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Аннотация к рабочей программе 

 

Музыкальный руководитель Сизова А.С. 

Рабочая программа по музыкальному развитию детей дошкольного возраста 

разработана в соответствии с: 

1.Конституцией РФ 

2. Конвенцией о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи ООН от 20.11.1989г. 

3. Федеральным законом от 24.07.1998г. № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» 

4. Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

5. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

31.07.2020г. № 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

– образовательным программам дошкольного образования» 

6. Приказом Минобрнауки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» 

7. Указом Президента Российской Федерации Путина В.В. от 07.05.2018 

№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» 

8. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05. 2015 г. 

№ 996-р «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года». 

9. Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» 

10. Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных 

правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания» 

11. Приказом Минздравсоцразвития России от 26.08.2010 г. № 761н (ред. 

от 31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования»  

12. Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 

октября 2013 г. № 544н «Об утверждении профессионального стандарта 

«Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, 
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учитель)» 

13. Письмом Минобрнауки России от 31.07.2014г. № 08-1002 «О 

направлении методических рекомендаций» (Методические рекомендации по 

реализации полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому 

обеспечению реализации прав граждан на получение  общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования). 

14.Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2010 г. N 436-

ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию" 

15.Приказом Министерства просвещения РФ от 15 мая 2020 г. N 236 "Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования" (с изменениями и дополнениями) 

16.Распоряжением Правительства РФ от 25 сентября 2017 г. № 2039-р 

«Об утверждении Стратегии повышения финансовой грамотности в 

Российской Федерации на 2017 - 2023 г.г. 

17.Законом Санкт-Петербурга от 17.07.2013 года N 461-83 «Об 

образовании в Санкт Петербурге».  

18. Основной образовательной программой дошкольного образования, 

утвержденной приказом директора ГБОУ лицей № 373 Московского района 

Санкт-Петербурга от 31.10.2017 №192-од, с изменениями и дополнениями 

приказ от 29.08.2022 № 159-од. 

19.Локальными нормативными актами. 

Рабочая программа (далее Программа) по музыкальному воспитанию и 

развитию дошкольников представляет внутренний нормативный документ и 

является основанием для оценки качества музыкального образовательного 

процесса в детском саду. Предусматривает преемственность музыкального 

содержания во всех видах музыкальной деятельности. Музыкальный репертуар, 

сопровождающий образовательный процесс формируется из различных 

программных сборников, представленных в списке литературы. Репертуар – 

является вариативным компонентом программы и может быть изменен, 

дополнен в связи с календарными событиями и планом реализации 

коллективных и индивидуально – ориентированных мероприятий, 

обеспечивающих удовлетворение образовательных потребностей разных 

категорий детей. 
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1. Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по музыкальному развитию детей дошкольного возраста 

разработана в соответствии с: 

1.Конституцией РФ 

2. Конвенцией о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи ООН от 20.11.1989г. 

3. Федеральным законом от 24.07.1998г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации» 

4. Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

5. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020г. 

№ 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

– образовательным программам дошкольного образования» 

6. Приказом Минобрнауки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» 

7. Указом Президента Российской Федерации Путина В.В. от 07.05.2018 № 204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» 

8. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05. 2015 г. № 

996-р «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года». 

9. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 

3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

10. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

11. Приказом Минздравсоцразвития России от 26.08.2010 г. № 761н (ред. от 

31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования»  

12. Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 

г. № 544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» 

13. Письмом Минобрнауки России от 31.07.2014г. № 08-1002 «О направлении 

методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации 

полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению 



6 
 

реализации прав граждан на получение  общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования). 

14.Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2010 г. N 436-ФЗ "О 

защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию" 

15.Приказом Министерства просвещения РФ от 15 мая 2020 г. N 236 "Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования" (с изменениями и дополнениями) 

16.Распоряжением Правительства РФ от 25 сентября 2017 г. № 2039-р «Об 

утверждении Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской 

Федерации на 2017 - 2023 г.г.» 

17.Законом Санкт-Петербурга от 17.07.2013 года N 461-83 «Об образовании в 

Санкт- Петербурге».  

18. Основной образовательной программой дошкольного образования, 

утвержденной приказом директора ГБОУ лицей № 373 Московского района 

Санкт-Петербурга от 31.10.2017 №192-од, с изменениями и дополнениями 

приказ от 29.08.2022 № 159-од. 

19.Локальными нормативными актами. 

 

Представленная рабочая программа обеспечивает систему 

образовательной работы с детьми по реализации образовательной программы 

дошкольного образования в образовательной области художественно-

эстетическое развитие (раздел музыкально-художественная деятельность), а 

также с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников. 
 

1.2. Цели, задачи, решаемые при реализации рабочей программы: 

 

Цели и задачи деятельности при реализации рабочей программы определены 

индивидуальными особенностями и возможностями воспитанников: с учетом  

приоритетного направления  –  осуществления  познавательно-речевого 

развития воспитанников, потребностей родителей воспитанников дошкольного 

образовательного учреждения. 
 

Цель: 
 

Создание условий для развития предпосылок ценностно–смыслового 

восприятия и понимания произведений музыкального искусства, восприятия 

музыки, реализация самостоятельной творческой деятельности, развитие общей 

культуры детей. 

 

Задачи: 
 

 Развитие у детей музыкальных способностей во всех доступных им видах 

музыкальной деятельности. 

 Развитие музыкальной эрудиции, приобщение к музыкальной культуре. 
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 Формирование способности эмоционально воспринимать музыкальный 

образ и передавать в пении, движении основные средства музыкальной 

выразительности. 

 Развитие звукового сенсорного и интонационного опыта дошкольников. 

 Способствовать становлению саморегуляции в двигательной  сфере, 

развитию физических   качеств, моторики   посредством   разных   видов 

музыкальной деятельности. 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

 

Рабочая программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к 

ребенку, уважения его личности и направлена на его всестороннее развитие, 

формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также способностей 

и личностных качеств детей. 

Рабочая программа по музыкальному развитию для детей раннего, младшего и 

старшего дошкольного возраста: 

 соответствует принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка; 

 сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости; 

 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности; 

 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе 

реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, которые 

имеют непосредственное отношение к развитию дошкольников; 

 строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей; 

 основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

 предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

дошкольников не только в рамках занятий, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

 предполагает построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками 

и ведущим видом их деятельности является игра.  

 

 

1.4. Краткая психолого-педагогическая характеристика особенностей 

психофизиологического развития детей 

 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 
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В младшем дошкольном возрасте развивается персептивная деятельность. 

Дети от использования предэталонов, переходят к культурно-выработанным 

средствам восприятия. 

Развиваются память и внимание: узнают знакомые песни, различают звуки на 

высоте. Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. 
 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Основные достижения возраста связаны с совершенствованием  

восприятия, развитием образного мышления и воображения, развитием 

памяти, внимания, речи. Продолжает развиваться у детей интерес к музыке, 

желание её слушать, вызывать эмоциональную отзывчивость при восприятии 

музыкальных произведений. Обогащаются музыкальные впечатления, 

способствующие дальнейшему развитию основ музыкальной культуры. 
 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 

В этом возрасте продолжается приобщение детей к музыкальной 

культуре. 

Воспитывается художественный вкус, сознательное отношение к 

отечественному музыкальному наследию и современной музыке. 

Совершенствуется звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический 

слух. Продолжают обогащаться музыкальные впечатления детей, вызывается 

яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера. 

Продолжает формироваться певческий голос, развиваются навыки движения 

под музыку. 

Учет качества усвоения программного материала осуществляется 

внешним контролем со стороны музыкального руководителя и нормативным 

способом. 

 

1.5.    Сроки реализации рабочей программы 
 

Рабочая программа рассчитана на учебный год (9 месяцев- 39 недель). 

Режим работы - пятидневный, с 7.00 до 19.00,с 12- часовым пребыванием детей 

в учреждении; выходные дни – суббота, воскресенье. 
 

1.6. Целевые ориентиры освоения воспитанниками образовательной 

программы 

 

Рабочая программа обеспечивает достижение воспитанниками 

результатов освоения образовательной программы дошкольного образования, 

установленных в   виде   целевых   ориентиров   дошкольного   образования, 

обозначенных в ФГОС ДО. 

Целевые ориентиры освоения воспитанниками образовательной 

программы определяются в соответствии с реализуемой образовательной 

программой дошкольного образования, возрастом детей, индивидуальными 
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особенностями и возможностями каждого воспитанника. 

 
Дошкольный возраст: 

 Ребенок  овладевает  основными  культурными  способами  

деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах музыкальной 

деятельности (слушание, пение, музыкально – ритмические движения, игра на 

детских музыкальных инструментах, игры – драматизации), способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

  У ребенка сформировано эстетическое отношение к окружающему 

миру, 

элементарные представления о видах музыкального искусства. 

  У    ребенка   развита    эмоциональная    отзывчивость   на   музыку, 

сформировано умение   передавать   выразительные   музыкальные   

образы, 

воспринимать и передавать в пении, движении основные средства 

выразительности музыкальных произведений. 

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах музыкальной деятельности, и прежде всего в игре; ребенок 

владеет разными формами и видами игры. 

 У ребенка развита крупная и мелкая моторика, сформированы 

двигательные навыки и качества: координация, ловкость и точность движений, 

пластичность, умение  передавать  игровые  образы,  используя  

песенные, 

танцевальные импровизации, проявление активности, самостоятельности 

и творчества в разных видах музыкальной деятельности. 

 Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, относительно музыкально – художественного искусства. 

Экспериментирует со звуками. Обладает элементарными 

представлениями из области музыкального искусства. 

 

2. Содержательный раздел 

 

2.1.    Формы музыкальной деятельности 

 

Возраст 

 

Формы музыкальной деятельности 

 

Дошкольный возраст 

 

Слушание, пение, музыкально-ритмическая 

деятельность, игра, элементы музицирования, 

досуги, проектная деятельность, праздники. 

 

  

Виды музыкальной деятельности с детьми 
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Специфика организации музыкально-художественной деятельности 

определяется индивидуальными особенностями развития детей и основными 

принципами построения психолого-педагогической работы в этой области. 

В основу построения образовательного процесса положен комплексно- 

тематический принцип, предусматривающий объединение комплекса 

различных видов музыкальной деятельности с детьми вокруг единой «темы». 

                            

Младшая группа (от 3 до 4лет) 

Слушание:  

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. 

 Учить детей слушать музыкальное произведение до конца, понимать 

характер музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении 

(одночастная или двухчастная форма); рассказывать, о чем поется в песне. 

 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). 

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 соответственно двухчастной форме музыки и силе ее 

звучания (громко, тихо); реагировать на начало звучания музыки и ее 

окончание (самостоятельно начинать и заканчивать движение). 

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: притоптывать 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, 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 
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птички, едут машины, летят самолеты, идет коза рогатая и др. Формировать 

навыки ориентировки в пространстве. 

Развитие танцевально-игрового творчества: 

 Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений 

под плясовые мелодии. Активизировать выполнение движений, передающих 

характер изображаемых животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах: 

 Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными инструментами: 

дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а 

также их звучанием.  

Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных инструментах. 

 
Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

 

Слушание: 

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. 

Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, 

дослушивать произведение до конца). Учить чувствовать характер музыки, 

узнавать знакомые произведения, высказывать свои впечатления о 

прослушанном.  

Учить замечать выразительные средства музыкального произведения: 

тихо, громко, медленно, быстро. Развивать способность различать звуки по 

высоте (высокий, низкий в пределах сексты, септимы).  

Пение: 

Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь 

протяжно, подвижно, согласованно (в пределах ре — си первой октавы). 

Развивать умение брать дыхание между короткими музыкальными фразами. 

Учить петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко произносить слова, 

петь выразительно, передавая характер музыки. Учить петь с 

инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя).   

Песенное творчество: 

Учить самостоятельно, сочинять мелодию колыбельной песни и отвечать 

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

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

Музыкально-ритмические движения:  

Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в 

соответствии с характером музыки. Учить самостоятельно, менять движения в 

соответствии с двух- и трех - частной 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 
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перестроения (из круга врассыпную и обратно), подскоки. Продолжать 

совершенствовать у детей навыки основных движений. Ходьба: 

«торжественная», спокойная, «таинственная»; 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 постановке 

небольших музыкальных спектаклей.  

Игра на детских музыкальных инструментах: 

Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных 

ложках, погремушках, барабане, металлофоне. 

                                         

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Слушание: 

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. Учить 

различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня). 

Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по 

отдельным фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная 

фраза). Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах 

квинты, звучания музыкальных инструментов (клавишно-ударные и струнные: 

фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка).  

Пение: 

 Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне 

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

песни, между музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, 

своевременно начинать и заканчивать песню, эмоционально передавать 

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

навыков сольного пения, с музыкальным сопровождением и без него. 

Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению 

песен разного характера. Развивать песенный музыкальный вкус. 

Песенное творчество: 

Учить импровизировать мелодию на заданный текст. Учить детей 

сочинять мелодии различного характера: ласковую 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 
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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 инсценирования песен; учить изображать 

сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, 

ворон и т. д.), в разных игровых ситуациях.  

Музыкально-игровое и танцевальное творчество: 

Развивать танцевальное творчество; учить придумывать движения к 

пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя самостоятельность в 

творчестве. Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие 

содержание песни. Побуждать к инсценированию содержания песен, 

хороводов. 

Игра на детских музыкальных инструментах: 

Учить детей исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных 

инструментах; знакомые песенки индивидуально и небольшими группами, 

соблюдая при этом общую динамику и темп. Развивать творчество детей, 

побуждать их к активным самостоятельным действиям. 

 

2.2.    Проектирование    образовательного    процесса   

             (календарно - тематическое планирование) 

 

Младшая группа 

 

Вид деятельности Программные задачи Репертуар 

Младшая группа СЕНТЯБРЬ  

●Слушание 

музыки. 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Эмоциональный настрой на 

занятие. 

Развивать у детей музыкальную 

отзывчивость. 

Учить различать разное настроение 

музыки (грустное, веселое, злое). 

Воспитывать интерес к 

классической музыке. 

«Весело-грустно» Л. 

Бетховен 

«Болезнь куклы», 

«Новая кукла» П.И. 

Чайковский 

«Плакса, резвушка, 

злюка» 

Д.Б. Кабалевский 

●Развитие голоса и 

слуха 

Различать низкие и высокие звуки. 

 

«Птичка и 

птенчики» 

Е. Тиличеевой 

●Пение. 

Усвоение 

песенных навыков 

Учить петь естественным голосом, 

без выкриков, прислушиваться к 

пению других детей. 

Правильно передавать мелодию, 

«Ходит осень», 

«Танец 

мухоморчиков» 

«Танец огурчиков», 
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формировать навыки 

коллективного пения. 

Т. Ломова 

●Музыкально-

ритмические 

движения. 

Упражнения 

Упражнять детей в бодрой ходьбе, 

легком беге, мягких прыжках и 

приседаниях. 

 

«Марш», М. 

Журбин, 

«Пружинка», Е. 

Гнесина 

«Легкий бег в 

парах», 

В. Сметана. 

●Танцы Приучать детей танцевать в парах, 

не терять партнера на протяжении 

танца. 

«Колобок» р.н.м., 

«Танец с 

листочками», 

А. Филиппенко. 

●Игры Воспитывать коммуникативные 

качества у детей. Доставлять 

радость от игры. Развивать 

ловкость, смекалку. 

«Дождик», Н. 

Луконин, 

«Жмурки с 

Мишкой», 

Ф. Флотов 

Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

Познакомиться с детьми, вызвать у них 

интерес к музыкальным занятиям, 

желание слушать музыку, привлекать 

внимание к плясовой музыке, учить 

понимать ее задорный, веселый характер, 

учить пользоваться погремушкой, как 

музыкальным инструментом, выполнять 

простейшие движения. Учить детей 

ориентироваться в пространстве 

музыкального зала. 
 

Колыбельная для 

куколки 

М. Красев 

 

 

Вид деятельности                 Программные задачи Репертуар 

Младшая группа                    ОКТЯБРЬ  

●Слушание 

музыки. 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Продолжать развивать у детей 

музыкальное восприятие, 

отзывчивость на музыку разного 

характера. 

Учить воспринимать и определять 

веселые и грустные произведения. 

Знакомить с произведениями  

П.И. Чайковского, Д.Б. 

Кабалевского. 

«Ласковая просьба», 

Г. Свиридов, 

«Игра в лошадки», 

П. Чайковский 

«Упрямый 

братишка», 

Д. Б. Кабалевский, 

«Верхом на 

лошадке», 

А. Гречанинов 

●Развитие голоса и Учить различать динамику (тихо - «Тихие и громкие 
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слуха громко). звоночки», Р. 

Рустамов 

●Пение. 

Усвоение 

песенных навыков 

Формировать навыки пения без 

напряжения, крика. 

Учить правильно передавать 

мелодию, сохранять интонацию. 

«Ходит осень» 

«Дождик», р.н.м. 

обр. Т. Попатенко, 

«Осень к нам 

пришла», Е. 

Скрипкина 

●Музыкально-

ритмические 

движения. 

Упражнения 

Упражнять детей в бодром шаге, 

легком беге с листочками. Учить 

образовывать и держать круг.  

«Ножками 

затопали», 

М. Раухвергер, 

«Хоровод» р.н.м.  

обр. М. Раухвергера 

«Упражнение с 

листочками», 

Р. Рустамов 

●Танцы Различать контрастную 

двухчастную форму, менять 

движения с помощью взрослых. 

Приучать детей танцевать в парах, 

не терять партнера. 

«Колобок» р.н.м. 

«Танец с 

листочками», 

А. Филиппенко 

●Игры Учить ориентироваться в 

пространстве, реагировать на смену 

музыки. Учить играть, используя 

навыки пения. 

«Мишка», М. 

Раухвергер, 

«Дети и волк», М. 

Красев, 

«Солнышко и 

дождик» 

Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

Вызывать желание применять 

музыкальный опыт вне 

музыкальных занятий. 

«Кукла танцует и 

поет» 

 

 

Вид деятельности Программные задачи Репертуар 

Младшая группа НОЯБРЬ  

●Слушание 

музыки. 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость на музыку разного 

характера. Учить различать жанры 

(песня, танец, марш) Накапливать 

багаж музыкальных впечатлений, 

опыт восприятия музыки. Узнавать 

знакомые произведения. 

Р.н.колыб. песни. 

«Камаринская», 

р.н.п., 

«Колыбельная»,  

В. Моцарт, 

«Марш», П.И. 

Чайковский, 

«Вальс», С. 
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Майкапар 

●Развитие голоса и 

слуха 

Различать высокое и низкое 

звучание. 

 

«Чей домик?», 

Е. Тиличеева, 

«На чем играю?», 

Р. Рустамов 

●Пение. 

Усвоение 

песенных навыков 

Продолжить формировать навыки 

пения без напряжения, крика. 

Учить правильно передавать 

мелодию, сохранять интонацию. 

Петь слитно, слушать пение других 

детей. 

«Новый год», 

Ю. Слонов, 

«Наступил новый 

год», 

«Дед Мороз»,  

А. Филиппенко 

●Музыкально-

ритмические 

движения. 

Упражнения 

Упражнять детей в различных 

видах ходьбы, привыкать 

выполнять движения в парах. 

Выполнять движения неторопливо, 

в темпе музыки. 

«Погуляем», Т. 

Ломова, 

«Ритмичные 

хлопки», В. Герчик,  

«Кружение в парах»,  

Т. Вилькорейская, 

«Элементы парного 

танца», р.н.м. обр. 

М.Раухвергера 

●Танцы Учить танцевать без суеты, 

слушать музыку, удерживать пару в 

течение танца. Приучать мальчиков 

приглашать девочек и провожать 

после танца. 

«Раз, два, хлоп в 

ладоши», 

лат.н.полька, 

«Пляска с 

сосульками», у.н.м., 

обр. М. Раухвергера, 

Танец «Зайчиков», 

Танец «Снежинок» 

●Игры Учить быстро реагировать на смену 

частей музыки сменой движений. 

Развивать ловкость, подвижность, 

пластичность. 

«Игра с сосульками», 

«Солнышко и 

дождик», 

 М. Раухвергер, 

Б.Антюфеева 

Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

Ориентироваться в различных 

свойствах звука. 

«Игра с большой и 

маленькой кошкой» 

 

 

Вид деятельности                 Программные задачи               Репертуар 

Младшая группа                    ДЕКАБРЬ  
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●Слушание 

музыки. 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Закреплять умения слушать 

инструментальную музыку, 

понимать ее содержание. 

Обогащать музыкальные 

впечатления. 

Учить различать на слух песню, 

танец, марш. Узнавать знакомые 

произведения, высказываться о 

настроении музыки.  

«Полька», «Марш 

деревянных 

солдатиков», П.И. 

Чайковский, 

«Марш», Д. 

Шостакович, 

«Солдатский марш»,  

Р. Шуман 

●Развитие голоса и 

слуха 

Различать высоту звука в пределах 

интервала – чистая кварта. 

Развивать муз. слух. 

«Угадай песенку», 

«Эхо» 

●Пение. 

Усвоение 

песенных навыков 

Развивать навык точного 

интонирования несложных песен. 

Учить начинать пение сразу после 

вступления, петь дружно, 

слаженно, без крика. Слышать 

пение своих товарищей. 

«Новый год», Ю. 

Слонов, 

«Нарядили елочку», 

А. Филиппенко 

●Музыкально-

ритмические 

движения. 

Упражнения 

Учить ритмично ходить, выполнять 

образные движения. Выполнять 

парные движения, не сбиваться в 

«кучу», двигаться по всему 

пространству.  

Ходьба 

танцевальным 

шагом, хороводный 

шаг. Хлопки, 

притопы, 

упражнения с 

предметами. 

●Танцы Учить ребят танцевать в темпе и 

характере танца. Водить плавный 

хоровод, учить танцевать 

характерные танцы. 

Хоровод «Елочка», 

Н. Бахутова 

Танец зайчиков, 

бусинок, Петрушек – 

р.н.м. обр.А. 

Быканова 

●Игры Развивать ловкость, чувство ритма. 

Учить играть с предметами. 

«Игры со снежками», 

«Игра с 

колокольчиками», Т. 

Ломова 

Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

Побуждать использовать 

музыкальную деятельность и в 

повседневной жизни. 

«Угадай песенку» 

 

 

Вид деятельности Программные задачи Репертуар 

Младшая группа ЯНВАРЬ  
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●Слушание 

музыки. 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Способствовать созданию 

комфортной обстановки, 

сближению детей друг с другом, с 

музыкальным руководителем.  

Доставить детям удовольствие от 

общения с любимыми игрушками.  

Развивать эмоциональность детей, 

способность воспринимать, 

переживать и понимать музыку. 

 

«Плясовая», р.н.м., 

«Где же наши 

ручки?», 

«Колыбельная», С. 

Разаренов 
 

 

●Развитие голоса 

и слуха 

Совершенствовать звуковысотный 

слух. 

«Бай-бай», р.н. колыб. 

●Пение. 

Усвоение 

песенных навыков 

Познакомить детей с новой песней, 

осваивать мелодию. Учить 

подпевать, напевно, протяжно. 

«Елочка» 

«Бай-бай», р.н. колыб. 

●Песенное 

творчество 

Совершенствовать творческие 

проявления. 

«Зимняя пляска», М. 

Старокадомский 

●Музыкально-

ритмические 

движения. 

Упражнения 

Осваивать ритмичную ходьбу 

стайкой по залу с воспитателем.  

«Где же наши 

ручки?», 

«Розовые щёчки» 

●Танцы Учить начинать движения сразу 

после вступления; слаженно 

танцевать в парах; не опережать 

движениями музыку; держать круг 

из пар на протяжении всего танца; 

мягко водить хоровод. 

«Пляска с 

погремушками», В. 

Антонова, 

«Поплясать 

становись», 

«Топни, ножка моя» 

●Игры Приобщать к русской народной 

игре. Вызывать желание играть.  

«Где погремушки», 

Ан. Александров 

●Музыкально - 

игровое 

творчество 

Побуждать выразительно 

передавать движения. Игра на муз. 

инструментах – познакомить с 

новой песней, обучить держать 

муз. инструменты (погремушки с 

бубенцами).  

  

«Марш и бег», Ан. 

Александров, 

«Ах вы, сени!», р.н.п., 

«Пляска с 

погремушками» 

Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

Наладить контакт с детьми, 

вызвать у них интерес к 

музыкальным занятиям, желание 

слушать музыку, привлекать 

внимание к плясовой музыке, 

учить понимать ее задорный, 

веселый характер, учить 

«Игра с мишкой», 

Свободная пляска, 

репертуар по выбору 

муз. руководителя. 
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пользоваться погремушкой, как 

музыкальным инструментом, 

выполнять простейшие движения. 

Учить детей ориентироваться в 

пространстве музыкального зала. 

 

 

Вид деятельности Программные задачи Репертуар 

Младшая группа ФЕВРАЛЬ  

●Слушание 

музыки. 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Обогащать музыкальные 

впечатления. 

С помощью восприятия музыки 

способствовать общему 

эмоциональному развитию детей. 

Учить высказываться о характере 

музыки, воспринимать пьесы 

контрастные и близкие по 

настроению.  

«Ёжик», Д.Б. 

Кабалевский, 

«Зайчик», Л Лядова, 

«Медведь», Е. 

Тиличеева, 

«Плясовая», р.н.м.  

 

●Развитие голоса 

и слуха 

Развивать тембровый и 

звуковысотный слух, ритмическое 

восприятие.  

«Гармошка и  

балалайка», Е. 

Тиличеева, 

«Чудесный мешочек», 

Е. Тиличеева 

 

●Пение. 

Усвоение 

песенных навыков 

Закреплять и совершенствовать 

навыки исполнения песен. Учить 

петь без крика, повторять за 

педагогом, пропевать гласные, 

петь эмоционально.  

«Зима», В. Карасева, 

«Плакса», «Злюка» и 

«Резвушка», Д.Б. 

Кабалевский, 

«Маму поздравляют 

малыши», 

Т. Попатенко, 

«Ах, какая мама!», И. 

Пономарева, 

«Кап-кап», Ф. 

Филькенштейн 

●Песенное 

творчество 

Совершенствовать творческие 

проявления. Подражать голосу 

персонажей.  

«Пирожки», А. 

Филиппенко 

●Музыкально-

ритмические 

движения. 

Упражнения 

Учить двигаться под музыку в 

соответствии с характером, 

жанром; изменять характер шага с 

изменением громкости звучания; 

выполнять движения по тексту. 

«Наш веселый 

хоровод»,  

р.н.м. в обр. М. 

Локтевой, 

«Пружинка» р.н.м., 
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«У жирафа пятна…», 

«Губки бантиком, О. 

Попков 

●Танцы Учить начинать танец 

самостоятельно, после вступления, 

танцевать слаженно, не терять 

пару, свободно владеть в пляске 

предметами, выполнять движения 

по тексту. 

«Пляска с 

погремушками», В. 

Антонова, 

«Поплясать 

становись», 

«Топни, ножка моя», 

«Губки бантиком, О. 

Попков,  

«Стуколка», укр.н.м.  

●Игры Вызывать эмоциональный отклик, 

развивать подвижность, 

активность. 

«Хлопни громко в 

ладоши», В. 

Агафонников 

●Музыкально - 

игровое 

творчество 

Образно показывать движения 

животных. 

Развивать чувство ритма, 

координацию движений, 

подвижность, активность. Игра на 

муз. инструментах – передавать 

ритмический рисунок, уметь 

называть правильно муз. 

игрушки. Продолжать учить 

детей различать бодрый характер 

марша, обучать игре на барабане. 

«Птица и птенчики», Е. 

Тиличеева, 

«Ах вы, сени!» р. н. п., 

«Марш», Т. Ломова 

Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

Побуждать детей использовать 

знакомые песни в игры в 

повседневной жизни. 

«Кот и мыши», Т. 

Ломова 

 

Вид деятельности Программные задачи Репертуар 

Младшая группа МАРТ  

●Слушание 

музыки. 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Слушать новую пьесу, 

воспринимать ее изобразительный 

характер, проявлять 

доброжелательное отношение к 

образу, переданному в пьесе. 

Учить различать настроение, 

чувства в музыке, различать в 

музыке звукоподражания 

некоторым явлениям природы 

(капель, плеск ручейка). 

«Воробей», А. Руббах, 

«Лесные картинки», 

Ю. Слонов 

●Развитие голоса Различать и воспроизводить звуки, «Солнышко» р. н. п. 
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и слуха разные по высоте. Разучивать 

песню, уметь петь протяжно, 

учить точно интонировать 

мелодию. 

●Пение. 

Усвоение 

песенных навыков 

Закреплять умение начинать пение 

после вступления самостоятельно.  

Учить петь разнохарактерные 

песни; передавать характер 

музыки в пении. 

«Маму поздравляют 

малыши», Т. 

Попатенко, 

«Ах, какая мама!», И. 

Пономарева, 

«Кап-кап», Ф. 

Филькенштейн, 

«Бабушка», Ю. 

Картушина  

●Песенное 

творчество 

Развивать умение ориентироваться 

в высоте звука, определять  

звуковысотность. 

«Мы запели песенку», 

Р. Рустамов, 

«Бабушка», Ю. 

Картушина 

●Музыкально-

ритмические 

движения. 

Упражнения 

Учить самостоятельно начинать и 

заканчивать движения, 

останавливаться с остановкой 

музыки. Совершенствовать 

музыкально-ритмические 

движения. 

«Лошадка», А. 

Филиппенко,  

«Мячики», Т. Ломова 

●Танцы Учить танцевать эмоционально, 

стимулировать творческие 

проявления. 

«Подружились», Т. 

Вилькорейская, 

«Поплясать 

становись» 

●Игры Закреплять знания о животных и 

их детенышах. Совершенствовать 

движение. Развивать чувство 

ритма, выразительность движений. 

«Птица и птенчики», 

«Жмурки с Мишкой», 

Ф. Флотов 

●Музыкально - 

игровое 

творчество 

Побуждать инсценировать 

знакомые песни. Игра на 

музыкальных инструментах - 

вызвать интерес и желание играть 

на музыкальных инструментах, 

игрушках. Продолжать учить 

детей различать тембры менее 

контрастных по звучанию 

инструментов. 

«Плясовая», р.н.п., 

«Бубен, погремушка» 

Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

Учить самостоятельно подбирать 

музыкальные инструменты для 

оркестровки любимых песен. 

«Бубен, погремушки» 
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Вид деятельности Программные задачи Репертуар 

Младшая группа АПРЕЛЬ  

●Слушание 

музыки. 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Учить различать средства 

музыкальной выразительности; 

определять образное содержание 

музыкальных произведений; 

накапливать музыкальные 

впечатления. Продолжать учить 

различать настроение, чувства в 

музыке, различать в музыке 

звукоподражания некоторым 

явлениям природы (капель, плеск 

ручейка). 

«Резвушка» и 

«Капризуля», В. 

Волков, 

«Лесные картинки», 

Ю. Слонов 

●Развитие голоса 

и слуха 

Развивать звуковысотный слух, 

музыкальную память. 

«Есть у солнышка 

друзья», Е. Тиличеева 

●Пение. 

Усвоение 

песенных 

навыков 

Учить начинать пение после 

вступления; петь разнохарактерные 

произведения; эмоционально. 

«Есть у солнышка 

друзья», Е. Тиличеева 

●Песенное 

творчество 

Различать и воспроизводить звуки, 

разные по высоте. Разучивать 

песню, уметь петь протяжно, учить 

точно интонировать мелодию. 

Развивать ритмический слух. 

«Солнышко», 

«Петушок, р.н.п. 

●Музыкально-

ритмические 

движения. 

Упражнения 

Учить самостоятельно начинать и 

заканчивать движения с музыкой,  

двигаться легко, непринужденно, 

ориентироваться в пространстве, не 

обгонять друг друга, менять 

движения со сменой музыки. 

«Автомобиль», М. 

Раухвергер, 

«Ходим-бегаем», Е. 

Тиличеева 

 

●Танцы Учить выполнять парный танец 

слаженно, эмоционально. Учить  

детей передавать несложный 

ритмический рисунок. 

«Веселые ножки», 

р.н.м,, 

«Поплясать 

становись» 

●Игры Воспитывать интерес к русским 

народным играм. Познакомить с 

игрой, внимательно слушать текст 

песни, выполнять  несложные 

движения по тексту. 

«Бубен», М. Красев, 

«Где погремушки?», 

Ан. Александров 

●Музыкально - 

игровое 

творчество 

Учить самостоятельно находить 

выразительные движения для 

передачи характера движений 

«Заинька, выходи», Е. 

Тиличеева, 

«Веселые 
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персонажей. Игра на муз. 

инструментах – обучать детей 

правильно извлекать звуки из 

простейших музыкальных 

инструментов. 

музыканты», р.н.м., 

«Сыграем и споем!», 

С. Насауленко 

Самостоятельна

я музыкальная 

деятельность 

Учить самостоятельно подбирать к 

любимым песням музыкальные 

инструменты и игрушки. 

«Узнай свой 

инструмент» 

 

Вид деятельности Программные задачи Репертуар 

Младшая группа МАЙ  

●Слушание 

музыки. 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Закрепление всех полученных 

знаний, умений, навыков. Учить 

узнавать знакомые произведения 

по вступлению. Развивать 

воображение, музыкальную 

память, умение слушать других 

исполнителей, слушать, не 

отвлекаясь, сопереживая их 

настроению. 

«Резвушка» и 

«Капризуля», В. 

Волков, 

«Воробей», А. Руббах 

 

●Развитие голоса 

и слуха 

Учить различать жанры музыки.  

●Пение. 

Усвоение 

песенных навыков 

Закрепление всех полученных 

знаний, умений, навыков. Учить 

начинать пение сразу после 

вступления; петь в умеренном 

темпе, легким звуком; передавать в 

пении характер песни; петь без 

сопровождения; петь песни 

разного характера. 

«Солнышко», р.н.п., 

«Весенняя песенка», 

Луконина, 

«Есть у солнышка 

друзья», Е. Тиличеева 

●Песенное 

творчество 

Придумывать мелодию своего 

дождика. 

 

«Жучок», Е. 

Вихаревой, 

●Музыкально-

ритмические 

движения. 

Упражнения 

Закрепление всех полученных 

знаний, умений, навыков. 

Самостоятельно начинать 

движение и заканчивать с 

окончанием музыки. Двигаться 

друг за другом, не обгоняя, 

держать ровный широкий круг. 

Выразительно передавать 

характерные особенности игрового 

образа. 

Повторение и 

закрепление 

пройденного 

материала. 

«Упражнение с 

цветами», «Вальс», А. 

Жилин 
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●Танцы Закрепление всех полученных 

знаний, умений, навыков. Учить 

танцевать эмоционально, в 

характере и ритме танца; держать 

расстояние между парами; 

самостоятельно менять движения 

со сменой частей музыки. 

Повторение и 

закрепление 

пройденного 

материала. 

«Стукалка», укр.н.п., 

«Матрёшки» 

●Игры Развивать чувство ритма, 

музыкальный слух, память. 

Совершенствовать двигательные 

навыки. Учить изменять голос. 

«Игра с куклой», В. 

Карасева, 

«Солнышко и 

дождик», М. 

Раухвергер 

●Музыкально - 

игровое 

творчество 

Закрепление всех полученных 

знаний, умений, навыков. 

Побуждать искать выразительные 

движения для передачи характера 

персонажей. Игра на муз. 

инструментах - подводить детей к 

ритмичному исполнению музыки 

на музыкальных инструментах, 

развивать чувство ритма. 

 

«Веселые 

музыканты», р.н.м., 

«Марш», М. Красев 

Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

Учить подбирать для любимых 

песен игрушки для оркестровки. 

«Узнай свой 

инструмент», 

«Громко-тихо» 

 

 

СРЕДНЯЯ ГРУППА 

 

Вид деятельности Программные задачи Репертуар 

Средняя группа СЕНТЯБРЬ  

●Слушание 

музыки. 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Эмоциональный настрой на 

занятие. 

Учить различать настроение 

музыки, определять высокий, 

средний, низкий регистр. 

Развивать музыкальную 

отзывчивость. Воспитывать 

интерес к музыке Шумана, 

Кабалевского, Чайковского.  

«Весело - грустно», 

Л. Бетховен, 

«Всадник», «Смелый 

наездник», Р. Шуман 

«Клоуны», 

Д.Б. Кабалевский 

●Развитие голоса и 

слуха 

Развивать звуковысотный слух. 

 

«Петрушка», 

«Паровоз», 

В. Карасева 
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●Пение. 

Усвоение 

песенных навыков 

Учить петь естественным 

голосом, без выкриков, 

прислушиваясь к пению других 

детей, правильно передавать 

мелодию, формировать навыки 

коллективного пения. 

«Праздник осени в 

лесу», «Листочек 

золотой», Н. 

Вересокина 

«Дождик», М. Красев 

 

●Песенное 

творчество 

Учить импровизировать на 

заданную музыкальную тему.  

«Куда летишь, 

кукушечка?», р.н.п. 

обр. В. 

Агафонникова 

●Музыкально-

ритмические 

движения. 

Упражнения 

Учить танцевать в парах, не теряя 

партнера на протяжении танца. 

Передавать в движении характер 

музыки.  

 

«Ходьба разного 

характера», М. Робер 

«Элементы танцев», 

«Упражнение с 

листочками», 

Е. Тиличеева 

●Танцы Учить танцевать эмоционально, 

раскрепощено, владеть 

предметами. 

«Танец с листьями», 

А. Филиппенко, 

«Янка», белорусская 

н.м. 

●Игры Воспитывать коммуникативные 

качества. 

 

«Игра с листьями», 

М. Красев 

«Делай как я», англ. 

н.п. 

●Музыкально - 

игровое творчество 

Совершенствовать творческие 

проявления. Игра на дет. муз. 

инструментах - обучать детей 

реагировать на характер музыки и 

ритмично играть на ложках, 

воспитывать выдержку. 

«Я полю, полю лук», 

Е. Тиличеева, 

«Андрей-воробей», 

р.н.п.  

Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

Совершенствовать музыкальный 

слух в игровой деятельности. 

«Где мои детки?», 

Н.Г. Кононова 

 

 

Вид деятельности Программные задачи Репертуар 

Средняя группа ОКТЯБРЬ  

● Слушание 

музыки. 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Развивать музыкальное 

восприятие, отзывчивость на 

музыку разного характера. Учить 

находить в музыке веселые, злые, 

плаксивые интонации. Знакомить 

с творчеством Р. Шумана, Д. 

«Плакса, злюка, 

резвушка», 

Д.Б. Кабалевский, 

«Пьеска», Р. Шуман, 

«Новая кукла», П.И. 

Чайковский 
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Кабалевского  

●Развитие голоса и 

слуха 

Развивать звуковысотный слух. 

Различать низкий и высокий 

регистры. 

«Чей это марш?», 

Г. Легкодимов, 

«Птичка и 

птенчики», 

Е. Тиличеева 

● Пение. 

Усвоение 

песенных навыков  

Расширять голосовой диапазон. 

Учить петь не напрягаясь, 

естественным голосом; подводить 

к акцентам.  

 

«Танец осенних 

листочков», А. 

Филиппенко, 

«Кружатся 

листочки», С. 

Насауленко, 

«Дождик», М. 

Красев, 

 «Веселые гуси», 

у.н.п. 

●Песенное 

творчество 

Самостоятельно находить голосом 

низкие звуки для кошки и высокие 

для котенка). 

«Маленький котенок 

и большая кошка» 

(импровизация) 

● Музыкально-

ритмические 

движения. 

Упражнения 

Учить передавать в движении 

характер марша, хоровода, 

владеть предметами; выполнять 

парные упражнения. 

«Элементы 

хоровода», 

А. Филиппенко. 

«Элементы танцев», 

Н. Вересокина 

«Упражнения с 

листочками, 

зонтиками», В. 

Костенко 

●Танцы Учить исполнять танцы в 

характере музыки; держаться 

парами, владеть предметами; 

чувствовать двухчастную форму.  

 

«Осенние листочки», 

Н. Вересокина, 

«Пляска грибочков», 

«Покажи ладошки», 

л.н.п., 

Хоровод «Передай 

грибок» 

●Игры Развивать чувство ритма, умение 

реагировать на смену частей 

музыки сменой движений.  

«Солнышко и тучка», 

Л.Н. Комиссарова, 

«Делай как я», 

анг.н.п., 

«Собери урожай»  
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●Музыкально- 

игровое творчество 

Учить передавать игровыми 

движениями образ кошки. Игра на 

металлофоне - поощрять 

творческие проявления. 

«Вальс кошки»,  

В. Золотарев, 

«Паровоз», В. 

Красева 

Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

Совершенствовать музыкальный 

слух в игровой деятельности.  

«Ну-ка, угадай-ка», 

Е. Тиличеева 

 

 

Вид деятельности Программные задачи Репертуар 

Средняя группа НОЯБРЬ  

● Слушание 

музыки. 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

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 

произведения с близкими 

названиями.  

«Во поле береза 

стояла», р.н.п., 

«Солдатский марш», 

Р. Шуман, 

«Марш», П. И. 

Чайковскиий, 

«Полька», 

С. Майкапар 

●Развитие голоса и 

слуха 

Развивать музыкальную память. 

 

«Кто в домике 

живет?», 

Н.А. Ветлугина, 

«Угадай песенку», Г. 

Левкодимов 

● Пение. 

Усвоение 

песенных навыков  

Развивать голосовой аппарат, 

увеличивать диапазон голоса. 

Учить петь без напряжения, в 

характере песни; петь песни 

разного характера.  

«Санки», М. Красев, 

«Елочка», Н. 

Бахутова 

 

●Песенное 

творчество 

Учить использовать музыкальный 

опыт в импровизации попевок. 

  

«Дождик», р.н.п. в 

обр. Т. Попатенко, 

«Дудочка», В. 

Карасева 

● Музыкально-

ритмические 

движения. 

Упражнения 

Учить передавать в движениях 

характер музыки, выдерживать 

темп; выполнять упражнения на 

мягких ногах, без напряжения; 

свободно образовывать круг. 

«Барабанщики», Э. 

Парлов, 

«Поскоки», Т. 

Ломова, 

«Элементы танцев», 

р.н.м., 

«Кружение парами», 

чешск.н.м., 
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«Элементы 

хоровода», р.н.м. 

●Танцы Учить запоминать 

последовательность танцевальных 

движений, самостоятельно менять 

движения со сменой частей 

музыки; танцевать характерные 

танцы. Следить за очередностью 

движений (разными  ногами) 

Закреплять понятие правая и левая 

(нога, рука). 

«Танец с 

воздушными 

шарами», 

М. Раухвергер 

«Танец огоньков», И. 

Сац, 

«Ах вы, сени» р.н.м. 

●Игры Развивать способности 

эмоционально сопереживать в 

игре; развивать чувство ритма. 

«Ловишка», И. 

Гайдн, 

«Дождик», Т. Ломова 

●Музыкально- 

игровое творчество 

Совершенствовать творческие 

проявления. Заинтересовать 

самостоятельно пользоваться 

знакомыми музыкальными 

инструментами. Игра на дет. муз. 

инструментах - развивать 

тембровый и ритмический слух. 

 «Дедушка Егор», 

 р.н. прибаутка, 

«Дети и медведь», В. 

Верховинц, 

Попевка «Смелый 

пилот», Е. Тиличеева 

Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

Учить самостоятельно 

пользоваться знакомыми 

музыкальными инструментами. 

Знакомые 

музыкально-

дидактические игры  

 

 

Вид деятельности Программные задачи Репертуар 

Средняя группа ДЕКАБРЬ  

● Слушание 

музыки. 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Учить различать настроение 

музыки, определять высокий, 

средний, низкий регистр. Развивать 

музыкальную отзывчивость. 

Воспитывать интерес к музыке Р. 

Шумана, Д.Б. Кабалевского, П.И. 

Чайковского. 

«Весело - грустно», 

Л. Бетховен, 

«Всадник», «Смелый 

наездник», Р. Шуман 

«Клоуны», Д.Б. 

Кабалевский 

●Развитие голоса 

и слуха 

Развивать звуковысотный слух. 

 

«Петрушка», 

«Паровоз», 

В. Карасева 

● Пение. 

Усвоение 

песенных навыков  

Способствовать развитию 

певческих навыков: петь без крика, 

естественным голосом, чисто 

«Петрушка», В. 

Красева, 

«Елочка», Н. 
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интонировать, правильно брать 

дыхание. 

Обучать петь естественным 

голосом, прислушиваться к пению 

других детей, правильно пропевать 

мелодию, формировать навыки 

коллективного пения. 

Бахутова, 

«Елочка», М. Красев 

●Песенное 

творчество 

Учить импровизировать на 

заданную музыкальную тему. 

 

«Куда летишь, 

кукушечка?», р.н.п в 

обр. В. 

Агафонникова 

● Музыкально-

ритмические 

движения. 

Упражнения 

Учить танцевать в парах, не теряя 

партнера на протяжении танца. 

Передавать в движении характер 

музыки. Упражнять в прыжках на 

двух ногах, добиваясь по 

возможности легкого 

подпрыгивания. 

Обучать отмечать смену 

разнохарактерных частей музыки 

сменой движений, ориентироваться 

в пространстве. 

 

 

 

«Ходьба разного 

характера», М. 

Робер, 

Упражнение с 

погремушками, 

«Экосез», А. Жилин, 

«Мячики прыгают, 

мячики покатились», 

М. Сатуллина», 

«Элементы танцев», 

«Танец снежинок», 

вальс, 

«Танец в кругу», 

р.н.м. «Пойду ль я, 

выйду ль я», 

«Танец Петрушек», 

полька 

●Танцы Учить танцевать эмоционально, 

раскрепощено, владеть 

предметами. Творческое 

исполнение танцев. Менять 

движения в соответствии с 

музыкой. Не наталкиваться друг на 

друга, ходить вокруг игрушки. 

Выполнять легкий бег 

врассыпную, прыжки на двух 

ногах, кружение на носочках. 

Передать образ веселого, озорного 

Петрушки. 

«Танец снежинок», 

«Танец в кругу», 

р.н.м., 

«Пойду ль я», р.н.м, 

«Танец Петрушек», 

любая полька. 

●Игры Воспитывать коммуникативные 

качества. 

 

«Делай как я», англ. 

н.п. 

●Музыкально- Совершенствовать творческие «Зайцы и медведь», 
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игровое 

творчество 

проявления. Воспитывать 

коммуникативные качества, 

формировать творческие 

проявления. Игра на муз. 

инструментах - формировать 

навыки игры на м.и., умение играть 

тихо – громко. 

«Медведь», В. 

Ребикова, 

«Барашеньки», р.н.п. 

Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

Совершенствовать музыкальный 

слух в игровой деятельности. 

 

«Где мои детки?», 

Н.Г. Кононова 

 

 

 

 

Вид деятельности Программные задачи Репертуар 

Средняя группа ЯНВАРЬ  

●Слушание 

музыки. 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Учить воспринимать пьесы, 

близкие по настроению. Знакомить 

с детским альбомом П.И. 

Чайковского. Определять характер 

музыки, 2-3-частную форму. 

Свободно определять жанр 

музыки. 

«Марш»,  

Д. Шостакович, 

Упражнение «У 

жирафа», 

«Вальс»,  

П.И. Чайковский, 

«Марш», Д. Россини, 

«Полька», И. Штраус 

●Развитие голоса 

и слуха 

Совершенствовать звуковысотный 

слух. 

«Лесенка», Е. 

Тиличеева, 

«Где мои детки?», Н. 

Ветлугина 

●Пение. 

Усвоение 

песенных навыков 

Закреплять и совершенствовать 

навыки исполнения песен. Учить 

петь напевно, нежно; 

прислушиваться к пению других 

детей; петь без выкриков, слитно; 

начало и окончание петь тише. 

Формировать навык петь в одном 

темпе, не опережая и не отставая, 

работать над выразительностью, 

динамическими оттенками. 

Обучать петь естественным 

голосом, прислушиваться к пению 

других детей, правильно пропевать 

мелодию, формировать навыки 

коллективного пения. 

«Елочка-красавица», 

«Санки»,  М. Красев, 

«Заинька», М. Красев 

●Песенное Совершенствовать творческие «Поздоровайся» 
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творчество проявления. (вокальная 

импровизация) 

●Музыкально-

ритмические 

движения. 

Упражнения 

Учить двигаться в характере, темпе 

музыки; менять движения со 

сменой музыки; самостоятельно 

придумывать танцевальные 

движения. 

Ходьба парами, 

Бег парами, 

«Хороводный шаг», 

р.н.м. в обр. 

Ломовой,  

«Упражнения с 

цветами», В. Моцарт, 

«Елочка в лесочке 

росла два годочка» 

●Танцы Учить начинать движения сразу 

после вступления; слаженно 

танцевать в парах; не опережать 

движениями музыку; держать круг 

из пар на протяжении всего танца; 

мягко водить хоровод. Работать 

над плавностью движений. 

«Поссорились-

помирились», 

Танец «С ложками», 

Пляска «Покажи 

ладошки», латв.н.м., 

«Кукарелла» 

●Игры Приобщать к русской народной 

игре. Вызывать желание играть. 

«Заинька, попляши», 

р.н.м. 

«Рождественские 

игры» 

●Музыкально- 

игровое 

творчество 

Побуждать выразительно 

передавать движения персонажей. 

Игра на муз. инструментах - 

формировать навык 

манипулировать палочками по 

показу педагога, развивать 

координацию рук.  
 

«Кот Леопольд и 

мыши», 

«Песенка 

Леопольда», 

«Хвост за хвост», 

 м/ф «Леопольд и 

рыбка», 

«Сорока», 

р.н.попевка 

Самостоятельная 

муз.деятельность 

Совершенствовать ритмический 

слух.  

«Веселые дудочки». 

 

 

Вид деятельности Программные задачи Репертуар 

Средняя группа ФЕВРАЛЬ  

●Слушание 

музыки. 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Обогащать музыкальные 

впечатления. Учить воспринимать 

пьесы контрастные и близкие по 

настроению; образному 

восприятию музыки; выделять 2-3 

части, высказываться о характере;  

«Куры и петухи»,  

К. Сен-Санс, 

«Ежик», Д.Б. 

Кабалевский, 

«Балет 

невылупившихся 
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самостоятельно подбирать 

музыкальные инструменты. 

птенцов»,  

М. Мусоргский, 

«Кукушка», М. 

Карасев, 

«Кукушка», А. 

Аренский 

●Развитие голоса 

и слуха 

Развивать тембровый и 

звуковысотный слух, ритмическое 

восприятие.  

«Доброе утро!», 

валеологич.распевка, 

 «Что делают дети?», 

 Н.Г. Кононова, 

«Колыбельная»,  

А. Гречанинов, 

«Баю-бай», В. Витлин, 

«Марш», Э. Парлов 

●Пение. 

Усвоение 

песенных навыков 

Закреплять и совершенствовать 

навыки исполнения песен. 

Обучать детей петь легким звуком 

в оживленном темпе песни 

соответствующего содержания, 

правильно брать дыхание, 

работать над дикцией. Учить петь 

дружно, без крика; начинать петь 

после вступления; узнавать 

знакомые песни по начальным 

звукам; пропевать гласные, брать 

короткое дыхание; петь 

эмоционально, прислушиваться к 

пению других.  

«Будь здорова, 

бабушка!», Н. 

Куликова,  

«День сегодня 

необычный», М. 

Еремеева, 

«Иди, весна», Е. 

Тиличеева, 

«Детский сад», А. 

Филиппенко 

●Песенное 

творчество 

Совершенствовать творческие 

проявления. Подражать голосу 

персонажей  

«Что ты хочешь, 

кошечка?», Г. Зингер 

 

●Музыкально-

ритмические 

движения 

Упражнения 

Учить двигаться под музыку в 

соответствии с характером, 

жанром; изменять характер шага с 

изменением громкости звучания; 

свободно владеть предметами 

(ленточки, цветы); выполнять 

движения по тексту.  

 

«Канарейки», 

«Пружинка», 

р.н.м.,обр. Т. Ломова, 

«Бег с остановками», 

В. Семенов, 

Кружение парами на 

легком беге, 

ливенская полька, 
«Упражнения с 

цветами», 

В. Моцарт, 

«Элементы танцев», 

 В. Жубинская, 
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Рыбников 

●Танцы Учить начинать танец 

самостоятельно, после 

вступления, танцевать слаженно, 

не терять пару, свободно владеть 

в танце предметами, плавно 

водить хоровод, выполнять 

движения по тексту.  

 

«Танец с цветами»,  

В. Жубинская, 

«Пляска с ложками»,  

р.н.м., 

«Солнышко», хоровод 

Т. Попатенко, «Божья 

коровка», А. 

Рыбников, 

«Конфетки», 

«Ромашка» 

●Игры Вызывать эмоциональный отклик, 

развивать подвижность, 

активность. Воспитывать 

коммуникативные качества, 

формировать творческие 

проявления. 

 «Собери цветы», Т. 

Ломова, 

«Ловишка», И. Гайдн, 

«Летчики, на 

аэродром», М. 

Раухвергер 

●Музыкально- 

игровое 

творчество 

Побуждать придумывать 

движения для сказочных 

персонажей. Игра на муз. 

инструментах - обучение игре на 

одной пластинке металлофона. 

Точно передавать ритмический 

рисунок попевки. Учить петь 

мелодию на одном звуке. 

«Муха-цокотуха», 

(«Как у наших у 

ворот»),  

«Мы идем с 

флажками», Е. 

Тиличеева, 

«Сыграем и споем!», 

С. Насауленко 

Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

Совершенствовать ритмический 

слух. 

 

«Звонкие ладошки»  

 

 

Вид деятельности Программные задачи Репертуар 

Средняя группа МАРТ  

●Слушание 

музыки. 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Учить различать настроение, 

чувства в музыке, средства 

музыкальной выразительности; 

различать в музыке 

звукоподражания некоторым 

явлениям природы (капель, плеск 

ручейка); сопоставлять образы 

природы, выраженные разными 

видами искусства. 

«Весною», С. 

Майкапар, 

«Весной», Э. Григ, 

«Утро», Э. Григ, 

«Дождик», А. Лядов, 

«Грустный дождик», 

Д. Кабалевский 
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●Развитие голоса 

и слуха 

Упражнять в точном 

интонировании на одном звуке, 

интервалов  б2,  м2. 

«Доброе утро!», 

валеологич.распевка, 

«Мы идем», Е. 

Тиличеева, 

«Цветики», В. 

Карасевой 

●Пение. 

Усвоение 

песенных навыков 

Закреплять умение начинать 

пение после вступления 

самостоятельно. Формировать 

навык петь в одном темпе, не 

опережая и не отставая, работать 

над выразительностью, 

динамическими оттенками. 

Учить петь разнохарактерные 

песни; передавать характер 

музыки в пении; петь без 

сопровождения. 

«Зима прошла», Н. 

Метлов, 

«Песенка друзей», 

Герчик, 

«Паровоз», З. 

Компанейц, 

«Будь здорова, 

бабушка», Н. 

Куликова 

●Песенное 

творчество 

Развивать умение 

ориентироваться в свойствах 

звука. 

«Спой свое имя» 

(вокальная 

импровизация) 

●Музыкально-

ритмические 

движения. 

Упражнения 

Учить самостоятельно начинать и 

заканчивать движения, 

останавливаться с остановкой 

музыки. Совершенствовать 

умение водить хоровод, обучать 

запоминать последовательность 

движений. 

«Марш», Л. Шульгин, 

«Маленький танец», 

Н. Александров, 

«Пляска с 

платочками», Т. 

Ломова 

Хоровод ««Кто у нас 

хороший», р.н.п., 

«Элементы вальса», 

Д. Шостакович 

●Танцы Учить танцевать эмоционально, 

легко водить хоровод, сужать и 

расширять круг, танцевать вальс. 

Различать и передавать в 

движении динамические 

изменения в музыке.   

«Весенний хоровод», 

ук.н.м., 

«Пляска с 

платочками», Т. 

Ломова, 

«Вальс», Ю. Слонов, 

«Ромашки»,  

«Конфетки» 

●Игры Знакомить с русскими народными 

играми. Развивать чувство ритма, 

выразительность движений. 

«Найди себе пару», 

Т. Ломова, 

«Займи домик», 

М. Магиденко 

●Музыкально - 

игровое 

Побуждать инсценировать 

знакомые песни. Игра на муз. 

Инсценировать песни 

по выбору, 
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творчество инструментах - учить детей 

различать и воспроизводить 

различные ритмические 

сочетания.  

Познакомить детей с попевкой, 

учить петь на одном звуке. 

«Сыграем и споем!», 

С. Насауленко 

«Небо синее», Е. 

Тиличеева 

Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

Учить самостоятельно подбирать 

музыкальные инструменты для 

оркестровки любимых песен. 

Песня по выбору 

 

 

Вид деятельности Программные задачи Репертуар 

Средняя группа АПРЕЛЬ  

●Слушание 

музыки. 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Учить различать средства 

музыкальной выразительности; 

определять образное содержание 

музыкальных произведений; 

накапливать музыкальные 

впечатления; узнавать знакомые 

музыкальные произведения по 

начальным тактам. Углублять 

представления об изобразительных 

возможностях музыки. Определять  

по характеру музыки характер 

персонажа. 

«Танец лебедей»,  

«Танец Феи Драже»,  

«Вальс цветов», 

П.И. Чайковский, 

«Баба Яга», С. 

Прокофьев, 

П. Чайковский, 

М. Мусоргский 

●Развитие голоса 

и слуха 

Развивать звуковысотный слух, 

музыкальную память. 

Воспринимать изобразительный 

характер пьесы, передающий образ 

беззаботной, игривой птички. 

Узнавать песню, различать 

изобразительность вступления, 

упражнять в пропевании  малой 

секунды,  разучивание мелодии. 

«Подумай и 

отгадай», 

Н.Г. Кононова, 

«Зайчик», 

М. Старокадомский, 

«Медведь», В. 

Ребиков 

«Воробушки», 

М. Красев 

●Пение. 

Усвоение 

песенных 

навыков 

Учить начинать пение сразу после 

вступления; петь разнохарактерные 

произведения; петь сольно и 

небольшими группами, без 

сопровождения; петь 

эмоционально, удерживать тонику. 

Обучать детей точно передавать 

ритмический рисунок, чисто 

интонировать мелодию, правильно 

«Веселый гопачок», 

 Т. Попатенко,  

«Детский сад», 

А. Филиппенко, 

«Дождик», М. 

Красев, 

«Про лягушек и 

комара» 

А. Филиппенко 
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брать дыхание. 

●Песенное 

творчество 

Учить самостоятельно начинать и 

заканчивать движения с музыкой; 

не обгонять друг друга в колонне, 

держать спину; легко скакать, как 

мячики; менять движения со 

сменой музыки. 

«Марш», Р. 

Руденская, 

«Скачем, как 

мячики», М. 

Сатуллина, 

«Побегаем - 

отдохнем», 

Е. Тиличеева, 

«Поскоки», Т. 

Ломова 

●Музыкально-

ритмические 

движения. 

Упражнения 

Упражнять в прыжках, добиваясь 

легкого подпрыгивания. 

Формировать навык передавать в 

движении характер музыки, 

упражнять в беге разного 

характера. Учить выполнять 

передачу предмета (платочка) 

слаженно, эмоционально. 

«Жучки», венг.н.м., 

обр. Л. Вишкарева, 

«Лошадки», Л. 

Банникова, 

Пляска в хороводе, 

р.н.м. «Полянка», 

Хоровод «Платочек», 

укр.н.м., обр. Л. 

Ревуцкого 

●Танцы Воспитывать интерес к русским 

народным играм. Выполнять 

пляску с элементами творчества. 

Пляска в хороводе. 

р.н.м. «Полянка»,  

Хоровод «Платочек», 

у.н.м. 

●Игры Учить самостоятельно находить 

выразительные движения для 

передачи характера движений 

персонажей. 

«Веселые лягушата», 

Ю. Литовко, 

«Танец лягушек», В. 

Витлин 

●Музыкально- 

игровое 

творчество 

Учить самостоятельно подбирать к 

любимым песням музыкальные 

инструменты и игрушки. Игра на 

муз. инструментах - учить детей 

различать и воспроизводить 

различные ритмические сочетания. 

Развивать координацию движений 

рук, мелкую моторику пальцев. 

Песня по выбору, 

«Два кота», пол.н.п. 

Самостоятельна

я музыкальная 

деятельность 

Закрепление песенного, 

танцевального репертуара для 

исполнения на празднике, 

посвященного дню 8 марта.  

Песня по из 

репертуара. 
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Вид деятельности Программные задачи Репертуар 

Средняя группа МАЙ  

●Слушание 

музыки. 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Закрепление всех полученных 

знаний, умений, навыков. Учить 

узнавать знакомые произведения 

по вступлению; определять 

характер, содержание; различать 

звукоподражание некоторым 

музыкальным инструментам. 

Развивать представления о связи 

музыкально-речевых интонаций. 

Понимать, что сказку рассказывает 

музыка. 

«Шарманка», Д. 

Шостакович, 

«Камаринская», П.И. 

Чайковский, 

«Парень с 

гармошкой»,  

Г. Свиридов, 

«Тамбурин», Ж. 

Рамо, 

«Волынка», И. Бах, 

«Волынка», В. 

Моцарт 

●Развитие голоса 

и слуха 

Учить различать жанры музыки. 

Узнавать песни по вступлению, 

различать изобразительный образ 

песен, обучать муз. жанрам 

музыки. 

«Что делают дети?», 

Н. Кононова, 

«Песня, танец, 

марш», 

Л. Комиссарова 

●Пение. 

Усвоение 

песенных навыков 

Закрепление всех полученных 

знаний, умений, навыков. Учить 

начинать пение сразу после 

вступления; петь в умеренном 

темпе, легким звуком; передавать в 

пении характер песни; петь без 

сопровождения; петь песни 

разного характера. 

«Потанцуй со мной 

дружок», 

анг.н.п., обр. И. 

Арсеева, пер. Р. 

Дольниковой, 

«Детский сад», «Про 

лягушек и комара», 

А. Филиппенко 

●Песенное 

творчество 

Придумывать мелодию своего 

дождика. 

«Дождик» (вокальная 

импровизация) 

●Музыкально-

ритмические 

движения. 

Упражнения 

Закрепление всех полученных 

знаний, умений, навыков. 

Самостоятельно начинать 

движение и заканчивать с 

окончанием музыки. Двигаться 

друг за другом, не обгоняя, 

держать ровный широкий круг. 

Выразительно передавать 

характерные особенности игрового 

образа. 

Повторение и 

закрепление 

пройденного 

материала 

«Марш», Т. Ломова, 

«Лошадка», Е. 

Тиличеева, 

«Элементы 

хоровода», р.н.м., 

«Всадники», В. 

Витлин 

●Танцы Учить танцевать эмоционально, в 

характере и ритме танца; держать 

расстояние между парами; 

Повторение и 

закрепление 

пройденного 
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самостоятельно менять движения 

со сменой частей музыки. 

материала. 

«Всех на праздник 

мы зовем» 

●Игры Развивать чувство ритма, 

музыкальный слух, память. 

Совершенствовать двигательные 

навыки. Учить изменять голос. 

«Узнай по голосу»,  

 Е. Тиличеева, 

«Выходи, подружка», 

пол.н.п. в 

обр. В. Сибирского, 

пер. 

Л. Кондрашенко 

●Музыкально- 

игровое 

творчество 

Побуждать искать выразительные 

движения для передачи характера 

персонажей. Игра на муз. 

инструментах - учить подбирать 

для любимых песен игрушки для 

оркестровки.  

«Веселые лягушата»,  

муз. и сл. Ю. 

Литовко Знакомые 

песни 

Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

Учить подбирать для любимых 

песен игрушки для оркестровки. 

Знакомые попевки, 

«Плясовая» р. н. м 

(ансамбль) 

 

 

СТАРШАЯ ГРУППА 

 

Вид деятельности Программные задачи  Репертуар 

Старшая группа СЕНТЯБРЬ  

● Слушание 

музыки. 

Восприятие 

музыкальных 

Произведений  

Эмоциональный настрой на 

занятие. 

Развивать образное 

восприятие музыки. 

Учить сравнивать и 

анализировать музыкальные 

произведения с одинаковыми 

названиями, разными по 

характеру; различать одно-, 

двух-, трехчастную форму 

Воспитывать интерес к 

музыке К.В. Глюка, 

П.И. Чайковского, Р. 

Щедрина. 

«Мелодия», К.В. Глюка, 

«Мелодия», 

«Юмореска», 

П.И. Чайковский, 

«Юмореска», Р. Щедрин 

●Развитие голоса и 

слуха 

Развивать звуковысотный 

слух. 

Учить различать тембры 

музыкальных инструментов. 

«Музыкальный магазин», 

«Три медведя», Н.Г. 

Кононова 
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● Пение. 

Усвоение 

песенных навыков 

Учить петь естественным 

голосом песни различного 

характера; петь слитно, 

протяжно, гасить окончания. 
Передавать веселый задорный 

характер песен. 

«Где был, Иванушка?», 

р.н.м., «Осенняя песня», 

И.Г. Григорьев, 

«Осень, милая, шурши», 

М. Еремеев, 

«Антошка», В. 

Шаинский, 

●Песенное 

творчество 

Учить самостоятельно 

придумывать окончания 

песен. 

«Допой песенку» 

● Музыкально-

ритмические 

движения. 

Упражнения 

Учить ритмично двигаться в 

характере музыки; отмечать 

сильную и слабую доли; 

менять движения со сменой 

частей музыки. 

«Ходьба разного 

характера», Т. Ломова, 

Бег и прыжки «После 

дождя», венг.н.м., 

Упражнение для рук 

«Ветерок и ветер», Л. 

Бетховен, 

Кружение под руку, 

р.н.м., 

«Элементы танцев», 

«Упражнения с 

листочками» 

 (с платочками), Т. 

Ломова 

●Танцы Учить исполнять танцы 

эмоционально, ритмично, в 

характере музыки. 

Придумывать с детьми 

образные движения, 

выполнять их выразительно, 

пластично. 

Различать 3-х частную форму, 

выразительно выполнять 

движения, меняя их с 

изменением музыки. 

Проявлять фантазию. 

Выполнять движения в кругу 

и врассыпную. Петь 

выразительно, напевно. 

«Танец с листьями», А. 

Гречанинов, 

«Земелюшка-чернозем», 

р.н.п., «Всех на праздник 

мы зовем» 

●Игры Самостоятельно проводить 

игру с текстом, ведущими. 

«Осень спросим», 

Т.Ломова 

●Музыкально- 

игровое творчество 

Имитировать легкие движения 

ветра, листочков. 

Придумывать вместе с детьми 

«Ветер играет с 

листочками», 

«Игра с бубном», М. 
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танцевальные движения. Игра 

на металлофоне - Побуждать 

детей различать тембры 

музыкальных инструментов, 

музыкальных игрушек.  

Развивать  тембровый  слух,  

учить детей различать 

звучание трех музыкальных 

инструментов. Исполнять 

попевки на одном звуке. 

Красев 

А. Жилин, 

«Угадай, на чем играю», 

Е. Тиличеева, 

«Андрей-воробей», р.н. 

прибаутка, 

обр. Е. Тиличеевой 

Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

Совершенствовать 

звуковысотный слух. 

«Заинька», р.н.п. в 

обр. Н.А. Римского-

Корсакова 

 

 

Вид деятельности Программные задачи Репертуар 

Старшая группа ОКТЯБРЬ  

● Слушание 

музыки. 

Восприятие 

музыкальных 

Произведений  

Учить сравнивать и 

анализировать музыкальные 

произведения разных эпох и 

стилей; высказывать свои 

впечатления; различать двух- и 

трехчастную форму. 

Знакомить со звучанием 

клавесина, с творчеством 

композиторов-романистов. 

«Тревожная минута», 

«Раздумье», С. 

Майкапар; 

«Соната для клавесина и 

флейты», В.А. Моцарт, 

«Прелюдия №15», Ф. 

Шопен, 

«Аве Мария», Ф. Шуберт 

●Развитие голоса 

и слуха 

Совершенствовать 

звуковысотный слух. 

Различать тембр, ритм. 

«Лесенка», Е. Тиличеева, 

«Танец-марш-песня», 

Л.Н. Комиссарова, Э.П. 

Костина 

● Пение. 

Усвоение 

песенных навыков 

Рассказ об осени, 

использование репродукции, 

художественного слова. 

Передавать эмоционально 

характер песен. 

Учить петь разнохарактерные 

песни; петь слитно, пропевая 

каждый слог, выделять в пении 

акценты; удерживать 

интонацию до конца песни; 

исполнять спокойные, 

неторопливые песни. 

Расширять диапазон до ре 2-й 

«Осень, милая, шурши!», 

 М. Еремеева, 

«Падают листья», М. 

Красев,  

«Урожай собирай», А. 

Филиппенко,  

«Репка», Л. Бирнов, 

«Осень золотая», Л. 

Старченко 
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октавы. Внесение 

иллюстрации, муляжей овощей 

и фруктов. 

●Песенное 

творчество 

Учить самостоятельно 

придумывать окончание к 

попевке. 

«Придумай окончание» 

● Музыкально-

ритмические 

движения. 

Упражнения 

Ходить бодрым шагом в 

колонне по одному, 

разбегаться на носочках в 

разные стороны. Реагировать 

на смену ритма, 

перестраиваться, 

ориентироваться в 

пространстве. 

Учить передавать особенности 

музыки в движениях; 

ритмичному движению в 

характере муз. свободному 

владению предметами; 

отмечать в движениях сильную 

долю; различать части музыки. 

Знакомить с элементом 

русской пляски. Почувствовать 

задорный характер музыки. 

Развивать у детей ощущение 

музыкальной фразы. 

Ходьба и бег. Ф. 

Надененко, 

- Упражнения для рук, 

р.н.м. «Утушка луговая», 

«Шаг с притопом», 

р.н.м., 

«Из-под дуба».,р.н.м, 

«Шаг вальса», Р. Глиэр, 

«Упражнения с 

листьями», (зонтиками) 

Е. Тиличеева, 

«Упражнения с 

платочками», 

Т. Ломова 

●Танцы Ходить неторопливо 

хороводным шагом. Плавно 

поднимать и опускать руки, 

широко, размашисто двигать 

руками. Выполнять элементы 

русского мужского народного 

танца- присядку, притопы, 

удары по голени, бедру. 

Подводить к выразительному 

исполнению танцев. 

Передавать в движениях 

характер танца. 

«Хоровод осени», 

«Огородная-

хороводная», 

«Танец с 

листочками»(вход), 

«МЫ – самые лучшие», 

«Танец с зонтиками», 

«Вальс с листьями», А. 

Гречанинов, 

«Всех на праздник мы 

зовем» 

●Игры Развивать ловкость, 

эмоциональное отношение в 

игре; умение быстро 

реагировать на смену музыки 

сменой движений. 

«Найди свой листочек», 

латв.н.м. в обр. Г. Фрида 
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●Музыкально- 

игровое 

творчество 

Передавать в игровых 

движениях образ веселых 

лягушек. Игра на металлофоне 

- побуждать самостоятельно 

подбирать попевки из 2-3 

звуков. 

«Веселые лягушата», Ю. 

Литовко, 

«Игра с зонтиком» 

«Сорока», р.н. попевка в 

обр. Т. Попатенко, 

Шумовой оркестр под 

р.н.п. «На горе-то» 

Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

Совершенствовать 

звуковысотный слух. 

«Подбери инструмент к 

любимой песне» 

 

 

Вид деятельности Программные задачи Репертуар 

Старшая группа НОЯБРЬ  

● Слушание 

музыки. 

Восприятие 

музыкальных 

Произведений  

Развивать образное восприятие 

музыки, способность свободно 

ориентироваться в двух-, 

трехчастной форме. 

Пополнять музыкальный 

багаж. 

Определять жанры музыки, 

высказываться о характере 

музыки, особенностях, 

сравнивать и анализировать. 

«Прелюдия С-moll», И.С. 

Бах; 

«Слеза», М.П. 

Мусоргский; 

«Разлука», М.И. Глинка; 

«Музыкальный момент», 

«Аве Мария», Ф. 

Шуберт; 

«Военный марш», 

 Г.В. Свиридов 

●Развитие голоса 

и слуха 

Учить различать звучание 

инструментов, определять 

двухчастную форму 

музыкальных произведений и 

показывать ее 

геометрическими фигурами 

(карточками или моделями) 

«Сложи песенку», «На 

чем играю?», Л.Н. 

Комиссарова, 

Э.П. Костина 

● Пение. 

Усвоение 

песенных навыков 

Учить петь разнохарактерные 

песни (серьезные, шуточные, 

спокойные); чисто брать звуки 

в пределах октавы; исполнять 

песни со сменой характера; 

удерживать интонацию до 

конца песни; петь легким 

звуком, без напряжения. 

«Елочная», Р. 

Козловский; 

«Здравствуй, ёлочка!», С. 

Насауленко, 

«Ёлочка наша», С. 

Соснин, 

«Налетели белые 

метели», М. Еремеева,  
Частушки, р.н.м 
 

●Песенное 

творчество 

Совершенствовать песенное 

творчество. 

«Поздоровайся песенкой  

по-разному», М. 
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Кочетова 

● Музыкально-

ритмические 

движения. 

Упражнения 

Учить передавать в движении 

особенности музыки, двигаться 

ритмично, соблюдая темп 

музыки; отличать сильную 

долю, менять движения в 

соответствии с формой 

произведения. Следить за 

осанкой. Развивать чет кость 

движения голеностопного 

сустава.  

Выразительно выполнять 

элемент русской пляски. 

Развивать чувство 

музыкальной формы и умение 

различать контрастные части в 

музыке. 

Ходьба бодрым, 

спокойным, 

танцевальным шагом, М. 

Робер, 

«Ковырялочка»,  р.н.м., 

Полуприседание с 

выставлением ноги на 

пятку, р.н.м., 

Элементы хоровода, 

элементы танца, р.н.м 

Боковой галоп, подскоки, 

Т. Ломова, 

Вращения в подскоках, 

И. Штраус 

●Танцы Исполнять танцы разного 

характера выразительно и 

эмоционально. Плавно и 

красиво водить хоровод. 

Передавать в характерных 

танцах образ персонажа. 

Держать расстояние между 

парами. 

«Галоп», венг.н.м. в 

обр.Н. Метлова; 

«Ложкой снег мешая», из 

м/ф «Умка», Е. Крылатов 

«Елочка», Е. Тиличеева 

●Игры Выполнять правила игр, 

действовать по тексту, 

самостоятельно искать 

выразительные движения. 

«Принц и принцесса», 

«Лавата», пол.н.м. 

●Музыкально- 

игровое 

творчество 

Реагировать на веселую 

задорную музыку. Выполнять 

хороводный шаг легко, в 

энергичном темпе. 

Уметь сужать и расширять 

круг. Выделять различные 

части музыки, уметь быстро 

строить круг. 

Передавать в движении танца 

повадки кошки. Игра на 

металлофоне - Формировать у 

детей ритмическое восприятие, 

упражнять в различении трех 

ритмических рисунков. 

Передавать в игре на бубне. 

«Чей кружок скорее 

соберется»,  р.н.м., обр.Т. 

Ломовой, 

«Вальс кошки», В. 

Золотарев, 

«Музыкальные 

инструменты», Г. 

Левкодимов 
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Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

Развивать актерские навыки, 

инсценировать любимые 

песни. 

«Веселые лягушата», 

Ю. Литовко 

 

Вид деятельности Программные задачи Репертуар 

Старшая группа ДЕКАБРЬ  

● Слушание 

музыки. 

Восприятие 

музыкальных 

Произведений  

Знакомить с выразительными и 

изобразительными 

возможностями музыки. 

Поговорить о характере 

произведения. Вызвать 

сопереживание.  

Определять музыкальный жанр 

произведения. Развивать 

представления о чертах 

песенности, танцевальности, 

маршевости. Предложить 

изобразить клоуна. 

«Болезнь куклы», П.И. 

Чайковский,  

«Клоуны», Д. 

Кабалевский, 

«Русская песня», 

«Вальс» 

П. И. Чайковский, 

«Вальс», И. Брамс, 

«Вдоль по Питерской», 

р.н.п. 

 

●Развитие голоса 

и слуха 

Развивать музыкально-

сенсорный слух. 

«Угадай мелодию», 

«Лесенка-чудесенка», 

Л.М. Комиссарова, 

Э.П. Костина 

● Пение. 

Усвоение 

песенных навыков 

Закреплять умение петь 

легким, подвижным звуком, 

спокойным, естественным 

голосом. 

Учить вокально-хоровым 

навыкам; делать в пении 

акценты; начинать и 

заканчивать пение тише. 

Различать припев и куплет.  

Начинать пение после 

вступления.  

Сочетать пение с движением. 

«Елочка», Е. Тиличеева, 

«Наша елка», А. 

Островский, 

«К нам приходит Новый 

год», В. Герчик, 

«Дед Мороз», В. Витлин, 

«Зимушка», Г. Вихарева 

●Песенное 

творчество 

Учить импровизировать 

простейшие мелодии. 

«Частушки» 

(импровизация) 

● Музыкально-

ритмические 

движения. 

Упражнения 

Передавать в движении 

особенности музыки, двигаться 

ритмично, соблюдая темп 

музыки. Выполнять поскоки 

легко, непринужденно. 

Отмечать сильную долю, 

менять движения в 

Чередование ходьбы и 

бега, Ф. Надененко, 

«Поскоки» а.н.м., ф.н.м., 

Элементы танцев, 

хороводов В. Герчик 
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соответствии с формой 

произведения. 

●Танцы Работать над 

выразительностью движений в 

танцах. Свободно 

ориентироваться в 

пространстве. Самостоятельно 

строить круг из пар. 

Передавать в движениях 

характер танца. 

Совершенствовать движения 

руками (покачивание, махи, 

плавные подъемы). 

Развивать самостоятельное  

творчество. 

«Сегодня славный 

праздник» - хоровод,  

«Танец фонариков», И. 

Сац, Танец мальчиков 

«Трепак», р.н.п.,  

Танец девочек, любой 

вальс «Танец снежинок», 

А. Жилин,  

«Танец солдатиков», 

П.И. Чайковский, 

«Танец Белоснежки и 

гномов», Ф. Черчель, 

Хоровод «Что нам 

нравится зимой?», Е. 

Тиличеева 

●Игры Выделять каждую часть 

музыки, двигаться в 

соответствии с ее характером. 

«Не выпустим», Т. 

Ломова, 

«Лавата», пол.н.м, 

«Апчхи», В. Соловьев-

Седой 

●Музыкально- 

игровое 

творчество 

Побуждать к игровому 

творчеству. Игра на 

металлофоне - 

Совершенствовать игру на 

музыкальных инструментах 

(треугольниках,  

колокольчиках, глиссандо на 

металлофоне). 

«Как у нашего Мороза», 

р.н.м., 

Танец в кругу, 

«Джингл-Белз», 

англ.нар.мел.   

Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

Использовать знакомые песни 

вне занятий. 

«Марш друзей»,  

Н. Александрова 

 

 

Вид деятельности Программные задачи Репертуар 

Старшая группа ЯНВАРЬ  

●Слушание 

музыки. 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Учить определять и 

характеризовать музыкальные 

жанры, различать в песне 

черты других жанров, 

сравнивать и анализировать 

«Зимнее утро», П.И. 

Чайковский, 

«Новая кукла», П.И. 

Чайковский, 

«Фея зимы», С. 
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музыкальные произведения. 

Знакомить с различными 

вариантами бытования 

народных песен. 

Прокофьев, 

«Метель», Г. Свиридов, 

«Это наша русская зима», 

Г. Гусева 

 

●Развитие голоса 

и слуха 

Совершенствовать восприятие 

основных свойств звуков. 

Развивать представления о 

регистрах. 

«Определи по ритму»,  

Н.Г. Кононова, 

«Кто по лесу идет?»,  

Л.Н. Комисарова, Э.П. 

Костина. 

●Пение. 

Усвоение 

песенных навыков 

Закреплять умение точно 

интонировать мелодию в 

пределах октавы, выделять 

голосом кульминацию, точно 

воспроизводить ритмический 

рисунок, петь эмоционально. 

Рассказать о рождестве. 

Познакомить с русскими 

традициями. 

«Если добрый ты», Б. 

Савельева, 

«Бравые солдаты»,   

 А. Филиппенко, 

«Рождественская 

песенка», 

  С. Подшибякина, 

«Колядки», р.н.п., 

заклички, приговорки, 

«Солнечная песенка», Г. 

Вихарева 

●Песенное 

творчество 

Учить придумывать 

собственные мелодии к стихам. 

«Колядки», р.н.п., 

прибаутки. 

●Музыкально-

ритмические 

движения. 

Упражнения 

Учить менять движения со 

сменой музыкальных 

предложений. 

Совершенствовать элементы 

бальных танцев. Определять 

жанр музыки и самостоятельно 

подбирать движения. 

«Приставной шаг», 

А. Жилинский, 

«Шаг с высоким 

подъемом ног», Т. 

Ломова, 

элементы танца, 

«Солнышко лучистое», 

«Казачок», р.н.м. в 

обр. М. Иорданского 

●Танцы Совершенствовать исполнение 

танцев, хороводов; четко и 

ритмично выполнять движения 

танцев, вовремя менять 

движения, не ломать рисунок 

танца; водить хоровод в двух 

кругах, разные стороны. 

«Заинька», р.н.п. в обр. С. 

Кондратьева, 

«По малину в сад 

пойдем», хоровод, 

 «Казачок», р.н.м. в 

обр. М. Иорданского, 

«Бравые солдаты», А. 

Филиппенко 

●Игры Учить выразительному 

движению в соответствии с 

музыкальным образом. 

Формировать устойчивый 

 «Рождественские игры», 

«Игра с ложками», р.н.м.; 

«Найди свой инструмент», 

латвийская н.м. в 
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интерес к русской нар. игре.  обр. Г. Фрида 

●Музыкально- 

игровое 

творчество 

Побуждать к импровизации 

игровых и танцевальных 

движений. Игра муз. 

инструментах – подыгрывать  

знакомые попевки на ударных 

муз.инстр.,бубне,металлофоне. 

«Играем в снежки»,  

Т. Ломова, 

«Дон-дон», р.н.п., 

«Лесенка», Е. Тиличеева, 

«Игра с бубном» 

Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

Использовать русские 

народные игры вне занятий. 

«Игра с бубном» 

 

 

Вид деятельности Программные задачи Репертуар 

Старшая группа ФЕВРАЛЬ  

●Слушание 

музыки. 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Учить различать жанры 

музыкальных произведений. 

Воспитывать интерес к 

шедеврам мировой 

классической музыки. 

Побуждать сравнивать 

произведения, изображающие 

животных и птиц, находя в 

 музыке характерные черты; 

различать оттенки настроений, 

характер. Учить передавать в 

пантомиме характерные черты 

персонажей. 

«Песнь жаворонка», П.И. 

Чайковский,  

«Жаворонок», М. Глинка, 

«Лебедь», К. Сен-Санс, 

«Полет шмеля», 

Н. Римский-Корсаков, 

«Бабочки», Ф. Куперен, 

«Соловей», А. Алябьев, 

«Ручеек», Э. Григ 

●Развитие голоса 

и слуха 

Развивать музыкально-

сенсорный слух, применяя 

м.д.н.; музыкально-слуховые 

представления. 

«Сколько слышишь 

звуков?», Н. Кононова, 

«Бубенчики», Е. 

Тиличеева 

●Пение. 

Усвоение 

песенных навыков 

Рассказать о традиции печь 

блины на масленицу. 

Подготовиться к пению. 

Просмотреть мультфильм 

«Веснянка», репродукции 

«Взятие снежного городка» В. 

Сурикова. 

Закреплять умение петь 

легким, подвижным звуком, 

без напряжения. 

Учить вокально-хоровым 

навыкам, петь слаженно, 

«Солнечная песенка», Г. 

Вихарева, 

«Блины», р.н.п.,  

«Перед весной», р.н.п., 

«А мы масленицу 

дожидаем», р.н.п., 

 «Мамина песенка», М. 

Парцхаладзе, 

«Песня о бабушке», Н. 

Найденова, 

«День сегодня 

необычный», муз. и сл. М. 
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прислушиваться к пению детей 

и взрослых, правильно 

выделять кульминацию. 

Знакомить с песнями 

лирического и героического 

характера. Воспитывать 

чувство патриотизма. 

Еремеева, 

«Мамин праздник», Ю. 

Гурьев,  

«Мы печем пирожок», 

«Бравые солдаты», А. 

Филиппенко 

●Песенное 

творчество 

Учить импровизации 

простейших мотивов, 

придумыванию своих мелодий 

к частушкам. 

«Горошина», В. Карасева, 

«Частушки» 

(импровизация) 

●Музыкально-

ритмические 

движения. 

Упражнения 

Закреплять навыки различного 

шага, ходьбы. Выполнять 

задорный, энергичный шаг с 

сильным движением рук. 

Отрабатывать плясовые 

парные движения. Реагировать 

на смену музыки сменой 

движений. Заканчивать 

движения с остановкой 

музыки; свободно владеть 

предметами в движениях 

(ленты, цветы). 

Шаг и поскоки,  а.н.м. обр. 

Л. Вишкарева,  

«Легкие и тяжелые руки», 

Л. Бетховен, 

«Элементы вальса», Е. 

Тиличеева 

«Элементы казачка», 

р.н.м. в 

обр. М. Иорданского, 

«Элементы подгрупповых 

танцев», «Приглашение», 

р.н.м 

●Танцы Работать над 

выразительностью движений. 

Учить свободному 

ориентированию в 

пространстве, распределять в 

танце по всему залу; 

эмоционально и 

непринужденно танцевать, 

передавать в движениях 

характер музыки. 

«Казачок», р.н.м. в 

обр. М. Иорданского, 

«Танец с цветами», 

«Добрый жук», 

«Гусеницы и муравьи», Г. 

Левкодимов, 

«Веселые дети», л.н.м.,  

«Танец с ложками», р.н.м., 

«Бравые солдаты» 

●Игры Выделять каждую часть 

музыки, двигаться в 

соответствии с ее характером. 

Вызывать интерес к военным 

играм. 

«Будь ловким», Н. 

Ладухин, 

«Обезвредь мину», 

«Кот и мыши», Т. Ломова 

●Музыкально- 

игровое 

творчество 

Побуждать к игровому 

творчеству, применяя систему 

творческих заданий. Игра на 

муз. инструментах -  

самостоятельно исполнять на 

металлофоне знакомые песни, 

«Веселые и грустные 

гномики», 

Ф. Буремюллер, 

«Полька», А, Филиппенко 
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совершенствовать игру на 

маракасах, бубнах. 

Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

Самостоятельно подбирать на 

металлофоне знакомые песни. 

Песни по выбору 

 

 

 Вид деятельности Программные задачи Репертуар 

Старшая группа МАРТ  

●Слушание 

музыки. 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Учить различать средства 

музыкальной выразительности, 

создающие образ, интонации 

музыки, близкие  речевым. 

Различать звукоподражание 

некоторым явлениям природы.  

Развивать эстетические 

чувства, чувство прекрасного в 

жизни и искусстве. 

 

«Дождик», Г. Свиридова, 

«Утро», Э. Григ, 

«Рассвет на Москва-реке»,  

М. Мусоргский, 

«Вечер», «Подснежник», 

С.С. Прокофьев, 

«Подснежник», П.И. 

Чайковский 

«Подснежник», А. 

Гречанинов. 

●Развитие голоса 

и слуха 

Совершенствовать восприятие 

основных свойств звука. 

Закреплять представления о 

регистрах. Развивать чувство 

ритма, определять движение 

мелодии. 

«Определи по ритму», 

«Три медведя», Н. 

Кононова 

 

 

●Пение. 

Усвоение 

песенных навыков 

Использование иллюстрации. 

Отметить нежный, теплый 

характер песни. Использовать 

худ. слово.  

Пропеть гамму всем вместе. 

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. 

Распевка «Ёжик», 

Распевка «Здравствуй, 

небо голубое», 

 Е. Горбина, 

«На дворе – Весна», Е. 

Гольцова 

 «Веселые музыканты»,  

 Е. Тиличеева, 

«Мамочка моя», О. 

Царева, 

«Мама», Л. Бакалов,  

«Песенка-чудесенка», А. 

Берлин,  

«Песенка о гамме», Г. 

Струве,  

Частушки 

●Песенное 

творчество 

Импровизировать 

звукоподражание гудку 

«Пароход гудит», Т. 

Ломова, 
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парохода, поезда. Поезд», Т. Бырченко 

●Музыкально-

ритмические 

движения. 

Упражнения 

Самостоятельно менять 

движения со сменой музыки. 

Совершенствовать элементы 

вальса. Ритмично выполнять 

бег, прыжки, разные виды 

ходьбы. Совершенствовать 

движение галопа, четкость и 

ловкость движения. 

Определять жанр музыки и 

самостоятельно подбирать 

движения. Различать характер 

мелодии и передавать его в 

движении. 

«Мальчики и девочки 

идут», 

В. Золотарев, 

«Мельница», Т. Ломова, 

Прямой галоп, 

«Ритмический тренаж», 

«Выбрасывание ног», 

л.н.м., 

«Элементы танца» 

●Танцы Совершенствовать исполнение 

танцев, плясок, хороводов; 

выполнять танцы ритмично, в 

характере музыки; 

эмоционально доносить танец 

до зрителя. Владеть 

элементами рус. нар. танца. 

«Кострома», «Казачок», 

р.н.м. 

«Танец с цветами», 

«Моряки», 

«Смуглянка», 

«Тучи в голубом», 

«Добрый жук», 

«Ай, будет круто» 

●Игры Учить выразительно двигаться 

в соответствии с музыкальным 

образом; согласовывать свои 

действия с действиями других 

детей. Воспитывать интерес к 

р.н. игре. 

«Кот и мыши», Т. Ломова, 

«Ворон», р.н. прибаутка  

обр. Е. Тиличеевой, 

Рус. нар. игры 

●Музыкально- 

игровое 

творчество 

Развивать творческую 

фантазию. Учить действовать с 

воображаемыми предметами. 

Игра на муз. инструментах -  

продолжать знакомить с 

металлофоном, знакомство с 

новыми муз. инструментами. 

Самостоятельно находить 

высокий и низкий регистры. 

«Зонтики», муз. сл. и 

описание движений  

М. Ногинова, 

«Кап-кап-кап», румын. 

н.п., в обр. Т. Попатенко 

Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

Учить создавать игровые 

картинки. 

«Солнышко встает» 

 

 

 

Вид деятельности Программные задачи Репертуар 
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Старшая группа                    АПРЕЛЬ  

●Слушание 

музыки. 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Учить различать средства 

музыкальной выразительности, 

определять образное 

содержание музыкальных 

произведений; накапливать 

музыкальные впечатления. 

Различать двух-, трехчастную 

форму произведений. 

Углублять представления об 

изобразительных 

возможностях музыки. 

Развивать представления о 

связи музыкальных и речевых 

интонаций. 

«Танец пастушков», 

«Трепак», 

«Танец Феи Драже», 

«Арабский танец», «Вальс 

цветов», «Адажио» П. 

Чайковского, 

«Танец эльфов», 

«Шествие гномов», «В 

пещере горного короля» 

Э. Грига, 

 «Старый замок»,  

М. Мусоргского 

 

●Развитие голоса 

и слуха 

Развивать  звуковысотный 

слух, чувство ритма. 

«Эхо»,  Е. Тиличеева, 

«Сколько нас поет?», Н. 

Кононова 

●Пение. 

Усвоение 

песенных навыков 

Продолжать воспитывать 

интерес к русским народным 

песням; любовь к Родине. 

Развивать дикцию, 

артикуляцию. Учить петь 

песни разного характера 

выразительно и эмоционально; 

передавать голосом 

кульминацию. 

«Хоровод в лесу» 

М. Иорданский,  

«Давайте дружить» 

 Р. Габичвадзе,  

«Я умею рисовать», А. 

Абелян, 
«Вечный огонь», А. 

Филиппенко,  

«Победа», Р. Габичвадзе, 

«Мой город – герой», Н. 

Бобкова 

●Песенное 

творчество 

Придумывать собственные 

мелодии к попевкам. 

«Лиса» р.н. прибаутка  

обр. Т. Попатенко. 

●Музыкально-

ритмические 

движения. 

Упражнения 

Различать ритм и 

самостоятельно находить 

нужные движения. Выполнять 

приставной шаг прямо и в бок; 

развивать плавность движения, 

умение изменять силу 

мышечного напряжения, 

создавая выразительный 

двигательный образ; легко 

скакать и бегать в парах. 

«Улица», р.н.м., 

Ритмический тренаж «Бег 

и прыжки», в.н.м. «После 

дождя», «Приставной 

шаг», А. Жилинский, 

«Движения в парах», И. 

Штраус, 

Кружение под руку, 

у.н.м., обр. Я. Степового 

●Танцы Легко владеть элементами 

русских народных танцев. 

«Кострома», «Казачок» 

р.н.м. Хоровод 
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Двигаться в танце ритмично, 

эмоционально. Использовать 

худ. слово. Сочетать движения 

с текстом песни. 

«Земелюшка-чернозем»,  

р.н.м, 

Повтор «Смуглянка», 

«Тучи в голубом»  

●Игры Продолжать прививать интерес 

к русской народной игре; 

умение быстро реагировать на 

смену музыки сменой 

движений. Различать 

двухчастную форму, 

придумывать интересные 

движения. 

«Тетера», «Бабка Ежка», 

«Игра с бубном», М. 

Красев, «Селезень и утка»,  

«Передача платочка» 

 

●Музыкально- 

игровое 

творчество 

Учить действовать с 

воображаемыми предметами. 

Игра на муз. инструментах - 

Побуждать детей играть 

ритмично (на ложках, 

трещотках, коробочках,…) в 

ансамбле с фортепиано; 

правильно держать ложки и 

извлекать звук. Добиваться 

ритмичной игры в ансамбле. 

Использовать различные 

приемы звукоизвлечения (по 

тарелочке, по щечкам, по 

коленочке). 

«Веселые ленточки», В. 

Моцарт, 

(упражнение). «Калинка» 

русская народная песня 

Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

Закрепить знания детей о русском 

композиторе П.И. Чайковском; 

вспомнить ранее слушанные 

пьесы, учить различать характер 

музыки, понимать содержание 

пьес, побуждать детей к 

активному восприятию музыки (в 

движениях, игре на муз. 

инструментах). Развивать 

творческие способности детей. 

Вызывать эмоциональную 

реакцию на музыку П.И. 

Чайковского. 

Знакомый репертуар. 

 

Вид деятельности Программные задачи Репертуар 

Старшая группа МАЙ  



53 
 

●Слушание 

музыки. 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Закрепление всех полученных 

знаний, умений, навыков. 

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 

возможностях музыки. 

Развивать представления о 

связи музыкальных и речевых 

интонаций. Расширять 

представления о музыкальных 

инструментах и их 

выразительных возможностях. 

Использовать худ. слово. 

Воспринимать песню 

героического, мужественного 

характера, уметь высказывать 

свое отношении об 

услышанном произведении. 

Повторение и закрепление 

пройденного материала. 

«Архангельские звоны», 

«Колокольные звоны», Э. 

Григ, 

«Богатырские ворота», 

М. Мусоргский, 

«Бой часов», С. 

Прокофьев, 

«Священная война», А. 

Александров, 

«День победы», Д. 

Тухманов  

●Развитие голоса 

и слуха 

Различать высоту звука, тембр. 

Развивать музыкальную 

память. 

«Окрась музыку», 

«Угадай сказку», Л 

.Комисарова, Э. Костина 

●Пение. 

Усвоение 

песенных навыков 

Закрепление всех полученных 

знаний, умений, навыков. 

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 к 

русским народным песням, 

любовь к Родине. Знакомить с 

«Песенка о лете» из м/ф 

«Дед Мороз и лето», Е. 

Крылатов,  

«Веселые 

путешественники»,  М. 

Сарокадомский, 

«Победа», Е. Машечкова, 

«О той весне», Е. 

Плотникова, 

«Катюша», р.н.п., 

«Солнышко, покажись» 

р.н.п. 
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военными песнями, 

традициями. 

●Песенное 

творчество 

Придумывать собственные 

мелодии к скороговоркам. 

«Ехали медведи» 

(импровизация) 

●Музыкально-

ритмические 

движения. 

Упражнения 

Закрепление всех полученных 

знаний, умений, навыков. 

Закреплять навыки бодрого 

шага, поскоков;  отмечать в 

движениях чередование фраз и 

смену сильной и слабой долей. 

«Бодрый и спокойный 

шаг», М. Робер,  

«Раз, два, три» (дренаж), 

«Веселые поскоки», 

 Б. Можжевелов 

●Танцы Закрепление всех полученных 

знаний, умений, навыков. 

Передавать в танцевальных 

движениях характер танца; 

двигаться в танце ритмично, 

эмоционально, водить быстрый 

хоровод. Развивать ловкость, 

внимание. 

«Кострома», р.н.м., 

Хоровод «Дружат дети 

всей земли», Д. 

Компанейц,  

Хоровод «Чей кружок 

быстрее соберется» 

Т. Ломова 

 

●Игры Закрепление всех полученных 

знаний, умений, навыков. 

Двигаться выразительно в 

соответствии с музыкальным 

образом. Воспитывать 

коммуникативные качества, 

развивать художественное 

воображение. 

«Горшки», «Военные 

игры», «Игры с 

русалками», 

«По болоту  Петр шел», И. 

Смирнова 

●Музыкально- 

игровое 

творчество 

Закрепление всех полученных 

знаний, умений, навыков. 

Выразительно передавать 

игровые действия с 

воображаемыми предметами. 

Игра на муз. инструментах - 

совершенствовать навыки 

игры, соло на металлофоне. 

Добиваться ритмичной игры в 

ансамбле. Использовать 

различные приемы 

звукоизвлечения  (тарелочке, 

по щечкам, по коленочке). 

Повторение и закрепление 

пройденного материала. 

«Скакалки», А. Петров 

Знакомые попевки, 

«Букашки и ромашки», 

(упражнение). «Калинка» 

русская народная песня 

Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

Самостоятельно создавать 

игровые картинки. 

«Цветок распускается», 

«Сладкая греза», П.И. 

Чайковскоий 
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2.3.  Модель интеграции музыкально-художественной деятельности с 

другими образовательными областями 

 

Образовательная область 

«Социально-коммуникативное 

развитие» 

1. Формирование представления 

о музыкальной культуре и 

музыкальном искусстве; 

развитие навыков игровой 

деятельности; формирование 

гендерной, семейной, 

гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, 

чувства принадлежности к 

мировому сообществу. 

2. Развитие свободного общения 

о музыке со взрослыми и 

сверстниками. 

3. Формирование основ 

безопасности собственной 

жизнедеятельности в 

различных видах 

музыкальной деятельности.  

Образовательная область 

«Познавательное развитие» 

1. Расширение музыкального 

кругозора детей. 

2. Сенсорное развитие. 

3. Формирование целостной 

картины мира средствами 

музыкального искусства, 

творчества. 

Образовательная область 

«Речевое развитие» 

1. Развитие устной речи в ходе 

высказываний детьми своих 

впечатлений, характеристики 

музыкальных произведений. 

2. Практическое овладение 

детьми нормами речи. 

3. Обогащение «Образного 

словаря». 

Образовательная область 

«Художественно-эстетическое 

развитие» 

1. Развитие детского творчества. 

2. Приобщение к различным 

видам искусства. 

3. Использование 

художественных 

произведений для обогащения 

содержания музыкальных 
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примеров. 

4. Закрепления результатов 

восприятия музыки. 

5.  Формирование интереса к 

эстетической стороне 

окружающей 

действительности.  

Образовательная область 

«Физическое развитие» 

1. Развитие физических качеств 

в ходе музыкально-

ритмической деятельности; 

использование музыкальных 

произведений в качестве 

музыкального сопровождения 

различных видов детской 

деятельности и двигательной 

активности. 

2. Сохранение и укрепление 

физического и психического 

здоровья детей. 

3. Формирование представлений 

о здоровом образе жизни; 

релаксации.  

 

2.4. План воспитательно-образовательной работы музыкального 

руководителя в блоке совместной деятельности с детьми по месяцам года 

на 2022-2023 учебный год.  

 

Планирование праздников и развлечений 

М
ес

я
ц

 Тема проведения Группы Форма 

проведения 

Работа с 

родителями 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

 

«День знаний» 

 

 

27 сентября - день 

дошкольных 

работников 

В каждой группе 

 

 

В каждой группе 

Тематический 

праздник 

 

Досуг 

Подготовка 

атрибутов, 

плакаты. 

 

Оформление зала. 

О
к

т
я

б
р

ь
 

 

1 октября – день 

музыки. 

 

Праздник «Осени» 

В каждой группе 

 

 

В каждой группе 

Вечер музыки 

 

 

Праздник 

Оформление зала. 

 

 

Оформление зала, 

костюмов, 

плакатов, 

нарядная одежда. 
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Н
о
я

б
р

ь
 

    

Осенние игры и 

забавы. 

 

Концерт/Праздник 

«Осенние мотивы» 

 

 

8 ноября – День 

рождения детского 

сада 

Две группы 

одного возраста 

 

В каждой группе 

 

 

 

Все группы 

 

 

 

 

Вечер 

развлечений 

 

Праздник 

 

 

 

Праздничное 

мероприятие 

 

 

 

 

Оформление 

осенней 

выставки. 

 

Оформление зала, 

костюмов, 

плакатов, 

нарядная одежда. 

 

Оформление зала, 

плакатов, 

нарядная одежда, 

эстафеты, 

выступления 

педагогов и детей. 

Д
ек

а
р

ь
 

  

Новый год 

 

 

 

 

«Зимние игры и 

забавы» 

В каждой группе 

 

 

 

 

Две группы 

одного возраста 

Праздник 

 

 

 

 

Развлечение 

Оформление зала, 

костюмов, 

плакатов, 

нарядная одежда, 

конкурсы и 

эстафеты. 

 

Оформление 

новогодней 

выставки. 

Я
н

в
а

р
ь

 

  

Каникулы.  

Прощание с елочкой 

 

27.01 – «Мой город, ты 

непобедим!» утренник, 

посвященный 

годовщине полного 

освобождения 

Ленинграда от 

фашистской блокады 

Все группы 

 

 

Старший возраст 

Театральная 

неделя 

 

Тематический 

вечер 

Изготовление 

костюмов, 

декораций. 

 

Оформление зала, 

подготовка 

атрибутов. 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

   

 10 февраля – День 

памяти А.С. Пушкина 

 

«День защитников 

Отечества»  

 

с 20 февраля по 26 

февраля – 
Фольклорный досуг  

«Масленичные забавы» 

Старший возраст 

 

 

Старший возраст 

 

 

Все группы 

 

Тематические 

вечера досуга 

 

Праздничное 

развлечение 

 

Досуг 

 

Оформление зала. 

 

 

Конкурсы для 

мужчин.  

 

 

Подготовка 

костюмов, 

атрибутов. 
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М
а
р

т
 

   

Праздничные 

концерты к 

Международному 

женскому дню. 

 

 

 

 

Неделя музыки для 

детей и юношества  
 

27 марта - День 

театра. Каникулы. 

В каждой группе 

 

 

 

 

 

 

 

Две группы 

одного возраста 

 

Старший, 

младший 

возраст 

Праздник 

 

 

 

 

 

 

 

Вечер 

развлечений 

 

Театральная 

неделя 

 

Оформление зала, 

костюмов, 

плакатов, 

нарядная одежда, 

конкурсы, 

эстафеты, 

выступления 

родителей. 

 

Оформление 

весенней 

выставки. 

 

Подготовка 

костюмов, 

атрибутов, 

декораций. 

А
п

р
ел

ь
 

  

«День смеха» 

 

12 апреля- День 

космонавтики 

 

 «Весенние мотивы» 

 

29 апреля – 

Международный день 

танца 

Все группы 

 

Старший возраст 

 

 

Старший 

возраст. 

 

Все группы 

 

Вечер досуга 

 

Вечер досуга 

 

 

Вечер детской 

самодеятельности 

 

Вечер музыки 

 

Оформление зала. 

 

Оформление зала. 

 

 

Подготовить 

нарядную одежду. 

 

Оформление зала. 

 

М
а

й
 

 

9 мая - Праздник 

мира и весны. 

Утренник, 

посвященный  

Дню Победы  
 

27 мая - «С днем 

рождения, Санкт-

Петербург!» 

Старший возраст 

 

 

 

 

 

 

Старший возраст 

Праздник 

 

 

 

 

 

 

Тематический 

вечер 

Оформление зала, 

стенда, нарядная 

одежда, 

подготовка 

плакатов. 

 

 

Оформление зала. 

 

 

 

2.6. Формы взаимодействия с родителями (законными 

представителями) воспитанников 
 

                                                          Работа с родителями 

№ Наименование 

мероприятия 
Месяц Группа Ответственный 
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1.  Индивидуальные 

консультации   

Сентябрь Все Музыкальный 

руководитель 

2.  Консультация 

«Внешний вид 

ребенка на занятии». 

Сентябрь Все Музыкальный 

руководитель 

3.  Консультация «Как 

использовать 

музыку для развития 

речи» 

Сентябрь Старшие группы Музыкальный 

руководитель 

4.  Предложить 

родителям адреса 

сайтов, где родители 

могут получить 

важную 

информацию в 

помощь семейному 

музыкальному 

воспитанию. 

Сентябрь Старшие группы Музыкальный 

руководитель 

5.  Беседа  на тему: 

«Культура 

поведения 

родителей и детей 

на празднике в 

детском саду» 

Октябрь  Все  Музыкальный 

руководитель 

6.  Привлечение 

родителей к 

подготовке 

костюмов к 

осеннему празднику. 

Октябрь Все Музыкальный 

руководитель 

7.  Оказание помощи 

родителям по 

созданию 

предметно- 

музыкальной среды 

дома. 

Ноябрь Все Музыкальный 

руководитель 

8.  Мастер класс на 

тему: 

«Музыкальные 

инструменты 

своими руками» 

Ноябрь Старшие группы Музыкальный 

руководитель 

9.  Привлечение 

родителей к 

подготовке 

Декабрь Все Музыкальный 

руководитель 
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Новогоднего 

утренника. 

10.  Консультация 

«Музыкотеропия в 

детском саду и 

дома». 

Январь Все Музыкальный 

руководитель 

11.  Анкетирование 

«Музыка в вашей 

семье». 

Январь Все Музыкальный 

руководитель 

12.  Привлечение 

родителей к 

подготовке 

праздника, 

посвященному Дню 

защитника 

Отечества 23 

февраля и 

Международному 

женскому дню 8 

марта. 

Февраль Все Музыкальный 

руководитель 

13.  Консультация «Как 

использовать 

музыку для развития 

умственных 

способностей детей» 

Март Средние Музыкальный 

руководитель 

14.  Консультация «Как 

развивать 

музыкальность у 

детей» 

Март Младшие Музыкальный 

руководитель 

15.  Практикум 

(Открытый показ) – 

«Музыкально- 

дидактические игры 

для дошкольников» 

Март Старшие Музыкальный 

руководитель 

16.  «Музыкальная 

гостиная»- 

посещение 

родителями 

музыкальных 

мероприятий. 

Апрель              Все Музыкальный 

руководитель 

17.  Участие в 

приготовлении 

праздника 

Май Старшие группы Музыкальный 

руководитель 
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посвященный Дню 

победы. 
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3. Организационный раздел 

 

3.1. Структура реализации образовательного процесса 

 

Максимально допустимая образовательная нагрузка в соответствии с 

требованиями СанПиН 1.2. 3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания» от 28.01.2021г. № 2: 

Группа Возраст Длительность 

  занятия (минут) 
   

Младшая с 3 до 4 лет 15 

Средняя с 4 до 5 лет 20 

Старшая с 5 до 6 лет 25 

Программа рассчитана на 76 занятий в год на каждую группу. 

 

Учебный план 

Младшая группа      

 

 

Занятия 

В неделю Всего 

Количество Продолжительность Количество 

2 15 мин. 76 

Вечер досуга,  

развлечения 

1 15 мин. 38 

 

 

Средняя группа 

 

 

Занятия 

В неделю Всего 

Количество Продолжительность Количество 

2 20 мин. 76 

Вечер досуга,  

развлечения 

1 20 мин. 38 

 

 

Старшая группа 

 

 

Занятия 

В неделю Всего 

Количество Продолжительность Количество 

2 25 мин. 76 

Вечер досуга,  

развлечения 

1 25 мин. 38 
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Расписание музыкальных занятий 

на 2022- 2023 учебный год 

 
Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

9.00 – 9.20 

«Изумрудный 

город» 

средняя группа 

  

 

 

 

 

 

9.00-9.30 

«Паровозик» 

 

9.00 – 9.20  

 «Летучий 

корабль» 

 средняя  группа  

 

 

9.00-9.30 

«Теремок» 

9.30 – 9.45 

«Лукоморье» 

младшая 

группа  

 

 

  

9.30 – 9.50  

 «Летучий 

корабль» 

 средняя  

группа 

 

 

9.40-10.10 

«Теремок» 

 

9.30 – 9.50 

«Изумрудный 

город» 

средняя группа 

  

 

9.40 – 9.55 

«Лукоморье» 

младшая 

группа  

 

 

10.00 – 10.25 

«Зазеркалье» 

старшая группа 

 

 

  

 

 

 

 

10.00 – 10.25 

«Зазеркалье» 

старшая группа 

 

 

10.35-11.05 

«Паровозик» 

  

 

   

 

 

 

Вечер : 

«Паровозик» 

«Теремок» 

Вечер: 

1)«Лукоморье»  

младшая  

группа 15.50-

16.05 

2)«Изумрудный 

город» 16.15-

16.35 

средняя группа 

 

 

 

 

 Вечер: 

1)«Летучий 

корабль» 

средняя  

группа 15.45-

16.05  

2)«Зазеркаль

е» старшая 

группа 16.15-

16.40 

 

 

 

 

3.2. Условия реализации образовательной программы дошкольного 

образования 

 

3.2.1. Психолого-педагогические условия реализации программы: 

 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях;                     
2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость, как искусственного ускорения, так и искусственного 
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замедления развития детей); 
3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности 

каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного 

отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в 

разных видах деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических 

для них видах деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, 

участников совместной деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия. 

 

 

3.2.2. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Направления 

работы 

Условия поддержки детской инициативы 

Развитие 

самостоятельности 

Организация вариативной предметно-развивающей среды: 

создание «платформы» для творческих инициатив ребёнка 

(костюмы, атрибутика, музыкальные инструменты, 

пособия и т.д.); сменяемость предметно - 

пространственной среды в соответствии с интересами 

детей и тематическим планированием не реже, чем 1 раз в 

месяц. 

Развитие 

свободной игровой 

деятельности 

   Игровая музыкальная среда постоянно обновляется в 

соответствии с текущими интересами и инициативами 

детей. Музыкальное оборудование разнообразно и 

доступно ребенку. 

   Косвенное руководство игрой через предложение 

способов реализации детских идей. 

Развитие 

познавательной 

деятельности 

   Использование метода проектной деятельности в 

образовательной работе с детьми. 

   Создание педагогом проблемных ситуаций, проблемно-

противоречивых ситуаций, стимулирующих 

познавательные интересы детей. 

   Обеспечение педагогом атмосферы поддержки и участия 

в ходе обсуждения и решения проблемных ситуаций, 

творческих вопросов. 

   Организация обсуждения, в котором дети могут 

высказывать разные точки зрения по одному и тому же 

вопросу. Оказание помощи в обнаружении ошибки в 

рассуждениях. 

   Использование дополнительных средств (двигательные, 
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образные, в том числе наглядные модели и символы) в 

случаях, когда детям трудно решить задачу. 

   Предметно-развивающая среда наполнена современными 

материалами. 

Творческое 

самовыражение 

художественными 

средствами 

   Наличие в образовательной среде разнообразных 

материалов обеспечивающих возможность заниматься 

разными видами музыкальной деятельности (пением, 

игрой на музыкальных инструментах, движением, 

моделированием видов музыкальной деятельности, 

актерским мастерством, танцем) 

   Создание педагогом атмосферы принятия и поддержки 

во время занятий детьми творческими видами 

деятельности. 

   Проведение инструктажа по технике безопасности во 

время занятий детьми творческими видами деятельности. 

   Поддержка детской инициативы в воплощении замысла и 

в выборе необходимых для этого средств.  

   Оказание помощи и поддержки в овладении 

необходимыми для реализации творческого замысла 

техническими навыками. 

   Организация предметно-развивающей среды, которое 

меняется в зависимости от поставленных задач и 

обеспечивает достаточно места для активности. 

 

 

3.2.3. Методическое обеспечение образовательного процесса 

1. «От рождения до школы». Примерная основная общеобразовательная 

программа дошкольного образования\ под.ред.Н.Е Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой. 

2. Абелян Л.М. Забавное сольфеджо: Учебное пособие для детей дошкольного 

и младшего школьного возраста. – М., 2005. 

3. Антипина Е.А. Музыкальные праздники в детском саду. – М.: ТЦ Сфера, 

2002. – 72с. 

4. Буренина А.И. Ритмическая мозаика: (Программа по ритмической  пластике 

для детей дошкольного и младшего школьного возраста). –  

2-е изд., испр. и доп. – СПб.: ЛОИРО, 2000. – 220 с. 

5. Вейс П. Ступеньки в музыку. Пособие по сольфеджио.– М., 1980. 

6. Ветлугина Н.А.  Музыкальный букварь. – М., 1969. 

7. Ветлугина Н.А. Детский оркестр. – М., 1976. 

8. Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду. – М., 1981. 

9. Ветлугина Н.А. Музыкальное развитие ребенка. – М.,  1968. 

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

в детском саду. – М., 1983. 

11.  Вихарева Г.Ф. Пестрые страницы. Песни и развлечения для самых  
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маленьких: Методическое пособие для музыкальных руководителей ДОУ. – 

СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2003 – 40 с.  

12.  Выготский Л.С.  Воображение и творчество в детском возрасте. – М., 1991. 

13.  Гомонова Е.А. Веселые песенки для малышей круглый год. – Ярославль.: 

Академия развития: Академия, Ко : Академия Холдинг, 2000. – 112 с. 

14.  Горбина Е.В. Лучшие попевки и песенки для музыкального развития 

малышей / Е.В. Горбина; худож. С.В. Павлычева. – Ярославль: Академия 

развития, 2007. – 48 с. 

15.  Горшкова Е.В. От жеста к танцу. Методика и конспекты занятий по 

развитию у детей 5-7 лет творчества в танце. – М.: Изд. «Гном и Д», 2002. – 

120 с. 

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

занятий с детьми 2-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 96 с. 

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

Младшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 160 с. 

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

Средняя группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 192 с. 

19. Кленов А. Там, где музыка живет. – М., 1994. 

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

1982. 

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

инструментах. – М., 1990. 

22.  Ладыгина Т.Б. Стихи к осенним детским праздникам. – М.: Сфера 

образования, 2014. – 96с. – (Самые лучшие стихи для детского сада).  

23. Ладыгина Т.Б. Стихи к весенним детским праздникам. – М.: Сфера 

образования, 2014. – 96с. – (Самые лучшие стихи для детского сада). 

24.  Ладыгина Т.Б. Стихи к летним детским праздникам. – М.: ТЦ Сфера 

образования, 2015. – 96с. – (Самые лучшие стихи для детского сада). 

25. Ладыгина Т.Б. Стихи к зимним детским праздникам. – М.: Сфера 

образования, 2016. – 96с. – (Самые лучшие стихи для детского сада). 

26. Лернер И.Я. Дидактические основы методов обучения. – М.,  1981. 

27. Макшанцева Е.Д. Детские забавы. Книга для воспитателя и музыкального 

руководителя детского сада. – М., 1991. 

28. Мартынов И.И. Золтан Кодай: Монография. – М.,1983. 

29. Методика музыкального воспитания в детском саду / под. ред. Н. А. 

Ветлугиной. – М., 1989. 

30. Музыка в детском саду. Вторая младшая группа. Песни, игры, пьесы / сост. 

Ветлугина Н.А. и др. – М., 1989. 

31. Музыка в детском саду. Первая младшая группа. Песни, игры, пьесы / сост. 

Ветлугина Н.А. и др. – М., 1990. 

32. Музыка в детском саду. Подготовительная к школе группа. Песни, игры, 

пьесы / сост. Ветлугина Н.А. и др. – М.,  1985. 

33. Музыка в детском саду. Средняя группа. Песни, игры, пьесы / сост. 

Ветлугина Н.А. и др. – М.,  1987. 
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34. Музыка в детском саду. Старшая группа. Песни, игры, пьесы / сост. 

Ветлугина Н.А. и др. – М.,  1986. 

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

сост. С.И. Бекина и др. – М., 1981. 

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

сост. С.И. Бекина и др. – М., 1983. 

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

сост. С.И. Бекина и др. – М., 1984. 

38. «Музыкальная палитра» Учебно-методический и литературно-музыкальный 

журнал для музыкальных руководителей ДОУ, учителей музыки, 

руководителей художественных студий в домах детского творчества, 

преподавателей цикла музыкальных дисциплин. Сост. и ред. А.И. Буренина. 

Период. издания с 2000г.   

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

40. Новикова Г.П. Музыкальное воспитание дошкольников: пособие для 

практических работников дошкольных образовательных учреждений. – М., 

2000. 

41. Петрова В.А. Музыкальные занятия с малышами. Книга для музыкального 

руководителя детского сада. – М., 2003 

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

психология. – М., 1997. 

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

44. Радынова О.П. Музыкальное развитие детей:  – М., 1997. 

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

рекомендации. – М., 2000. 

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

47. Радынова О.П., Катинене А.Н., Палавандишвили М.Л. Музыкальное 

воспитание дошкольников. – М., 1994. 

48. Сауко Т., Буренина А. Программа музыкально-ритмического воспитания 

детей 2 – 3 лет. Топ – хлоп, малыши! - СПб., 2001. 

49. Со-Фи-Дансе. Танцевально-игровая гимнастика детей. Учебно-методическое 

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

50.  Суворова Т. Танцевальная ритмика для детей: Учеб. пособие. Вып.2. — СПб, 

«Музыкальная палитра», 2005г.  

51.  Суворова Т. Танцевальная ритмика для детей: Учеб. пособие.  Вып. 4, 2006г. 

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

т. – М., 1985. 

53. Усова О.В. Программа «Развитие личности ребенка средствами 

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

54. Усова О.В. Учебно-методическое пособие. Театр танца О. Усовой. – 

Шадринск, 2003. 

55.  Учебно-методический и литературно-музыкальный журнал «Колокольчик» 

Период. Издания. Сост.и ред. Смирнова И.Г. «Репрография» СПб. 1998 - 

2014 гг. 
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56. Учите детей петь:  песни и упражнения для развития голоса у детей 3 – 5 лет 

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

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

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

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

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

59. Шкляр Л.В. и др. Теория и методика музыкального образования детей. – М., 

1998. 

60. Эстетическое воспитание в детском саду / Под. ред. Н.А. Ветлугиной. – М., 

1985. 

 

3.2.4. Создание развивающей предметно-пространственной среды 

 

Наполнение предметно – пространственной среды музыкального зала, 

обеспечивающей реализацию программы дошкольного образования в 

соответствии с требованиями ФГОС: 

Предметно - пространственное пространство музыкального зала состоит 

из следующего оборудования: 
 

Музыкально-дидактические игры:   
 

 музыкально- дидактическая игра «Птицы и птенчики» 

 

 дидактическая игра «Теремок» 

 

 музыкально- дидактическая игра «Качели» 

 

 музыкальное лото «Чья песенка?» 

 

 музыкально- дидактическая игра «Определи звук» 

 

 настольная игра  «Лесенка» 

 

 настольная игра «Какой инструмент лишний?» 

 

 лото «Составь оркестр» 

 

 лото «Русские и зарубежные композиторы» 

 карточки  «Солнышко и тучка» 

       модули на выкладывание различных звуковысотных вариантов 

Картотека, включающая в себя следующее содержание: 

 

 0ритмодекламация с движениями 

 

 звуковые стихи 
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 творческие игры 

 

 карточки долгих и коротких звуков 

 

 декламации с ритмическим и музыкальным сопровождением 

 

 модули для ориентировки в пространстве 

 

 речевые игры 

 

 коммуникативные игры 

 

 творческое музицирование 

 

 

Детские музыкальные инструменты: 
 

 музыкальные инструменты со звуком неопределенной высоты: 
 

погремушки, погремушки с бубенцами, маракасы (облегченные), бубны, 

барабаны, тамбурины, треугольники, кастаньеты; 
 

 детские музыкальные инструменты, построенные на одном звуке: 
 

свирели, свистульки, дудки; 
 

 детские музыкальные инструменты с диатоническим и хроматическим 

звукорядом: металлофоны, ксилофоны, диатонические колокольчики; 

 

 русские народные ударные инструменты: бубенцы, колотушки, 
 

треугольники, ложки, трещотки веерные, трещотки-вертушки, 

бубны, тамбурины; 
 

 неозвученные музыкальные инструменты: немая клавиатура, лесенка, 

нотный стан с двигающимися нотками, ступеньки (звукоряд); 
 

Пианино и синтезатор используются в процессе групповых и 

индивидуальных занятий, для организации различных музыкально-

дидактических игр, упражнений. 
 

Оборудование художественно-театральной деятельности в детском саду: 

 

1. Куклы 

2. Костюмы: 
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 костюмерная с комплектами стандартных костюмов 

 головные уборы, шапочки, парики, украшения, аксессуары, грим  
 

Прочее оборудование: 

 2 ширмы  

 Мольберты 

 столы 

 

Музыкальное оборудование: 

 фортепиано  

 

Мультимедийное оборудование: 

 

 музыкальный центр, 

 проектор,  

 экран,  

 контроллер Ross DMX Control 1232 

 микшерный пульт Behringer Xenyx 1202fx 

 2 усилителя (Crown XLS 1002 Drivecore, Rem) 

 6 колонок (подвесных) 

 4 цветовых прожектора 

 диско шар (подвесной) 

 компьютер 

 два микрофона,  

 подставки под микрофоны 

 

Приложение №1 

Педагогическая диагностика (мониторинг) уровня развития,  

 по образовательной области «Музыка» 

 

Приложение №2 

План взаимодействия музыкального руководителя и 

воспитателей на 2022-2023 учебный год 
 

  Виды музыкальной деятельности Итоговая 

оценка 
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Сентябрь  1. Оформление музыкальных уголков в соответствии с 

возрастными особенностями детей (внести новые атрибуты, 

дидактические игры, разъяснить их предназначение.) 

2. Консультация: «Развитие речи средствами музыки» 

3. Беседа по внешнему виду детей на занятиях, обязанностях 

воспитателя во время занятий 

 
 

Октябрь 1. Подготовка и обсуждение сценариев к осеннему утреннику. 

2. Проведение осенних праздников: 

- организационные моменты; 

- подбор костюмов; игровых атрибутов; 

- репетиции с воспитателями; 

- оформление музыкального зала 

Ноябрь  1. Обсуждение сценариев новогодних утренников, выбрать 

действующих лиц, ведущих. Репетиции новогоднего 

утренника. 

Декабрь  1. Обсуждение сценариев к новогоднему утреннику. 

2. Подготовка и проведение новогодних праздников: 

- организационные моменты; 

- подбор костюмов; игровых атрибутов; 

- репетиции с воспитателями, героями; 

- оформление музыкального зала; 

     3.  Пополнение групповых аудиотек танцевальной 

          музыкой, музыкой для слушания. 

Январь 1. Консультация «Использование фоновой музыки в 

режимных моментах»; 

2. Индивидуальная работа с молодыми специалистами по 

использованию игровых приемов; 

3. Разучивание песенного репертуара. Обсуждение плана 

музыкальных занятий; 

4. Обсуждение сценария к празднику «День снятия блокады 

Ленинграда». 

Февраль 1. Консультация «Музыкотерапия»; 

2. Обсуждение сценариев к развлечению на улице 

«Масленица»: 

- организационные моменты; 

- подбор костюмов, игровых атрибутов; 

3. Подготовка к празднику «День защитника Отечества»: 

- организационные моменты; 

- подбор костюмов; игровых атрибутов; 

- репетиции с воспитателями; 

- оформление музыкального зала; 

4.  Подготовка к празднику, посвященному 8 марта: 
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-  организационные моменты; 

- подбор костюмов; игровых атрибутов; 

- репетиции с воспитателями 

Март 1. Генеральные репетиции с воспитателями по ведению 

праздников, посвященных 8 марта; 

2. Оформление музыкального зала; 

3. Проведение утренников, посвященных 8 марта.  

 

Апрель 1. Практикум по разучиванию подвижных музыкальных игр. 

2.  Подготовка к тематическому досугу «День Победы», 

обсуждение выпускного утренника: 

- организационные моменты; 

- подбор костюмов, игровых атрибутов; 

- репетиции с воспитателями; 

- оформление музыкального зала. 

3.   Подготовка к концерту 9 мая в детском саду: 

- организационные моменты; 

- подбор костюмов; игровых атрибутов; 

    - репетиции с воспитателями; 

- оформление музыкального зала 

Май  1.   Консультация «Результаты диагностики уровня 

       развития музыкальных способностей»: 

 - поиск и поддержка талантливых детей; 

 - рекомендации по дальнейшему развитию одаренных    

   и талантливых детей. 

3.  Подготовка к празднику «День защиты детей»: 

- организационные моменты; 

- подбор костюмов, игровых атрибутов; 

- репетиции с воспитателями; 

- оформление музыкального зала. 

4. Подготовка к музыкально – игровому досугу «Праздник 

шаров»: 

- организационные моменты; 

- подбор костюмов, игровых атрибутов; 

- репетиции с воспитателями; 

- оформление музыкального зала. 
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