возникать в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать 

разрешению возникающих проблем. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - форма 

организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая 

организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую 

деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном или 

музыкальном материале. 

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги 

«Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна 

организация досугов в соответствии с интересами и предпочтениями детей (в 

старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг организуется как «кружок». 

Например, для занятий рукоделием, художественным трудом и пр. 

     Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется в проектной деятельности, в поиске вариантов 

решения проблемной ситуации, в опытах и экспериментировании, в преобразовании 

предметов рукотворного мира и природы, в свободной самостоятельной 

деятельности детей по выбору и интересам в центрах развития. 

 
 



                                                                                     23 

 

 

 

 

 

Приоритетная сфера инициативы - научение. Деятельность воспитателя по 

поддержке детской инициативы: 

 Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и способов 

совершенствования продукта. 

 Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько 

вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, 

доделывание; совершенствование деталей и т. п. Рассказывать детям о трудностях, 

которые вы сами испытывали при обучении новым видам деятельности.  

 Создавать ситуации позволяющие ребенку реализовывать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников.  

 Обращаться к детям с просьбой, показать воспитателю и научить его 

тем индивидуальным достижениям, которые есть у каждого. 

 Поддерживать чувство гордости за свой труд и его результаты.  

 Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей. 

 При необходимости помогать детям в решении проблем при 

организации игры. 

 Привлекать детей к планированию своей деятельности на день, неделю, 

месяц. Учитывать и реализовывать их пожелания и предложения. 

 Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой 

или познавательной деятельности по интересам. 

 

Развитие самостоятельности и детской инициативы в сквозных механизмах 

развития ребенка 

Самостоятельная деятельность детей 

Художественно – эстетическое  развитие. 

Музыкальные игры в группе. 

Музыкально-дидактические игры. 

Самостоятельное музицирование, игра на детских 

музыкальных инструментах. 

Слушание музыки. 

Пальчиковые игры. 

Желание детей выступать перед родителями и сверстниками. 

 

В развитии детской инициативы и самостоятельности важно соблюдать ряд 

общих требований: 

 развивать активный интерес детей к музыкальной деятельности, стремление к 

получению новых знаний и умений; 

 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к 

активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном 

опыте; 
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 постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую 

инициативу; 

 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 

доводить начатое дело до конца; 

 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

 своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать 

работу; 

 дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок 

действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно  

 просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном 

случае; 

 поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений  

 каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 

Особенности взаимодействия музыкального работника с семьями 

воспитанников. 

Создание условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с 

семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности 

дошкольника, повышение компетентности родителей в области воспитания это 

ведущие цели взаимодействия с семьей. 

Образовательная деятельность в процессе взаимодействии с семьями детей, 

направлена на: 

 создание условий для вовлечения родителей в образовательный процесс, 

 педагогическое просвещение родителей по вопросам развивающего 

взаимодействия с детьми дома. 

Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также близлежащих 

учреждений дополнительного образования и культуры в музыкальном воспитании 

детей. Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного "воздействия 

на психическое здоровье ребенка. На примере лучших образцов семейного 

воспитания показывать родителям влияние семейного досуга (праздников, 

концертов, домашнего музицирования и др.) на развитие личности ребенка, детско-

родительских отношений. Привлекать родителей к разнообразным формам 

совместной музыкально-художественной деятельности с детьми в детском саду, 

способствующим возникновению ярких эмоций, творческого вдохновения, 

развитию общения (семейные праздники, концерты). 
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Информировать родителей о концертах профессиональных и самодеятельных 

коллективов, проходящих в учреждениях дополнительного образования и культуры. 

Содержание общения с родителями. 

Художественно – эстетическое развитие. 

Участие в праздниках, концертах, утренниках, развлечениях. 

Совместная с детьми творческая деятельность.  Привлекать родителей к 

разнообразным формам совместной музыкально-художественной деятельности с 

детьми в детском саду, способствующим возникновению ярких эмоций, 

творческого вдохновения, развитию общения (семейные праздники, концерты, 

занятия в театральной и вокальной студиях). 

Информировать родителей о концертах профессиональных и самодеятельных 

коллективов, проходящих в детском саду и учреждениях дополнительного 

образования и культуры. 

                                    Основные формы взаимодействия с родителями 

Ведущая цель взаимодействия детского сада с семьей — создание в детском саду 

необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений  

с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности 

дошкольника, повышение компетентности родителей в области воспитания. 

 

1. Знакомство с семьей: встречи-знакомства, анкетирование семей. 

2. Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых 

дверей,  индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, 

оформление информационных стендов, организация выставок детского творчества, 

приглашение родителей на детские концерты и праздники, создание памяток. 

3. Совместная деятельность: привлечение родителей к организации вечеров музыки 

и поэзии,  к организации конкурсов, концертов, семейных праздников, маршрутов 

выходного дня ( музей, библиотеку и пр.), прогулок, экскурсий, семейного театра, к 

участию детской исследовательской и проектной деятельности. 

3.1.Материально-техническое обеспечение программы, обеспеченность 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

            Материально –техническое обеспечение Рабочей программы. 

Для успешной реализации образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» в каждой группе детского сада созданы центры Музыки и театра; стенды 

для выставок детских работ, аудиотека, диски; дидактический материал для 

музыкального развития. 

Проектная мощность детского сада, используемая в образовательных целях  
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Пространство                                               Оборудование 

 

Музыкальный         

зал 

 

Музыкальный центр, музыкальный уголок, пианино, аудио 

кассеты, диски, мультимедиа проектор,  ноутбук.  

Метод. литература, музыкально –дидактический материал. 

Музыкальные инструменты, 

наглядные пособия (иллюстрации, картинки, портреты), 

атрибуты ( ленточки, цветные платочки, яркие султанчики, 

цветы, листики, флажки и т. д), элементы костюмов(косынки, 

веночки, шляпы, коронки и т. д), театральные атрибуты. 

Домик, ширма, печка, сундук, колодец, деревья, ворота, 

оформление на центральную стену, мебель. 

 

 

Перечень материалов и оборудования необходимых для реализации рабочей 

программы. 

 Основная образовательная программа  дошкольного образования « От рождения 

до школы» под редакцией   Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М. Дорофеевой. 

     Парциальная программа: 

 Зацепина М.Б, Жукова Г.Е Музыкальное воспитание в детском саду: Младшая 

группа (3-4 года): Конспекты занятий. 

Зацепина М.Б, Жукова Г.Е Музыкальное воспитание в детском саду: Средняя 

группа 

(4-5 лет): Конспекты занятий. 

Зацепина М.Б, Жукова Г.Е Музыкальное воспитание в детском саду: Старшая 

группа (5-6 лет): Конспекты занятий. 

Зацепина М.Б, Жукова Г.Е Музыкальное воспитание в детском саду: 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) : Конспекты занятий. 

   

Оборудование: Мультимедиа проектор, экран  музыкальный центр, ИКТ, 

магнитная доска, домик, ширма, сказочные ворота, волшебный сундучок, сезонные 

деревья, печка Емели 

Аудиовизуальные пособия: компакт-диски, фонограммы, аудио и видеокассеты,  

1. Материал для творческих сюжетно-ролевых игр: 

- мягкие игрушки, 

- иллюстрации, 

- пособия типа лото; 

- маски и шапочки (звери) 

- сказочные персонажи, фрукты (овощи, грибы, шишки) 

2. Атрибуты к танцевальным импровизациям 
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- ленточки, цветные платочки, яркие султанчики, цветы, листики, флажки, 

снежинки (по сезону); 

- элементы костюмов к знакомым танцам (косынки, веночки, шляпы, коронки); 

 

 

3. Атрибуты к театрализованным представления: 

- ширмы: настольная и по росту детей; 

- кукольный театр; 

- костюмы для детей; 

 

4. Атрибуты к играм: 

- флажки, снежки, конфетки, листочки, муз инструменты, цветочки. 

 

5. Декорации напольные и настенные: 

 

- цветы, гирлянды, растяжки к праздникам, новогодние игрушки. 

 

1. Детские музыкальные игрушки и инструменты для творческого 

музицирования: 

- бутафорские музыкальные инструменты (балалайки); 

- с хроматическим рядом, диатоническим,  пентатоническим рядом (пианино, 

металлофон, аккордеон, ксилофон, свирели, флейта); 

- с одним фиксированным звуком (свистульки, дудки, набор треугольников): 

- шумовые (бубны, погремушки, барабаны, маракасы, колокольчики, молоточки, 

ложки, кастаньеты, трещетки); 

 

- музыкальные игрушки самоделки (шумовой оркестр) 

1.Восприятие: 

- графическое пособие «Эмоции» (карточки, на которых изображены лица с 

разными эмоциональными настроениями) для определения характера мелодии при 

слушании произведений; 

- портреты композиторов; 

- иллюстрации по теме «Времена года»; 

- альбомы для рассматривания: «Симфонический оркестр», «Народные 

инструменты», «Танцы народов мира»; 

- геометрические фигуры для условного обозначения частей произведения; 

 

2. Учебно-наглядные пособия: 

- нотное лото; 

- нотный стан; 

- музыкальная лесенка; 

 

4. Музыкально-дидактические игры. 
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3.2. Расписание Непрерывно- организованной образовательной 

                         деятельности  на   2021-2022 учебный год. 

 

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

 

« Ромашка» 

8.50 - 09.00 

09.05 - 09.15 

 

« Вишенка» 

08.50 - 09.00 

09.05 - 09.15 

 «Колобок » 

09.20 – 09.35 

«Дюймовочка » 

09.40– 10.00 

« Пчёлка» 

10.05 – 10.25 

«Золотая рыбка» 

10.30 – 11.00 

«Красная 

шапочка» 

15.50 -16.15 

 

 

 

« Ромашка» 

8.50 - 09.00 

09.05 - 09.15 

 

 

 

« Вишенка» 

08.50 - 09.00 

09.05 - 09.15 

 «Колобок » 

09.20 – 09.35 

«Дюймовочка » 

09.40– 10.00 

« Пчёлка» 

10.05 – 10.25 

«Красная 

шапочка» 

10.30 – 11.00 

«Золотая 

рыбка» 

15.50 -16.15 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.Специфика организации и содержание традиционных событий, 

праздников, мероприятий 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-

образовательной работы в МКДОУ. 

Цель: построение воспитательно-образовательного процесса, направленного на 

обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с 

учетом интеграции на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному «минимуму» с учетом контингента воспитанников, их 

индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей. 
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Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения программы являются примерные темы (праздники, события, проекты), 

которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного 

возраста и посвящены различным сторонам человеческого бытия, а так же 

вызывают личностный интерес детей к: 

 явлениям нравственной жизни ребенка 

 окружающей природе 

 миру искусства и литературы 

 традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

 событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка 

(родной край, День народного единства, День защитника Отечества и др.) 

 сезонным явлениям 

 народной культуре и традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил ввести 

региональные и культурные компоненты, учитывая приоритет дошкольного 

учреждения. Построение всего образовательного процесса вокруг одного 

центрального блока дает большие возможности для развития детей. Темы помогают 

организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются 

многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития 

основных навыков, понятийного мышления. Введение похожих тем в различных 

возрастных группах обеспечивает достижение единства образовательных целей и 

преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста, 

органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. 

Одной теме уделяется не менее 2-х недель. Тема отражается в подборе материалов, 

находящихся в группе и уголках развития.                                                                                                                                                                                            

3.4.Особенности организации развивающей предметно – пространственной 

среды 

      

 Характеристика   музыкальной предметно- пространственной среды 

                                             

        Известно, что музыкальное развитие ребенка обусловлено не только занятиями 

с педагогом, но и возможностью самостоятельно играть, экспериментировать с 

музыкальными игрушками, свободно заниматься творческим музицированием. 

Самостоятельная творческая деятельность ребенка возможна при условии создания 

специальной предметно-развивающей среды. Хорошо организованная музыкальная 

среда способствует поддержанию эмоционального благополучия детей и их 

эстетическому развитию. Огромное значение для развития у детей 

самостоятельности, инициативности в музыкальной деятельности имеют 

оборудование, пособия, которые успешно используются детьми в их 

самостоятельных и специально организованных музыкально-творческих 

проявлениях.  Предметная среда должна быть максимально обеспеченной 
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разнообразными музыкально-дидактическими материалами с учетом 

половозрастных особенностей детей. 

Развитие творческого начала детей во многом зависит от оборудования и его 

привлекательности. Желательно иметь различные музыкальные игрушки и пособия, 

которые дети могут переносить для игры в другие места. 

      Для хранения шумового оркестра можно использовать «музыкальные лукошки» 

или «музыкальные корзинки, которые  оформляются в зависимости от времени года 

(весенняя корзинка, зимняя, летняя или осенняя). 

Одним из условий успешного музыкального развития дошкольника является 

наличие в групповых музыкальных уголках разнообразного дидактического 

материала. С его помощью решаются  развивающие и воспитательные задачи 

(например, развитие чувства ритма, тембрового, динамического слуха и т.д.).  

Музыкально-дидактические игры должны быть разнообразны по содержанию и 

красочно оформлены, тогда они будут привлекать внимание детей, вызывать 

желание петь и слушать музыку. 

Для того, чтобы у детей постоянно поддерживался интерес к самостоятельной 

музыкальной деятельности, необходимо время от времени (1-2раза в месяц) 

обновлять пособия в музыкальном уголке, вносить новое оборудование. 

  Созданная «по законам красоты» среда способствует пониманию детьми 

прекрасного, воспитанию у них художественного вкуса и эстетического отношения 

к окружающему, развитию творческих способностей. Такая среда вызывает у детей 

чувство радости, восторга, создает эмоционально-положительное отношение к 

детям, детскому учреждению,  желание посещать его. 

При создании музыкальных зон в МКДОУ рекомендуется продумать: 

1.Целесообразность размещения зоны, доступность оборудования для детей, 

хранение. 

2.Разнообразие оборудования. 

3.Учет возрастных особенностей детей. 

4.Эстетическое оформление музыкальной зоны и пособий, находящихся там. 

5.Возможность переноса оборудования в другие места. 

 

Классификация оборудования для музыкальных зон: 

1.Материал для творческих сюжетно-ролевых игр — мягкие игрушки, 

иллюстрации, бутафорские музыкальные инструменты, пособия типа лото и 

т.п. (бутафорские музыкальные игрушки предназначаются для создания игровой 

ситуации, при которой дети, фантазируя, представляют себя музыкантами). 

2.Детские музыкальные игрушки и инструменты для творческого музицирования: 
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 с хроматическим рядом, диатоническим пентатоническим рядом (пианино, 

металлофон, аккордеон, флейта и др.); 

 

 с фиксированной мелодией (шарманки, органчики); 

    с одним фиксированным звуком (дудки): 

 шумовые (бубны, погремушки, барабаны, маракасы и др.) 

3.Музыкально-дидактические игры и пособия: 

нотное лото, нотный стан, лесенка, геометрические фигуры для условного 

обозначения частей произведения и др. Эти пособия используются для развития 

сенсорных музыкальных способностей, знакомства с элементами нотой грамоты 

(чаще всего по пособию Н. А. Ветлугиной «Музыкальный букварь»). 

4.Аудиовизуальные пособия: диапозитивы, компакт-диски, фонограммы, аудио и 

видеокассеты, видеодиски.  

 

Литература: 

1. Радынова О.П. Музыкальное развитие детей:  В 2 ч. – М., 1997. 

2. Радынова О.П. и др. Музыкальное воспитание дошкольников. – М., 2000. 

3. Теплов Б.М. Психология музыкальных способностей // Избранные труды: В 2 

т. – М., 1985. 

4. Методика музыкального воспитания в детском саду / Под. ред. Н. А. 

Ветлугиной. – М.,  1989. 

5. Ветлугина Н.А.  Музыкальный букварь. – М., 1989. 

6. Ветлугина Н.А., Кенеман А.В. Теория и методика музыкального воспитания в 

детском саду. – М., 1983. 

7. Радынова О.П. Музыкальные шедевры. Авторская программа и методические 

рекомендации. – М., 2000. 

8.  Петрушин В.И. Развитие музыкального восприятия // Музыкальная 

психология. – М., 1997. 

9.  Назайкинский Е.В.  О психологии восприятия музыки. – М., 1972. 

10.  Радынова О.П. Слушаем музыку – М., 1990. 

11. Учите детей петь:  песни и упражнения для развития голоса у детей 3 – 5 лет / 

сост. Т.Н. Орлова, С.И. Бекина. – М., 1986. 

12.  Учите детей петь:  песни и упражнения для развития голоса у детей 5 – 6 лет / 

сост. Т.Н. Орлова, С.И. Бекина. – М., 1987. 

13.  Учите детей петь:  песни и упражнения для развития голоса у детей 6 – 7 лет / 

сост. Т.Н. Орлова, С.И. Бекина. – М., 1988. 

14.  Музыка и движение. Упражнения, игры и пляски для детей 3 – 5 лет / авт. -

сост. С.И. Бекина и др. – М., 1981. 

15.  Музыка и движение. Упражнения, игры и пляски для детей 5 – 6 лет / авт. -

сост. С.И. Бекина и др. – М., 1983. 

16.  Музыка и движение. Упражнения, игры и пляски для детей 6 – 7 лет / авт. -

сост. С.И. Бекина и др. – М., 1984. 
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17.  Со-Фи-Дансе. Танцевально-игровая гимнастика детей. Учебно-методическое 

пособие для дошкольных и школьных учреждений. – СПб., 2000. 

18. Ветлугина Н.А. Детский оркестр. -  М., 1976. 

 

19. Кононова Н.Г. Обучение дошкольников игре на детских музыкальных 

инструментах. – М., 1990. 

         Кононова Н.Г. Музыкально-дидактические игры для дошкольников. – М., 

1982. 

20. Усова О.В. Программа Развитие личности ребенка средствами хореографии». 

Театр танца. Для детей 3 – 6 лет. – Екатеринбург, 2001 

 

Региональный компонент: 

1. Р.М. Литвинова.  Региональная культура: художники, писатели,    

композиторы. – Ставрополь: Литера, 2010. – Сборник 1. – 380 с. – (серия 

изданий для  дошкольных учреждений). 

2.   Р.М. Литвинова. А.Т. Пащенко Региональная культура: художники,   

писатели,    

композиторы. – Ставрополь: Литера, 2010. – Сборник 2. – 248 с. – (серия 

изданий для  дошкольных учреждений). 

2. В.Н. Галяпина. О.В. Нечипоренко. А.С. Луценко. Т.Я. Черепкова.     

Формирование этнической толерантности у старших дошкольников; 

под общ ред. Т.В. Поштаревой. – Ставрополь: Литера, 2010. – 180с. 
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                                                                                                           к Рабочей программе 

 

                                                                                                                        

 

 

 

 

 

Перспективное планирование 

по  образовательной области 

 «Художественно - эстетическое развитие»  

по направлению  

« Музыкальная деятельность» 

на 2021 – 2022 учебный год 
 

 

 

                                                                                               

                                                             Составитель: музыкальный руководитель  

                                                             Ракова С.В. 

 

                                             

     03- 12 

                                                                                               

 
                                                                                                                                                                        

 

                                                            Ст. Курская 

Ставропольский край 
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Перспективное планирование по образовательной области 

«Художественно –эстетическое развитие» 

по направлению « Музыкальная деятельность»   

Вторая группа раннего возраста (от 1,6 до 3 лет)                                     

                                                                               

Пояснительная записка. 

 

Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, выполнять 

простейшие танцевальные движения. 

Слушание. Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, 

музыкальные пьесы разного характера, понимать, о чем (о ком) поется, и 

эмоционально реагировать на содержание.  

Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, 

фортепьяно, металлофона). 

Пение. Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение 

подпевать фразы в песне (совместно с воспитателем). Постепенно приучать к 

сольному пению. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать эмоциональность и образность 

восприятия музыки через движения. Продолжать формировать способность 

воспринимать и воспроизводить движения, показываемые взрослым (хлопать, 

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

детей начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее окончанием; 

передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый идет). 

Совершенствовать умение ходить и бегать (на носках, тихо; высоко и низко 

поднимая ноги; прямым галопом), выполнять плясовые движения в кругу, 

врассыпную, менять  

движения с изменением характера музыки или содержания песни. 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                            

 
 

 
                                  Перспективное планирование НООД 

 
                                                                 Сентябрь  
 

Форма организации 

музыкальной 

деятельности 

 

 

Программные задачи 

 

          Репертуар 

Слушание музыки  Учить детей слушать 

мелодию подвижного и 

спокойного характера, 

откликаться на музыку 

веселую, плясовую и 

спокойную ; - различать 

тихое и громкое звучание, 

высокие и низкие звуки 

 

« Баю- баю» М.Красева. 

« Ах, вы сени» Р.Н.М. 

 

Пение Приобщать детей к 

пению, побуждать 

малышей подпевать 

взрослому 

повторяющиеся слова. 

 

«Да-да-да» Е. Тиличеевой. 

« Белые гуси» М. Красева 

Музыкально – 

ритмические движения. 

- Упражнения 

 

- Пляски 

 

- Игры 

 

 

Учить: - бодро ходить 

стайкой, легко бегать, 

мягко приседать, - 

активно топать ножками в 

такт музыки разного ха-

рактера; - выполнять 

движения танца по показу 

взрослых, начинать и 

заканчивать движения с 

музыкой; - различать 

двухчастную музыку. 

Развивать двигательную 

активность 

« Марш и бег» Е. 

Тиличеевой 

 

Танец: 

« Вот как мы умеем» Е. 

Тиличеевой 
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                                                                Октябрь 
 

 

Форма организации 

музыкальной 

деятельности 

 

 

Программные задачи 

 

Репертуар 

Слушание музыки   Различать тихое и 

громкое звучание 

погремушки. Учить детей 

слушать музыку 

контрастного характера: 

спокойную и бодрую, не 

отвлекаясь до конца 

звучания . 

« Зайка» Р.Н.М. 

« Наша погремушка» 

И. Арсеева 

 

Пение Вызывать активность 

детей при подпевании и 

пении, стремление 

внимательно 

вслушиваться в песню. 

« Вот как мы умеем» 

« Лошадка» 

Е. Тиличеевой 

 

Музыкально – 

ритмические движения. 

- Упражнения 

 

- Пляски 

 

- Игры 

 

 

Продолжать формировать 

способность 

воспринимать и 

воспроизводить 

движения, показываемые 

взрослым. Учить детей 

начинать движения с 

началом музыки и 

заканчивать с ее 

окончанием.  

Развивать навыки 

подвижности в беге, 

прыжках и других формах 

движений. Учить игровой 

деятельности (убегать от 

игрового персонажа). 

« Марш и бег» 

Е. Тиличеевой 

« Дождик» 

Е. Макшанцевой 

Пляска « Гопачок» 

 

Игра: « Догонялки» Р.Н.М. 
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                                                                 Ноябрь 

 

Форма организации 

музыкальной 

деятельности 

 

 

Программные задачи 

 

 

Репертуар 

Слушание Учить: - воспринимать мелодии 

спокойного, веселого характера; - 

отзываться на музыку движениями рук, 

ног, хлопками, притопами.   Обогащать 

слуховой опыт детей разным по высоте 

и тембру звучанием. Приобщать детей 

к слушанию простых песен 

« Кошка»  

А.Алексанлрова 

«Корова»    

М. Раухвергера 

 

Пение Способствовать приобщению к пению, 

поддеванию взрослым, сопровождению 

пения выразительными движениями. 

Учить узнавать знакомые песни 

« Дождик»Р.Н.М 

« Птичка» 

М.Раухвергера 

Музыкально – 

ритмические движения. 

- Упражнения 

 

- Пляски 

 

- Игры 

 

Учить:  - менять движения со сменой 

музыки с помощью взрослых; - 

ритмично хлопать, топать, мягко 

пружинить. Вызвать интерес к 

музыкальной игре, эмоциональный 

отклик на музыкально-игровую 

деятельность 

« Тихо – громко» 

 Е.Тиличеевой 

 

« Ай-да» 

В.Верховинца 

 

Игра: 

«Прилетела 

птичка» 

Е.Тиличеевой 

 

                                                                          

                                                                 Декабрь 

 

Форма организации 

музыкальной 

деятельности 

 

 

Программные задачи 

 

 

Репертуар 

Слушание Учить малышей слушать 

песню, понимать ее 

содержание. 

Совершенствовать 

ритмическое восприятие. 

 

 

 

 

« Зима», « Зимнее утро» П. 

Чайковский 
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Пение Развивать умение подпевать 

повторяющиеся фразы. 

Развивать эмоциональную 

отзывчивость детей. 

 

 

 

 

 

« Ёлочка» Е. Тиличеевой 

«Где ты зайка» Е. 

Тиличеевой 

Музыкально – 

ритмические движения. 

- Упражнения 

 

- Пляски 

 

- Игры 

 

Выполнять плясовые 

движения в кругу Учить 

выполнять притопы, 

«фонарики», «пружинки». 

Учить ритмично ударять по 

бубну и двигаться с ним, 

отмечая двухчастную 

форму пьесы.  

 

  

« Фонарики» М. Рустамова 

 

« Маленький хоровод» 

Р.Н.М. 

 

 « Бубен» Р.Н.М. 

 

 

 

                                                                            Январь 

 

Форма организации 

музыкальной 

деятельности 

 

 

Программные задачи 

 

 

Репертуар 

Слушание Учить малышей слушать  

веселые, подвижные 

песни, понимать их 

содержание. На 

музыкальное заключение 

прищелкивать языком и 

подражать кудахтанью 

курочек и крику петушков. 

 

« Курочка» Т. Попатенко 

«Слон», « Куры и петухи» 

К. Сен - Санса 

 

Пение Развивать умение 

подпевать фразы в песне 

вместе с педагогом, 

подстраиваясь к его голосу 

и инструменту 

 

« Спи мой мишка» 

Е.Тиличеевой 

 

Музыкально – 

ритмические движения. 

Ходить под музыку, 

осваивать подпрыгивание.  

« Козлятки» укр. н.м. 

« Устали ножки» 
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- Упражнения 

 

- Пляски 

 

- Игры 

 

Начинать и заканчивать 

движения с музыкой. 

Передавать разный 

характер музыки образно-

игровыми движениями. 

 

 

М.Ломовой 

 

« Юрочка» бел. н.м. 

 

« Зайки и лисичка» 

М.Финаровского 

 

 

                                                              Февраль 

 

Форма организации 

музыкальной 

деятельности 

 

 

Программные задачи 

 

 

Репертуар 

Слушание Учить  слушать песни 

спокойного характера, 

понимать и эмоционально 

реагировать на их 

содержание. 

Способствовать 

накапливанию багажа 

любимых музыкальных 

произведений  

« Серенькая кошечка» 

В.Витлина  

Слон», « Куры и петухи»  

К. Сен - Санса 

 

Пение Закреплять умения 

подпевать повторяющиеся 

фразы в песне, узнавать 

знакомые песни. Учить: - 

вступать при поддержке 

взрослых; - петь без крика 

в умеренном темпе. 

Расширять певческий 

диапазон 

« Зима» А,Карасёва 

« Кто нас крепко любит» 

И. Арсеева 

Музыкально – 

ритмические движения. 

- Упражнения 

 

- Пляски 

 

- Игры 

 

Учить детей начинать 

движение с началом 

музыки и заканчивать с ее 

окончанием. Передавать 

танцевальный характер 

музыки, выполнять 

движения по тексту песни. 

Развивать чувство ритма, 

координацию движений. 

  

« Воробушки» И.Арсеева 

 

« Приседай» Эст.н.м. 

« Весенняя пляска» 

И.Арсеева 

 

 

  « Где же наши ручки» 

Т.Ломовой 
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                                                                       Март 

 

Форма организации 

музыкальной 

деятельности 

 

 

Программные задачи 

 

 

                   Репертуар 

Слушание Эмоционально 

откликаться на 

контрастные 

произведения, 

познакомиться с песней 

ласкового характера 

Способствовать 

накапливанию 

музыкальных 

впечатлений 

« Автобус» М.Иорданского 

«Маму поздравляют 

малыши» Ю.Слонова 

 

Пение Развивать умение 

подпевать фразы в песне, 

подражая протяжному 

пению взрослого. 

Формировать навыки 

основных певческих 

интонаций. Учить не 

только подпевать, но и 

петь несложные песни с 

короткими фразами 

естественным голосом, 

без крика начинать пение 

вместе с взрослыми 

« Лады,лады,ладушки» 

Е.Тиличеева 

« Собачка» (Бобик) 

М.Раухвергера 

Музыкально – 

ритмические 

движения. 

- Упражнения 

 

- Пляски 

 

- Игры 

 

Учить детей менять 

движения с изменением 

характера музыки или 

содержания песни.  

Побуждать детей 

принимать активное 

участие в игровой 

ситуации. 

« Погремушка пропляши» И. 

Арсеева 

 « Пляска с ленточками» 

бел.н.м. 

 « Мячики» Р Рустамова 
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                                                                    Апрель 

 

Форма организации 

музыкальной 

деятельности 

 

 

         Программные задачи 

 

 

                   Репертуар 

Слушание Приобщать детей к 

слушанию песен 

изобразительного 

характера. Формировать 

ритмический слух детей. 

«Самолёт» А.Магиденко 

« Утро» Г.Гриневича 

Пение Учить детей петь с 

педагогом, правильно 

интонируя простейшие 

мелодии. Выполнять 

движения по тексту песни. 

Познакомить с муз. 

инструментом-дудочка. 

« Цыплята» А. 

Филиппенко 

« Дудочка» В.Карасёвой 

Музыкально – 

ритмические движения. 

- Упражнения 

 

- Пляски 

 

- Игры 

 

Учить спокойной ходьбе по 

залу, легко прыгать на двух 

ногах.  

Формировать умение 

начинать движение после 

музыкального вступления. 

Выполнять простейшие 

движения с платочком. 

Передавать игровые 

действия, меняя движения 

на вторую часть музыки. 

Вызвать интерес к 

музыкальной игре.  

« Погуляем» И Арсеевой 

« Прыжки» 

А Черниковой 

 « Пляска с платочками» 

нем. н.п. 

 « Догони зайчика»  Е. 

Тиличеевой 

 

 

                                                                  Май 

Форма организации 

музыкальной 

деятельности 

 

 

         Программные задачи 

 

 

                Репертуар 

Слушание Учить: - слушать  песни 

изобразительного 

характера; - узнавать 

знакомые произведения; - 

различать высокое и низкое 

звучание; - накапливать 

« Цветики» В.Карасёвой 

« Лошадка»  И.Арсеева 
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музыкальный багаж 

Пение Продолжать формировать 

навыки воспроизведения 

основных мелодий, 

певческих интонаций. 

Учить не только подпевать, 

но и петь простые мелодии, 

петь без крика, слушать 

пение взрослых. Подпевать 

педагогу, подстраиваясь к 

его голосу и инструменту. 

« Колокольчик» 

И.Арсеевой 

« Кря-Кря» И.Арсеевой 

Музыкально – 

ритмические движения. 

- Упражнения 

- Пляски 

-Игры 

Учить ходить высоко 

поднимая ноги как 

лошадка. 

 Образовывать и держать 

круг. 

Учить детей двигаться в 

соответствии с характером 

музыки, меняя движения со 

сменой частей. 

Передавать разный 

характер музыки образно-

игровыми движениями 

Принимать активное 

участие в игровой 

ситуации. 

 

« Цок-цок лошадка»  

Е.Тиличеевой 

 «Стукалка» укр.н.м 

 « Кошка и котята» 

В.Витлина 
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Перспективное планирование по образовательной области 

«Художественно –эстетическое развитие»   

по направлению « Музыкальная деятельность» 

                                               Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

                                      

                                         Пояснительная записка. 

Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку.  

Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. 

Способствовать развитию музыкальной памяти. Формировать умение узнавать 

знакомые песни, пьесы; чувствовать характер музыки (веселый, бодрый, спокойный), 

эмоционально на нее реагировать. 

Слушание. Учить слышать музыкальное произведение до конца, понимать характер 

музыки, узнавать и определять сколько частей в произведении. 

Развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы — септимы, 

замечать изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо).  

Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских 

музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, 

барабан, бубен, металлофон и др.). 

Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в 

диапазоне ре (ми) — ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить 

слова, передавать характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно). 

Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-

баю» и веселых мелодий на слог «ля-ля». Формировать навыки сочинительства 

веселых и грустных мелодий по образцу. 

Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться в соответствии с 

двухчастной формой музыки и силы её звучания (громко –тихо); реагировать на 

начало звучание музыки и её окончание. 

Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). Учить маршировать 

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

музыку.  

Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать попеременно 

двумя ногами и одной ногой.  

Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку 

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

игрушками и без них. 

Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи 

игровых и сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет 

зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички и т. д. 

Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать самостоятельное 

выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии.  

Учить более точно выполнять движения, передающие характер изображаемых 

животных. 
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Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с некоторыми 

детскими музыкальными инструментами: дудочкой, металлофоном, колокольчиком, 

бубном, погремушкой, барабаном, а также их звучанием.  

Учить детей подыгрывать на детских ударных музыкальных инструментах. 

 

                                  Перспективное планирование НООД 

                                                      Сентябрь 

Форма организации 

музыкальной 

деятельности 

 

         Программные задачи 

 

                Репертуар 

Слушание Развивать у детей 

музыкальную отзыв-

чивость. Учить различать 

разное настроение му-

зыки (грустное, веселое, ) 

Воспитывать интерес к 

классической музыке. 

« Грустный дождик, 

« Вальс»  

Д. Кабаблевский 

Развитие голоса и слуха Развивать звуковысотный 

слух 

« Лю-лю-бай» р.н.к. 

Пение Учить петь естественным 

голосом, без выкриков, 

прислушиваться к пению 

других детей. Правильно 

передавать мелодию, 

формировать навыки 

коллективного пения 

« Петушок»,  

« Ладушки» р.н.м. 

Песенное творчество Учить импровизировать на 

заданную музыкальную 

тему 

« Бай- бай, бай –

бай» 

 р.н.м. 

Упражнения 

Хороводы и пляски 

игры 

Упражнять детей в бодрой 

ходьбе, ритмичным 

прихлопыванием,  умению 

ритмично ударять в 

погремушку. Приучать 

детей танцевать в парах, 

не терять партнера на 

протяжении танца. 

Воспитывать 

коммуникативные каче-

ства у детей. Доставлять 

радость от игры. 

Развивать ловкость, 

смекалку 

« Ладушки» 

 Н. Римского- 

Корсакова 

« Марш» Э.Парлова 

  

« Пляска с  

погремушками» 

 В. Антоновой 

 

« Жмурки с 

мишкой» Ф Флотова 
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                                                                 Октябрь 

 

Форма организации 

музыкальной 

деятельности 

 

 

         Программные задачи 

 

 

                Репертуар 

Слушание Продолжить развивать у 

детей музыкальное 

восприятие, отзывчивость на 

музыку разного характера. 

Учить воспринимать и 

определять веселые и 

грустные произведения.  

Учить различать динамику 

(тихое и громкое звучание) 

« Листопад» Т Попатенко 

« Осенью» С. Майкапара 

Развитие голоса и слуха Развивать звуковысотный 

слух 

« Колыбельная 

М.Раухвергера 

Пение Развивать навык точного 

интонирования несложных   

мелодий. Добиваться   

слаженного   пения; учить  

вместе   начинать  и  

заканчивать пение; 

Правильно пропевать 

гласные в словах, четко 

произносить согласные в 

конце слов 

« Осенняя песенка» 

А.Александрова 

« Осень» Л.Кишко 

Песенное творчество Учить импровизировать на 

заданную музыкальную 

тему 

« Бай- бай, бай –бай» 

р.н.м. 

Упражнения 

Хороводы и пляски 

игры 

Упражнять детей в бодрой 

ходьбе, легком 

Упражнять детей в бодром 

шаге, легком беге с 

листочками. Учить 

образовывать и держать 

круг. Различать 

контрастную двухчастную 

форму, менять движения с 

помощью взрослых.  Учить 

ориентироваться в 

пространстве, реагировать 

на смену музыки.  

Побуждать детей 

« Марш» Э.Парлова 

« Кто хочет побегать?» 

лит.н.м. 

Пляска: « С 

листочками»Н. Китаевой 

« Солнышко и дождик» 

М.Раухвергера 
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передавать простые игровые 

действия. 

 

Танцевально- игровое 

творчество 

Совершенствовать 

творческие проявления 

« Пляска» Р.Рустамова 

 

                                                                    Ноябрь 

Форма организации 

музыкальной 

деятельности 

 

 

         Программные 

задачи 

 

 

                Репертуар 

Слушание Воспитывать 

эмоциональную отзыв-

чивость на музыку разного 

характера. Учить 

различать жанры (песня, 

танец, марш). 

Накапливать багаж 

музыкальных впе-

чатлений, опыт восприятия 

музыки. Узнавать 

знакомые произведения.  

« Марш» М. Журбина 

« Плясовая» Р.Н.М. 

« Колыбельная» С. 

Разарёнова 

Развитие голоса и слуха Развивать музыкальную 

память 

« Колыбельная» М. 

Раухвергера 

Пение Продолжить 

формировать навыки пе-

ния без напряжения, крика. 

Учить правильно 

передавать мелодию, 

сохранять интонацию. Петь 

слитно, слушать пение 

других детей. Вместе 

начинать пение после 

музыкального вступления, 

передавать в пении 

характер музыки. 

« Зайчик» р».н.м. 

 «Дождик» р.н.м. 

Песенное творчество Учить использовать 

музыкальный опыт 

в импровизации попевок 

« Человек идёт» М.Лазарева 

Упражнения 

Хороводы и пляски 

игры 

   Учить детей ходить в 

умеренном темпе, работать 

над ритмичностью шага. 

Реагировать в движении на 

смену частей музыки. 

« Марш и 

бег»А.Александрова 

« Гулять – отдыхать» 
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 Улучшать качество 

исполнения танцевальных 

движений. Побуждать 

детей принимать активное 

участие в игре.  

Учить танцевать без суеты, 

слушать музыку 

М.Красева 

« Пальчики-ручки» р.н.м. 

« Зайцы и медведь» 

М.Раухвергера 

«Игра с флажками» 

латв.н.м. 

Танцевально- игровое 

творчество 

Совершенствовать 

творческие проявления 

«Зайцы» Е.Тиличеевой 

 

 

                                                         Декабрь 

Форма организации 

музыкальной 

деятельности 

 

 

         Программные 

задачи 

 

Репертуар 

 

Слушание Воспринимать ласковую, 

нежную по характеру 

песню, рассказать о её 

содержании. Обогащать 

музыкальные 

впечатления. Учить 

различать на слух песню, 

танец, марш.  Вы-

сказываться о настроении 

музыки. Развивать 

музыкальный слух 

« Мишка с куклой пляшут 

полечку» 

М.Качурбиной. 

 

«Ёлочка» М.Красева 

Развитие голоса и 

слуха 

Совершенствовать 

музыкально-сенсорный 

слух 

« Тише,тише»М.Сребковой 

Пение Обогащать музыкальные 

впечатления. Учить 

различать на слух песню, 

танец, марш. Узнавать 

знакомые произведения, 

высказываться о 

настроении музыки. 

Различать высоту звука 

в пределах интервала - 

чистая кварта. Развивать 

музыкальный слух 

« Наша ёлочка» М.Красева  

«Дед Мороз» А.Филиппенко 

Песенное творчество Развивать умение « Как тебя зовут?» р.н.м. 
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ориентироваться в свой-

ствах звука 

Упражнения 

Хороводы и пляски 

Игры 

Характерные танцы 

Учить ритмично ходить, 

выполнять образные 

движения. Выполнять 

парные движения, не 

сбиваться в «кучу», 

двигаться по всему про-

странству. Двигаться в 

одном направлении. 

Учить ребят танцевать в 

темпе и характере танца. 

Водить плавный хоровод, 

учить танцевать 

характерные танцы. 

Развивать ловкость, 

чувство ритма. Учить 

играть с предметами 

« Шагаем как 

физкультурники». 

Т.Ломовой 

« Кошечка» Т.Ломовой 

«Танец около ёлки» Р.Равина 

« Где погремушки?» 

А.Александрова 

 

«Танец снежинок»Э.Бекмана 

« Фонарики» Р.Рустамова « 

Танец петрушек» латв.н.м. 

Танец зайчиков» р.н.м. 

 

                                                                     

                                                         Январь 

Форма организации 

музыкальной 

деятельности 

 

         Программные 

задачи 

 

 

                Репертуар 

Слушание Закреплять умение 

слушать инстру-

ментальные пьесы. Учить 

рассказывать о музыке, 

передавать свои 

впечатления в движении, 

мимике, пантомиме. 

Воспитывать стойкий 

интерес к классической и 

народной музыке.  

« Марш» Д Шостаковича 

«Игра в лошадки» П. 

Чайковский 

Развитие голоса и слуха Учить различать высоту 

звука в пределах 

интервала - чистая кварта. 

Развивать внимание.  

«Дождик» р.н.м. 

Пение Развивать навык точного 

интонирования 

несложных песен. 

Приучать к слитному 

пению, без крика. 

« Зима» В.Карасёвой 

« Плачет котик» 

М.Пархаладзе 
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Начинать пение после 

вступления. Хорошо 

пропевать гласные, 

брать короткое дыхание 

между фразами. Слушать 

пение взрослых 

Песенное творчество Учить импровизировать на 

заданную музыкальную 

тему 

 

« Спой колыбельную» р.н.м. 

Упражнения 

Хороводы и пляски 

Игры 

 

Учить ритмично 

двигаться бодрым шагом, 

легко бегать, выполнять 

танцевальные движения в 

паре. Удерживать пару 

до конца танца. 

Двигаться по кругу в 

одном направлении. Не 

сталкиваться с 

другими парами. Учить 

танцевать в темпе и 

характере танца. Водить 

плавный хоровод, не 

сужая круг. Выполнять 

слаженно парные 

движения. Развивать 

ловкость, внимание. 

Учить реагировать на 

смену частей музыки 

сменой движений 

« Скачут лошадки» 

Т.Попатенко 

« Танец с 

платочками»р.н.м.»  (По 

улице мостовой р.н.м.) 

« Сапожки» Т.Ломовой 

« Прятки» р.н.м. 

 

                                                                 Февраль 

Форма организации 

музыкальной 

деятельности 

 

 

         Программные задачи 

 

 

                Репертуар 

Слушание Обогащать музыкальные 

впечатления детей. С 

помощью восприятия 

музыки способствовать 

общему эмоционально-му 

развитию детей. 

Воспитывать доброту, 

умение сочувствовать 

« Лошадка» Потоловского 

« Ласковая песенка» 

М.Раухвергера 

« Солдатский марш» 

Р.Шумана 
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другому человеку. 

Учить высказываться о 

характере музыки. 

Развитие голоса и 

слуха 

Развивать тембровый и 

звуковой слух 

«Дождик» р.н.м. 

Пение Развивать навык точного 

интонирования. 

Учить петь дружно, без 

крика. Начинать петь после 

вступления.Узнавать 

знакомые песни по 

начальным звукам. 

Пропевать гласные, брать 

короткое дыхание.Учить 

петь эмоционально 

« Маме в день 8 марта» 

Е.тиличеевой 

« Маме песенку пою» 

Т.Попатенко 

 

Песенное творчество Придумывать мелодию своей 

колыбельной 

« Спой колыбельную» 

р.н.м. 

Упражнения 

Хороводы и пляски 

Игры 

Характерные танцы 

 

Учить ритмично ходить, 

выполнять образные 

движения, подражать в 

движениях повадкам 

персонажей. 

Держать пару, не терять ее 

до конца 

движения. 

Учить танцевать в темпе и 

характере 

танца. 

Слаженно выполнять 

парные движения. 

Подражать танцевальным 

движениям кукол 

Развивать ловкость, 

внимание, чувство 

ритма. Воспитывать 

коммуникативные качества 

« Топотушки» 

М.Раухвергера 

 

« Танец с куклами» 

укр.н.м. 

 

« Помирились» 

Т.Вилькорейской 

 

« Заинька выходи» 

Е.Тиличеевой 

 

« Вышли куклы 

танцевать» В.Витлина 

 

                                                            Март 

Форма организации 

музыкальной 

деятельности 

 

 

         Программные 

задачи 

 

 

                Репертуар 

Слушание Продолжать развивать 

музыкальную 

« Весною» С.Майкапара 

« Подснежник» 
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отзывчивость на музыку 

различного характера. 

Учить высказываться о 

характере музыки. 

Узнавать знакомые 

произведения по 

вступлению. Понимать 

характер музыки, 

отмечать изменение её 

динамики. 

 

В.Калинникова 

« Лошадка» Потоловского 

 

 
 

Развитие голоса и 

слуха 

Различать короткие и 

длинные звуки, 

определять движение 

мелодии 

« Маме улыбаемся» 

В.Агафонникова 

Пение Учить ребят петь 

эмоционально, выра-

зительно. 

Приучать к групповому и 

подгруппо-вому пению. 

Учить петь без 

сопровождения с помощью 

взрослых 

« Зима прошла» Н.Метлова 

«Гуси» р.н.м. 

« Весенняя» А.Лядова 

Песенное творчество Учить импровизировать на 

заданную музыкальную 

тему 

«Ах ты котенька - 

коток»р.н.м. 

 

Упражнения 

Хороводы и пляски 

Игры 

 

 

Закреплять навыки 

движений, умение 

двигаться в характере 

музыки. Учить передавать 

в движениях « как летают 

птицы». 

Свободно (с помощью 

взрослых) образовывать 

хоровод. Исполнять 

пляску в парах. Учить 

создавать игровые образы. 

Прививать 

коммуникативные 

качества 

« Птички 

летают»Л.Банниковой 

« Маленький танец» 

Н.Александровой 

«Игра с матрёшкой» р.н.м. 

«Игра с куклой»В.Карасёвой 

 

                                                        Апрель 

Форма организации   
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музыкальной 

деятельности 

 

         Программные 

задачи 

 

                Репертуар 

Слушание Учить ребят слушать не 

только контрастные 

произведения, но и пьесы 

изобразительного 

характера. Накапливать 

музыкальные 

впечатления. Узнавать 

знакомые музыкальные 

произведения по 

начальным тактам. 

Знакомить с жанрами в 

музыке. Развивать у 

детей воображение. 

«Резвушка» «Капризуля» 

В.Волкова 

« Барабан» Л.Жубинской 

 

Развитие голоса и 

слуха 

Учить различать высоту 

звука, тембр 

музыкальных 

инструментов 

«Солнышко – вёдрышко» В 

Карасёвой 

Пение Учить петь 

естественным голосом, 

без крика, 

эмоционально, 

выразительно. 

Передавать в пении 

интонации вопроса, 

радости, удивления. 

Развивать певческий 

диапазон до чистой 

кварты 

«Машина»Т.Попатенко 

«Цыплята»АФилиппенко 

Песенное творчество Учить придумывать 

свою мелодию для 

заклички 

«Закличка солнышка» 

М.Лазарева 

Упражнения 

Хороводы и пляски 

игры 

Закреплять навыки 

движений (движение 

поезда-топающий шаг). 

Различать и передавать в 

движении ярко 

контрастные части 

музыки.  Свободно 

ориентироваться в 

пространстве. Учить 

танцевать эмоционально, 

«Поезд» Л.Банниковой 

« Греет солнышко теплее» 

Т.Вилькорейской 

« Птички и 

машины»Т.Ломовой 
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легко водить хоровод, 

сужать и расширять круг. 

Воспитывать 

коммуникативные 

качества.  

Танцевально- игровое 

творчество 

Учить импровизировать 

простейшие 

танцевальные движения 

«Волшебные платочки» 

Р.Рустамова 

 

                                                      

 

 

                                                              Май 

 

Форма организации 

музыкальной 

деятельности 

 

 

         Программные задачи 

 

 

                Репертуар 

Слушание Продолжать развивать 

музыкальную отзывчивость 

на музыку различного ха-

рактера. Учить 

высказываться о характере 

музыкальных произведений 

равнивать контрастные 

произведения. Определять 

характер героев по харак-

теру музыки. Знакомить с 

возможностями музы-

кальных инструментов.  

 

«Зайчик» Л. Лядова « 

Медведь» 

Т.Тиличеевой « Воробей» 

А.Руббах 

Развитие голоса и слуха Различать звуки по высоте. 

Совершенствовать 

музыкально-сенсорный слух 

 

« Солнышко» укр.н.м. 

Пение Учить петь эмоционально, 

спокойным голосом, без 

напряжения, в одном темпе 

со всеми, четко и ясно 

произносить слова, 

передавать шуточный 

характер песни. Учить петь 

и сопровождать пение пока-

зом ладоней. Точно 

« Мы умеем чисто 

мыться» О. ысотской 
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интонировать в пределах 

чистой кварты  

 

Упражнения 

Хороводы и пляски 

игры 

Закреплять навыки 

движений, разученных в 

течение года.  Легко бегать 

на носочках. Выполнять 

движения с  

предметами. Учить бегать 

по кругу и врассыпную. 

Выполнять движения в 

характере танца. Прививать 

коммуникативные 

качества. Слышать 

динамику в музыке  

 

« Упражнение с цветами» 

А.Жилина 

« Ай ты, дудочка – дуда» 

М.Красева 

« Бубен» М.Красева 
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Перспективное планирование по образовательной области 
«Художественно –эстетическое развитие» 

по направлению « Музыкальная деятельность» 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

 

Пояснительная записка. 

Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, вызывать 

эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных произведений.  

Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ 

музыкальной культуры. 

Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, 

дослушивать произведение до конца).  

Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, высказывать 

свои впечатления о прослушанном.  

Учить замечать выразительные средства музыкального произведения: тихо, громко, 

медленно, быстро. Развивать способность различать звуки по высоте (высокий, 

низкий в пределах сексты, септимы). 

Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь протяжно, 

подвижно, согласованно (в пределах ре — си первой октавы). Развивать умение брать 

дыхание между короткими музыкальными фразами. Учить петь мелодию чисто, 

смягчать концы фраз, четко произ-носить слова, петь выразительно, передавая 

характер музыки. Учить петь с инструментальным сопровождением и без него (с 

помощью воспитателя). 

Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни 

и отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя зовут?», «Что ты хочешь, кошечка?», 

«Где ты?»). Формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст. 

Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать у детей навык 

ритмичного движения в соответствии с характером музыки. 

Учить самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и трехчастной 

формой музыки.  

Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по 

одному и в парах.  

Учить детей двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на носок 

и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие перестроения (из 

круга врассыпную и обратно), подскоки.  

Продолжать совершенствовать навыки основных движений (ходьба: 

«торжественная», спокойная, «таинственная»; бег: легкий и стремительный).  

Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать развитию 

эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых упражнений (кружатся 

листочки, падают снежинки) и сценок, используя мимику и пантомиму (зайка 

веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т. д.). Обучать 

инсценированию песен и постановке небольших музыкальных спектаклей. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение  
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подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, 

металлофоне 

 

       Перспективное планирование по    региональному компоненту   

                                                В средней группе 

 

 

Форма 

организации 

музыкальной 

деятельности 

          Репертуар                 Задачи 

 

Восприятие 

музыкальны

х 

произведени

й 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усвоение 

песенных 

навыков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пляски 

 

 

 

 

Игры  

 
Гимн ставропольского края»  

М. Чернявского сл. В. Ходарев 

« Казачка» М. Чернявского  

сл. В. Сляднёвой. « Колы- 

бельная песня» м. И. Пятко сл.  

О. Рогозовой « Ветерок» 

м. И. Пятко сл. О. Рогозовой 

« Пчёлка» М. Чернявского сл.  

В. Ходарева « Казачьи песни 

М.В Кушнарёв сл. В. Хода 

рева. 

« Едем на лошадке» м. И.  

Пятко 

 сл О. Рогозовой  

« Новогодний  

праздник» м. И. Пятко 

 сл О. Рогозовой 

Казачий танец « Смени пару» 

М.В Кушнарёв сл. В. 

ходарева 

Казачьи игры « Утица», 

«Наездники», « Цыплята и  

Сторож», « Чижик» 

Формировать интерес к 

«малой родине».  

Познакомить детей с гимном 

 Ставропольского края. 

Знакомить с традициями 

родного края, 

 обогащать впечатления, 

развивать эмоциональную 

отзывчивость. 

Воспитывать патриотизм. 

Знакомить детей с фольклором 

Ставропольского народа. 

Воспитывать желание познать  

культуру своего народа через 

песни, танцы, игры. 

 Знакомить детей с жизнью 

казаков.  

Знакомить детей с казачьими 

песнями и песнями 

ставропольского края. 

Познакомить детей с 

казачьими музыкальными 

инструментами.  Расширять 

словарный запас детей. 

Знакомить детей с танцами 

 ставропольских казаков.  

Вызвать желание выучить 

один из танцев. Воспитывать 

уважительное  отношение к 

культуре других наций. 

Познакомить детей с 

казачьими играми. 

 Вызвать желание в них играть 
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                                      Перспективное планирование НООД 

 

                                                       Сентябрь 

Форма организации 

музыкальной 

деятельности 

 

 

         Программные 

задачи 

 

 

                Репертуар 

Слушание Учить различать 

настроение музыки, опре-

делять высокий, средний, 

низкий регистр. 

Знакомить   с  жанрами 

музыки (марш, песня, 

танец), учить определять 

их самостоятельно.   

Развивать музыкальную 

отзывчивость. 

Воспитывать интерес к 

музыке Шумана, 

Кабалевского, 

Чайковского 

« Колыбельная» А.Гречанинова 

«Марш»Л.Шульгина 

«Ах ты,берёза»р.н.м. 

Развитие голоса и 

слуха 

Развивать звуковысотный 

слух 

«Две тетери» М.Щеглова 

Пение Учить петь естественным 

голосом, без выкриков, 

прислушиваться к пению 

других детей; правильно 

передавать мелодию, 

формировать навыки 

коллективного пения 

«Песенка – чудесенка» 

И.Копыловой 

«Паровоз» З.Компанейца 

Песенное творчество Учить импровизировать 

на заданную музы-

кальную тему 

«Как тебя зовут?» 

Н.Богословского 

Упражнения 

Хороводы и пляски  

игры 

Учить передавать в 

движении характер 

марша, хоровода, владеть 

предметами; выполнять 

парные упражнения.  

Учить исполнять танцы в 

характере музыки; 

« Марш»И.Беркович  

«Пружинка»р.н.м. 

« Танец с платочками» р.н.м. 

«Огородная - хороводная» 

Б.Можжевелова 

«Жмурки»Ф.Флотова 
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держаться партнера, 

владеть предметами; чув-

ствовать двухчастную 

форму. 

Учить танцевать 

эмоционально, раскрепо-

щено, владеть 

предметами 

Воспитывать 

коммуникативные 

качества 

Танцевально- игровое 

творчество 

Совершенствовать 

творческие проявления 

«Лошадка»Н.Потоловского 

 

                                                                       

                                                    Октябрь 

Форма организации 

музыкальной 

деятельности 

 

 

         Программные 

задачи 

 

 

                Репертуар 

Слушание Развивать музыкальное 

восприятие, отзывчивость 

на музыку разного 

характера. Учить находить 

в музыке веселые, злые, 

плаксивые интонации. 

Знакомить с творчеством 

Р. Шумана, С.Филиппенко 

«Осенняя песенка» Р.Шумана 

«Урожайная» С.Филиппенко 

Развитие голоса и 

слуха 

Развивать звуковысотный 

слух. Различать низкий и 

высокий регистры 

«Жук» Н.Потоловского 

Пение Расширять голосовой 

диапазон. Учить петь не 

напрягаясь, естественным 

голосом; подводить к 

акцентам 

«Осень» Ю.Чичкова 

«Осень» И.Кишко 

«Жёлтенькие листики» 

П.Парлова 

Песенное творчество Самостоятельно находить 

голосом низкие звуки для 

кошки и высокие для 

котенка 

«Что ты хочешь кошечка?» 

Н.Богословского 

Упражнения 

 

Хороводы и пляски 

 

Учить передавать характер 

прыжков, умение владеть 

предметами; свободно 

образовывать круг 

«Весёлые 

мячики»(подпрыгивание и 

бег) М.Сатулиной 

«Пляска с 
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игры Учить запоминать 

последовательность 

танцевальных движений, 

самостоятельно менять 

движения со сменой частей 

музыки;  

Развивать чувство ритма, 

умение реагировать на 

смену частей музыки 

сменой движений 

султанчиками(листьями) 

Укр.н.м. обр.М.Раухвергера 

«Кукла» М. Старокодомского 

«Курочка и петушок» Г.Фрида 

Танцевально- игровое 

творчество 

Учить передавать 

игровыми движениями 

образ зайчика 

«Зайчики»Т.Ломовой 

Игра на металлофоне Поощрять творческие 

проявления 

«Мы идём с 

флажками»Е.Тиличеевой 

 

                                                           Ноябрь  

Форма организации 

музыкальной 

деятельности 

 

 

         Программные задачи 

 

 

                Репертуар 

Слушание Продолжать развивать 

музыкальное восприятие.  

Знакомить   с  жанрами 

музыки (марш, песня, 

танец), учить определять их 

самостоятельно.   

Воспитывать   устойчивый 

интерес к народной и 

классической музыке. 

Учить сравнивать и 

анализировать 

произведения с близкими 

названиями 

«Зайчик» Ю Матвеевой 

«Обидели» 

Ю.Агафонниковой 

«Как у наших у ворот» 

р.н.м. 

Развитие голоса и слуха Развивать музыкальную 

память 

«Колыбельная зайчонка» 

В.Карасёвой 

Пение Развивать голосовой 

аппарат, увеличивать 

диапазон голоса. Учить 

петь без напряжения, в 

характере песни; петь 

песни разного характера 

«Кошечка» В.Витлина 

«Барабанщик» А.Красева 

«Ёлочка красавица» 

О.Берта 

Песенное творчество Учить использовать 

музыкальный опыт в 

«Марш» Н.Богословского 
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импровизации попевок 

Упражнения 

 

Хороводы и пляски 

 

игры 

Учить передавать в 

движениях разнообразный 

характер музыки, 

выдерживать темп; 

выполнять упражнения на 

мягких ногах, без 

напряжения; свободно 

образовывать круг 

Учить танцевать в парах, не 

терять партнера на 

протяжении танца. 

Передавать в движении 

характер музыки 

Развивать способности 

эмоционально 

сопереживать в игре; 

слышать смену частей в 

музыке. 

 

«Барабанщики» В.Парлова 

«Качание рук с лентами» 

польс.н.м. 

«Пляска парами» латв.н.м. 

« Самолёты» М.Магиденко 

«Кот и мыши» 

В.Пляцковского 

Танцевально- игровое 

творчество 

Совершенствовать 

творческие проявления 

 

«Наседка и цыплята» 

Т.Ломовой 

Игра на металлофоне Поощрять творческие 

проявления 

 

«Гармошка» Е.Тиличеевой 

 

                                                        

 

                                                           Декабрь  

Форма организации 

музыкальной 

деятельности 

 

 

         Программные задачи 

 

 

                Репертуар 

Слушание  Учить воспринимать пьесы 

контрастные и близкие по 

настроению, образному 

восприятию; определять 3 

жанра в музыке; оркест-

ровать пьесу самостоя-

тельно. Развивать 

звуковысотный слух в 

пределах сексты. 

Воспитывать интерес к 

«Вльс снежных хлопьев»из 

балета»Щелкунчик 

П.Чайковский 

«Музыкальный ящик» 

Г.Свиридова 

«Петрушка»В.Брамса 



 

                                                                        67 

 

 

 

 

музыке Свиридова, 

Чайковского. 

Развитие голоса и 

слуха 

Совершенствовать 

музыкально-сенсорный 

слух 

«Птенчики» Е.Тиличеевой 

Пение Закреплять и 

совершенствовать навыки 

исполнения песен. Учить 

самостоятельно вступать, 

брать спокойное дыхание, 

слушать пение других 

детей; петь без крика, в 

умеренном темпе 

«Дед Мороз» С.Филиппенко 

«Ёлочка заблести огнями» 

В.Карасёвой 

Песенное творчество Совершенствовать 

творческие проявления 

«Мишка» А.Гречанинова 

Упражнения 

 

Хороводы и пляски 

 

игры 

 

 

 

 

 

Характерные танцы 

Учить двигаться под 

музыку в соответствии с 

характером, жанром; 

самостоятельно приду-

мывать танцевальные 

движения, отрабатывать 

лёгкие прыжки. 

Учить самостоятельно 

начинать и заканчивать 

танец с началом и 

окончанием музыки; 

Выполнять парные 

движения слаженно, одно-

временно; танцевать 

характерные танцы; водить 

хоровод.  Вызывать 

эмоциональный отклик. 

Развивать подвижность, 

активность. Включать в 

игру застенчивых детей. 

Исполнять характерные 

танцы.  

Учить играть, используя 

навыки пения 

«Марш» Е.Тиличеевой 

«Прыжки» под анг.н.мел.» 

Полли» 

« Топ и хлоп» Т.Назарова –

Метнер 

Хоровод: «Елочка», муз. Н. 

Бахутовой. 

«Весёлые мячики» 

С.Сатулина. 

 « Дед Мороз и дети» 

И.Кишко 

 

 

 

Снежинки», муз. О. Берта, 

обраб. Н. Метло-ва; «Пляска 

Петрушек», муз. А. Серова 

из оперы «Рогнеда» 

(отрывок);  

«Танец зайчат» из «Польки» 

И. Штрауса; «Снежинки», 

муз. Т. Ломовой;  

«Бусинки» из «Галопа» И. 

Дунаевского;  

 

Танцевально- игровое 

творчество 

Побуждать придумывать и 

выразительно передавать 

движения персонажа. 

«Воробей» Т.Ломовой 
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                                                           Январь 

Форма организации 

музыкальной 

деятельности 

 

 

         Программные 

задачи 

 

 

                Репертуар 

Слушание Учить воспринимать пьесы, 

близкие по настроению. 

Знакомить с творчеством 

Моцарта, Рахманинова. 

Определять характер 

музыки, 2-3-частную 

форму. Свободно 

определять жанр музыки 

«Колокольчики звенят» 

М.Моцарт 

«Итальянская полька» 

С.Рахманинов 

 

Развитие голоса и слуха Совершенствовать 

звуковысотный слух 

« Путаница» Е.Тиличеевой 

«Гуси» р.н.м. 

Пение Закреплять и 

совершенствовать навыки 

исполнения песен. Учить 

петь напевно, нежно; 

прислушиваться к пению 

других детей; петь без 

выкриков, слитно; начало и 

окончание петь тише 

«Санки» М.Красева 

«Кукла» 

И.Старокадомского 

Песенное творчество Совершенствовать 

творческие проявления 

«Бычок» А.Гречанинова 

 

Упражнения 

 

Хороводы и пляски 

 

игры 

Учить двигаться в 

характере, темпе музыки; 

менять движения со сменой 

музыки; самостоятельно 

придумывать танцевальные 

движения, подражать 

ходьбе лисы и прыжкам 

зайцев 

Учить начинать движения 

сразу после вступления; 

слаженно танцевать в 

парах; не опережать 

движениями музыку; 

держать круг из пар на 

протяжении всего танца. 

Приобщать к русской 

народной игре. Вызывать 

желание играть. Развивать 

чувство ритма, 

«Марш» Е Тиличеевой 

«Лёгкий бег» 

А.Жилинского 

«Ходьба лисы и прыжки 

зайцев» , Майкапара 

«Покажи ладошки» 

латв.н.м. 

«Узнай по голосу» 

И.Ребиковой 

«Заинька выходи» 

Е.Тиличеевой 
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музыкальный слух. 

Танцевально- игровое 

творчество 

 Совершенствовать 

творческие проявления 

«Ой ,хмель мой , хмель» 

р.н.м. 

Игра на металлофоне Исполнять попевки на 

одном звуке 

«Небо синее» Е.Тиличеевой 

 

                                                              Февраль 

Форма организации 

музыкальной 

деятельности 

 

 

         Программные 

задачи 

 

 

                Репертуар 

Слушание Обогащать музыкальные 

впечатления. Учить 

воспринимать пьесы 

контрастные и близкие по 

настроению; образному 

восприятию музыки; 

выделять 2-3 части, 

высказываться о характере; 

оркестровать пьесы, 

самостоятельно подбирать 

музыкальные инструменты 

«Новая кукла», «Болезнь 

куклы» П.Чайковский 

«Котик заболел», «Котик 

выздоровел»  

А.Гречанинова 

Развитие голоса и слуха Развивать тембровый и 

звуковысотный 

слух, ритмическое 

восприятие 

«Кукушечка» р.н.м. 

« Паучок» р.н.м. 

Пение Закреплять и 

совершенствовать навыки 

исполне-ния песен. Учить 

петь дружно, без крика; 

начинать петь после 

вступления; узнавать 

знакомые песни по 

начальным звукам; 

пропевать гласные, брать 

коро-ткое дыхание; петь 

эмоционально, 

прислушиваться к пению 

других 

«Мы солдаты» Р.Рустамова 

«День сегодня необычный» 

А.Гречанинова 

Песенное творчество Совершенствовать 

творческие проявления. 

Подражать голосу 

персонажей 

«Лошадка» А.Гречанинова 

Упражнения Учить двигаться под « Ходит медведь» К.Черни 
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Хороводы и пляски 

 

игры 

музыку в соответствии с 

характером, жанром; 

изменять характер шага с 

изменением громкости 

звучания; учить движению 

–подскок. 

Учить начинать танец 

самостоятельно, после 

вступления, танцевать 

слаженно, не терять пару, 

одновременно свободно 

владеть в танце 

предметами. 

Учить играть с 

музыкальными 

инструментами 

Подскоки под 

музыку»Полька» М.Глинка 

Полька» Бабочка» 

К.Ребикова 

«Оркестр» укр.н.м. 

«Гуси лебеди и 

волк»Е.Тиличеевой 

Танцевально- игровое 

творчество 

Побуждать выразительно 

передавать движения 

куклы 

«Кукла» 

М.Старокадомского 

Игра на металлофоне Поощрять творческие 

проявления 

«Андрей – воробей» 

Е.Тиличеевой 

 

                                                              Март 

Форма организации 

музыкальной 

деятельности 

 

 

         Программные задачи 

 

 

                Репертуар 

Слушание Учить различать настроение, 

чувства в музыке, средства 

музыкальной 

выразительности; различать 

в музыке звукоподражания 

некоторым явлениям 

природы (капель, плеск ру-

чейка); сопоставлять образы 

природы, выраженные 

разными видами искусства 

«Мамины ласки» 

А.Гречанинова 

«Мама» П.Чайковский 

«Песенка о весне» 

И.Фрида 

Развитие голоса и слуха Упражнять в точном 

интонировании на одном 

звуке, интервалов 62 и м2 

«Кисонька – мурысонька» 

р.н.м. 

Пение Закреплять умение начинать 

пение после вступления 

самостоятельно. Учить петь 

разнохарактерные песни; 

«Зима прошла» Н.Метлова 

«К нам весна пришла 

опять» И.Сорокина 
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передавать характер музыки 

в пении; петь без 

сопровождения 

Песенное творчество Развивать умение 

ориентироваться в свойствах 

звука 

«Наша песенка простая» 

А.Александрова 

Упражнения 

 

Хороводы и пляски 

 

игры 

 

 

Характерные танцы 

Учить самостоятельно 

начинать и заканчивать 

движения, останавливаться с 

остановкой музыки. 

Закреплять умение 

выполнять подскоки. 

Совершенствовать умение 

водить хоровод. Учить 

танцевать эмоционально, 

легко водить хоровод, 

сужать и расширять круг, 

умению красиво приглашать 

Знакомить с 

разнохарактерными играми . 

Развивать чувство ритма, 

выразительность движений, 

внимание, быстроту. Учить 

играть, используя навыки 

пения. 

 

« Всадники» В.Витлина 

« Потопаем, покружимся» 

р.н.м 

«Приглашение» укр.н.м. 

«Займи домик» 

С.Сатулина 

« Мы на луг ходили» 

А.Филиппенко 

 

«Котята-поварята», муз. Е. 

Тиличеевой; «Коза-

дереза», сл. народ-ные, 

муз. М. Магиденко. 

 

Танцевально- игровое 

творчество 

Учить самостоятельно 

выполнять скачкообразные 

движения 

«Скачут по дорожке» 

А.Филиппенко 

Игра на металлофоне Исполнять попевку на двух 

звуках. 

«Сорока –сорока» р.н.п. 

 

                                                               Апрель 

Форма организации 

музыкальной 

деятельности 

 

 

         Программные задачи 

 

 

                Репертуар 

Слушание Учить различать средства 

музыкальной выра-

зительности; определять 

образное содержание 

музыкальных 

произведений; накапливать 

му-зыкальные впечатления; 

«Веснянка» укр.н.м. 

«Смелый наездник» 

Р.Шуман 

«Петушок» К.Красева 

«Песенка о весне» 

И.Фрида 
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узнавать знакомые 

музыкальные произведения 

по начальным так-там. 

Углублять представления 

об изобрази-тельных 

возможностях музыки. 

Определять по характеру 

музыки характер персонажа 

Развитие голоса и слуха Развивать звуковысотный 

слух, музыкальную память 

«Ой, кулики! Весна поёт!» 

«Жаворонушки 

прилетите» р.н.м. 

Пение Учить начинать пение сразу 

после вступления; петь 

разнохарактерные 

произведения; петь сольно и 

небольшими группами, без 

сопровождения; петь 

эмоционально, удерживать 

тонику 

«Воробей» В.Герчик  

«Веснянка» укр.н.м. 

Песенное творчество  Учить использовать 

музыкальный опыт в 

импровизации попевок 

«Курочка –рябушечка» 

Г.Лобачёва 

Упражнения 

 

Хороводы и пляски 

 

игры 

Учить самостоятельно 

начинать и заканчивать 

движения с музыкой; не 

обгонять друг друга в 

колонне, держать спину; 

ходьба с высоким подъёмом 

ног как петушки; менять 

движения со сменой 

музыки. Подводить к 

выразительному 

исполнению танца с 

пением.  Передавать в 

движениях характер танца; 

эмоциональное движение в 

характере музыки 

Учить быстро реагировать 

на смену частей музыки 

сменой движений. 

Развивать ловкость, 

подвижность, пла-

стичность, быстроту. 

«Марш» Е.Тиличеевой 

 « Петушки» В.Витлина  

 « Весёлая девочка Таня» 

А Филиппенко» 

« Найди себе пару» 

Т.Ломовой 

« Кто скорее возьмёт 

погремушку» 

Танцевально- игровое Учить самостоятельно « Петрушка» И Брамса 
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творчество находить выразительные 

движения для передачи 

характера движений 

персонажа. 

Игра на металлофоне Продолжать знакомить с 

металлофоном. 

Самостоятельно находить 

высокий и низкий регистры 

«Кап-кап-кап» рум.н.м. 

 

 

                                                               Май 

Форма организации 

музыкальной 

деятельности 

 

 

         Программные 

задачи 

 

 

                Репертуар 

Слушание Знакомить с творчеством 

Глинки. Грига. Учить 

узнавать знакомые 

произведения по 

вступлению; определять 

характер, содержание; 

различать звукоподражание 

некоторым музыкальным 

инструментам. Развивать 

пред-ставления о связи 

музыкально-речевых инто-

наций. Понимать, что 

сказку рассказывает 

музыка. 

 

« Бабочка» Э.Грига 

« Жаворонок» Г.Глинки 

«Смелый наездник» 

Р.Шуман 

 

Развитие голоса и слуха Учить различать жанры 

музыки 

«Гуси» р.н.п.\» Пастушок»  

«Пастушок» 

Н.Преображенского 

Пение Учить начинать пение 

сразу после вступления; 

петь в умеренном темпе, 

легким звуком; передавать 

в пении характер песни; 

петь без сопровождения; 

петь песни разного 

характера 

« Строим дом» М.Красева 

«Детский сад» 

А.Филиппенко 

Песенное творчество Придумывать мелодию про 

котика. 

« Котенька –коток» р.н.м. 

Упражнения Упражнять детей в «Упражнение с цветами» 
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Хороводы и пляски 

 

игры 

движении с цветами.  

Двигаться друг за другом, 

не обгоняя, держать 

ровный широкий круг.. 

Выразительно передавать 

характерные особенности 

игрового образа. подражать 

в движениях повадкам 

персонажей. 

Различать контрастную 

двухчастную форму, 

менять движения с 

помощью взрослых.. 

Учить танцевать 

эмоционально, в характере 

и ритме танца; держать 

расстояние между парами; 

самостоятельно менять 

движения со сменой 

частей музыки 

Развивать чувство ритма, 

музыкальный слух, память. 

Совершенствовать 

двигательные навыки. 

Развивать интерес в играх. 

 

 

А.Жилина 

« Жуки» венг.н.м. 

« Кто у нас хороший» 

А.Александрова 

«До свидания» чеш.н.м. 

« Ловишки» р.н.м. 

«Дудочка –дуда» укр.н.м. 

Танцевально- игровое 

творчество 

Побуждать искать 

выразительные движения 

для передачи характера 

персонажа. 

« Медвежата» М.Красева 

Игра на металлофоне Выразительно и уверенно 

исполнять попевку на 

металлофоне. 

«Лиса» р.н.м. 

 

Перспективное планирование по образовательной области 

«Художественно –эстетическое развитие» 

По направлению « Музыкальная деятельность» 

Старшая группа  (от 5 до 6 лет) 

 

Пояснительная записка 

                                                                                                                                                                      

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на 

нее. 
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Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народной 

и современной музыкой.  

Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, 

ритмический, тембровый, динамический слух.  

Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, игры 

и импровизации мелодий на детских музыкальных инструментах; творческой 

активности детей. 

Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, 

песня).  

Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным 

фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза).  

Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания 

музыкальных инструментов (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, 

виолончель, балалайка). 

Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от 

«ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни, 

между музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, своевременно 

начинать и заканчивать песню, эмоционально  

передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо.  

Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным сопровождением 

и без него.  

Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен 

разного характера.  

Развивать песенный музыкальный вкус. 

Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный  

текст.  

Учить сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный 

или бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение передавать 

через движения характер музыки, ее эмоционально-образное содержание. 

Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие 

перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или 

медленному темпу, менять движения в соответствии с музыкальными фразами. 

Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений 

(поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной  

шаг с приседанием, с продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением 

ноги вперед).  

Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов. 

Продолжать развивать навыки инсценировани  песен; учить изображать сказочных 

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

игровых ситуациях.  

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать танцевальное 

творчество; учить придумывать движения к пляскам, танцам, составлять композицию 

танца, проявляя самостоятельность в творчестве.  
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Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни.  

Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять простейшие 

мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые песенки индивидуально и 

небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и темп.  

 

 

 

              Перспективное планирование по  региональному компоненту 

                                                   Старшая группа   

 

Форма 

организации 

музыкальной 

деятельности 

          Репертуар                 Задачи 

 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

 

 

 

 

 

 

 

Усвоение 

песенных 

навыков 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пляски 

 

 

 

 

 

 

 
Гимн Ставропольского края»  

М. Чернявского сл. В. Ходарева 

« Любить мне Россию»   

М.Ченявского 

сл. В. Сляднёвой. « Стврополь- 

ская лирическая.   

м. В.Следднёвой. М. К.  

сл. Гуляева. 

 «Казачество » М. Чернявского  

сл. В. Ходарева 

 

 

« Сонный слон»  м. И. Пятко сл  

О, Рогозовой 

 « Весёлый дождик» м. И. Пятко сл  

    О.  Рогозовой 

Казачьи песни:  « Возвращаясь с  

охоты» 

 М. Чернявского сл. В. Ходарева 

« Мы все уйдём» 

сл. В. Ходарева, м. 

М. В. Кушнарёв 

 

 

 

Казачий танец « Озорная полька» 

М.В Кушнарёв сл. В. Ходарева 

 

Формировать интерес к 

 «малой родине».  

 

Познакомить детей с 

гимном Ставропольского 

края. 

 

Знакомить с традициями 

 родного края, обогащать 

впечатления, развивать 

эмоциональную  

отзывчивость. 

 

Воспитывать 

патриотизм.   

Знакомить детей с  

фольклором 

Ставропольского 

 народа. Воспитывать 

желание познать 

культуру своего 

 народа через песни, 

танцы, 

 игры. 

 Знакомить детей с 

жизнью  

казаков.  

 

Знакомить детей с 
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Игры  

 

 

 

 

 

 

 

Казачьи игры: « Ремешок»,   

«Длинная лоза» 

« Ящерица», « Коршун и наседка 

казачьими песнями и 

песнями  

ставропольского края. 

 

Познакомить детей с  

казачьими 

музыкальными 

инструментами. 

Расширять словарный 

запас детей. 

   

.Знакомить детей с 

танцами ставропольских 

казаков.  

Вызвать желание 

выучить 

 один из танцев. 

Воспитывать 

уважительное 

отношение к 

 культуре других наций. 

Познакомить детей с 

казачьими играми. 

Вызвать желание в них 

играть 

 

 

 

                          

 

 

                                Перспективное планирование НООД 

                                                             Сентябрь 

Форма организации 

музыкальной 

деятельности 

 

 

         Программные задачи 

 

 

                Репертуар 

Слушание Развивать образное 

восприятие музыки. Учить 

сравнивать и анализировать 

музыкальные произведения. 

Формировать умение 

определять жанр и характер 

«Марш» С.Прокофьев из 

оперы «Любовь к трём 

апельсинам» 

«Моя Россия» Г.Струве 
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музыкального 

произведения, различать 

средства музыкальной 

выразительности; различать 

одно-, двух-, трехчастную 

формы. Воспитывать 

интерес к музыке Струве, 

Прокофьева 

Развитие голоса и слуха Интонировать мелодию в 

заданном диапазоне. 

Вырабатывать напевное 

звучание.   

«Зайка» В.Карасёвой 

Пение Учить петь естественным 

голосом песни различного 

характера; - петь слитно, 

протяжно, гасить 

окончания. Формировать 

умение петь с 

динамическими оттенками, 

не форсируя звук, 

правильно брать дыхание. 

«Журавли» А.Лившица 

« Весёлый музыкант» 

А.Филиппенко 

Песенное творчество Учить самостоятельно 

придумывать окончания 

песен 

«Колыбельная» р.н.м. 

Упражнения 

 

Хороводы и пляски 

 

игры 

Учить: - ритмично 

двигаться в характере 

музыки; - отмечать сильную 

и слабую доли; 

совершенствовать элементы 

танцев. 

Учить танцевать в парах, не 

терять партнера на 

протяжении танца. 

Передавать в движении 

характер музыки; менять 

движения со сменой частей 

музыки 

Самостоятельно проводить 

игру с текстом, ведущими. 

«Маленький марш» 

Т.Ломовой 

«Приседание с 

выставлением ноги на 

пятку» 

«Дружные пары» И 

Штрауса 

«Лётчики на аэродроме» 

М.Раухвергера 

«Лавата» чеш.н.т. 

 

                                                         Октябрь 

Форма организации 

музыкальной 

деятельности 

 

         Программные задачи 

 

 

                Репертуар 
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Слушание Учить: - сравнивать и 

анализировать музыкальные 

произведения разных эпох и 

стилей; - высказывать свои 

впечатления; - различать 

двух- и трехчастную форму. 

Совершенствовать умение 

определять средства 

музыкальной 

выразительности. 

Определять музыкальный 

инструмент, знакомить с 

творчеством композиторов. 

«Марш» Д.Шостаковича 

«Парень с гармошкой» 

«Колыбельная» 

Г.Свиридова 

Развитие голоса и слуха Совершенствовать 

звуковысотный слух. 

Различать тембр, ритм 

« Ворон» р.н.п. « Андрей –

воробей» р.н.м. 

Пение Учить петь 

разнохарактерные песни; — 

петь слитно, пропевая 

каждый слог, выделять в 

пении акценты; - 

удерживать интонацию до 

конца песни; - исполнять 

весёлые, задорные  песни. 

Расширять диапазон до ре 

2-й октавы 

« К нам гости пришли» 

А.Александрова 

«Здравствуй осень» 

М.Слонова 

Танцевально - игровое 

творчество 

Передавать в игровых 

движениях образ котика и 

козлика 

«Котик и козлик» 

Е.Тиличеевой 

Упражнения 

 

Хороводы и пляски 

 

Игры                

Учить передавать 

особенности музыки в 

движениях; выполнять 

ритмично пружинку и 

дробный шаг; отмечать в 

движениях сильную долю; - 

различать части музыки; 

умение инсценировать 

песни. 

Подводить к 

выразительному 

исполнению танцев. 

Передавать в движениях 

характер танца; эмоцио-

« Пружинка» Е.Гнесиной 

« Под яблонькой зелёной» 

р.н.м. 

« К нам гости пришли» 

А.Алексапндрова 

« Приглашение» р.н.м. 

«Ворон» р.н.п. 
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нальное движение в 

характере музыки. 

Учить изображать 

сказочных животных и птиц 

в разных игровых 

ситуациях, действовать по 

тексту 

 

Игра на металлофоне Исполнять попевки на 

одном звуке 

« Небо синее» Е 

Тиличеевой 

 

                                                          Ноябрь 

Форма организации 

музыкальной 

деятельности 

 

 

         Программные задачи 

 

 

                Репертуар 

Слушание Знакомить с творчеством 

Чайковского « Времена 

года». Развивать образное 

восприятие музыки, способ-

ность свободно 

ориентироваться в двух-, 

трехчастной форме. 

Пополнять музыкальный 

багаж. Определять жанры 

музыки, высказываться о 

характере музыки, 

особенностях, сравнивать и 

анализировать. 

« Листопад» Т.Попатенко 

«Осенняя песня» (Времена 

года) П.Чайковский 

Развитие голоса и слуха Учить различать звучание 

инструмента, показывать 

движения попевки 

карточками. 

« Бубенчики» Е. 

Тиличеевой 

Пение Учить: - петь 

разнохарактерные песни 

(серьезные, шуточные, 

спокойные);учить 

инсценировать песни; чисто 

брать звуки в пределах 

октавы; - исполнять песни 

со сменой характера; - 

удерживать интонацию до 

конца песни; - петь легким 

звуком, без напряжения 

«Огородная –хороводная» 

Б.Можжевелова 

«Новогодняя полька» 

А.Филиппенко 

«Елочная», муз. и ел. Р. 

Козловского 
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Песенное  творчество Совершенствовать песенное 

творчество 

« Марш» М Красева 

Упражнения 

 

Хороводы и пляски 

 

Игры                

Учить: - передавать в 

движении особенности 

музыки, двигаться 

ритмично, соблюдать 

динамику в музыке; 

отличать сильную долю, 

менять движения в соответ-

ствии с формой 

произведения. 

Исполнять танцы разного 

характера выразительно, 

ритмично и эмоционально. 

Держать расстояние между 

парами .Плавно и красиво 

водить хоровод. 

Выполнять правила игр, 

действовать по тексту, са-

мостоятельно искать 

выразительные движения. 

Выполнять простые 

танцевальные движения. 

Формировать устойчивый 

интерес к русской народной 

игре 

 

« Громче –тише» 

Г.Филиппенко 

« Шаг и бег» Н.Надененко 

 

 « Парный танец» ( « 

Полька») М.Глинка 

Хоровод: « Урожайная» 

А.Филиппенко 

« Игра с бубном» 

М.Красева 

«Ой, заинька по сенечкам» 

р.н.м. 

Игра на металлофоне Исполнять попевку на двух 

звуках. 

« Смелый пилот» 

Е.Тиличеевой 

  

                                                            Декабрь 

Форма организации 

музыкальной 

деятельности 

 

 

         Программные задачи 

 

 

                Репертуар 

Слушание Знакомить с 

выразительными и 

изобразительными 

возможностями музыки. 

Определять музыкальный 

жанр произведения. 

Развивать представления о 

чертах песенности, 

танцевальности. 

« Полька» Д Львова - 

Компанейца 

«Дед Мороз»  

Е.Елисеевой 
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Воспитывать интерес к 

мировой классической 

музыке 

Развитие голоса и слуха Развивать музыкально-

сенсорный слух 

«Гармошка» 

Е.Тиличеевой 

Пение Закреплять умение петь 

легким, подвижным звуком. 

Учить: - вокально-хоровым 

навыкам; - делать в пении 

акценты; — начинать и 

заканчивать пение тише 

«Зимний гость» 

С.Блинникова 

« К нам приходит Новый 

год» В.Герчик 

Танцевально - игровое  

творчество 

 Побуждать к игровому 

творчеству 

« Я полю, полю лук» 

Е.Тиличеевой 

Упражнения 

 

Хороводы и пляски 

 

   

Характерные танцы              

 

 

 

Игры   

 

Передавать в движении 

особенности музыки, 

выполнять плавные взмахи 

руками, соблюдая темп 

музыки. Отмечать сильную 

долю, менять движения в 

соответствии с формой 

произведения Работать над 

движением –ковырялочка. 

Работать над 

выразительностью 

движений в танцах. 

Свободно ориентироваться в 

пространстве. 

Самостоятельно строить 

круг из пар.  Водить хоровод 

в двух кругах в разные 

стороны. 

Выделять каждую часть 

музыки, двигаться в соот-

ветствии с ее характером.  

 

« Плавные руки» Р.Глиэра 

« Как у наших у ворот» 

(ковырялочка) 

« Новогодняя –

хороводная» С.Шайдар 

«Новогодний хоровод» 

Т.Попатенко 

«Будь ловким» Н 

Ладухина« Танец 

бусинок» Т.Ломовой 

« Пляска петрушек» 

хорв.н.м. 

«Хлопушки» Н. 

Кизельваттер 

Танец «Гномов» Ф 

Черчеля 

« Танец снегурочки и 

снежинок» Р.Глиэра 

«Будь ловким» Н. 

Ладухина 

 

Игра на металлофоне Учить подбирать попевку на 

одном звуке 

«Дон-дон» р.н.м. 

                                       

                                                            Январь 

Форма организации 

музыкальной 

деятельности 

 

 

         Программные задачи 

 

 

                Репертуар 

Слушание Учить определять и «Вальс» Н.Леви 
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характеризовать 

музыкальные жанры; - 

различать и определять 

разновидности танцев; 

сравнивать и анализировать 

музыкальные произведения. 

Знакомить с различными 

вариантами бытования 

народных песен 

 

«Детская полька» 

М.Глинки 

Развитие голоса и слуха Совершенствовать 

восприятие основных 

свойств звуков. Развивать 

представления о регистрах 

 

«Считалочка» И.Арсеева 

Пение Закреплять умение точно 

интонировать мелодию в 

пределах октавы; - выделять 

голосом кульминацию; - 

точно воспроизводить 

ритмический рисунок; — 

петь эмоционально 

 

«Голубые санки» 

М.Иорданского 

«Зимние радости» 

Ф.Шитаков 

Песенное  творчество Учить придумывать 

собственные мелодии к 

стихам 

 

«Дили- дили! Бом-бом» 

укр.н.м. 

Упражнения 

 

Хороводы и пляски 

 

Игры                

Учить менять движения со 

сменой музыкальных 

предложений. 

Совершенствовать 

элементы подскоков. 

Определять жанр музыки и 

самостоятельно подбирать 

движения 

Совершенствовать 

исполнение танцев; четко и 

ритмично выполнять 

движения танцев, вовремя 

менять движения, не ломать 

рисунок танца. Передавать в 

движениях характер танца. 

Учить выразительному 

движению в соответствии с 

« Кто лучше скачет»  

Т.Ломовой 

«Полянка» Н.Фрида 

«Задорный танец» 

В.Золотарёва 

«Ищи игрушку» р.н.м. 
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музыкальным образом. 

Выделять каждую часть 

музыки, двигаться в соот-

ветствии с ее характером.  

 

Игра на металлофоне Исполнять знакомые 

полевки на металлофоне 

 

«Гори, гори ясно» р.н.м. 

«Дон-дон» р.н.м. 

 

                                                           

 

 

 

                                                             Февраль 

Форма организации 

музыкальной 

деятельности 

 

 

         Программные 

задачи 

 

 

                Репертуар 

Слушание Учить различать жанры 

музыкальных 

произведений. 

Воспитывать интерес к 

шедеврам мировой 

классической музыки. 

Побуждать сравнивать 

произведения, изображаю-

щие животных и птиц, 

находя в музыке 

характерные черты; 

различать оттенки 

настроений, характер. 

Учить передавать в 

пантомиме характерные 

черты персонажей 

«Колыбельная» Н.Римского- 

Корсакова 

« Клоуны» Д.Кабалевский 

Пляска птиц» Н.Римского –

корсакова 

 

Развитие голоса и 

слуха 

Развивать: - музыкально-

сенсорный слух, применяя  

музыкально-слуховые 

представления 

«Снега –жемчуга» 

М.Пархаладзе 

Пение Закреплять умение петь 

легким, подвижным зву-

ком, без напряжения. 

Учить: - вокально-

хоровым навыкам; - петь 

слаженно, 

«Защитим страну свою» 

Ю.Слонова 

«Мама солнышко моё» 

Е.Тиличеевой 

«Гуси-

гусенята»А.Александрова 
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прислушиваться к пению 

детей и взрослых; - 

правильно выделять 

кульминацию 

Танцевально - игровое  

творчество 

Побуждать к игровому 

творчеству, применяя 

систему творческих 

заданий 

«Вальс кошки» В.Золотарёва 

Упражнения 

 

Хороводы и пляски 

Игры      

Характерные танцы           

Учить менять движения со 

сменой музыкальных 

предложений. 

Совершенствовать 

элементы подскоков. 

Определять жанр музыки 

и самостоятельно подби-

рать движения. 

Совершенствовать 

исполнение танцев, 

хороводов; четко и 

ритмично выполнять 

движения танцев, вовремя 

менять движения, не 

ломать рисунок танца. 

« Россинки» В.Майкапара 

«Канава» р.н.м. 

«Полька» Р.Шумана 

Игра со звоночком» 

С.Ржавской 

«Две тетери» р.н.м. 

« Матрёшки» Б.Мокроусова 

«Чеботуха» р.н.м. 

Игра на металлофоне Самостоятельно 

подбирать на металлофоне  

попевку. 

« Пастушок» чеш.н.м. 

 

                                                                Март 

Форма организации 

музыкальной 

деятельности 

 

 

         Программные задачи 

 

 

                Репертуар 

Слушание Учить различать средства 

музыкальной выразитель-

ности, создающие образ, 

интонации музыки, близкие 

речевым. Развивать 

эстетические чувства, 

чувство прекрасного в 

жизни и искусстве. 

Прививать любовь и 

уважение к женскому 

празднику 

 « Мамин праздник» 

У.Тиличеевой 

« Клоуны» Д.Кабалевский 

« Вырастает город» 

Е.Тиличеевой 

Развитие голоса и слуха  Закреплять представления о «Паровоз», «Петрушка» 
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регистрах. Развивать 

чувство ритма, определять 

движение мелодии 

Импровизировать 

звукоподражание гудку  

поезда. 

В.Карасёвой 

Пение Закреплять умение точно 

интонировать мелодию в 

пределах октавы; выделять 

голосом кульминацию; 

точно воспроизводить в 

пении ритмический 

рисунок; удерживать 

тонику, не выкрикивать 

окончание; петь пиано и 

меццо, пиано с 

сопровождением и без. 

«Славная бабушка» 

В.Раззорёнова 

«Рыбка» М.Красева 

«»Берёзка» Е.Тиличеевой 

Песенное  творчество Совершенствовать 

восприятие основных 

свойств звука.  

«Придумай песенку» 

р.н.п. 

Упражнения 

 

Хороводы и пляски 

 

 

 

 

 

 

Игры              

Самостоятельно менять 

движения со сменой 

музыки. Совершенствовать 

умение выполнять действия 

с предметами. Ритмично 

выполнять бег, прыжки, 

разные виды ходьбы. 

Определять жанр музыки и 

самостоятельно подбирать 

движения. Различать 

характер мелодии и 

передавать его в движении.  

Совершенствовать 

исполнение танцев, плясок, 

хороводов; выполнять 

танцы ритмично, в 

характере музыки; 

эмоционально доносить 

танец до зрителя. Владеть 

элементами русского 

народного танца. 

Учить выразительно 

двигаться в соответствии с 

музыкальным образом; 

« Упражнение с 

ленточками» укр.н.м. 

« Гавот» Н. Госсека 

(подскоки) 

«Украинская пляска» 

укр.н.м. 

«Со вьюном я хожу» 

р.н.м. 

 

 

 

 

 

 

«Найди себе пару» 

латв.н.м. 

«Кот Васька» Г.Лобачёва 
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согласовывать свои 

действия с действиями 

других детей. Воспитывать 

интерес к русской народной 

игре 

Игра на металлофоне Продолжать знакомить с 

металлофоном. 

Самостоятельно находить 

высокий и низкий регистры. 

« Петушок» р.н.м. 

 

                                                             Апрель 

Форма организации 

музыкальной 

деятельности 

 

 

         Программные задачи 

 

 

                Репертуар 

Слушание Учить различать средства 

музыкальной выразитель-

ности; определять образное 

содержание музыкальных 

произведений; накапливать 

музыкальные впечатления. 

Различать двух-, 

трехчастную форму 

произведений. Углублять 

представления об 

изобразительных воз-

можностях музыки. 

Развивать представления о 

связи музыкальных и 

речевых интонаций 

«Жаворонок» М.Глинка 

«Мотылёк» С.Майкапара 

«Шарманка» 

Д.Шостаковича 

Развитие голоса и слуха Развивать звуковысотный 

слух, чувство ритма 

«Барабан» Е.Тиличеевой 

Пение Продолжать воспитывать 

интерес к природе, весне.  

Развивать дикцию, 

артикуляцию. Учить петь 

песни разного характера 

выразительно и 

эмоционально; передавать 

голосом кульминацию. 

«Песенка о весне» Г.Фрида 

«Здравствуй весна» 

М.Ломовой 

« Весенняя песенка» 

А.Филиппенко 

Танцевально- игровое  

творчество 

Придумывать собственные 

мелодии к попевке. 

«А я по лугу» р.н.м. 

Упражнения 

 

Различать ритм и 

самостоятельно находить 

« Возле речки, возле 

моста» р.н.м.            
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Хороводы и пляски 

Игры              

нужные движения. 

Выполнять переменный 

шаг; легко скакать и бегать 

в парах.  Легко владеть 

элементами русских 

народных танцев. 

Двигаться в хороводе 

плавно , эмоционально; 

выполнять движения по 

тексту песни. 

Продолжать прививать 

интерес к русской народной 

игре; умение быстро 

реагировать на смену 

музыки сменой движений. 

(переменный шаг) 

«Земелюшка  чернозём» 

р.н.м. 

«Ай да берёзка» Т. 

Попатенко 

« Танец с ложками» р.н.м. 

« Гори, гори ясно» р.н.м. 

« Не опоздай»  

 

Игра на металлофоне Побуждать самостоятельно 

подбирать попевку из 2-3 

звуков. 

«Часики» С Вольфензона 

                                                                                         

                                                                Май 

Форма организации 

музыкальной 

деятельности 

 

 

         Программные 

задачи 

 

 

                Репертуар 

Слушание Учить: - различать 

средства музыкальной 

выразительности; - 

определять образное 

содержание музыкальных 

произведений; — 

накапливать музыкальные 

впечатления. Побуждать 

передавать образы 

природы в рисунках, 

созвучных музыкальному 

образу. Углублять 

представления об 

изобразительных воз-

можностях музыки. 

Развивать представления о 

связи музыкальных и 

речевых интонаций.  

«Раскаяние», « Утро», 

«Вечер» С.Прокофьева 

«Вечерняя сказка» 

А.Хачатурян 

Развитие голоса и 

слуха 

Различать высоту звука, 

тембр. Развивать 

«Колыбельная» 

Е.Тиличеевой 
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музыкальную память 

Пение Развивать дикцию, 

артикуляцию. Учить 

исполнять песни разного 

характера выразительно, 

эмоционально в диапазоне 

октавы; передавать 

голосом кульминации; петь 

пиано и меццо сопрано с 

сопровождением и без; 

петь по ролям, с 

сопровождением и без. 

Воспитывать интерес и 

уважение к празднику –

День Победы. 

« Мы рисуем голубя» 

С.Зарицкой 

«Вечный 

огонь»А.Филиппенко 

« Тяф – тяф» В.Герчик 

Танцевально - игровое  

творчество 

Выразительно передавать 

игровые действия с вообра-

жаемыми предметами 

Гори,гори ясно» р.н.м. 

Упражнения 

 

Хороводы и пляски 

 

 

 

 

Игры              

Совершенствовать 

элементы вальса. Ритмично 

выполнять бег, прыжки, 

разные виды ходьбы. 

Продолжать 

совершенствовать умение 

выполнять действия с 

предметами. Ритмично 

выполнять; отмечать в 

движениях чередование 

фраз и смену сильной и 

слабой долей 

Передавать в танцевальных 

движениях характер танца; 

двигаться в танце 

ритмично, эмоционально; 

водить плавный, 

спокойный  хоровод.  

Двигаться выразительно в 

соответствии с музы-

кальным образом. 

Воспитывать 

коммуникативные 

качества, развивать 

художественное 

воображение 

«Упражнения с мячами» 

укр.н.м. 

«Вальс» Ф Бургмюллера 

« Круговая пляска» р.н.м. 

«Пошла млада за водой» 

р.н.м. 

 

 

 

« Ручей и озеро» Т.Ломовой 

«Ёжик и мышки» М.Красева 
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Игра на металлофоне Совершенствовать навыки 

игры. 

«Жил у нашей бабушки 

чёрный баран» р.н.м. 

 

                                                               
Перспективное планирование по образовательной области 

«Художественно –эстетическое развитие» 

по направлению « Музыкальная деятельность» 

                           Подготовительная  группа (от 6 до 7 лет) 

                                                                                                                

Пояснительная записка. 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественный 

вкус.  

Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий 

эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера.  

Совершенствовать  звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух.  

Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию навыков 

движения под музыку.  

Обучать игре на детских музыкальных инструментах .Знакомить с элементарными 

музыкальными понятиями. 

Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по  

высоте в пределах квинты — терции; обогащать впечатления детей и формировать 

музыкальный вкус, развивать музыкальную память. Способствовать развитию 

мышления, фантазии, памяти, слуха.  

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами 

(опера, концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов. 

Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации.  

Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию.  

Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от до 

первой октавы до ре второй октавы; учить брать дыхание и удерживать его до конца 

фразы; обращать внимание на артикуляцию (дикцию).  

Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с 

музыкальным сопровождением и без него.  

Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в 

качестве образца русские народные песни; самостоятельно импровизировать мелодии 

на заданную тему по образцу и без него, используя для этого знакомые песни, 

музыкальные пьесы и танцы.  

Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему развитию 

навыков танцевальных движений, умения выразительно и ритмично двигаться в 

соответствии с разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоционально-

образное содержание.  

Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и т. д.).  

Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного 

исполнения различных образов при инсценировании песен, театральных постановок. 
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Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать развитию 

творческой активности детей в доступных видах музыкальной исполнительской 

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

Учить детей импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, 

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

Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно 

действовать с воображаемыми предметами. 

Учить самостоятельно искать способ передачи в движениях музыкальных образов.  

Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности и 

самостоятельности. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с музыкальными 

произведениями в исполнении различных инструментов и в оркестровой обработке.  

Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных 

инструментах, русских народных музыкальных инструментах: трещотках, 

погремушках, треугольниках; исполнять музыкальные произведения в оркестре и в 

ансамбле. 

 

Перспективное планирование по региональному компоненту 

В подготовительной группе 

 
 

Форма 

организации 

музыкальной 

деятельности 

          Репертуар                 Задачи 

 

Восприятие 

музыкальны

х 

произведени

й 

 

 

 

 

 

 

 

Усвоение 

песенных 

навыков 

 

 

 
«Гимн Ставропольского края»  

М. Чернявского сл. В. Ходарева 

« Город на холмах» М. 

Черняского  

сл. В. Сляднёвой. « Тополя».  С 

 В.Сляднёвой. м. К. Губина 

 «Осень» м. И. Пятко сл  

О.Роггозовой 

« Купите лук»  м. И. Пятко сл  

О. Рогозовойвой 

 « Три весёлых братца» м. И. 

Пятко сл  О.  Рогозовой « 

Шалтай балтай»  

м. И. Пятко сл    О.  Рогозовой 

Казачьи песни: «Казачьи шали  

любмых» М. Чернявского сл.  

В. Ходарева 

Формировать интерес к 

«малой 

 родине».  

Познакомить детей с 

гимном Ставропольского 

края. 

Знакомить с традициями 

родного 

 края, обогащать 

впечатления, развивать 

эмоциональную 

отзывчивость. 

Воспитывать патриотизм.  

Знакомить детей с 

фольклором 

Ставропольского народа. 

Воспитывать желание 

познать культуру своего 
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Пляски 

 

 

Игры  

 

 « Солдатская песня» сл.  

В. Ходарева 

м. В. Кушнарёв 

Казачий танец « Казачий 

перепляс. А Дудника 

Казачьи игры: « Бой с  

булавами» 

« В круг» 

« Дрибушечка», « Колодец» 

народа через песни, танцы, 

игры. 

 Знакомить детей с жизнью 

казаков.  

Знакомить детей с 

казачьими песнями и 

песнями ставропольского 

края. 

Познакомить детей с 

казачьими музыкальными 

инструментами. Расширять 

словарный запас детей. 

.Знакомить детей с танцами 

ставропольских казаков.  

Вызвать желание выучить 

один из танцев. 

Воспитывать уважительное 

отношение к культуре 

других наций. 

Познакомить детей с 

казачьими играми. Вызвать 

желание в них играть 

 

 

 

                            Перспективное планирование НООД 

 

                                                    Сентябрь 

Форма организации 

музыкальной 

деятельности 

 

 

         Программные задачи 

 

 

                Репертуар 

Слушание Определять жанры музыки, 

высказываться о характере 

музыки, особенностях, 

сравнивать и анализировать. 

Развивать образное 

восприятие музыки.  

Знакомить с характерными 

музыкальными интона-

циями разных стран. 

Воспитывать интерес к 

классической музыке 

«Детская полька» 

М.Глинка 

« Марш» С.Прокофьева 

«Колыбельная» В.Моцарт 

Развитие голоса и слуха Совершенствовать «Наш дом» Е.Тиличеевой 
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музыкально-сенсорный 

слух. Учить детей различать 

высокий и низкий звук, 

чисто интонировать, 

пропевая мелодию. 

« Бубенчики» 

Е.Тиличеевой 

Пение Учить петь 

разнохарактерные песни 

протяжно; выражать свое 

отношение к содержанию 

песни. Прививать любовь к 

Родине. Совершенствовать 

певческий голос и вокально-

слуховую координацию.                                                                                                                                                                                                                                        

 Учить детей петь легко, не 

форсируя звук, с четкой 

дикцией; учить петь хором, 

небольшими ансамблями,  

по одному, с  музыкальным 

сопровождением и без него.  

 

«Здравствуй родина моя» 

Ю.Чичков 

«Моя Россия» Г.Струве 

«Здравствуй детский сад» 

А.Филиппенко 

Песенное творчество Учить импровизировать 

простейшие мелодии 

«Осенью» Г.Зингера 

Упражнения 

 

Хороводы и пляски 

 

Игры              

Закрепить ритмичный шаг. 

Учить ритмично двигаться в 

характере музыки, ритме;  

менять движения со сменой 

частей музыки;  выполнять 

упражнения с предметами в 

характере музыки 

Учить исполнять танцы 

эмоционально, ритмично, в 

характере музыки; свободно 

танцевать с предметами 

Учить проводить игру с 

пением; быстро реагировать 

на музыку. Воспитывать 

коммуникативные качества 

«Марш» И.Кишко   « Бег» 

«Цветные флажки» 

Е.Тиличеевой 

«Танец с колосьями» 

И.Дунаевского 

«Каблучки» р.н.м. 

 

«Звероловы и звери» 

Е.Тиличеевой 

«Домики» Т.Ломовой 

Танцевально – игровое 

творчество 

Придумывать простейшие 

танцевальные движения под 

весёлую музыку. 

«Полька» Ю.Чичкова 

Игра на металлофоне Учить исполнять попевки на 

трёх звуках. 

«Бубенчики», « В школу» 

Е.Тиличеевой 
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                                                           Октябрь 

Форма организации 

музыкальной 

деятельности 

 

 

         Программные задачи 

 

 

                Репертуар 

Слушание Воспринимать и 

чувствовать печаль, грусть, 

вызываемые нежными, 

лирическими интонациями 

пьесы; сопоставить 

характер музыки этой пьесы 

с «Камаринской».Учить 

сравнивать и различать 

музыкальные произведения, 

близкие по форме. 

Знакомить с творчеством 

Чайковского ( 

фортепьянными пьесами). 

«Болезнь куклы», «Похороны 

куклы» 

«Новая кукла», 

«Камаринская» П.Чайковский  

«Октябрь» П.Чайковский 

(времена года)   

Развитие голоса и 

слуха 

 Закреплять умение детей 

слышать поступенное  

движение мелодии вверх и 

вниз. Петь, чисто 

интонируя. Сопровождая 

пение движением руки 

вверх и вниз. 

 

«Лиса по лесу ходила» р.н.м. 

«Дудка», «Кукушечка». 

Е.Тиличеевой 

Пение Учить исполнять песни со 

сложным ритмом, широким 

диапазоном;  

самостоятельно подводить к 

кульминации;  петь легким, 

полетным звуком. 

Расширять      у      детей 

певческий диапазон с 

учетом их индивидуальных       

возможностей. Закреплять 

практические навыки 

выразительного исполнения 

песен.  

 

Обращать внимание на 

«Листопад»Т.Попатенко. 

«Улетают журавли» В.Китко. 

«Здравствуй осень» 

В.Иванникова 
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артикуляцию (дикцию). 

Закреплять умение петь 

самостоятельно 

индивидуально и 

коллективно. 

 

Песенное творчество Учить самостоятельно 

импровизировать 

простейшие мелодии 

 

«Весёлая песенка» Г.Струве 

Упражнения 

 

Хороводы и пляски 

 

 

 

 

 

Игры              

Углублять и 

совершенствовать навыки 

скачкообразных движений. 

Самостоятельно 

реагировать на начало и 

окончание звучание частей 

и всего музыкального 

произведения. 

Учить работать над 

выразительностью 

движений в танцах, в 

хороводах ;  Развивать 

умение выразительно 

передавать  эмоционально-

образное содержание. 

Свободно ориентироваться 

в пространстве; 

самостоятельно строить 

круг из пар; передавать в 

движениях характер танца. 

Выполнять движения по 

тексту хоровода. 

Передавать различный 

характер музыки, 

сохранять построение в 

шеренге. Развивать 

внимание, быстроту. 

 

 

«Кто лучше скачет»,»Бег» 

Т.Ломовой 

«Парная пляска»Кар.н.м. 

«На горе – то калина» р.н.м. 

 

 

 

 

 

«Плетень» р.н.м 

«Бери флажок» Т.Ломовой 

Танцевально – 

игровое творчество 

Импровизировать в пляске 

движения медвежат 

«Танец медведя и медвежат» 

Е.Тиличеевой 

Игра на металлофоне Побуждать самостоятельно 

подбирать попевки 

«Андрей –воробей»р.н.п. 

«Наш оркестр» Е.Тиличеевой 
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                                                         Ноябрь 

Форма 

организации 

музыкальной 

деятельности 

 

 

         Программные задачи 

 

 

                Репертуар 

Слушание Учить: - определять 

музыкальный жанр 

произведения; - сравнивать 

произведения с одинаковыми 

названиями; - высказываться 

о сходстве и отличии 

музыкальных пьес; - 

различать тончайшие оттенки 

настроения. Закреплять 

представления о чертах 

песенности, танцевальности. 

Воспитывать интерес к 

музыке русских и зарубеж-

ных классиков 

 

«Осень» 

А.Александрова 

«Осенью» А,Вивальди 

(Времена года) 

 «Весёлый крестьянин» 

Р.Шумана 

Развитие голоса и 

слуха 

Развивать музыкально-

сенсорный слух. Упражнять 

детей в чистом 

интонировании малой терции 

вниз и чистой кварты вверх 

 

«Ходит зайка по саду» 

р.н.м. 

«Спите куклы» 

Е.Тиличеевой 

Пение Учить вокально-хоровым 

навыкам; правильно делать в 

пении акценты, начинать и 

заканчивать пение тише. 

Закреплять умение петь 

легким, подвижным звуком. 

Учить детей исполнять песни 

с вдохновением. Закреплять 

умение детей петь с  

 

сопровождением и без него. 

 

 

«Ах, какая осень» 

А.Роот 

«Ёлка» Е.Тиличеевой « 

Новогодняя 

хороводная» 

С.Шнайдера 

Песенное 

творчество 

Учить импровизировать 

простейшие мелодии 

«Грустная песенка» 

Г.Струве 

Упражнения 

 

Учить передавать в движении 

особенности музыки, 

«Шагают девочки и 

мальчики»  
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Хороводы и 

пляски 

 

 

 

Игры              

двигаться ритмично, 

соблюдая темп музыки; - 

отличать сильную долю, 

менять движения в соответст-

вии с формой произведения. 

Углублять и 

совершенствовать навыки 

махового движения,  учить 

детей постепенно 

увеличивать силу и размах 

движения с усилением 

звучания музыки.  

Подводить к выразительному 

исполнению танцев. 

Передавать в движениях 

характер танца;  выполнять 

движения по тексту. 

Выражать в движении 

радостное, праздничное 

настроение, исполняя 

новогодний танец.  

 Развивать коммуникативные 

качества, выполнять правила 

игры; умение самостоятельно 

искать решение в спорной си-

туаци;  различать тембры 

голоса. Развивать активность, 

коммуникативные качества 

В.Золотарёва  «Ветер и 

ветерок» И.Лендлер 

«Полька» В. Косенко 

«К нам приходит 

Новый год» В. Герчик 

«Узнай по голосу» В. 

Ребикова 

«Барабан» 

Е.Тиличеевой 

Танцевально – 

игровое 

творчество 

Побуждать к игровому 

творчеству 

«Уж я колышки тешу»  

р.н.м. 

Игра на 

металлофоне 

Учить находить по слуху 

высокий и низкий регистр, 

играть на 2х -3х звуках. 

«Латвийская полька» 

М. Раухвергера 

«На зелёном лугу» 

р.н.м. 

 

                                                              Декабрь 

Форма организации 

музыкальной 

деятельности 

 

 

         Программные задачи 

 

 

                Репертуар 

Слушание Учить  высказываться о 

сходстве и отличии 

музыкальных пьес;  

« Зима пришла» «Тройка» 

Г.Свиридова 

«Табакерочный  вальс» 
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определять музыкальный 

жанр произведения. 

Продолжать знакомить с 

произведениями классиков.  

А.Даргомыжского «Море» 

«Белка» Н.Римского -

Корсакова 

Развитие голоса и слуха Развивать представления о 

регистрах. 

Совершенствовать 

восприятие основных 

свойств звука 

«В школу» Е.Тиличеевой 

«Волк и козлята» эст.н.п. 

«Зайка» В.Карасёвой 

Пение Закреплять умение петь 

легким, подвижным звуком. 

Учить: - вокально-хоровым 

навыкам; - делать в пении 

акценты; - начинать и 

заканчивать пение тише. 

Петь весело, легко, 

подвижно, точно передавая 

ритм, выдерживая паузы; 

начинать пение после 

музыкального вступления. 

Развивать дыхание и муз. 

слух. 

« Что за праздник Новый 

год» И.Вахрушева  

«Хоровод с Дедом 

Морозом» Л.Лукониной « 

Новогодний хоровод» Т. 

Попатенко 

Песенное творчество Учить придумывать 

собственные мелодии к 

плясовой музыке. 

«Плясовая» Т.Ломовой 

Упражнения 

 

Хороводы и пляски 

     

Характерные танцы         

 

 

 

 

Игры 

Учить менять движения со 

сменой музыкальных 

предложений; 

совершенствовать 

элементы плавности в 

движении;  определять 

жанр музыки и 

самостоятельно подбирать 

движения. Содействовать 

проявлению активности и 

самостоятельности в 

выборе танцевальных 

движений, хороводов; 

четко и ритмично 

выполнять движения 

танцев, вовремя менять 

движения; не ломать 

рисунка танца;  водить 

хоровод в разные стороны. 

« Кто лучше скачет» «Бег» 

Т.Ломовой 

«Качание рук» польс.н.м. 

«Новогодний хоровод» 

Т.Ломовой        «Полька» 

П.Чайковский  « Под 

новый год» Е.Зарицкой 

 «Танец петрушек» 

А.Даргомыжского «Танец 

снежинок» Е.Жилина  

«Пляска медвежат» 

М.Красева 

 

 

«Ищи» Т.Ломовой 

«Зайцы и лиса» Т.Ломовой 
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Совершенствовать 

исполнение характерных 

танцев. 

Развивать 

коммуникативные 

качества, выполнять 

правила игры; умение 

самостоятельно искать 

решение в спорной си-

туации. согласовывать свои 

действия с действиями 

других детей. Воспитывать 

интерес к играм. 

 

 

Танцевально – игровое 

творчество 

Побуждать к импровизации 

игровых и танцевальных 

движений 

«Хожу я по улице» р.н.м. 

Игра на металлофоне Учить детей исполнять 

произведение на разных 

музыкальных инструментах 

в ансамбле и оркестре. 

«Во саду ли, в огороде» 

р.н.м. 

 

                                                              

 

 

 

 

                                                             Январь 

Форма организации 

музыкальной 

деятельности 

 

 

         Программные задачи 

 

 

                Репертуар 

Слушание Учить определять и 

характеризовать 

музыкальные жанры;  

различать в пьесах черты 

других жанров; сравнивать 

и анализировать 

музыкальные произведения 

. Учить слушать и понимать 

музыкальные произведения 

изобразительного 

характера. Воспринимать 

«Итальянская полька» 

С.Рахманинов «Танец с 

саблями» А.Хачатуряна 

«Кавалерийская» Д 

Кабалевский «Зима» 

А.Вивальди (Времена года) 
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образ смелых, гордых 

кавалеристов. 

 

Развитие голоса и слуха Совершенствовать 

восприятие основных 

свойств звуков. Развивать 

представления о регистрах 

«Труба» «Конь» 

Е.Тиличеевой 

Пение Закреплять умение точно 

интонировать мелодию в 

пределах октавы;  выделять 

голосом кульминацию; 

точно воспроизводить 

ритмический рисунок; петь 

эмоционально. Различать 

части песни. Учить детей 

петь, сохраняя правильное 

положение корпуса, 

относительно свободно 

артикулируя, правильно 

распределяя дыхание, чисто 

интонируя мелодию. Петь 

бодро, радостно, в темпе 

марша. 

 

«Снежная песенка» 

Г.Львова –Компанейца  

«Мы дружные ребята» 

С.Раззорёнова  « Брат 

солдат» М.Парцхаладзе 

Песенное творчество Учить придумывать 

собственные мелодии к 

стихам 

«Тихая песенка» Г.Струве 

Упражнения 

 

Хороводы и пляски 

 

 

 

 

 

 

 

Игры      

   

Учить менять движения со 

сменой музыкальных пред-

ложений. Определять жанр 

музыки и самостоятельно 

подбирать движения. 

Развивать согласованность 

движения с предметами.. 

Расширять шаг детей, 

воспитывать плавность и 

устремленность шага, 

развивать 

наблюдательность и 

воображение. 

Совершенствовать 

исполнение танцев, 

хороводов; четко и 

ритмично выполнять 

«Смелый наездник» 

Р.Шумана        

«Упражнение с лентами» 

В.Моцарта»  «Янка» 

бел.н.м. 

«Танец парный» Г.Бахман 

«Прялица» р.н.м. 

 

 

 

«Теремок» р.н.м. «Как на 

тоненький ледок» р.н.п. 

«У дедушки Трифона» 

р.н.м. 
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движения танцев, вовремя 

менять движения, не ломать 

рисунок танца. Исполнять 

танец весело, задорно, 

отмечая ритмический 

рисунок музыки. 

Учить выразительному 

движению в соответствии с 

музыкальным образом. 

Формировать устойчивый 

интерес к русским народ-

ным играм. 

 

Танцевально – игровое 

творчество 

Побуждать детей к поиску 

различных выразительных 

движений для передачи 

игровых образов. 

«Вальс» Е.Макарова 

«Тачанка» К.Листова 

Игра на металлофоне Учить детей исполнять 

попевки сольно и в 

ансамбле слаженно по 

мелодии и ритму. 

Продолжать  использовать 

музыкальные инструменты 

в других видах 

деятельности. 

«Сорока- сорока» р.н.м. 

«Белка» Н.Римского –

Корсакова 

 

                                                                                 

                                                        Февраль 

Форма организации 

музыкальной 

деятельности 

 

 

         Программные 

задачи 

 

 

                Репертуар 

Слушание При анализе музыкальных 

произведений учить детей 

ясно излагать свои мысли, 

чувства, эмоциональное 

восприятие и ощущение. 

Способствовать развитию 

фантазии: учить выражать 

свои впечатления от 

музыки в движении, 

рисунке. Различать 

варианты интерпретации 

музыкальных про-

«Вальс –шутка» «Гавот» 

«Полька»  «Танец» 

Д.Шостаковича                       

«Пограничник» В.Витлина 
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изведений; различать в 

пьесах черты других 

жанров.  

Развитие голоса и 

слуха 

Совершенствовать 

восприятие основных 

свойств звука. Развивать 

чувство ритма, определять 

движение мелодии. 

Закреплять представление о 

регистрах 

«Зайка» «Петрушка» 

В.Карасёвой 

Пение Закреплять умение точно 

интонировать мелодию в 

пределах октавы;  выделять 

голосом кульминацию;  

воспроизводить в пении 

ритмический рисунок; 

удерживать тонику, не 

выкрикивать окончание 

Развивать умение петь 

выразительно, правильно 

передавая мелодию, 

ускоряя, замедляя, 

усиливая и ослабляя 

звучание 

«Будем в армии служить» 

В.Чичков «Мамин праздник» 

Е.Гурьева    «Самая  хорошая» 

В.Иванникова          «Это 

мамин день» Ю.Тугаринова       

«Песня про 

бабушку»М.Парцхаладзе 

Песенное творчество Учить придумывать свои 

мелодии к стихам 

«Громкая песенка» Г.Струве 

Упражнения 

 

Хороводы и пляски 

 

 

 

 

Игры   

    

   

Развивать ритмичность 

движений, учит передавать 

движениями акценты в 

музыке, исполнять 

перестроения, требующие 

активного внимания всех 

участвующих. Учить 

менять движения со сменой 

музыки;    определять жанр 

музыки и самостоятельно 

подбирать движения;  

Работать над 

совершенствованием 

исполнения танцев, плясок, 

хороводов. Учить 

выполнять танцы 

ритмично, в характере 

музыки; эмоционально 

«Потопаем покружимся» 

р.н.м.  «Ах улица широкая» 

р.н.м. « Из под дуба» р.н.м. 

« Яблочко» Р.Глиэра 

«Танец барышень и гусар» 

С.Лаховой «Кадриль с 

ложками» р.н.м.  Пойду ль, 

выйду ль я» р.н.м. 

«Тень -тень» В.Калинникова               

«Горячий конь» Т.Ломовой                 

« Игра с лентой» Ф.Шуберта 
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доносить танец до зрителя; 

уверенно выполнять танцы 

с предметами, образные 

танцы 

Учить выразительно 

двигаться в соответствии с 

музыкальным образом;  

согласовывать свои 

действия с действиями 

других детей. Воспитывать 

интерес к русским 

народным играм 

Танцевально – 

игровое творчество 

Побуждать к импровизации 

игровых и танцевальных 

движений 

«Два петуха» С.Разорёнова                 

«Вышли куклы танцевать 

В.Витлина              

Игра на металлофоне Передавать ритмический 

рисунок попевки на 

металлофоне по одному и 

небольшими группами. 

«Ворон»  «Я на горку шла» 

р.н.м. 

 

                                                           Март 

Форма организации 

музыкальной 

деятельности 

 

 

         Программные задачи 

 

 

                Репертуар 

Слушание Воспринимать пьесы разнвх 

характеров, отмечать 

четкий, скачкообразный 

ритм, обратить внимание на 

динамические изменения. 

Различать варианты 

интерпретации 

музыкальных произведений; 

различать в песне черты 

других жанров. Побуждать 

передавать образы природы 

в рисунке созвучно 

музыкальному 

произведению 

«Пляска птиц» Э.Грига  

«Рассвет на Москве  -реке» 

М.Мусоргского  «Шествие 

гномов»Э.Григ 

Развитие голоса и слуха Совершенствовать 

восприятие основных 

свойств звука. Закреплять 

представления о регистрах. 

Развивать чувство ритма, 

«Горошина» В.Карасёвой              

«Качели» Е.Тиличеевой                

«Котя –коток» 

В.Карасёвой 
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определять движение ме-

лодии 

Пение Закреплять умение точно 

интонировать мелодию в 

пределах октавы;  выделять 

голосом кульминацию; 

точно воспроизводить в 

пении ритмический 

рисунок; удерживать 

тонику, не выкрикивать 

окончание;  петь пиано и 

меццо, пиано с 

сопровождением и без 

«Пришла весна» 

Е.Тиличеевой          

«Веснянка» укр.н. м.  «Во 

поле берёза стояла» р.н.м. 

Песенное творчество Учить импровизировать, 

сочинять простейшие мело-

дии в характере марша, 

танца 

«Весной» Г.Зингера 

Упражнения 

 

Хороводы и пляски 

 

Характерные танцы 

  

 

Игры   

 

   

Учить самостоятельно 

менять движения со сменой 

музыки;  совершенствовать 

элементы русских народных 

движений;   определять 

жанр музыки и 

самостоятельно подбирать 

движения;  различать 

характер мелодии и 

передавать его в движении. 

Совершенствовать 

исполнение танцев, 

хороводов; выполнять 

хороводы плавно, 

пластично, в характере му-

зыки; эмоционально 

доносить танец до зрителя. 

Развивать умение владеть 

элементами русского 

народного танца;  

 Учить  выразительно 

двигаться в соответствии с 

музыкальным образом;  

согласовывать свои 

действия с действиями 

других детей. Воспитывать 

интерес к русской народной 

«Полоскать платочки»  

«Ой  утушка луговая» 

р.н.м. 

«А я по лугу» 

«Сударушка» р.н.м. 

«Во поле берёза стояла» 

р.н.м. 

 «Матрёшки» Ю.Слонова 

 

 

«Кто скорей» М.Шварца   

«Шатёр» р.н.м.  

«Земелюшка –чернозём» 

р.н.м. «Как у наших у 

ворот» р.н.м. 
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игре 

Танцевально – игровое 

творчество 

Передавать в движениях 

задорный, плясовой 

характер, закреплять 

основные элементы русской 

пляски. 

 

«Полька» латв.н.м.  

«Русский перепляс» р.н.м. 

Игра на металлофоне Развивать звуковысотный 

слух, чувство ансамбля, 

навыки игры на 

металлофоне,  осваивать 

навыки совместных 

действий 

«Во поле берёза стояла» 

р.н.м.            «Ой , лопнул 

обруч» укр.н.м. 

 

                                                           Апрель 

 

Форма организации 

музыкальной 

деятельности 

 

 

         Программные задачи 

 

 

                Репертуар 

Слушание Учить различать средства 

музыкальной 

выразительности; 

определять образное 

содержание музыкальных 

произведений;  накапливать 

музыкальные впечатления. 

Побуждать передавать 

образы природы в рисунках 

созвучно музыкальному 

образу. Углублять 

представления об 

изобразительных воз-

можностях музыки. 

Развивать представления о 

связи музыкальных и ре-

чевых интонаций. 

Расширять представления о 

музыкальных инструментах 

и их выразительных 

возможностях 

«Грустная песня» 

«Старинный танец»  

Г.Свиридова  «Весна и 

осень» Г.Свиридова   

«Весна» А.Вивальди» 

(Времена года) 

Развитие голоса и слуха Развивать звуковысотный 

слух, чувство ритма 

«А я по лугу» «Скок –скок 

–поскок» р.н.м. «Огород» 

В.Карасёвой 
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Пение Совершенствовать 

певческий голос и 

вокально-слуховую 

координацию.            

Продолжать воспитывать 

интерес  к Родине, 

празднику День Победы.. 

Развивать дикцию, 

артикуляцию. Учить петь 

песни разного характера 

выразительно и 

эмоционально; передавать 

голосом кульминацию; петь 

пиано и меццо-сопрано с 

сопровождением и без 

«Весна» Е.Тиличеевой 

«Праздник Победы» 

М.Парцхаладзе «Хорошо у 

нас в саду» В.Герчик 

Песенное творчество Придумывать собственную 

мелодию в ритме спокойной 

песни. 

«Медленная песенка» Г. 

Струве 

Упражнения 

 

Хороводы и пляски 

 

 

 

Характерные танцы 

 

 

Игры 

Закрепить ритмичные 

поскоки, умение выполнять 

движение с предметами.. 

Развивать четкость 

движений; отмечать в 

движениях чередование 

фраз и смену сильной и 

слабой долей 

Побуждать исполнять 

движения хоровода изящно 

и красиво. Способствовать 

развитию согласованности 

движений. Воспитывать 

интерес к русским 

народным танцам. 

Совершенствовать умение 

исполнять песню и под её 

слова выполнять движения. 

В играх развивать умение 

двигаться выразительно в 

соответствии с 

музыкальным образом. 

Воспитывать 

коммуникативные качества. 

Учить детей внимательно 

следить за развитием 

«Поскоки» 

В.Затеплинского            

«Галоп»  М.Красева  

«Упражнение с флажками» 

нем.н.м. 

«Пошла млада» р.н.м. «Мы 

в зелёные луга пойдём» 

р.н.м. «Всем,Надюша, 

расскажи» р.н.м. 

«Весёлый слоник» 

В.Комарова 

 

 

 

 

 

«Жаворонок» С.Найдёнова  

«Кот и мыши» Т.Ломовой  

«Со вьюном я хожу» р.н.м.  

«Савка и Гришка»  бел.н.п. 

«Весёлый слоник» 

В.Комарова 

 



 

                                                                        107 

 

 

 

 

музыкального предложения, 

вовремя вступать на свою 

фразу, передавая 

несложный ритмический 

рисунок.  

 

Танцевально – игровое 

творчество 

Совершенствовать умение 

передавать в движениях 

задорный, плясовой 

характер, закреплять 

основные элементы русской 

пляски. 

 

«Полька» р.н.м. «Русский 

перепляс» р.н.м. 

Игра на металлофоне Совершенствовать навыки 

игры 

«К нам гости пришли» 

А.Александрова «Вальс» 

Е.Тиличеевой 

 

                                                                       

                                                                Май 

 

Форма организации 

музыкальной 

деятельности 

 

 

         Программные задачи 

 

 

                Репертуар 

Слушание Продолжать учить 

различать средства 

музыкальной 

выразительности; 

определять образное 

содержание музыкальных 

произведений. Развивать 

музыкально-сенсорные 

способности детей. 

Углублять представления об 

изобразительных воз-

можностях музыки. 

Развивать представления о 

связи музыкальных и ре-

чевых интонаций. 

Расширять представления о 

музыкальных инструментах 

и их выразительных 

возможностях 

«Менуэт» С.Майкапара  

«Песня жаворонка» 

П.Чайковский  «Утро» 

Э.Григ 

Развитие голоса и слуха Различать высоту звука, «Вальс» «Чепуха» 
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тембр Учить петь напевно, 

естественным звуком, точно 

интонируя. 

«Балалайка» Е.Тиличеевой 

Пение Развивать дикцию, 

артикуляцию. Учить: 

исполнять песни разного 

характера выразительно, 

эмоционально, в диапазоне 

октавы;  передавать голосом 

кульминации;  петь пиано и 

меццо-сопрано с 

сопровождением и без.  

Закреплять у детей навык 

естественного 

звукообразования, умение 

петь легко, свободно 

следить за правильным 

дыханием. Воспитывать 

интерес к песням про 

детский сад. 

«До Свидания, детский 

сад» Ю.Слонова  « Я хочу 

учиться» А.Долуханяна 

«Мы теперь ученики» 

Г.Струве   «Урок»  

Т.Попатенко 

Песенное творчество Придумывать собственную 

мелодию в подвижном 

ритме. 

«Быстрая песенка» 

Г.Струве 

Упражнения 

 

Хороводы и пляски 

 

 

 

 

Игры   

 

 

Закреплять у детей навык 

отмечать смену 

динамических оттенков в 

движении. Учить отмечать в 

движениях чередование 

фраз и смену сильной и 

слабой долей, 

совершенствовать умение 

детей выполнять 

упражнение с предметами. 

Учить передавать в 

танцевальных движениях 

характер танца. Побуждать 

исполнять движения изящно 

и красиво. Способствовать 

развитию согласованности 

движений.  

В играх двигаться 

выразительно в 

соответствии с музыкаль-

ным образом. Воспитывать 

«Петя –барабанщик» 

М.Красев  «Упражнение с 

цветами» Т.Ломовой 

«Упражнение с кубиками» 

С.Соснина «Упражнение с 

мячами» А.Петрова 

«Посеяли девки лён» р.н.п. 

«Барыня» р.н.м. «Во саду 

ли в огороде» р.н.м. 

 

 

 

«Игра с погремушками» Ф. 

Шуберта Игра с 

флажками» Ю.Чичкова           

«Передай» р.н.м. 
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коммуникативные качества, 

развивать художественное 

воображение. Учить 

свободно ориентироваться в 

игровой ситуации.  

 

 

Танцевально – игровое 

творчество 

Развивать умение 

выразительной передачи 

игрового действия. 

Самостоятельно 

придумывать образные 

движения животных. 

 

«Чёрная пантера» В.Энке  

«Вальс петушков» 

И.Стрибога 

Игра на металлофоне Совершенствовать навыки 

игры. 

«В нашем оркестре» 

Т.Попатенко «Гармошка» 

Е.Тиличеевой 
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                                                                                               Приложение № 2 

                                                                                               к Рабочей программе 

 

Перспективный план работы с родителями по  образовательной области 

«Художественно - эстетическое развитие»    

по направлению « Музыкальная деятельность» 

на 2021 – 2022 учебный год 
 

Форма работы 

 

       Группы Сроки проведения 

 

Информационно -коммуникатвная связь размещения материалов на сайте- 

одноклассники, ватсап все группы, инстаграм МКДОУ "Детский сад № 11 

«Сказка» 

                                                      

 

 

 

1. Консультация на тему: 

«Форма одежды, обувь на 

занятиях и праздниках»  

 

  

2. Советы на стенде:   

«Пальчиковые игры в 

музыкальном воспитании и 

развитии детей»  

 

 

 

 

 

Вторая группа раннего 

возраста 

 Младшая группа 

Средняя группа 

Старшая группа 

Подготовительная 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

1.Консультация:   

 «Как научить ребенка 

слышать музыку»  

 

2. Памятка:     

 «Как вы, родители, можете 

повлиять на развитие 

музыкальных способностей 

вашего ребенка».  

 

3.Привлечение родителей к 

участию в изготовлении 

 

 

Вторая группа раннего 

возраста 

 Младшая группа 

Средняя группа 

Старшая группа 

Подготовительная 

 

 

 

 

 

Ноябрь  
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атрибутов к Новому году. 

 

 

 

 

1.Консультация на тему: 

«Разучивание стихов, ролей, 

песен дома»  

 

2 Советы на стенде: 

«Игры-самоделки, шумовые 

инструменты своими руками» 

 

 

 

 

Вторая  группа раннего 

возраста 

 Младшая группа 

Средняя группа 

 

Старшая группа 

Подготовительная 

 

 

 

 

 

 

Январь 

 

 

1.Советы на стенде: 

«Домашнее музицирование»  

 

2. Совместное проведение 

праздника, посвященного 

Международному женскому 

Дню. 

 

2.Консультация: 

 «Музыкальные витамины для 

всей семьи»  

 

 

 

Вторая  группа раннего 

возраста 

 Младшая группа 

Средняя группа 

Старшая группа 

Подготовительная 

 

 

 

 

 

 

 

 

Март  

 

1. Консультация на тему:  

 «Кукольный театр в семье»   

 

2. Привлечение родителей к 

подготовке выпускного бала. 

 

2. Рекомендации: 

«Культура поведения 

родителей на детских 

праздниках».  

 

 

 

 

Вторая группа раннего 

возраста 

 Младшая группа 

Средняя группа 

Старшая группа 

Подготовительная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май  
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                                                                                        Приложение № 2 

                                                                                        к Рабочей программе 

 

 

Перспективный план праздников и развлечений 

по  образовательной области «Художественно - эстетическое развитии» 

по направлению   « Музыкальная деятельность» 

на 2021 – 2022 учебный год 
 

 

                                                         Сентябрь 

 

НАЗВАНИЕ ГРУПП 1 – я НЕДЕЛЯ 4 – я НЕДЕЛЯ 

« Вишенка» 

Вторая группа 

раннего возраста 

« День знаний» « Вот какие мы 

большие» 

« Ромашка» 

Вторая группа 

раннего возраста  

« День знаний» « Как пушок с муркой 

подружились» 

« Колобок» 

Младшая группа  

« День знаний « Как пушок с муркой 

подружились»  

« Дюймовочка» 

Средняя группа 

« День знаний « Как пушок с муркой 

подружились» 

« Пчёлка» 

Средняя группа 

« День знаний» « Незнайкины 

именины» 

« Красная шапочка» 

Старшая группа 

« День знаний» 

 

« Незнайкины 

именины» 

« Золотая рыбка» 

Подготовительная 

« День знаний» « Незнайкины 

именины» 

                                                           

                                                             Октябрь 

 

НАЗВАНИЕ ГРУПП 2 – я НЕДЕЛЯ 4 – я НЕДЕЛЯ 

« Вишенка» 

Вторая группа раннего 

возраста 

« Погремушка, 

развесёлая игрушка» 

« Кукла Катя» 

« Ромашка» 

Вторая группа раннего 

возраста 

« Зайки и лиса» « В гости к игрушкам» 

« Колобок» 

Младшая группа 

« Зайки и лиса» « В гости к игрушкам» 
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« Дюймовочка» 

Средняя группа 

« Зайки и лиса» « В гости к игрушкам» 

« Пчёлка» 

Средняя группа 

« Весёлые медвежата» « Бантик и косичка на 

именинах у ребят» 

« Красная шапочка» 

Старшая группа 

« Весёлые медвежата» « Бантик и косичка на 

именинах у ребят» 

« Золотая рыбка» 

Подготовительная 

« Весёлые медвежата» « Бантик и косичка на 

именинах у ребят» 

 

      

                                                              Ноябрь  

 

 

НАЗВАНИЕ ГРУПП 2 – я НЕДЕЛЯ 4 – я НЕДЕЛЯ 

« Вишенка» 

Вторая группа раннего 

возраста 

« Осенний праздник» « Весёлые музыканты» 

« Ромашка» 

Вторая группа раннего 

возраста 

« Осенний праздник» «В гости к дедушке 

винограду» 

« Колобок» 

Младшая группа 

« Осенний праздник» «В гости к дедушке 

винограду» 

« Дюймовочка» 

Средняя группа 

« Осенний праздник» « Осенний сундучок» 

« Пчёлка» 

Средняя группа 

« Осенний праздник» « Осенний сундучок» 

« Красная шапочка» 

Старшая группа 

« Осенний праздник» « Осенний сундучок» 

« Золотая рыбка» 

Подготовительная 

  

 

 

                                       
                                           Декабрь 

 

НАЗВАНИЕ ГРУПП 2 – я НЕДЕЛЯ 4 – я НЕДЕЛЯ 

« Вишенка» 

Вторая группа раннего 

возраста 

« Бабушкины 

забавушки» 

Новогодний праздник 

« Ромашка» 

Вторая группа раннего 

возраста 

« Кукольный спектакль 

« Снежный колобок» 

Новогодний праздник 

« Колобок» Кукольный спектакль Новогодний праздник 
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Младшая группа « Снежный колобок» 

« Дюймовочка» 

Средняя группа 

Кукольный театр 

« Снежный колобок» 

Новогодний праздник 

« Пчёлка» 

Средняя группа 

Кукольный театр 

« Волк и лиса» 

Новогодний праздник 

« Красная шапочка» 

Старшая группа 

Кукольный спектакль 

« Волк и лиса» 

Новогодний праздник 

« Золотая рыбка» 

Подготовительная 

Кукольный спектакль 

« Волк и лиса» 

Новогодний праздник 

  

 

                                                  Январь  

 

 

НАЗВАНИЕ ГРУПП 2 – я НЕДЕЛЯ 4 – я НЕДЕЛЯ 

« Вишенка» 

Вторая группа раннего 

возраста 

« Русские народные 

инструменты» 

« Заинька зайка» 

« Ромашка» 

Вторая группа раннего 

возраста 

« В мире звуков» « Зима в гости пришла» 

« Колобок» 

Младшая группа 

« В мире звуков» « Зима в гости пришла» 

« Дюймовочка» 

Средняя группа 

« В мире звуков» « Зима в гости пришла» 

 

 

« Пчёлка» 

Средняя группа 

« Бабушка загадушка» « Шалуны балуны» 

« Красная шапочка» 

Старшая группа 

« Бабушка загадушка» « Шалуны балуны» 

« Золотая рыбка» 

Подготовительная 

« Бабушка загадушка» « Шалуны балуны» 

 

 

                                                 Февраль  

 

НАЗВАНИЕ ГРУПП 2 – я НЕДЕЛЯ 4 – я НЕДЕЛЯ 

« Вишенка» 

Вторая группа раннего 

возраста 

Театр картинок  

«Весёлые зайчата» 

« Мишка пришёл в 

гости» 

« Ромашка» 

Вторая группа раннего 

возраста 

Кукольный спектакль 

« Кот, петух и лиса» 

« Мишка пришёл в 

гости» 
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« Колобок» 

Младшая группа 

Кукольный театр 

« Кот, петух и лиса» 

« В гости к петрушке» 

« Дюймовочка» 

Средняя группа 

Кукольный театр 

« Кот, петух и лиса» 

« День защитника 

отечества» 

« Пчёлка» 

Средняя группа 

Кукольный театр 

« Секреты красы от 

красавицы лисы» 

« День защитника 

отечества» 

« Красная шапочка» 

Старшая группа 

Кукольный театр 

 « Секреты красы от 

красавицы лисы» 

« День защитника 

отечества» 

« Золотая рыбка» 

Подготовительная 

Кукольный театр 

 « Секреты красы от 

красавицы лисы» 

« День защитника 

отечества» 

                                                                                  

                                            Март  

 

НАЗВАНИЕ ГРУПП 2 – я НЕДЕЛЯ 4 – я НЕДЕЛЯ 

« Вишенка» 

Вторая группа раннего 

возраста 

« 8 марта» « Петрушкины 

именины» 

« Ромашка» 

Вторая группа раннего 

возраста 

« 8 марта» « Развесёлые цыплята» 

« Колобок» 

Младшая группа 

« 8 марта» « Развесёлые цыплята» 

« Дюймовочка» 

Средняя группа 

« 8 марта» « Развесёлые цыплята» 

 

 

« Пчёлка» 

Средняя группа 

« 8 марта»  Драматизация сказки «У 

зайчонка день 

рожденье» 

« Красная шапочка» 

Старшая группа 

« 8 марта» Драматизация сказки «У 

зайчонка день 

рожденье» 

 

« Золотая рыбка» 

Подготовительная 

« 8 марта» Драматизация сказки «У 

зайчонка день 

рожденье» 

 

 

 

                                                Апрель  
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НАЗВАНИЕ ГРУПП 2 – я НЕДЕЛЯ 4 – я НЕДЕЛЯ 

« Вишенка» 

Вторая группа раннего 

возраста 

« Музыкальный 

колпачок» 

« Сказки из сундучка» 

« Ромашка» 

Вторая группа раннего 

возраста 

« Праздник весны» « Как петушок отыскал 

свой голосок» 

« Колобок» 

Младшая группа 

« Праздник весны» « Как петушок отыскал 

свой голосок» 

« Дюймовочка» 

Средняя группа 

« Праздник весны» « Как петушок отыскал 

свой голосок» 

« Пчёлка» 

Средняя группа 

« Праздник весны» « Фея чистоты» 

« Красная шапочка» 

Старшая группа 

« Праздник весны» « Фея чистоты» 

« Золотая рыбка» 

Подготовительная 

« Праздник весны» « Фея чистоты» 

                                                       Май  

 

    

НАЗВАНИЕ ГРУПП 2 – я НЕДЕЛЯ 4 – я НЕДЕЛЯ 

« Вишенка» 

Вторая группа раннего 

возраста 

« Театр картинок  

«Колобок» 

« В гости к солнышку»» 

« Ромашка» 

Вторая группа раннего 

возраста 

« Мы играем и поём» Кукольный театр  

«Цветок вежливости» 

« Колобок» 

Младшая группа 

« Мы играем и поём» Кукольный театр  

«Цветок вежливости» 

« Дюймовочка» 

Средняя группа 

« Мы играем и поём» Кукольный театр  

«Цветок вежливости» 

 

« Пчёлка» 

Средняя группа 

« День победы»  Кукольны театр  

« Козлик Бубенчик и его 

друзья» 

« Красная шапочка» 

Старшая группа 

« День победы» Кукольны театр  

« Козлик Бубенчик и его 

друзья» 

« Золотая рыбка» 

Подготовительная 

« День победы» 

« Выпускной праздник» 

Кукольны театр  

« Козлик Бубенчик и его 

друзья» 
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