
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  

детский сад «Рыбка» 

 

 

 

 

Согласовано: 

На педагогическом совете 

«25» августа 2022г. 

Протокол № 1 

Утверждаю: 

Заведующий МБДОУ д/с «Рыбка» 

Н.Н. Старикевич 

__________________________ 

Приказ № 46-ОД 

от «26» августа 2022г. 

 

 

 

Рабочая программа 

музыкального руководителя 

 

 

 

 

 

                                                   Музыкальный руководитель: 

                                                                                Хрущева Юлия 

 

 

 

 

 

 

 

Южно-Курильск  

2022 год 



2 
 

Содержание. 

I.Целевой раздел 3 

1.1. Пояснительная записка 3 

1.2. Цели и задачи реализации Программы 4 

1.3 Принципы и подходы к формированию Программы 4 

1.4 Планируемые результаты освоения программы 6 

1.5 Целевые ориентиры освоения программы по музыкальной деятельности 6 

II.Содержательный раздел 8 

2.1  Основные задачи  музыкального развития детей дошкольного возраста 8 

2.2 Возрастные особенности детей  2 - 7 лет. 9 

2.3 Формы и виды музыкальной деятельности с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей. 

16 

2.4 Интеграция с другими образовательными областями 21 

2.5 Перспективный план тематических недель (праздников, событий, проектов) 22 

2.6 Работа с родителями по музыкально-художественной деятельности 23 

2.7. Работа с воспитателями по музыкально-художественной деятельности 25 

III. Организационный раздел 26 

3.1 Структура занятия по музыкальному развитию детей дошкольного возраста 26 

3.2 Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 27 

3.3 Программно-методический комплекс образовательного процесса 27 

 IV. Приложения 31 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

I.Целевой раздел. 

1.1 Пояснительная записка. 

 Музыка является одним из важнейших средств гармоничного развития личности. 

Современная наука признает раннее детство как период, имеющий огромное значение для всей 

последующей жизни человека. Сегодня актуальность музыкального воспитания подрастающего 

поколения возрастает как никогда, поскольку в постоянно изменяющемся, непредсказуемом, 

агрессивном мире, где реальное общение часто подменяется виртуальным, современному 

человеку очень важно найти для себя способ эмоционального самовыражения. В дошкольной 

педагогике музыка рассматривается как ничем не заменимое средство развития у детей 

эмоциональной отзывчивости на все доброе и прекрасное, с которыми они встречаются в жизни. 

Рабочая программа музыкального руководителя разработана в соответствии с 

нормативно-правовыми документами, регламентирующими деятельность ДОУ:  

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 273-ФЗ от 

29.12.2012г. 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(утвержденный приказом от 17.10.2013г. N 1155 Министерства образования и науки Российской 

Федерации) 

-  Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.07.2020г. № 373 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по ООП - 

образовательным программам дошкольного образования»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи»; - Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 27.10.2020г. № 32 «Об утверждении СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;  

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021г. № 2 «Об утверждении СанПиН 1.2. 3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания»;  

- Основная общеобразовательная программа дошкольного образования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад «Рыбка». 

Музыкальное воспитание в ДОУ осуществляется на основе парциальной программы 

«Ладушки» И.Каплуновой, И.Новоскольцевой «Невская нота» СПб, 2010. 

     Парциальная программа «Ладушки» представляет собой оригинальную разработку 

системы музыкальных занятий с дошкольниками. Она учитывает психологические особенности 

детей, строится на принципах внимания к потребностям и реакциям детей, создания атмосферы 

доверия и партнерства в музицировании, танцах, играх. Парциальная программа «Ладушки» 

отличается творческим, профессиональным подходом к развитию музыкальных способностей 

детей, их образного мышления, и развитию личности. Программа «Ладушки» представляет собой 

качественно разработанный оригинальный продукт, позволяющий эффективно осуществлять 

комплексное всестороннее музыкальное воспитание и развитие ребенка: от восприятия музыки 

к ее исполнительству, доступными дошкольнику средствами, и к творчеству. 

Рабочая программа определяет содержание образовательного процесса по приобщению к 

музыкальному искусству детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

Рабочая программа включает в себя три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть, формируемая 

участниками образовательных отношений, составлена в соответствии с ФГОС ДО. 
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Данная рабочая программа по музыкальному развитию детей составлена на основе 

обязательного минимума содержания по музыкальному развитию детей дошкольного возраста с 

учетом федерального компонента образовательного стандарта и приоритетным направлением 

развития МБДОУ детский сад «Рыбка».   В программе сформулированы и конкретизированы 

задачи по музыкальному воспитанию для детей всех возрастных групп. 

 

1.2 Цели и задачи реализации Программы. 

Обязательная часть 

Цель: Введение ребенка в мир музыки с радостью и улыбкой. 

Задачи:  

1. Подготовить воспитанников к восприятию музыкальных образов и представлений. 

2. Заложить основы гармонического развития: 

• развитие слуха – научиться слышать и слушать самого себя, окружающий мир, отделять 

негативную аудиальную информацию от позитивной, дать представление об энергетическом 

происхождении звуков, шумов, музыки в природе; 

• развитие внимания; 

• развитие чувства ритма; 

• развитие индивидуальных музыкальных способностей 

3. Приобщить воспитанников к русской народно-традиционной и мировой музыкальной 

культуре. 

4. Подготовить воспитанников к освоению приемов и навыков в различных видах 

музыкальной деятельности (игра на музыкальных инструментах). 

5. Развивать коммуникативные способности. 

6. Познакомить воспитанников с многообразием музыкальных форм и жанров. 

7. Научить воспитанников творчески использовать музыкальные впечатления в 

повседневной жизни. 

8. Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности. 

 

 

1.3 Принципы и подходы к формированию Программы. 

Реализуемая Программа строится на принципах ФГОС ДО (ФГОС ДО п. 1.2.): 

- поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как 

важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства – понимание (рассмотрение) 

детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что 

происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему 

периоду; 

- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей 

(законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и детей; 

- уважение личности ребенка; 

- реализация Программы в формах, специфических для детей дошкольного возраста, прежде 

всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой 

активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

Реализуемая Программа учитывает основные принципы дошкольного образования, 

указанные в ФГОС ДО: (ФГОС ДО п. 1.4.) 

- проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), 

обогащение (амплификация) детского развития; 
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- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования (индивидуализация дошкольного образования); 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

- сотрудничество образовательного учреждения с семьёй; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности; 

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов 

возрасту и особенностям развития); 

- учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Основные принципы реализации программы (дидактические): 

- создание развивающей музыкальной среды (взаимодействие детей со взрослыми, увлеченными 

музыкой и понимающими ее значение в жизни ребенка, отбор высокохудожественной музыки, 

сопровождающей жизнедеятельность ребенка; наличие качественных музыкальных 

инструментов и игрушек и др.); 

- предоставление возможности каждому ребенку творчески реализовать себя в каждом виде 

музыкальной деятельности в соответствии с возрастными и индивидуальными возможностями; 

- создание комфортных условий для музыкального развития детей: каждая встреча с музыкой 

должна доставлять детям искреннюю радость и удовольствие. 

Основные принципы реализации программы музыкального образования детей 

сформулированы в соответствии с современными научными взглядами об основах развивающего 

обучения в непрерывной сфере образования, формирования у детей деятельностных 

способностей, с новыми федеральными государственными требованиями (ФГОС) к структуре 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования: 

- принцип психологической комфортности (создается образовательная среда, обеспечивающая 

не только снятие всех стрессообразующих факторов, но и обеспечивающая переживание радости, 

чувство удовлетворения, увлеченности деятельностью); 

- принцип деятельности (новое знание вводится не в готовом виде, а через самостоятельное 

«открытие» его детьми на основе творческого музицирования, импровизации в различных видах 

музыкальной деятельности); 

- научной обоснованности и практической применимости (содержание, формы, методы 

музыкального воспитания детей, предложенные в данной программе,  обоснованы российскими 

и зарубежными исследованиями в области музыкальной педагогики); 

- соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности (оптимизация содержания 

музыкального образования, возможность «на малом учить многому»); 
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- единство воспитательных, обучающих, развивающих целей и задач, (реализуется в 

соответствии с логикой системы музыкального развития, предложенной данной программой); 

- принцип целостности (новые знания (в т.ч. и о музыке) раскрываются в их взаимосвязи с 

предметами и явлениями окружающего мира); 

- принцип минимакса (разноуровневое музыкальное развитие детей – в соответствии со своими 

природными и возрастными возможностями); 

- принцип вариативности (предоставление детям возможности выбора степени форм активности 

в различных видах музыкально-творческой деятельности); 

- принцип творчества (обеспечение возможности для каждого ребенка приобретения 

собственного опыта творческой деятельности); 

- принцип непрерывности (обеспечиваются преемственные связи между содержанием 

музыкального образования в детском саду и начальной школе); 

- принцип интеграции образовательных областей (музыкально-творческая деятельность 

позволяет интегрировать практически все образовательные области в зависимости от 

педагогических целей и задач). 

1.4 Планируемые результаты освоения программы. 

- Восприятие музыкальных образов и представлений. 

- Гармоничное музыкальное развитие (развитие слуха, внимания, движения, чувства ритма и 

красоты мелодия). 

- Приобщение детей к русской народно-традиционной, мировой музыкальной культуре. 

- Освоение разнообразных приёмов и навыков в различных видах музыкальной деятельности 

адекватно детским возможностям. 

- Развитие коммуникативных способностей, возможности творческого использования 

музыкальных впечатлений в повседневной жизни. 

- Знакомство с многообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной и доступной 

форме. 

- Обогащение детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной игре. 

 

1.5 Целевые ориентиры освоения программы по музыкальной деятельности. 

Результатом реализации рабочей программы по музыкальному воспитанию и развитию 

дошкольников следует считать: сформированность эмоциональной отзывчивости на музыку, 

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

движении основные средства выразительности музыкальных произведений, сформированность 

двигательных навыков и качеств (координация, ловкость и точность движений, пластичность), 

умение передавать игровые образы, используя песенные, танцевальные импровизации, 

проявление активности, самостоятельности и творчества в разных видах музыкальной 

деятельности.  

Эти результаты соответствуют целевым ориентирам возможных достижений ребенка в 

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

(Федеральный Государственный образовательный стандарт дошкольного образования, приказ № 

1115 от 17.10. 2013 г., раздел 2, пункт 2.6. 
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Специфика дошкольного детства не позволяет требовать от ребенка дошкольного 

возраста достижения конкретных образовательных результатов и обуславливает необходимость 

определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры освоения программы по музыкальной деятельности: 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

- Слушает музыкальное произведение до конца, узнавать знакомые песни, различает звуки 

по высоте (в пределах октавы). 

- Замечает изменения в звучании (тихо -громко). 

- Поет, не отставая и не опережая друг друга. 

- Выполняет танцевальные движения: кружится в парах, притоптывает попеременно 

ногами, двигается под музыку с предметами (флажки, листочки, платочки и т. п.). 

- Различает и называет детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан и др.) 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

- Внимательно слушает музыкальное произведение, чувствует его характер; выражает свои 

чувства словами, рисунком, движением. 

- Узнает песни по мелодии. 

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

- Поет протяжно, четко произносить слова; вместе начинает и заканчивает пение. 

- Выполняет движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в 

соответствии с двухчастной формой музыкального произведения; танцевальные 

движения: пружинка, подскоки, движение парами по кругу, кружение по одному и в 

парах; движения с предметами (с куклами, игрушками, ленточками). 

- Инсценирует (совместно с воспитателем) песни, хороводы. Играет на металлофоне 

простейшие мелодии на одном звуке.  

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

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

- музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка). 

- Различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты). 

- Поет без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо произносит слова, своевременно 

начинает и заканчивает песню; поет в сопровождении музыкального инструмента. 

- Ритмично двигается в соответствии с характером и динамикой музыки. 

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

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

продвижением вперед и в кружении. 

- Самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов; действует, не подражая друг 

другу. 

- Играет мелодии на металлофоне по одному и небольшими группами. 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 

- Узнает мелодию Государственного гимна РФ 

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

музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка) 

- Различает части произведения. 
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- Внимательно слушает музыку, эмоционально откликается на выраженные в ней чувства и 

настроения. 

- Определяет общее настроение, характер музыкального произведения в целом и его частей; 

выделяет отдельные средства выразительности: темп, динамику, тембр; в отдельных 

случаях – интонационные мелодические особенности музыкальной пьесы. 

- Слушает в музыке изобразительные моменты, соответствующие названию пьесы, узнает 

характерные образы. 

- Выражает свои впечатления от музыки в движениях и рисунках. 

- Поет несложные песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно и музыкально, 

правильно передавая мелодию 

- Воспроизводит и чисто поет общее направление мелодии и отдельные её отрезки с 

аккомпанементом. 

- Сохраняет правильное положение корпуса при пении, относительно свободно 

артикулируя, правильно распределяя дыхание. 

- Поет индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него. 

- Выразительно и ритмично двигается в соответствии с разнообразным характером музыки, 

музыкальными образами; передает несложный музыкальный ритмический рисунок; 

самостоятельно начинает движение после музыкального вступления; активно участвует в 

выполнении творческих заданий. 

- Выполняет танцевальные движения: шаг с притопом, приставной шаг с приседанием,  

пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг; выразительно и ритмичо исполнять 

танцы, движения с предметами. 

- Самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов, действует, не подражая друг 

другу. 

- Исполняет сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских музыкальных 

инструментах несложные песни и мелодии. 

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и начального 

общего образования и предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок 

учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

II. Содержательный раздел. 

2.1 Основные задачи музыкального развития детей дошкольного возраста. 

- развитие музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку 

- развитие музыкально-художественной деятельности; 

- приобщение к музыкальному искусству; 

- развитие музыкальности детей. 

Раздел «СЛУШАНИЕ» 

- ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление 

музыкальных впечатлений; 

- развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки; 

- развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, средств их 

выразительности; формирование музыкального вкуса; 

- развитие способности эмоционально воспринимать музыку.  

Раздел «ПЕНИЕ» 
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- формирование у детей певческих умений и навыков; 

- обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью воспитателя и 

самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения инструмента; 

- развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и неточного пения, 

звуков по высоте, длительности, слушание себя при пении и исправление своих ошибок; 

- развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона. 

Раздел «МУЗЫКАЛЬНО - РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ» 

- развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в связи с этим 

ритмичности движений; 

- обучение детей согласованию движений с характером музыкального произведения; 

наиболее яркими средствами музыкальной выразительности; 

- развитие пространственных и временных ориентировок; 

- обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через игры, пляски и 

упражнения; 

- развитие художественно-творческих способностей. 

Раздел «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ» 

- совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка, 

- становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, целеустремленность, 

усидчивость. 

- развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, музыкального 

вкуса. 

- знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей игре на них. 

- развитие координации музыкального мышления и двигательных функций организма. 

Раздел «ТВОРЧЕСТВО» (песенное, музыкально-игровое, танцевальное, импровизация на 

детских музыкальных инструментах) 

- развивать способность творческого воображения при восприятии музыки; 

- способствовать активизации фантазии ребенка, 

- развивать стремление к достижению самостоятельно поставленной задачи, к поискам 

форм для воплощения своего замысла; 

- развивать способность к песенному, музыкально-игровому, танцевальному творчеству, к 

импровизации на детских музыкальных инструментах 

2.2 Возрастные особенности детей от 2-7 лет. 

2-4 года. 

Содержанием музыкального воспитания детей данного возраста является приобщение их 

к разным видам музыкальной деятельности, формирование интереса к музыке, элементарных 

музыкальных способностей и освоение некоторых исполнительских навыков. В этот период, 

прежде всего, формируется восприятие музыки, характеризующееся эмоциональной 

отзывчивостью на произведения. Маленький ребёнок воспринимает музыкальное произведение 

в целом. Постепенно он начинает слышать и вычленять выразительную интонацию, 

изобразительные моменты, затем дифференцирует части произведения. Исполнительская 

деятельность у детей данного возраста лишь начинает своё становление. Голосовой аппарат ещё 

не сформирован, голосовая мышца не развита, связки тонкие, короткие. Голос ребёнка не 

сильный, дыхание слабое, поверхностное. Поэтому репертуар должен отличаться доступностью 
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текста и мелодии. Поскольку малыши обладают непроизвольным вниманием, весь процесс 

обучения надо организовать так, чтобы он воздействовал на чувства и интересы детей. Дети 

проявляют эмоциональную отзывчивость на использование игровых приёмов и доступного 

материала. Приобщение детей к музыке происходит и в сфере музыкальной ритмической 

деятельности, посредством доступных и интересных упражнений, музыкальных игр, танцев, 

хороводов, помогающих ребёнку лучше почувствовать и полюбить музыку. Особое внимание на 

музыкальных занятиях уделяется игре на детских музыкальных инструментах, где дети 

открывают для себя мир музыкальных звуков и их отношений, различают красоту звучания 

различных инструментов. Особенностью рабочей программы по музыкальному воспитанию и 

развитию дошкольников является взаимосвязь различных видов художественной деятельности: 

речевой, музыкальной, песенной, танцевальной, творческо-игровой. Реализация рабочей 

программы осуществляется через регламентированную и нерегламентированную деятельность: 

- непосредственно образовательная деятельность (комплексные, доминантные, тематические, 

авторские); 

- самостоятельная досуговая деятельность. 

Специально подобранный музыкальный репертуар позволяет обеспечить рациональное 

сочетание и смену видов музыкальной деятельности, предупредить утомляемость и сохранить 

активность ребенка на музыкальном занятии. Все занятия строятся в форме сотрудничества, дети 

становятся активными участниками музыкально-образовательного процесса. Учет качества 

усвоения программного материала осуществляется внешним контролем со стороны педагога-

музыканта и нормативным способом. 

Содержание работы по музыкальному развитию для детей 2 - 4 лет. 

Цель музыкального развития: развитие эмоциональной отзывчивости на музыку; 

формирование умения узнавать знакомые песни, пьесы; развитие музыкальной памяти, умения 

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

            Раздел «СЛУШАНИЕ» 

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.). 

Раздел «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) 

Раздел «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. 

Раздел «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ» 
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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 птички, едут машины, летят самолеты, идет коза рогатая и 

др.). 

Формировать навыки ориентировки в пространстве. 

Развивать танцевально-игровое творчество. 

Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений под плясовые 

мелодии. Активизировать выполнение движений, передающих характер изображаемых 

животных. 

Раздел «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ» 

Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными инструментами (дудочкой, 

металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном), а также их звучанием; 

способствовать приобретению элементарных навыков подигрывания на них. 

На занятиях используются коллективные и индивидуальные методы обучения, 

осуществляется индивидуально-дифференцированный подход с учетом возможностей и 

особенностей каждого ребенка. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 15 минут, в соответствиями с требованиями 

СанПин. Программа рассчитана на 72 занятия в год. Раз в месяц проводится развлечение. 

Тематические и календарные праздники и утренники (6 мероприятий). 

К концу года дети могут: 

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

по высоте (в пределах октавы); 

- замечать изменения в звучании (тихо - громко); 

- петь, не отставая, и не опережая друг друга; 

- выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притоптывать попеременно 

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

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

 Возрастные особенности детей 4 -5 лет. 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой 

роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради 

них самих, ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий 

детей.  Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 
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крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте лучше, 

чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. 

Усложняются игры с мячом.  К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей 

становится более развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот 

или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм 

воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному 

признаку — величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. 

Совершенствуется ориентация в пространстве.  Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 

7-8 названий предметов.  Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны 

принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое 

стихотворение и т.д. 

Начинает развиваться образное мышление.  Дети оказываются способными использовать 

простые схематизированные изображения для решения несложных задач. 

Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная 

деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении каких-

либо действий несложное условие, 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция.  Речь 

становится предметом активности детей.  Они удачно имитируют голоса животных, 

интонационно выделяют речь тех или иных персонажей.  Интерес вызывают ритмическая 

структура речи, рифмы.  Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с 

другом носит ситуативный характер, а при общении с взрослым становится вне ситуативной.  

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого.  Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный 

мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и 

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

уважении со стороны взрослого, для них оказывается, чрезвычайно важной его похвала. Это 

привод ит к их повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет 

собой возрастной феномен. Взаимоотношения со сверстниками характеризуются 

избирательностью, которая выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются 

постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются 

конкурентность, соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к 

развитию образа Я ребенка, его детализации.  Основные достижения возраста связаны с 

развитием игровой деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием 

изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, планированием; 

совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и воображения, 

эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной 

мотивации, совершенствования восприятия; формированием потребности в уважении со 

стороны взрослого. 

Содержание работы по музыкальному развитию детей 4 - 5 лет. 

Дети средней группы уже имеют достаточный музыкальный опыт, благодаря которому 

начинают активно включаться в разные виды музыкальной деятельности: слушание, пение, 

музыкально - ритмические движения, игру на музыкальных инструментах и творчество. 
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Занятия являются основной формой обучения. Задания, которые дают детям, более 

сложные. Они требуют сосредоточенности и осознанности действий, хотя до какой-то степени 

сохраняется игровой и развлекательный характер обучения. Занятия проводятся два раза в 

неделю по 20 минут. Их построение основывается на общих задачах музыкального воспитания, 

которые изложены в Программе. 

В этом возрасте у ребенка возникают первые эстетические чувства, которые проявляются 

при восприятии музыки, подпевании, участии в игре или пляске и выражаются в эмоциональном 

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

умения вслушиваться в музыку, запоминать и эмоционально реагировать на нее, связывать 

движения с музыкой в музыкально-ритмических движениях. 

Музыкальное развитие детей осуществляется в непосредственно-образовательной 

деятельности и в повседневной жизни. 

На занятиях, которые проводятся два раза в неделю по 15 минут, используются 

коллективные и индивидуальные методы обучения, осуществляется индивидуально-

дифференцированный подход с учетом возможностей и особенностей каждого ребенка. 

К концу года дети могут: 

- внимательно слушать музыкальное произведение, чувствовать его характер, выражать 

свои чувства словами, рисунком, движением. 

- узнавать песни по мелодии; 

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

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

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

соответствии с двухчастной формой музыкального произведения; танцевальные 

движения: пружинка, подскоки, движение парами по кругу, кружение по одному и в 

парах; движения с предметами (с куклами, игрушками, ленточками); 

- инсценировать (совместно с воспитателем) песни, хороводы; 

- играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке. 

Содержание образовательной области направлено на достижение цели развития музыкальности 

детей, способности эмоционально воспринимать музыку через решение следующих задач: 

- развитие музыкально художественной деятельности; 

- приобщение к музыкальному искусству. 

Раздел «СЛУШАНИЕ» 

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

жанрах в музыке (песня, танец, марш). 

Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ 

музыкальной культуры, осознанного отношения к музыке. Формировать навыки культуры 

слушания музыки (не отвлекаться, слушать произведение до конца). Развивать умение 

чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, высказывать свои впечатления 

о прослушанном. Формировать умение замечать выразительные средства  музыкального 

произведения (тихо, громко, медленно, быстро). Развивать способность различать звуки по 

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

Раздел «ПЕНИЕ» 
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Формировать навыки выразительного пения, умение петь протяжно, подвижно, согласованно (в 

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

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

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

инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя). 

Раздел «ПЕСЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО» 

Побуждать детей самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни, отвечать на 

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

умение импровизировать мелодии на заданный текст. 

Раздел «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ» 

Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в соответствии с характером 

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

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

парах. Формировать умение двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на 

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

врассыпную и обратно), подскоки. Продолжать совершенствовать навыки основных движений 

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

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.). Развивать умение 

инсценировать песни и ставить небольшие музыкальные спектакли. 

Раздел «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ» 

Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, 

барабане, металлофоне. 

 Возрастные особенности детей 5 - 7 лет. 

У детей шестого года жизни восприятие музыки носит более целенаправленный характер. 

Они способны не только более заинтересованно слушать музыку, но и самостоятельно оценивать 

ее. У них постепенно воспитываются навыки культуры слушания музыки, формируются 

первоначальные знания о музыке как искусстве и ее особенностях. 

Дети знают и могут назвать имена композиторов, с произведениями которых знакомы, различают 

музыку вокальную и инструментальную, различают простейшие музыкальные жанры (песня, 

танец, марш), выделяют отдельные средства музыкальной выразительности (мелодия, 

ритмический рисунок, динамика, тем, регистры), различают простую двух- и трехчастную форму 

музыкального произведения. Они способны сравнивать и анализировать контрастные или 

сходные по характеру звучания музыкальные пьесы. 

Интенсивно развиваются музыкальные способности - ладовое чувство, чувство ритма, 

музыкально - слуховые представления.  Особенно отчетливо это прослеживается в разных видах 

музыкальной деятельности. В певческой деятельности ребенок чувствует себя более уверенно за 

счет укрепления и развития голосовых связок и всего голосового и дыхательного аппарата, 

развития слуховой координации, расширения певческого диапазона (ре первой октавы - до, до-

диез второй октавы), формирования более четкой дикции. У большинства детей голос 

приобретает относительно высокое звучание, определенный тембр. Дети могут петь более 
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сложный в вокальном отношении репертуар, исполняя его совместно с взрослым, сверстниками 

и индивидуально. 

В музыкально – ритмической деятельности дети также чувствуют себя более уверенно: хорошо 

ориентируются в пространстве, овладевают разнообразными видами ритмических движений, 

гимнастическими, танцевальными, образно - игровыми. Двигаются свободно, достаточно 

ритмично, адекватно характеру и настроению музыки. В танцах, музыкальных играх -  дети 

способны выразительно передавать музыкальный образ. 

В старшем дошкольном возрасте могут наблюдаться достаточно яркие творческие проявления в 

сочинении песенных импровизаций, в создании игровых образов и танцевальных композиций. 

По-прежнему сохраняется интерес к игре на детских музыкальных инструментах. Дети 

продолжают осваивать навыки игры на инструментах в основном ударной группы. Они играют 

индивидуально, в небольших ансамблях и в детском оркестре. 

 Содержание работы по музыкальному развитию детей  5 - 7 лет. 

Цель музыкального развития: развитие музыкальности детей, способности эмоционально 

воспринимать музыку посредством музыкально-художественной деятельности, развития 

музыкальности детей и приобщения их к музыкальному искусству. 

Раздел «СЛУШАНИЕ» 

- ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление музыкальных 

впечатлений; 

- развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки; 

- развитие способности различать характер песен, пьес; 

- развитие способности эмоционально воспринимать музыку; 

- развитие слухового восприятия, музыкального слуха. 

 

Раздел «ПЕНИЕ» 

- формирование  у детей певческих навыков и умений; 

- обучение детей исполнению песен на занятиях и быту с помощью воспитателя и 

самостоятельно, с сопровождением и без него; 

- развитие музыкального слуха, различение интонационно точно и неточного пения, звуков по 

высоте, длительности; 

- развитие певческого голоса и расширение его диапазона; 

- формирование певческого и речевого дыхания, изменения силы и высоты голоса. 

Раздел «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ» 

- развитие музыкального восприятия, ритмичности движений; 

- обучение детей согласованию движений с характером музыкального произведения; 

- обучение музыкально-ритмическим навыкам, умениям через игры, пляски, упражнения; 

- развитие художественно творческих способностей; 

- развитие координации движения. 

 

Раздел «ИГРА НА МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ» 

- совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка; 

- развитие сосредоточенности, творческих способностей, музыкального вкуса; 



16 
 

- знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение игре на них. 

 

Раздел «ТВОРЧЕСТВО» 

- песенное, музыкально-игровое, танцевальное. 

- импровизация на детских музыкальных инструментах. 

- развивать способность творческого воображения при восприятии музыки; 

- способствовать активизации фантазии ребенка; 

- развивать способность ребенка к песенному, музыкально-игровому, танцевальному; 

- способствовать созданию чувства успешности в процессе музыкальной деятельности. 

 

2.3 Формы и виды музыкальной деятельности с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей. 

Музыкальные занятия - основная форма организации музыкальной деятельности детей.  

Принцип построения занятий – традиционный, но с введением игровых моментов, сюрпризов, 

которые так нравятся детям. Занятие включает в себя следующие разделы: музыкально-

ритмические движения, развитие чувства ритма пальчиковая гимнастика, слушание музыки, 

распевание, пение, пляски, игры, хороводы. 

 

Вид занятия Характеристика 

Индивидуальные занятия Проводятся отдельно с ребенком. Это типично для детей раннего 

и младшего дошкольного возраста. Продолжительность такого 

занятия 5-10 минут, 2 раза в неделю. Для детей старшего 

дошкольного возраста организуется с целью совершенствования 

и развития музыкальных способностей. Умений и навыков 

музыкального исполнительства; индивидуальные 

сопровождения воспитанника в музыкальном воспитании и 

развитии. 

Подгрупповые занятия Проводятся с детьми 2-3 раза в неделю по 10-20 минут, в 

зависимости от возраста дошкольников. 

Фронтальные занятия Проводиться со всеми детьми возрастной группы, их 

продолжительность также зависит  

Объединенные занятия Организуются с детьми нескольких возрастных групп. 

Типовое (традиционное) 

музыкальное занятие 

Включает в себя все виды музыкальной деятельности детей 

(восприятие, исполнительство и творчество) и подразумевает 

последовательно их чередование. Структура музыкального 

занятия может варьироваться. 

Доминантное занятие Это занятие с одним преобладающим видом музыкальной 

деятельности. Направленное на развитие какой-либо одной 

музыкальной способности детей (ладовое чувство, чувство 

ритма, звуковысотного слуха). В этом случае оно может 

включать разные виды музыкальной деятельности, но при одном 

условии – каждая из них направленна на совершенствование 

доминирующей способности у ребенка). 

Тематическое 

музыкальное занятие 

Определяется наличием конкретной темы, которая является 

сквозной для всех видов музыкальной деятельности детей 
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Комплексные 

музыкальные занятия 

Основываются на взаимодействии различных видов искусства – 

музыки, живописи, литературы, театра, архитектуры и т.д. Их 

цель – объединять разные виды художественной деятельности 

детей(музыкальную, театрализованную, художественно- 

речевую, продуктивную) обогатить представление детей о 

специфики различных видов искусства и особенностях 

выразительных средств; о взаимосвязи искусств. 

Интегрированные занятия Отличается  наличием  взаимовлияния  и  взаимопроникновения  

(интеграцией)содержание разных образовательных областей 

программы, различных видов деятельности, разных видах 

искусства, работающих на раскрытие в первую очередь идеи или 

темы, какого – либо явления, образа. 

 

Формы работы по музыкальному развитию детей. 

Раздел «СЛУШАНИЕ» 

Формы работы 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

-на музыкальных 

занятиях; 

-во время 

умывания 

- на других 

занятиях 

(ознакомление с 

окружающим 

миром, развитие 

речи, 

изобразительная 

деятельность) 

- во время  

прогулки (в теплое 

время) 

-в сюжетно-

ролевых играх 

-перед дневным 

сном 

-при пробуждении 

Занятия 

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной 

жизни: 

Другие занятия 

Театрализованная 

деятельность 

Слушание 

музыкальных сказок, 

-Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных 

фильмов 

Рассматривание 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности; 

Создание условий 

для самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и не 

озвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов, 

элементов костюмов 

для 

театрализованной 

деятельности. 

Игры в «праздники», 

«концерт», 

«оркестр», 

«музыкальные 

занятия» 

Индивидуальные беседы 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку 

к ним) 

Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, оркестр) 

Открытые музыкальные 

занятия для родителей 

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье 
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-на праздниках и 

развлечениях 

-Рассматривание 

портретов 

композиторов 

Посещения детских 

музыкальных театров 

Прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 

соответствующих 

иллюстраций, 

репродукций картин, 

портретов композиторов 

 

Раздел «ПЕНИЕ» 

Формы работы 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность 

Формы организации детей. 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование 

пения: 

-на музыкальных 

занятиях; 

-на других 

занятиях 

-во время  

прогулки (в теплое 

время) 

-в сюжетно-

ролевых играх 

-в 

театрализованной 

деятельности 

-на праздниках и 

развлечениях 

 

Занятия 

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Пение знакомых 

песен во время игр, 

прогулок в теплую 

погоду 

-Пение знакомых 

песен при 

рассматривании 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности 

Создание условий 

для самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и не 

озвученных), 

иллюстраций 

знакомых песен, 

музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, 

хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному 

репертуару», 

театральных кукол, 

атрибутов для 

театрализации, 

элементов костюмов 

различных 

персонажей. 

Портреты 

композиторов. ТСО 

Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку 

к ним) 

Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр) 

Открытые музыкальные 

занятия для родителей 

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

Создание музея 

любимого композитора 

Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье 

Посещения детских 

музыкальных театров, 
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способствующих 

сочинению мелодий 

разного характера 

(ласковая 

колыбельная, 

задорный или 

бодрый марш, 

плавный вальс, 

веселая плясовая). 

Игры в «кукольный 

театр», «спектакль» 

с игрушками, 

куклами, где 

используют 

песенную 

импровизацию, 

озвучивая 

персонажей. 

Музыкально-

дидактические игры 

Пение знакомых 

песен при 

рассматривании 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

портретов 

композиторов, 

предметов 

окружающей 

действительности 

Совместное пение 

знакомых песен при 

рассматривании 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

портретов композиторов, 

предметов окружающей 

действительности 

Создание совместных 

песенников 

 

 

Раздел «МУЗЫКАЛЬНО – РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ» 

Формы работы 

Режимные моменты Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование 

музыкально-

ритмических 

движений: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

Занятия 

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Музыкальные игры, 

хороводы с пением 

Создание условий 

для самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: 

-подбор 

музыкальных 

инструментов, 

музыкальных 

Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная 

деятельность 
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-на музыкальных 

занятиях; 

-на других занятиях 

-во время  прогулки 

-в сюжетно-ролевых 

играх 

-на праздниках и 

развлечениях 

-Инсценирование 

песен 

-Формирование 

танцевального 

творчества, 

-Импровизация 

образов сказочных 

животных и птиц 

-Празднование дней 

рождения 

 

игрушек, макетов 

инструментов, 

хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному 

репертуару», 

атрибутов для 

музыкально-игровых 

упражнений, 

-подбор элементов 

костюмов различных 

персонажей для 

инсценирования 

песен, музыкальных 

игр и постановок 

небольших 

музыкальных 

спектаклей. 

Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), 

способствующих 

импровизации 

движений разных 

персонажей под 

музыку 

соответствующего 

характера 

(концерты родителей 

для детей, 

совместные 

выступления детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр) 

Открытые 

музыкальные занятия 

для родителей 

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

Создание музея 

любимого 

композитора 

Оказание помощи 

родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в 

семье 

Посещения детских 

музыкальных театров 

Совместный 

ансамбль, оркестр 

 

Раздел «ТВОРЧЕСТВО» 

(песенное, музыкально-игровое, танцевальное. Импровизация на детских музыкальных 

инструментах) 

Формы работы 

Режимные моменты Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

-на музыкальных 

занятиях; 

-на других занятиях 

-во время  прогулки 

-в сюжетно-ролевых 

играх 

Занятия 

Праздники, 

развлечения 

В повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

развлечения в ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная 

деятельность 
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-на праздниках и 

развлечениях 

-Игры 

-Празднование дней 

рождения 

(озвученных и не 

озвученных), 

музыкальных 

игрушек, театральных 

кукол, атрибутов для 

ряженья, ТСО. 

Экспериментирование 

со звуками, используя 

музыкальные 

игрушки и шумовые 

инструменты 

Игры в «праздники», 

«концерт» 

Создание предметной 

среды, 

способствующей 

проявлению у детей 

песенного, игрового 

творчества, 

музицирования 

Музыкально-

дидактические игры 

(совместные 

выступления детей и 

родителей, шумовой 

оркестр) 

Открытые 

музыкальные занятия 

для родителей 

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

Оказание помощи 

родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в 

семье 

 

                          2.4 Интеграция с другими образовательными областями 

 

«Физическое развитие» 

 

 

- развитие физических качеств в музыкально - ритмической 

деятельности, использование музыкальных произведений в 

качестве музыкального сопровождения различных видов 

детской деятельности и двигательной активности; 

- сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья детей, формирование представлений о здоровом 

образе жизни, релаксация; 

- формирование основ безопасности собственной 

жизнедеятельности в различных видах музыкальной 

деятельности 

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

развитие, формирование целостной картины мира в сфере 

музыкального искусства, творчества 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

- развитие свободного общения с взрослыми и детьми в области 

музыки; развитие всех компонентов устной речи в 

театрализованной деятельности; практическое овладение 

воспитанниками нормами речи; 

- формирование представлений о музыкальной культуре и 

музыкальном искусстве; развитие игровой деятельности; 

формирование гендерной, семейной, гражданской 
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принадлежности, патриотических чувств, чувства 

принадлежности к мировому сообществу 

«Художественно - 

эстетическое развитие» 

- развитие детского творчества, приобщение к различным видам 

искусства, использование художественных произведений для 

обогащения содержания занятий по музыкальному развитию 

детей. Формирование интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности, развитие детского творчества. 

«Речевое развитие» - использование музыкальных произведений с целью усиления 

эмоционального восприятия детской художественной 

литературы, развитие артикуляционного аппарата, развитие 

слухового восприятия; развитие активного словаря. 

 

2.5 Перспективный план тематических недель (праздников, событий, проектов) 

Месяц Мероприятие 

  

 

Сентябрь 

«До свидания, лето», «Здравствуй, детский сад»,  

«День знаний» - тема определяется в соответствии с возрастом детей 

Мой дом», «Мой город», «Моя страна», «Моя планета» - тема 

определяется в соответствии с возрастом детей 

«Урожай» 

«Краски осени» 

 

 

Октябрь 

«Животный мир» (птицы, насекомые) 

«Я – человек» 

«Народная культура и традиции» 

«Наш быт» 

 

 

Ноябрь 

«Дружба», «День народного единства» - тема определяется в 

соответствии с возрастом детей 

«Транспорт» 

«Здоровей-ка» 

«Кто как готовится к зиме» 

 

 

Декабрь 

«Здравствуй, зимушка-зима!» 

«Город мастеров» 

«Новогодний калейдоскоп» 

«Новогодний калейдоскоп» 

 

 

Январь 

«Рождество» 

«В гостях у сказки» 

«Этикет» 

 

 

Февраль 

«Моя семья» 

«Азбука безопасности» 

«Наши защитники» 

«Маленькие исследователи» 

 

 

Март 

«Женский день» 

«Миром правит доброта» 

«Быть здоровыми хотим» 

«Весна шагает по планете» 

 

 

«День смеха», «Цирк», «Театр» - тема определяется в соответствии с 

возрастом детей 
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Апрель «Встречаем птиц» 

«Космос», «Приведем в порядок планету» 

«Волшебница вода» 

 

 

Май 

«Праздник весны и труда» 

«День победы» 

«Мир природы» 

«До свидания, детский сад. Здравствуй, школа»,  

«Вот мы какие стали большие» - тема определяется в соответствии с 

возрастом детей 

 

2.6 Работа с родителями по музыкально-художественной деятельности 

Семья играет главную роль в жизни ребёнка. Важность семейного воспитания в процессе 

развития детей определяет важность взаимодействия семьи и дошкольного учреждения. Главной 

должна стать атмосфера добра, доверия и взаимопонимания между педагогами и родителями. 

Работа с родителями – одно из важнейших направлений в работе, по созданию 

благоприятных условий для развития музыкальных способности детей дошкольного возраста. 

Ориентация на индивидуальность ребенка требует тесной взаимосвязи между детскими садом и 

семьей, и предполагает активное участие родителей в педагогическом процессе. Очевидно, что 

именно помощь родителей обязательна и чрезвычайно ценна. Потому что, во-первых, 

родительское мнение наиболее авторитетно для ребенка и, во-вторых, только у родителей есть 

возможность ежедневно закреплять формируемые навыки в процессе живого, непосредственного 

общения со своим малышом. 

Чтобы убедить родителей в необходимости активного участия в процессе формирования 

музыкальных способностей детей можно использовать такие формы работы: 

- изучение запросов и возможностей родителей воспитанников (анкетирование, опросы, 

беседы), обобщение и анализ полученной информации;  

- презентация родителям достижений воспитанников ДОУ;  

- размещение на информационных стендах пригласительных для родителей воспитанников 

на различные мероприятия ДОУ;  

- вручение индивидуальных пригласительных родителям воспитанников на праздники и 

утренники, изготовленные детьми совместно с воспитателями;  

- проведение родительских собраний с включением открытых просмотров; 

информирование родителей воспитанников о ходе образовательного процесса и 

привлечение их к совместному участию в выставках, конкурсах, фестивалях ДОУ, города; 

проектной деятельности; к участию в подготовке праздников и утренников; к посещению 

экскурсий и областной детской библиотеки; проведение педагогами групповых и 

индивидуальных консультаций для родителей воспитанников в ходе совместной 

деятельности,  

- размещение печатных консультаций для родителей воспитанников на информационных 

стендах;  

- привлечение родителей воспитанников к участию в конкурсах на детских праздниках, 

утренниках, концертах,  

- оформление фотоматериалов по проведенным мероприятиям и размещение их на стендах; 

- награждение участников совместных мероприятий грамотами, дипломами, 

благодарственными письмами, призами; 
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- создание педагогами и родителями воспитанников медиатеки в ДОУ. 

В процессе работы с родителями можно использовать вспомогательные средства. 

Совместно с воспитателями организовывать специальные “музыкальные уголки”, 

информационные стенды, тематические выставки книг. В «родительском уголке» размещать 

полезную информацию, которую пришедшие за малышами родители имеют возможность 

изучить, пока их дети одеваются. В качестве информационного материала размещать статьи 

специалистов, взятые из разных журналов, книг, конкретные советы, актуальные для родителей, 

пальчиковые игры, слова песен, хороводов. Приглашать взрослых на индивидуальные занятия с 

их ребенком, где они имеют возможность увидеть, чем и как мы занимаемся, что можно 

закрепить дома. В течение года в детском саду проводить «День открытых дверей» для 

родителей. Посещение режимных моментов и ООД, в том числе и музыкальной. 

Задача музыкального руководителя – раскрыть перед родителями важные стороны 

музыкального развития ребёнка на каждой возрастной ступени дошкольного детства, 

заинтересовать, увлечь творческим процессом развития гармоничного становления личности, его 

духовной и эмоциональной восприимчивости. 

Перспективный план взаимодействия с родителями на 2022-2023 учебный год. 

Месяц  Тема 

Сентябрь Консультация  «Музыка в период адаптации» 

Памятка «Первый праздник. Как провести его без стресса для детей». 

Октябрь 

 

Творческая мастерская  «Волшебные вибрации»  

Тема «Музыка и подготовка ко сну» 

Ноябрь  Работа творческой группы «Музыкальные  видеопрезентации – ИКТ 

решения» 

Декабрь Консультация «Собираем детскую фонотеку», «Культура поведения 

родителей и детей на праздниках и развлечениях» 

Январь Аудиторное занятие  «10 советов музыкального руководителя» 

 Консультация «Музыка, как средство воспитания» 

Февраль Педагогические чтения «Влияние музыки на психику ребенка» 

Консультация «Учим ребёнка слушать музыку» 

Март Выставка детских рисунков «Рисуем музыку» 

Консультация 

Апрель Родительская экспертиза «Мое мнение о музыкальном воспитании детей в 

детском саду». 

 Консультация «Как поддержать у ребенка интерес к музыке», 

Май Стена пожеланий  «Музыка желаний  на нотном стане». 

 

Ежемесячно 

Проводить индивидуальную работу с родителями  по актуальным вопросам 

музыкального воспитания детей. 

Оказывать помощь в  организации совместной деятельности  ребенка и 

взрослого. 

 

2.7. Работа с воспитателями по музыкально-художественной деятельности 

Воспитатель осуществляет в основном всю педагогическую работу в детском саду, - 

следовательно, он не может оставаться в стороне и от музыкально-педагогического процесса. 

Педагогу – воспитателю важно не только понимать и любить музыку, уметь выразительно петь, 
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ритмично двигаться и в меру своих возможностей играть на музыкальных инструментах. Самое 

существенное – уметь применить свой музыкальный опыт в воспитании детей. Воспитывая 

ребёнка средствами музыки, педагог должен понимать её значение для всестороннего развития 

личности и быть её активным проводником в жизнь детей. Очень хорошо, когда дети в свободные 

часы водят хороводы, поют песни. Подбирают мелодии на металлофоне. Музыка должна 

пронизывать многие стороны жизни ребёнка. Направлять процесс музыкального воспитания в 

нужное русло может лишь тот, кто неотрывно работает с детьми, а именно – воспитатель. В 

детском саду работу по повышению уровня музыкальных знаний, развитию музыкального опыта 

коллектива педагогов ведёт музыкальный руководитель. 

Содержание работы с воспитателями. 

№ Содержание 
Сроки 

проведения 

1 
Провести групповые беседы с воспитателями по оснащению 

музыкальных и театральных уголков 
Сентябрь 

2. Консультация «Хороводные игры для детей раннего возраста» Октябрь 

3. Консультация «Воспитание детей в сюжетно-ролевой игре» Ноябрь 

4. Эстетика внешнего вида воспитателя на праздничных 

мероприятиях 

Декабрь 

5. Роль воспитателя в процессе музыкального воспитания 

дошкольников 

Январь 

6. Семинар «Сделаем праздник интереснее» Февраль 

7. Мастер – класс по музыкальному воспитанию Март 

8. Работа с молодыми педагогами лекция «Я - ведущий» Апрель 

9. Подведение итогов. Выступление на итоговом педсовете. Май 

10. Проводить репетиции с ведущими и исполнителями ролей на 

праздничных утренниках. 
В течение года 

11. Привлечение воспитателей к изготовлению атрибутов, 

костюмов, декораций. 
В течение года 

12. 
Проводить индивидуальные консультации по проблемным 

моментам организационной работы по музыкальному 

развитию детей 

В течение года 

13 Проводить обсуждение сценариев детских утренников 

согласно плану 
В течение года 

 

III. Организационный раздел. 

3.1 Структура занятия по музыкальному развитию детей дошкольного возраста 

1. Вступительная часть 

Музыкально-ритмические упражнения 

Цель – настроить ребенка на занятие и развивать навыки основных и танцевальных движений, 

которые будут использованы в плясках, танцах, хороводах. 
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2. Основная часть 

Слушание музыки 

Цель – приучать ребенка вслушиваться в звучание мелодии и аккомпанемента, создающих 

художественно-музыкальный образ, эмоционально на них реагировать. 

Подпевание и пение 

Цель – развивать вокальные задатки ребенка, учить чисто интонировать мелодию, петь без 

напряжения в голосе, а также начинать и заканчивать пение вместе с воспитателем. 

В основную часть занятий включаются и музыкально-дидактические игры, направленные на 

знакомство с детскими музыкальными инструментами, развитие памяти и воображения, 

музыкально-сенсорных способностей. 

3.Заключительная часть 

Пляска и игра. 

Цель – доставить эмоциональное наслаждение ребенку, вызвать чувство радости от совершаемых 

действий, интерес к музыкальным занятиям и желание посещать их. 

Система занятий и количество учебных часов. 

Форма 

музыкальной  

деятельности 

Младшая группа 

 

Средняя  группа Старшая, 

подготовительная 

группа 

 

П
р
о
д

о
лж

и
т

ел
ь
н
о
ст

ь 

Количество 

П
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о
д

о
лж

и
т

ел
ь
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о
ст

ь 

Количество 

П
р
о
д

о
лж

и
т

ел
ь
н
о
ст

ь 

Количество 

в 

недел

ю 

в год в неделю в год в 

недел

ю 

в год 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

эстетической 

направленности 

10 

ми

н 

2 72 20 

мин 

2 72 25- 30 

мин 

2 72 

Праздники и 

развлечения: 

Досуги 

Утренники 

15-

20 

1 60 25-30 

30-35 

1 60 35-40 1 60 
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3.2 Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

В связи с тем, что МБДОУ детский сад «Рыбка» малокомплектный сад, в нем нет 

отдельного музыкального зала. Поэтому музыкальные занятия проводятся в групповой комнате. 

Предметно-развивающая среда группового помещения должна ориентироваться на 

концептуальные подходы рамочной конструкции зонирование пространство помещения 

(деление его на рабочую, спокойную и активную зоны). 

Групповая комната – среда эстетического развития, а также место постоянного общения 

ребенка с музыкой. Простор, яркость, красочность – создают уют обстановки, соблюдая при этом 

принцип эстетического воспитания. И придерживаясь принципа зонирования пространства, все 

зоны могут трансформироваться в зависимости от задач, решаемых на занятии и возраста детей. 

Рабочая зона групповой комнаты включает в себя: 

- фортепиано; 

- стол; 

- кресло; 

- сенсорная панель; 

- музыкальный центр; 

- ноутбук; 

- колонки; 

- музыкальные инструменты и кукольный театр. 

Спокойная зона предполагает наличие ковра, который позволяет проводить 

релаксационные упражнения. 

Активная зона занимает все свободное пространство групповой комнаты. 

Детские песни и мелодии обновляются для стимулирования физической, творческой, 

интеллектуальной активности детей. Все это позволяет организовывать работу по формированию 

музыкальной культуры, развитию музыкальных и творческих способностей детей посредством 

различных видов музыкальной деятельности, созданию положительного психологического 

климата в детских коллективах, а также по всестороннему развитию каждого ребенка. 

3.3 Программно-методический комплекс образовательного процесса 

Раздел 

музыкальной 

деятельности 

Учебно-методический комплекс 

Раздел 

«СЛУШАНИЕ» 

 

1. О.П. Радынова «Музыкальные шедевры». Авторская программа и 

методические рекомендации. – М., 1999. 

2. О.П. Радынова. Конспекты занятий и развлечений в 12 частях (2-х 

томах). – М., 2000. 

3. О.П. Радынова «Мы слушаем музыку» комплект из 7 аудиокассет. 

4. Портреты русских и зарубежных композиторов 

5. Наглядно - иллюстративный материал: 
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- сюжетные картины; 

- пейзажи (времена года); 

- комплект «Мир в картинках. Музыкальные инструменты» («Мозаика-

синтез»). 

6. Музыкальный центр. 

 Младший дошкольный возраст Старший дошкольный 

возраст 

Раздел «ПЕНИЕ» 

 

«Птица и птенчики»;  

«Мишка и мышка»;  

«Чудесный мешочек»;  

«Курица и цыплята»;  

«Петушок большой и маленький»;  

«Угадай-ка»;  

«Кто как идет?» 

«Музыкальное лото»;  

«До, ре, ми»;  

«Лестница»;  

«Угадай колокольчик»;  

«Три поросенка»;  

«На чем играю?»;  

«Громкая и тихая музыка»; 

«Узнай какой инструмент» 

- ладовое чувство «Колпачки»;  

«Солнышко и тучка»;  

«Грустно-весело» 

«Грустно-весело»;  

«Выполни задание»; 

«Слушаем внимательно» 

- чувство ритма «Прогулка»;  

«Что делают дети»;  

«Зайцы» 

«Ритмическое эхо»;  

«Наше путешествие; 

 «Определи по ритму» 

 Наглядно-иллюстративный материал 

Раздел 

«Музыкально-

ритмические 

движения» 

 

1. Усова О.В. Методическое пособие «Театр танца» (приложение к 

программе О.В. Усовой. «Развитие личности ребенка средствами 

хореографии»), 2000. 

2. Усова О.В. «Театр танца» комплект из 6 дисков. 

3. Разноцветные шарфы 

4. Разноцветны платочки 

5. Карнавальные костюмы: лиса, медведь, волк, заяц, белка, кошка, 

собака, тигр, сорока, красная шапочка. 

6. Маски-шапочки: лягушка, волк, лиса, коза, кошка, мышка, заяц, 

собака, медведь, белка, петух. 

7. Косынки (желтые, красные) 
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Раздел «Игра на 

детских 

музыкальных 

инструментах» 

 

Детские музыкальные инструменты: 

1. Не озвученные музыкальные инструменты (шумовой оркестр) 

2. Ударные инструменты: бубен, барабан, деревянные ложки трещотка, 

треугольник, колотушка, коробочка, музыкальные молоточки, 

колокольчики, металлофон (хроматический), маракас, металлофон 

(диатонический), ксилофон 

3. Духовые инструменты: свистульки, дудочка, губная гармошка 

4. Струнные инструменты: арфа; цитра. 

 

Литература: 

1. Галянт, И.Г.  Технология по программе «ОРФЕЙ» [Текст] / И.А. Галянт. – Челябинск, 

2000. 

2. Давыдова М.А. Музыкальное воспитание в детском саду: средняя, старшая и 

подготовительная группы. М.: Вако, 2006 

3. Зимина А.Н. Теория и методика музыкального воспитания детей дошкольного возраста. 

Учебное пособие. М.: ТЦ Сфера, 2010. 

4. Камертон: программа музыкального образования детей раннего и дошкольного возраста / 

Э. П. Костина. – 2-е изд. М.: Просвещение, 2006. 

5. Каплунова И.М., Новооскольцева И.А. Ладушки. Праздник каждый день: Программа 

музыкального воспитания детей. – СПб.: Композитор, 1999. 

6. Картушина М.Ю. Вокально-хоровая работа в детском саду. Комплект наглядных пособий. 

М.: Скрипторий 2003, 2010. 

7. Картушина М.Ю. Вокально-хоровая работа в дет. саду. М.: Скрипторий 2003, 2010. 

8. Коренева, К.В. Музыкально – ритмические движения для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста: Учебно-методическое пособие: В 2частях. М.: ВЛАДОС, 2001. – ч 1. 

9. Костина, Э.П. Камертон: программа музыкального образования детей раннего и 

дошкольного возраста [Текст] / Э. П. Костина.– М.: Просвещение, 2006. 

10. Матяшина, А.А. Путешествие в страну «хореография»: программа развития творческих 

способностей детей средствами хореографического искусства [Текст] /А.А. Матяшина. – М.: 

«Владос», 1999. 

11. Меркулова, Л.Р. Оркестр в дет. саду: программа формирования эмоционального 

сопереживания и осознания музыки . Л.Р. Меркулова. – М., 1999. 

12. Петрова, В.А. Малыш:  программа развития музыкальности у детей раннего возраста 

(третий год Праслова Г.А. Теория и методика музыкального образования детей дошкольного 

возраста: Учебник. СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2005. 
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13. Радынова О.П. Музыкальные шедевры: Авторская программа и методические 

рекомендации. М.: ГНОМ и Д, 2000. –Радынова О.П. Теория и методика музыкального 

воспитания детей дошкольного возраста. Рн/Д.: Феникс, 2011. 

14. Сауко Т.Н., Буренина А.И. Топ-хлоп, малыши: Программа музыкально-ритмического 

воспитания детей 2–3 лет. СПб., 2001. 

15. Тарасова К.В., Рубан Т.Г. Дети слушают музыку: методические рекомендации к занятиям 

с дошкольниками по слушанию музыки. М.: Мозаика-синтез, 2001. 
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IV. Приложения 

Приложение 1 

Перспективное планирование по музыкальной деятельности в младшей группе на 2022-2023 учебный год. 

Тема месяца 

ООП ДОУ 

 

Цели и задачи занятия 

Содержание (репертуар) 

по всем видам деятельности 

Сентябрь 

 

Детский сад 

 

Выполнять движения по показу педагога. 

Бегать легко водном направлении, не задевая друг друга. 

Прыгать на двух ногах. Использование шапочек зайчиков. 

Выполнять новое движение 

Развитие ритмического слуха. 

Укреплять мышцы пальцев и ладоней. 

Слушать музыку и эмоционально на нее откликаться. 

Использование иллюстрации 

Побуждать к пению. Использование игрушки. 

Протягивать ударные слоги. 

Менять движения со сменой характера музыки, запоминать 

плясовые движения. 

Ходить врассыпную, не опуская голову. 

Плавно качать руками из стороны в сторону. 

Бегать легко, руки не напрягать  

 Вызвать у детей радость и желание  

Музыкально-ритмические движения: «Ножками затопали» 

М.Раухвергер 

«Кто хочет побегать» Л.Вишкарева 

 

«Зайчики» К.Черни 

 

«Фонарики» р.н.м 

Развитие чувства ритма, музицирование: «Веселые 

ладошки» р.н.м. 

Пальчиковая гимнастика: «Прилетели гули... 

Слушание музыки: «На прогулке» В.Волков, 

«Колыбельная» Т.Назарова, р.н.м.  

Распевание, пение:  «Петушок» р.н.п. 

«Ладушки» р.н.п.. 

Пляски, хороводы:  «Гуляем и пляшем» М.Раухвергер, 

«Гопак» М.Мусоргский 
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играть. Использование бубна Игры:  «Петушок» р.н.м. 

Октябрь 

 

Осень 

Слушать музыку и эмоционально на нее откликаться. 

Использование иллюстрации  

Вызвать у детей эмоциональный отклик, желание 

подпевать. Использование игрушки, иллюстрации. 

Выполнять движения по показу воспитателя.  

Различать двухчастную форму 

Выполнять знакомые плясовые мелодии . развивать 

творчество. 

Ритмично ходить стайкой за воспитателем 

Кружиться, не торопясь, в одну сторону. 

Слушать музыку и эмоционально на неё откликаться. 

Использование иллюстрации 

Эмоционально воспринимать песни различного характера. 

Побуждать детей к пению. Использование  игрушек  

Выполнять простейшие танцевальные движения по показу 

воспитателя. Использование погремушек. 

Музыкально-ритмические движения:  «Погуляем» Т. 

Ломовой. 

«Искупался Иванушка» р.н.м. 

«Птички летают»  А.Серов 

Развитие чувства ритма, музицирование: «Игра с бубном» 

Пальчиковая гимнастика: «Бабушка очки надела…» 

Слушание музыки: «На прогулке» В.Волков, 

«Колыбельная» Т.Назарова, р.н.м.  

Распевание, пение: «Птичка» Е.Тиличеевой, «Собачка» 

М.Раухвергер, «Дует ветер» 

Пляски, хороводы: «Пляска с листочками»,   

танец «Гопачок» у.н.м. 

Игры: «Прятки» р.н.м. 

 

Ноябрь 

 

Мой дом 

Двигаться в соответствии с характером музыки, менять 

движения со сменой частей музыки.  

Выполнять движения в соответствии с динамикой . 

Использование бубна. 

Менять движения по показу воспитателя.  

Музыкально-ритмические движения:  «Марш» Э.Парлов 

Кружение на шаге. р.н.м. 

Развитие чувства ритма, музицирование: Игра «Тихо- 

громко» Э. Парлов 

Пальчиковая гимнастика: «Мы платочки постираем»  
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Слушать и охарактеризовать музыку. Использование 

иллюстрации 

Вызвать у детей радостные эмоции, рассказать о веселом, 

задорном характере музыки. 

Получить удовольствие от собственного пения. 

Использование  иллюстраций, художественного слова, 

игрушек. Передавать в движении игровые образы. 

Использование шапочек зайце и лисы.  

Слушание музыки:  «На прогулке» В.Волков, 

«Колыбельная» Т.Назарова, русская народная мелодия. 

Распевание, пение:  «Зайка» р.н.м., «Кошка» 

А.Александров, «Зайка» Т.Попатенко 

Пляски, хороводы:  «Пальчики и ручки» р.н.м 

Игры: . «Игра с погремушками» В.Антонова, 

Т.Вилькорейской 

 

Декабрь 

 

Новый год 

Выполнять шаг на месте всей ступней. Держать осанку.  

Выполнять полуприседания, слегка разводя колени в 

стороны 

Произнести и прохлопать свое имя. 

Услышать и охарактеризовать звуки. Использование 

иллюстрации, игрушки. 

Использование игрушки. Соотнести подъем самолета с 

музыкой.  

Прищелкивать язычком, подыграть на муз. инструменте. 

Использование музыкальных игрушек, иллюстраций. 

Обратить внимание на ласковый, нежный характер песни. 

Петь небольшие интервалы на «а-а-а» 

Различать контрастные  части музыки, чередовать бег с 

«топотушками». Развивать у детей легкость бега, уметь 

передавать игровые образы, данные в музыке. 

Музыкально-ритмические движения: «Ходим-бегаем» 

Е.Теличеева, «Веселые зайчики» К Черни, «Фонарики»,  

Хлопки в ладоши – р.н.м. 

Развитие чувства ритма, музицирование: «Веселые 

ручки», игра с бубном 

Пальчиковая гимнастика: «Наша бабушка идет…». 

Слушание музыки: «Колыбельная» С.Разоренов, 

«Лошадка» М.Симановский, «Марш» Ю.Чичков. 

Русские народные мелодии. 

Распевание, пение: «Андрей-воробей» р.н.п., «Зима» 

В,Карасева, «Дед Мороз» А.Филиппенко, «Елочка» 

Н.Бахутовой, «Кукла» М. Старокадомский, «Елка» 

Т.Попатенко. 

Пляски, хороводы: «Медведь» В. Ребиков, «Зайцы» 

Е.ТеличеевойМаленький танец» Н.Александрова,  

«Фонарики» Р.Рустамов. 
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Январь 

 

Зима 

Бегать легко врассыпную, покачивая султанчиками над 

головой вправо, влево. 

Ритмично притоптывать одной ногой. 

Запоминать названия музыкальных инструментов. 

использование картинок и музыкальных инструментов. 

Продолжать знакомить с жанрами музыки. 

Передавать в интонациях характер песен. 

Выполнять несложные танцевальные движения на 

двухчастную форму. Танцевать в парах, развивая 

коммуникативные способности. 

Передавать в движении игровой образ. 

 

 

 

Музыкально-ритмические движения: топающий шаг, 

«Топотушки» М.Раухвергер.  

«Пружинка» р.н.м. 

Развитие чувства ритма, музицирование: Картинки, имена.  

Пальчиковая гимнастика: «Вот кот Мурлыка ходит…» 

Слушание музыки«Колыбельная» С.Разоренов, 

«Лошадка» М.Симановский, «Марш» Ю.Чичков. 

Русские народные мелодии. 

Распевание, пение: «Самолет»  

Е.Тиличеевой,»Молодой солдат» В.Карасева,  

«Танечка, бай-бай», р.н.м.  

Пляски, хороводы: «Стукалка» у.н.м., «Сапожки» р.н.м.,  

Игры: «Ловишки» Й.Гайдн, «Самолет» С.Невельштейн. 

Февраль 

 

Мамин день 

Различать контрастную музыку марша и бега, выполнять 

бодрый шаг  и легкий бег, начинать и заканчивать 

движение с музыкой. 

Передавать образ в движении. Использование 

художественного слова, игрушки-светофора. 

Ритмично выполнять полуприседания.  

Дать понятие о длинных и коротких звуках. 

Развивать у детей воображение, умение придумывать 

движения и действия, характерные для персонажей 

Музыкально-ритмические движения: Упражнение с 

султанчиками, у.н.м.  

Притопы, р.н.м 

Развитие чувства ритма, музицирование: Картинки и 

игрушки с музыкальными инструментами 

Пальчиковая гимнастика: «этот пальчик – бабушка..» 

Слушание музыки: Колыбельная, марш, веселые плясовые 

мелодии. 
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произведений. Использование картинок, художественного 

слова.  

Петь с фортепианным сопровождением, с 

аккомпанементом на любом муз. инструменте, сидя, стоя, 

лежа. Проявлять творчество. 

Ориентироваться в пространстве, правильно выполнять 

простые танцевальные движения., сочетать пение с 

движением, передавать в движении характер музыки.  

Распевание, пение: «Маша и каша» Т.Назаровой, «Маме 

песенку пою» Т.Попатенко, «Маме в день 8 марта» 

Е.Теличеевой, «Игра с лошадкой» И.Кишко, 

«Барашеньки» р.н.п. 

Пляски, хороводы:  «Маленький танец» Н. Александровой 

, «Поссорились, помирились» Т.Вилькорейской 

Игры:  «Васька-кот» р.н.м. 

 

Март 

 

Народная игра 

Выполнять движения по показу воспитателя. 

Выполнять образные движения. Кружиться на топающем 

шаге, не поворачиваться быстро. 

Закреплять понятие о длинных и коротких звуках. 

Приближать детей к восприятию понятия «нота». 

Развивать воображение, придумывать движения и 

действия, характерные для героев произведения. 

Внимательно слушать песню, узнавать ее по вступлению. 

Дети поют по желанию. 

 

 

Музыкально-ритмические движения: «Пройдем в ворота» 

Т.Ломовой,  

«Автомобиль» М.Раухвергер, «Прогулка на автомобиле» 

К.Мяскова. 

«Пружинка» р.н.и. 

Развитие чувства ритма, музицирование: игры с нитками. 

Пальчиковая гимнастика:  «Как на нашем,  на лугу..» 

Слушание музыки: «Воробей» А.Руббах, «Курочка» 

Н.Любарский, «Шалун» О.Бер, «Резвушка» В.Волков, 

«Капризуля» В.Волков. 

Распевание, пение: «Я иду с цветами» Е.Тиличеева, «Есть 

у солнышка друзья» Е.Тиличеева, «Пирожки» 

А,Филиппенко» 

Пляски, хороводы:  «Веселые матрешки» Ю.Слонов,  

«Полька» И.Кишко, «Веселый хоровод» М.Иорданский. 

Игры: «Ищи маму» Е.Тиличеевой 
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Апрель 

 

Весна 

Двигаться легко, непринужденно, ритмично, 

ориентироваться в пространстве, сочетать пение с 

движением. Развивать выдержку, внимание, умение начать 

движение со «своей» музыкой. 

Правильно извлекать звуки из простейших музыкальных 

инструментов, ритмично исполнять музыку, правильно 

отхлопывать простейший ритм. 

Слушать произведения до конца, , узнавать их, определять 

жанр произведения, отвечать на вопросы педагога. 

Определять темп музыки. 

Петь слаженно, начиная и заканчивая пение одновременно 

с музыкой. 

Обогатить музыкальные впечатления детей посредством 

музыки. Уметь ориентироваться в пространстве, 

выполнять простейшие танцевальные движения, танцевать 

с предметами, передавать игровой образ. 

Музыкально-ритмические движения: Выставление ноги на 

пятку, р.н.м. «Кошечка» Т.Ломовой. Кружение на 

топающем шаге. 

Развитие чувства ритма, музицирование:  Игры с 

пуговицами 

Пальчиковая гимнастика: Идет коза рогатая… 

Слушание музыки:  «Воробей» А.Руббах, 

«Курочка» Н.Любарский, «Шалун» О.Бер, «Резвушка» 

В.Волков, «Капризуля» В.Волков.  

Распевание, пение: «Дождик» р.н.м. «Летчик» 

Е.Тиличеевой, «Солнышко» р.н.м., «Солнышко» 

Т.Попатенко 

Пляски, хороводы: «Танец с игрушками» Н.Вересокиной, 

«Пляска с платочками» р.н.м. хоровод 

«Березка»Р.Рустамов 

Игры: «Воробушки и автомобиль» Г.Фрид 

Май 

 

Встречаем лето 

Двигаться легко в нужном направлении, не задевая друг 

друга. 

Выполнять знакомые  движение 

Развитие ритмического слуха. 

Укреплять мышцы пальцев и ладоней. 

Слушать музыку и эмоционально на нее откликаться. 

Использование иллюстрации 

Музыкально-ритмические движения: Повторение  всех 

упражнений 

Развитие чувства ритма, музицирование:. Повторение и 

закрепление пройденного материала 

Пальчиковая гимнастика: Распевание, пение:  «Жук» 

В.Карасевой, «Цыплята» А.Филиппенко, «Корова» 

М,Раухвергер. 
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Побуждать к пению. Использование игрушки. 

Протягивать ударные слоги. 

Менять движения со сменой характера музыки, выполнять 

знакомые  плясовые движения.  

Пляски, хороводы: пляска  «Березка» р.н.м., хоровод 

«Веночки» Т.Попатенко», «Вот как наша Таня 

нарядилась» А.Филиппенко 

Игры: «Солнышко и дождик» А.Филиппенко 

 

 

Перспективно-тематическое планирование работы по музыкальному развитию с детьми средней группы на 2022-2023 учебный год. 

Тема месяца 

ООП ДОУ 

 

Цели и задачи 

Содержание (репертуар) 

по всем видам деятельности 

Сентябрь                                

День знаний 

Осень 

 

Ходить друг за другом бодрым шагом, реагировать на 

окончание музыки. 

Имитировать игру на барабане. 

Отзываться на спокойный, ласковый характер музыки. 

Двигаться в соответствии с характером музыки. 

Совершенствовать ловкость, четкость бега, правильное 

движение рук. 

Введение графического изображения длинных и 

коротких звуков. 

Доставить детям радость от прослушанной музыки. 

Дать понятие «народная музыка», рассказать о 

двухчастной форме. 

Передавать в пении характер песни. Дать детям понятие 

«Колыбель, колыбельная». Учить петь протяжно. 

Музыкально-ритмические движения: «Марш», Э.Парлов,  

«Барабанщик» Д.Кабалевский. 

«Колыбельная» С.Левидов, «Птички» А.Серов, «Пружинка 

р.н.м. 

Развитие чувства ритма, музицирование: «Андрей-воробей» 

р.н.м. 

Пальчиковая гимнастика:  «Побежали вдоль реки пальцы 

наперегонки..» 

Слушание музыки: «Марш» И.Дунаевский,  

«Полянка, р.н.м.,  

Распевание, пение: «Чики-чики-чикалочки» р.н.п., 

«Колыбельная зайчонка» В.Карасева, «Паровоз» З.Компанеец, 

Г.Эрнесакс. 
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Менять движение со сменой частей музыки, ритмично 

выполнять движения. 

Петь соло, слушать солиста, легко бегать, выразительно 

передавать игровые образы 

Пляски, хороводы: «Нам весело» у.н.м.,  

Игры: «Петушок» р.н.м., «Кот Васька» р.н.м. 

Октябрь 

Я в мире человек 

Выполнять упражнения мягкими руками. 

Ориентироваться в пространстве. Согласовывать 

движения с двухчастной формой. Выполнять движения 

с предметами. 

Передавать образ лошадки, согласовывать движения с 

музыкой.  Начинать и заканчивать движения с музыкой. 

Развивать ритмический слух. 

Рассказать о танцевальном жанре «Полька», обратить 

внимание на характер, динамику  произведений. 

Использование худ. Слова. 

Петь естественным голосом, без напряжения, напевно. 

Выразительно передавать спокойный, ласковый 

характер песни. 

Определить характер песни, внести барабан. 

Использовать художественное слово. 

Различать и менять движения с изменением характера 

музыки. 

Внесение муляжей фруктов. Загадки. Доставить детям 

удовольствие . 

Музыкально-ритмические движения:  Упражнения для рук, 

А.Жилин, «Ната-вальс» П.Чайковский. Хлопки в ладоши, 

р.н.и. 

 

«Конь» Л. Банникова, «Притопы» р.н.м. 

 

 

Развитие чувства ритма, музицирование:  «Я иду с цветами» 

Е.Попатенко.  

Пальчиковая гимнастика: «Раз, два, три, четыре, пять, вышли 

пальчики гулять» 

Слушание музыки:  «Полька» М.Глинка, «Грустное 

настроение» А.Штейнвиль. 

Распевание, пение:  «Колыбельная» Е.Теличеева,  

«Барабанщик» М.Красев 

Пляски, хороводы:  «Ах ты, береза» р.н.м.,  

«Огородная, хороводная» Б.Можжевелов».  

Игры: «Ловишки» Й.Гайдн. 
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Ноябрь 

Мой город. 

Моя страна 

Выполнять движения в соответствии с двухчастной 

формой. Внесение флажков. Художественное слово. 

Варианты марша. 

Отхлопать ритм и сыграть на ударном инструменте 

конец фразы. 

Определить высокие и низкие звуки. 

Познакомить с танцевальным жанром «Вальс». 

Использовать показ, иллюстрацию. 

Обратить внимание на двухчастную форму, рассказать 

о пляске. Вопросы детям. 

Рассказать о жанре «Песня», о грустной, веселой песне, 

использовать художественное слово. 

Различать двухчастную форму, менять движения с 

изменением характера музыки. 

Вызвать радостные эмоции. Совершенствовать 

осторожный, крадущийся шаг. 

Музыкально-ритмические движения: Упражнение с 

флажками, В.Козырева; 

л.н.м. 

Кружение парами, выставление ноги на пятку и носок, 

В.Лещинский «По грибы», «Старинная французская мелодия» 

В.Витлин. 

Развитие чувства ритма, музицирование:  «Полька» 

М.Глинка», 

 попевка «Летчик» Е.Теличеевой. 

Пальчиковая гимнастика: «Мы капусту рубим» 

Слушание музыки:  «Вальс» Ф.Шуберт,  

«Ой, лопнул обруч» у.н.п. 

Распевание, пение:  «Капельки» В.Паленко,  

«Мы – солдаты» Ю.Слонова, «Две тетери» р.н.м.,  

Пляски, хороводы:  «Ах вы, сени» р.н.м.  

Игры: «Ищи игрушку» р.н.м.,   

«Дети и медведь» В.Верховинц 

Декабрь 

Новый год 

Бегать по кругу, менять движения в соответствии с 

музыкой, ритмично ударять погремушкой. 

Музыкально-ритмические движения:  Упражнение с 

погремушками, А.Жилин,  
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Выполнять легкие прыжки на ногах и легкий бег 

врассыпную. Укреплять мышцы стоп. 

Водить, взявшись за руки, хоровод (шаг с носка) 

Прохлопать ритм четвертями. Игра на музыкальных 

инструментах. 

Использование художественного слова, картинки, 

игрушки. Прохлопать ритм. 

Дать детям возможность самим определить характер 

произведения. 

Обратить внимание на легкий характер произведения. 

Внесение иллюстрации. 

Подготовиться к пению. 

Внести иллюстрации, игрушки. Создать радостное 

настроение. 

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 

Выразительно передавать игровые образы. Придумать 

свои варианты образа испуганного зайца 

«Мячики прыгают, мячики покатились» М.Сатуллина.  

Простой хороводный шаг, р.н.м. 

Развитие чувства ритма, музицирование:  «Детская полька» 

М.Глинка.  

 «Барашеньки» р.н.м. 

Пальчиковая гимнастика:  «Ловко с пальчика на пальчик 

скачет зайчик, скачет зайчик» 

Слушание музыки: «Марш» Ф.Шуберт,  

«Маленькая полька» Д.Кабалевского 

Распевание, пение: «Петрушка» В.Карасевой, «Елочка» 

Н.бахутовой, «Елочка» МКрасева. 

Пляски, хороводы: «Танец снежинок», 

 «Танец в кругу», р.н.м.  

«Пойду ль я», 

«Танец Петрушек», любая полька.  

 

 

Игры:  «Зайцы и медведь», «Медведь» В.Ребиков» 

Январь Ходить бодро, энергично, держать осанку. 

Остановиться с окончанием музыки. 

Музыкально-ритмические движения:  Марш. Любой марш.  
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Зима Выполнение по показу желающего ребенка. 

Бежать по кругу, пара за парой, выдерживая расстояние. 

Держать осанку во время ходьбы. 

Прохлопать ритм всей польки. 

Пропеть и прохлопать ритм. 

Обратить внимание на двухчастную форму. Вопросы к 

детям, внесение иллюстрации. 

Предложить детям самим определить характер музыки. 

Худ. Слово. 

Дать детям понятие о музыкальном вступлении. 

Начинать пение после вступления. Формировать у детей 

эмоциональную отзывчивость на разнохарактерные 

песни. 

Пляска проводится по показу воспитателя. Легко бегать 

по кругу парами, выполнять движения выразительно, 

эмоционально. 

Ритмично ударять в ложки, выполнять хороводный шаг 

без напряжения.  

Доставить детям радость. 

Упражнение с лентами. «Вальс» А.Жилин. п.н.м. в обр. 

В.Иванникова. 

Бег парами, ходьба парами. Р.н.м. «Посеяли девки лен», 

«Пойду ль я»,  

Развитие чувства ритма, музицирование: «Маленькая полька» 

Д.Кабалевский,  

«Сорока» р.н.м.  

Пальчиковая гимнастика: «Вот кудрявая овечка…» 

Слушание музыки: «Немецкий танец» Л.Бетховен. 

 «Петушок» л.н.м.  

 

Распевание, пение:  «Санки», «Заинька»  М.Красев, «лошадка 

Зорька» Т.Ломова. 

 

 

Пляски, хороводы: «Покажи ладошки» л.н.м.,  

«Танец с ложками» р.н.м.»Ах ты, береза» 

 

Игры: «Заинька, попляши» р.н.м. 

Февраль 

День защитника 

Отечества 

Ходить спокойным шагом, ступая мягко. 

Кружиться на носочках, взявшись за руки, по хлопку 

поменять направление движения. 

Музыкально-ритмические движения:  «Погуляем» Т.Ломовой, 

«Прогулка» М.Раухвергер. Кружение парами, «Ливенская 

полька» 
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Поцокать языком, прохлопать ритм. 

Загадка, внесение игрушки, отхлопать ритм, проиграть 

на инструменте. 

Прослушать и самостоятельно определить жанр 

произведения. Вопросы. исполнение детьми движений 

под музыку. 

Напомнить про музыкальное вступление. Начинать 

песню после вступления. Внимательно слушать 

проигрыши между куплетами. Худ. слово. 

Различать двухчастную форму, менять движения в 

соответствии с музыкой.  

Легко бегать на носочках врассыпную, ориентироваться 

в пространстве 

Развитие чувства ритма, музицирование: «Смелый наездник» 

Р.Шуман.  

«Зайчик ты, зайчик» р.н.м. 

Пальчиковая гимнастика:  «Надуваем быстро шарик..» 

Слушание музыки: «Вальс» А.Грибоедов 

«Полька» Львов-Компанеец. 

Распевание, пение:  «Воробей» В.Герчик,  «Мы запели 

песенку» Р.Рустамов, «Детский сад» А.Филиппенко. 

Пляски, хороводы: «Парная пляска» л.н.м., «Пляска с 

ложками» р.н.м. «А я по лугу» 

Игры:  «Летчики, на аэродром» М.Раухвергер 

Март 

8 марта 

Ходить бодро, держать осанку. 

Ходить врассыпную, играть на воображаемой дудочке. 

 Развивать у детей ориентировку в пространстве. 

Прохлопать ритм по коленям, в ладоши, протопать 

ритм. 

Самостоятельно определить характер произведения. 

Худ. слово. 

Узнать песню по вступлению и по любому отрывку. 

Начинать и заканчивать пение вместе с музыкой. 

Музыкально-ритмические движения:  Маршируем. «Рондо» 

Д.Кабалевский, «Дудочка» Т.Ломова. 

Бег и кружение парами. ч.н.м. 

Развитие чувства ритма, музицирование: «Ливенская полька, 

«Петушок» р.н.п. 

Пальчиковая гимнастика: «Пекарь, Пекарь, из муки испеки 

нам колобки…» 

Слушание музыки:  «Маша спит» Г.Фрид.  

«Детская песенка» Ж-Б.Векерлен. 

Распевание, пение:  «Мама» Л.Бакалов, «Тает снег» 

А.Филиппенко, «Зима прошла» Н.Метлов 
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Различать и передавать в движении динамические 

изменения в музыке. Совершенствовать легкий бег 

врассыпную, следить за осанкой. 

Выполнять движения в соответствии с характером и  

словами песни. 

Выразительно передавать образные движения 

 

Пляски, хороводы:  «Пляска с платочками» Т.Ломовой,. 

«Кто у нас хороший» р.н.п. 

 

Игры: «Веселые музыканты» у.н.п. 

Апрель 

Весна 

Развивать ловкость и быстроту реакции детей на 

изменение характера музыки, ориентироваться в 

пространстве. 

Ходить с высоким подниманием колен. 

Ориентироваться в пространстве. Выполнять движения 

с мячами. 

Прохлопать ритм чередованием хлопков по коленям и в 

ладоши. 

Прохлопать ритм, выложенный на фланелеграфе. 

Самостоятельно определить характер пьесы.  

Обратить внимание на динамические оттенки. 

Узнать песню по вступлению, по мелодии. Начинать и 

заканчивать пение с музыкой. Подыгрывать на 

музыкальных инструментах. 

Выполнять пляску с элементами творчества. 

Музыкально-ритмические движения:  «Жучки» в.н.м.,  

«Лошадки» Л.Банникова,  

Упражнения с мячами, х.н.м.  в  обр. В.Герчик. 

Развитие чувства ритма, музицирование:  «Веселый 

крестьянин» В.Шуман. 

«Два кота» п.н.м. 

Пальчиковая гимнастика: «На двери висит замок» 

Слушание музыки:  «Шуточка» В.Селиванов 

Распевание, пение: «Песенка о весне» Г.Фрид, 

«Наша песенка простая» Ан.Александров,  

«Дождик» М.Красев 

Пляски, хороводы:  Пляска в хороводе. Р.н.м. «Полянка»,  

Хоровод «Платочек» у.н.м.,  
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Выполнять движения в соответствии с характером 

музыки и словами песни. Петь непринужденно. 

Выполнять образные движения гусей: высоко 

поднимать колени, делать плавные махи руками 

Игры:  «Белые гуси» М.Красев. 

Май 

День Победы 

Закрепление и повторение пройденного материала. 

Проявлять свое творчество и фантазию. 

Закрепление и повторение пройденного материала. 

Пропеть простейший ритмический рисунок и сыграть 

его на любом муз. инструменте. 

Закрепление и повторение пройденного материала.  

Слушать музыку по желанию детей. Самостоятельно 

определять жанр музыкального произведения. 

Проявлять творчество – придумывать мелодии на 

небольшие фразы, аккомпанировать  себе на муз. 

инструменте.  

 

Развивать ориентировку в пространстве, двигаться 

непринужденно.  

 

Водить хоровод, взявшись за руки, выполнять движения 

в соответствии с характером музыки и словами песни, 

выразительно выполнять движения 

Вызвать эмоциональный отклик  на веселую песню и 

желание играть. Внесение игрушек 

Музыкально-ритмические движения: Повторение  всех 

упражнений 

Развитие чувства ритма, музицирование:. Повторение и 

закрепление пройденного материала 

Пальчиковая гимнастика:  

Повторение знакомых пальчиковых игр 

Слушание музыки: Повторение и закрепление пройденного 

материала. Песни Победы «Катюша, День победы» 

Распевание, пение:  «Зайчик» М.Старокадомский, «Хохлатка» 

М.Красева, «Медвежата» М.Красева 

Пляски, хороводы:  «Пляска с платочками» р.н.п.  «Утушка 

луговая» 

Хоровод «Мы на луг ходили» А.Филиппенко. 

 

Игры: «Черная курица» ч.н.м. 

«Мы-военные», «Кавалеристы» 
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Перспективно-тематическое планирование работы по музыкальному развитию с детьми старшей группы на 2022-2023 учебный год. 

Тема месяца 

ООП ДОУ 

 

Цели и задачи 

Содержание (репертуар) 

по всем видам деятельности 

 

Сентябрь                                

День знаний 

Осень 

 

Учить детей правильно, ритмично  ходить бодрым 

шагом  сохраняя дистанцию (в колонне по одному в 

одном направлении, по кругу, маленькими кружками, 

парами, подгруппами, по диагонали, вдоль стен). Четко 

останавливаться с окончанием музыки. 

Учить пропевать длинные и короткие звуки по 

ритмическим карточкам. 

Повторить пальчиковые игры из репертуара средней 

группы. 

Знакомить с творчеством Чайковского П.И. 

Дать понятие о русской народной песне, Учить петь 

выразительно, протягивая гласные звуки. 

Различать и передавать в движении ярко выраженные 

музыкальные акценты. 

Учить различать двухчастную контрастную форму. 

Выполнять движения хороводного  шага, «топотушки» 

с продвижением вперед и по кругу. Сочетать движения 

с текстом. 

Музыкально-ритмические движения: «Марш», Э.Парлов,  

«Барабанщик» Д.Кабалевский. 

Английская народная мелодия «Полли» -прыжки 

Развитие чувства ритма, музицирование: «Андрей-воробей» 

р.н.м. , «Я иду с цветами». Игра «Музыкальный квадрат» 

Пальчиковая гимнастика:  повторение репертуара средней 

группы 

Слушание музыки: Марш деревянных солдатиков» 

Чайковский, «Голодная кошка и сытый кот» Салманов 

Распевание, пение: «Бай, качи, качи»» р.н.п «Куда летишь, 

кукушечка» р.н.п, 

«К нам гости пришли» 

Пляски, хороводы:  Игра «Здравствуйте» датская народная 

игра «Семь прыжков» 

Пляска с притопами - укр.нар.муз. Метлова. 

Хоровордная пляска «Ах, ты, береза» 

Игра «Плетень» 
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Октябрь 

Я в мире человек 

Ходить бодрым шагом в колонне по одному, 

разбегаться на носочках в разные стороны. Учить 

перестроению. Реагировать на смену ритма, 

ориентироваться в пространстве. 

Развивать воображение. Выполнять движения в 

соответствии с музыкальными фразами. 

Разучить элементы русской пляски: притопы с 

продвижением вперед,  шеренгами, с солистами. 

Познакомить с изображением длинных и коротких 

звуков в нотной записи. Работать с ритмическими 

карточками. 

Повторение попевок «Андрей воробей» , Я иду с 

цветами» 

Познакомить с танцевальными жанрами и трехчастной 

формами. Продолжать знакомить с русскими 

народными песенными традициями. 

Учить петь спокойным, естественным голосом. Петь 

цепочкой, подгруппами, соло. 

В танце чередовать движения в соответствии со сменой 

частей музыки. 

Музыкально-ритмические движения:  Ходьба и бег – 

Ф.Надененко Упражнения для рук «Утушка луговая» р.н.м 

Шаг с притопом «Подгорка», «Из-под дуба» - р.н.м 

 

Развитие чувства ритма, музицирование:  Песенки «Андрей 

воробей», «Я иду с цветами»Е.Попатенко.  

Пальчиковая гимнастика: «Пальчики» 

Слушание музыки:  Полька - Чайковского, 

 «На слонах в Индии» - Гедике 

 

Распевание, пение:  «Падают листья» Красева 

«Как пошли наши подружки» р.н.м, «Урожайная» 

Филиппенко,«Ёж» Лещинского 

Пляски, хороводы:  «Белолица, круглолица», 

Пляска молодцев р.н.м,  

«Хлоп-хлоп» - эст нар. мел, холровод «Во сыром бору 

тропина» р.н.м 

 

Игры: «Горошина» -  р.н. песня 

 

Ноябрь Ходить спокойным неторопливым шагом. Подгруппами 

на музыкальные фразы, врассыпную. 

Музыкально-ритмические движения: Спокойный шаг: 
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Мой город. 

Моя страна 

Совершенствовать координацию движения . Выполнять 

движения рук четко, передавая яркий акцент музыки ( 

поочередно и одновременно). Выполнять 

«ковырялочку» с притопами ( к концу года) 

Контролировать осанку. Развивать четкость движения 

голеностопного сустава. 

Работать с ритмическими карточками. Прохлопывать 

ритмические рисунки, выкладывать на фланелеграфе. 

Повторить п.г. «Скачет зайка косой». 

Познакомить с плавной, лиричной музыкой. 

Предложить рассказать о своих впечатлениях. 

Учить петь спокойным, естественным голосом, в 

интонациях передавать характер песни. 

Двигаться парами по кругу, дробный шаг, кружение 

вправо, влево, ориентируясь в простанстве. 

 Ломовой, упражнения для рук: бел.нар мел. 

«Ковырялочка» - любая плясовая.Полуприседания с 

выставлением ноги на пятку -  «Полянка» р.н.м. 

Развитие чувства ритма, музицирование:   

«Гармошечка» Тиличеевой 

Пальчиковая гимнастика: повторение разученных игр. 

Слушание музыки:  «Сладкая греза» Чайковского 

«Мышки» Жилинского 

Распевание, пение:  «Жил-был у бабушки серенький козлик» 

русская нар песня 

«От носика до хвостика» Парцхаладзе, «Котенька-коток» рус. 

нар колыбельная, Частушки. 

Пляски, хороводы:  хоровод «Утушка луговая», 

Парная пляска – чешская нар.мелодия,  

Хоровод «Ворон» рус. нар. песня 

Игры: «Чей кружок быстрее соберется», 

«Коза-дереза» - рус.нар песня 

Декабрь 

Новый год 

Учить детей менять энергичный характер движений на 

спокойный в связи с различными динамическими 

оттенками, сохраняя темп и ритм движения. Выполнять 

поскоки с ноги на ногу легко, непринужденно, без 

напряжения. Выполнять притопы четко, ритмично, 

слегка наклоняя и поворачивая корпус. Выполнять 

Музыкально-ритмические движения: Ходьба различного 

характера - Марш Роберга, поскоки – англ. нар мел. 

«Три  притопа» - Александрова. Хлопки в ладоши – муз 

Шуберта 

Развитие чувства ритма, музицирование:   
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хлопки ритмично, сочетая их с другими движениями: 

скользящие, над головой, парами прямо и накрест. 

Работать с ритмическими карточками. Прохлопывать и 

пропевать ритмические цепочки, высокие и низкие 

звуки. Пение «Ручеек-журчалочка» 

Повторить игру «Мы делили апельсин» 

Поговорить о характере произведения «Болезнь куклы» 

Чайковского, «Клоуны» Кабалевского. Закрепить 

понятие трехчастная форма. 

Петь спокойным, естественный тоном. Учить различать 

запев и припев. 

Согласовывать движения со словами в танце, выполнять 

движения образно, выразительно, менять движения в 

соответствии со сменой частей. 

«Ручеек-журчалочка», «Музыкальный квадрат»  

Пальчиковая гимнастика: повторение разученных игр, «Мы 

делили апельсин» 

Слушание музыки:  «Болезнь куклы» Чайковского 

«Клоуны» Кабалевского 

Распевание, пение: «Наша елка» Островского, «Саночки» 

ФИлиппенког, «Дед Мороз» Витлина, 

 «Сею-вею снежок» рус.нар песня 

Пляски, хороводы:   

Танец мальчиков «Трепак». 

Танец девочек «Вальс» 

Хоровод «Что нам  нравится зимой» Тиличеевой 

Игры: «Как у нашего Мороза»- рус. нар мел «Ах, вы, сени», 

Игра «Не выпустим». 

Танец в кругу – финская нар.мелодия 

  

Январь 

Зима 

Учить выполнять пружинящие движения плавно, 

спокойно, равномерно. 

Легко и свободно качать руками, не наклоняя корпус 

вперед. Изменять характер бега с изменениями в 

музыке. 

Музыкально-ритмические движения:  Пружинящий шаг – 

рус.нар.мел. «Ах, вы, сени». 

Качание рук с лентами. Бег с ленточками 

Развитие чувства ритма, музицирование: Ритмические 

цепочки «Сирена», «Кукушка», песенка «Сел комарик на 

дубочек». «Музыкальный квадрат» 



49 
 

Прохлопывать ритм мелодии, выкладывать 

ритмический рисунок на фланелеграфе. 

Поговорить о характере пьес, обратить внимание на 

динамику, тембровую окраску, темп. 

Предложить детям аккомпанировать себе на 

музыкальных инструментах (колокольчиках, 

треугольниках) 

Придумать движения к песне.  Выполнять, 

согласовывая  с текстом. 

Различать вступление и двухчастную форму 

музыкального произведения, слышать окончание 

музыкальной фразы. Передавать словами и хлопками 

ритмический рисунок мелодии. 

Учить легкому, ритмичному бегу. 

Пальчиковая гимнастика: «Идет коза рогатая»» 

Слушание музыки: «Новая кукла» - Чайковского, 

«Страшилище» - Витлиной 

 

Распевание, пение:  «Голубые санки»,  «Ой, ты, зимушка-

сударушка» - рус.нар.мел. 

«Веселое Рождество» - англ нар песня 

 

Пляски, хороводы: «Дружные тройки»» полька - муз Штрауса  

Хоровод «Как на тоненький ледок» 

Игры: «Ловишки» муз. Гайдна 

Февраль 

День защитника 

Отечества 

Выполнять энергичный, высокий шаг с сильным 

движением рук, сжатых в кулаки. На 2.ю часть музыки 

– легкие поскоки, руки свободны.  

Различать и менять движения в соответствии  со сменой 

характера музыки. 

Ритмические цепочки -  учить детей произносить текст, 

варьируя динамику, темп, тембр и регистр голоса. 

Повторение ранее разученных= пальчиковых игр. 

Рассказать детям о названии пьесы, обратив внимание 

на характер музыки. Предложить самостоятельно 

определить жанр, характер и построение произведения. 

Музыкально-ритмические движения:  

 «Шаги и поскоки» - муз Иорданского ,  

«Мячики» - прыжки на 2 ногах – Этюд Шитте,  

Легкий бег (с обручами) латв. нар мел. 

Развитие чувства ритма, музицирование: «Скок-скок» 

«Музыкальный квадрат»  

 

Пальчиковая гимнастика:  «Пальчики полетели.» 

Слушание музыки: «Утренняя молитва» Чайковского 
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Рассказать детям о масленице. 

Передавать ритмический рисунок хлопками и 

притопами, легко выполнять поскоки в парах. 

Выполнять движения в соответствии с текстом. 

Детская полька Жилинского 

Распевание, пение:  «»Блины» рус.нар. песня,»Перед весной» 

рус.нар.песня 

«Песенка друзей» Герчик, 

«А мы масленицу дожидаем» рус.нар.песня, 

«Мамин праздник» Герьевой. 

Пляски, хороводы: «Веселые дети»- лит нар мел. 

Танец с ложками - рус.нар.мел.,  

Игры:  «Кот и мыши», «Как у дяди Трифона». 

Март 

8 марта 

Учить детей высокому, энергичному шагу с четкой 

остановкой с концом музыки, спину держать прямо, 

голову не опускать. Совершенствовать движение 

галопа, развивать ловкость движения.  

В ритмизованном тексте «Сонная тетеря» произносить 

его разным тоном. Прохлопывать различным 

ритмическим рисунком.В слушании показать разницу в 

музыкальных оттенках в начале и конце произведения. 

Закрепить понятие о вальсе. Определить характер 

вальса: стремительный, страстный, бурный и плавный, 

воздушный, лиричный. 

Пение гаммы всем вместе и поочередно, с игрой на 

металлофоне. 

Учить передавать легкий танцевальный характер 

музыки. Закреплять движение «поскок» 

Музыкально-ритмические движения:   

Ходьба – любая маршевая музыка. 

Прямой галоп «Всадники и упряжки» муз.Витлиной 

Выбрасывание ног – латв.нар мел. 

Развитие чувства ритма, музицирование:  

«Сонная тетеря», «Музыкальный квадрат» 

Пальчиковая гимнастика: «Вышла кошечка вперед» 

Слушание музыки: «Баба Яга» Чайковского, 

 «Вальс» Кабалевского  

Распевание, пение:  «Мама» - Бакалова, «Про козлика» Струве, 

«Песенка-чудесенка» Берлина, «Песенка о гамме» Струве, 

«Ой, бежит ручьем вода» укр.нар.песня. 
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В игре знакомить с русскими народными игровыми 

традициями. 

Частушки 

Пляски, хороводы:  Полька «Хлопки» муз.Слонова 

Русский танец «Выйду я ль на реченьку», хоровод 

«Долговязый журавель» 

Игры: «Тетёра» 

Апрель 

Весна 

Развивать у детей воображение, наблюдательность, 

умение передавать музыкально-двигательный образ, 

изменять характер движения   с изменением характера 

музыки. 

Развивать плавность движений, умение изменятьо силу 

мышечного напряжения. 

Ходить по залу парами, врассыпную по одному, 

кружиться в парах без напряжения, легко. 

Произносить текст, изменяя динамику, темп, регистр.  

Предложить по иллюстрациям найти прослушанное 

произведение. 

Передавать в пении веселый, задорный характер песни, 

придумывать движения. 

Различать трехчастную форму, выполнять движения по 

кругу и врассыпную. 

Различать двухчастную форму, придумывать движения 

в игре с бубном. 

Музыкально-ритмические движения:   

Бег и прыжки «После дождя» венг.нар мел. 

Упражнение для рук «Ветерок и ветер» муз.Бетховена 

Кружение под руку – укр.нар.мел. 

Развитие чувства ритма, музицирование 

Ритмические цепочки. 

Музыкальный квадрат. 

Пальчиковая гимнастика:  

«Вырос цветок на поляне» 

«Слушание музыки:   

«Игра в лошадки» Чайковского 

«Две гусеницы разговаривают» Жученко 

Распевание, пение:  

«Где был, Иванушка?» рус.нар. песня, 

Прибаутка, «По деревне идет Ваня пастушок 
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Пляски, хороводы:   

Ливенская полька. 

Русская пляска «Светит месяц» 

Хоровод «Земелюшка-чернозем» 

Игры: «Игра с бубном» -  муз. Красева 

Май 

День Победы 

Учить правильно выполнять плясовые движения, 

используя полученные навыки, воспитывать выдержку. 

Менять движения на счет 4. Развивать  плавность и 

четкость движений. Развивать восприятие сильной 

доли. Различать двухчастную неконтрастную музыку. 

Узнавать песню по графическому изображению, уметь 

самостоятельно выложить ритмический рисунок, 

исполнять простейшие импровизации. 

Закреплять понятие о трехчастной форме музыкального 

произведения. Усвоить понятие «жанровая музыка», 

определять ее на слух. 

Иметь устойчивые знания о творчестве Чайковского. 

Узнавать песни по вступлению. Эмоционально, 

выразительно их исполнять. Инсценировать песни. 

Выполнять поскоки, притопы, «ковырялочку», прямой 

галоп, ритмично хлопать, выполнять движения для рук. 

Проявлять себя в играх,  хороводах, плясках. 

 

Музыкально-ритмические движения:  

«Зеркало» - р.н.м. «Ой,хмель, мой хмель» 

«Передача платочка» Ломовой 

Развитие чувства ритма, музицирование: 

Повторение пройденного материала 

Пальчиковая гимнастика: 

Игры по желанию детей  

Слушание музыки:  

«Вальс» Чайковского 

«Утки идут на речку» муз. Л.-Компанейца 

Распевание, пение:   

«Веселые Путешественники» муз. Старокадомского 

«Колобок» Струве 

«Про лягушек и комара» Филиппенко 

Пляски, хороводы и игры:   
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Игра «Кино-фото» любая разнохарактерная музыка 

«Ку-ку-чи» французская мелодия 

«Игра «Веселые мышки» муз. Турнянского 

 

Перспективно-тематическое планирование работы по музыкальному развитию с детьми подготовительной группы  

на 2022-2023 учебный год. 

Тема месяца 

ООП ДОУ 

 

Цели и задачи 

Содержание (репертуар) 

по всем видам деятельности 

 

 

Сентябрь 

День знаний. 

Осень. 

Ходить бодро, ритмично, различать двухчастную форму, 

делать четкую остановку в конце музыки.  Использовать 

различные  варианты ходьбы. 

Совершенствовать плавность движения рук, не напрягать и 

не поднимать плечи.  Использовать различные  варианты 

движений. 

Развивать творчество. Дети договариваются, кто кем будет. 

Высоко поднимать колени, оттягивать носочки, спинку 

держать прямо.   Использовать различные  варианты. 

Пропевание, прохлопывание, проигрывание ритмических 

рисунков. 

Вызвать эмоциональный отклик на быстрый, 

стремительный характер музыки. Использовать 

репродукции, картины, рассказ, худ. слово. 

Музыкально-ритмические движения: «Марш» Ю.Чичков, 

«Большие крылья» а.н.м.»Ласточка», игра  

«Всадники» К.Орф. 

Развитие чувства ритма, музицирование: игра «Дирижер», 

«Горн трубит..» 

Пальчиковая гимнастика:  Повторение знакомых игр. 

Слушание музыки: «Сентябрь» («Охота») П.Чайковский,  

«Колыбельная Светланы» Т.Хренников. 

Распевание, пение:  «Лиса по лесу ходила» р.н.п,  

«Ой, вставала я ранешенько» р.н.п., «Осень» А.Арутюнов. 

Пляски, хороводы:  «Ах ты береза» р.н.м.,  

«Танец с хлопками» к.н.м., 
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Самостоятельно определить характер произведения и дать 

ему название.  

Использовать загадку, шапочку лисы, статуэтку. Пропеть 

отдельно квинту – скачок в распевке. Передавать веселый, 

задорный характер песни. 

Передавать в пении напевный, задушевный характер 

мелодии. Петь соло, цепочками, всем вместе. Придумать 

образные движения для героев песни. 

Петь спокойно, протяжно. Использовать иллюстрации, 

наблюдение из окна, рассказ детей.  

Ходить хороводным шагом по кругу, 

взявшись за руки. Уметь держать круг, видеть себя и других 

детей.  

 

 

Хоровод «Как прошли наши подружки»  

Игры: «Игра с мячом» К.Орф, «Игра с мягкой игрушкой» 

К.Орф,  

«Здравствуйте» любая двухчастная мелодия 

 

 

Октябрь 

Мой родной 

город. 

Моя страна 

Учить детей различать двухчастную форму и динамику в 

одной части. Ходить бодрым шагом, устремленно, с 

хорошей осанкой, соблюдая интервалы. Выполнять 

правильно движение – приставлять стопу к стопе. 

Выполнять движения легко, с небольшим продвижением. 

Двигаться плечом вперед без музыкального 

сопровождения.  Использовать различные варианты 

движений. 

Использовать приставной шаг и галоп. Дети 

самостоятельно выбирают себе роли. 

Музыкально-ритмические движения:  «Маршируем» Н.Леви.  

«Приставной шаг в сторону»,  

Боковой галоп, «Контрданс» Ф.Шуберт,  

Игра «Всадники и лошадки» К.Орф. 

Развитие чувства ритма, музицирование: «Барабанщик», 

Игры:  «Гусеница», «Дирижёр» 

Пальчиковая гимнастика: В гости к пальчику большому..»  
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Играть на музыкальных инструментах по подгруппам, 

цепочкой.  

Учить детей различать двухчастную форму и динамику в 

одной части. Ходить бодрым шагом, устремленно, с 

хорошей осанкой, соблюдая интервалы. Выполнять 

правильно движение – приставлять стопу к стопе. 

Выполнять движения легко, с небольшим продвижением. 

Двигаться плечом вперед без музыкального 

сопровождения.  Использовать различные варианты 

движений. Использовать приставной шаг и галоп. Дети 

самостоятельно выбирают себе роли. 

Играть на музыкальных инструментах по подгруппам, 

Вызвать эмоциональный отклик на музыку напевного, 

задумчивого характера. Использовать иллюстрации, худ 

слово.  Выразить свои эмоции в рисунке. 

Через русские народные песни прививать любовь к 

народному творчеству. Внести иллюстрацию коромысла с 

ведрами. Познакомить с истоками народной культуры. Петь 

выразительно, передавая интонацией характер песни. 

Танцевать легко, задорно, меняя движения со сменой 

музыкальных фраз. Сочетать пение с движением. 

 

Слушание музыки: «Осенняя песнь» П. Чайковский, 

«Мазурка» И.Беркович. 

Распевание, пение:   «Пошла млада за водой» р.н.п. 

«Ах вы, сени» р.н.п. 

Пляски, хороводы:  Общий танец, р.н.п. «Утушка луговая». 

«Задорный танец» В.Золотарев 

Хоровод «На горе-то калина» р.н.п. 

Игры:  «Плетень» р.н.п. 

«Машины и шофер» К. Орф. 

Ноябрь 

День народного 

единства. 

Различать двухчастную форму, ходить энергичным шагом, 

поднимая вперед ногу, сильно взмахивая руками. 

Использовать варианты.  

Музыкально-ритмические движения: «Марш» Ж.Люли,  

«Смелый наездник» Р.Шуман 
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 Правильно выполнять сильный прямой галоп, показывать 

выразительность  движений в соответствии с характером 

музыки. Чтение рассказа А. Куприна, Л.Толстого о лошади. 

Ходить спокойным шагом с носка, руки свободно опущены 

вниз, плечи развернуты. Ходить врассыпную, в шеренгу. 

Принести кружево, рассмотреть его, обратить внимание на 

узор. 

Введение графического изображения паузы. Отхлопать 

ритм с паузой. 

Использование иллюстраций, шкатулки Палеха с 

изображением тройки лошадей, худ. слово, фрагмент 

фильма «Снежная королева». Во время слушания обратить 

внимание на топот копыт, звон колокольчика. Обратить 

внимание на яркую, светлую, зажигательную мелодию. 

Пропеть все встречающиеся интервалы. Петь спокойно, 

неторопливо. 

Внести игрушку Гнома, или шапочку, Придумать вместе с 

детьми движения к песне. 

Заводить маленькие кружочки, придумывать новые 

комбинации движений. 

Начинать и заканчивать движение с началом и окончанием 

музыкальной фразы. 

При исполнении хоровода передавать веселый, задорный, 

шуточный характер  песни. Сочетать движение с пением.  

 

Спокойная ходьба, «Этюд» Т.Ломова, «Вологодские 

кружева» В.Лаптев, «Прялица» р.н.п., обр. Т. Ломовой. 

Развитие чувства ритма, музицирование:  любой марш. Игра 

«Дирижер» 

Пальчиковая гимнастика: На полянке дом.. 

Слушание музыки:  «На тройке» («Ноябрь) П, Чайковский. 

 

Распевание, пение:  «Моя Россия» Г. Струве 

 

«Пестрый колпачок» Г. Струве Пляски, хороводы:  Общий 

танец «Светит месяц» р.н.м.,  

 

«Полька» Ю. Чичков,  

 

Хоровод «Дуня – тонкопряха», р.н.п.  

 

Игры:  Игра «Веселые скачки», Б. Можжевелов, 

 «Кино – фото» любая мелодия 
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Декабрь 

Новый год. 

Создать веселое настроение, ходить бодро, энергично. 

Придумывать варианты ходьбы.  

Бегать легко, высоко поднимая колени. Следить за осанкой. 

Создавать выразительный образ.  

Двигаться легко, непринужденно в маленьких кружках, 

большом круге. 

Назвать имя по ритмическому рисунку. Отхлопать в ладоши 

уменьшительное имя. 

Рассказать детям о русском обряде святочного гадания. 

Использовать худ.слово, Обратить внимание на плавный, 

вьющийся характер музыки. Предложить детям самим 

определить жанр музыки. Худ. слово. 

Правильно пропевать интервалы, петь а капелла, с 

солистами спокойным, естественным голосом, соотносить 

движения со словами песни. Использовать иллюстрации  с 

изображением Новогоднего праздника. Загадать загадку. 

Использовать худ. слово. 

Передавать в движении широкий, раздольный характер 

песни. Ходить тройками согласованно, держать осанку.  

 

Передавать в движении легкий, нежный характер вальса. 

Выполнять легкий бег на полупальцах, самостоятельно 

придумывать движения руками и перестроения. 

Передавать в движении разный характер двух частей. 

Работать над пружинящим шагом и шагом польки. 

Музыкально-ритмические движения: «Марш» из к/ф 

«Веселые ребята» И.Дунаевского.  

«Цирковые лошадки», «Лошадки»  М. Красев. «Марш»  Ц. 

Пуни.  

Поскоки, любая мелодия. 

Развитие чувства ритма, музицирование:  Игра в имена.  

Пальчиковая гимнастика:  Стали гномы гостей приглашать… 

Слушание музыки:  «Святки» («Декабрь») 

П. Чайковский.  

Распевание, пение:   

«Наша елка» А.Островский, «В просторном светлом зале» 

А.Штерн, «Здравствуй, гостья – зима» р.н.п.,  «Горячая пора» 

А. Журбин, «Новогодняя» А.Филиппенко. 

 

Пляски, хороводы: Общий танец «Вдоль по Питерской» р.н.п.  

«Снежинки» любой вальс.  

 

 

 

«Полька»  Б.Сметана. 
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Ходить простым хороводным шагом по кругу и 

врассыпную, эмоционально выполнять придуманные 

движения. 

Согласовывать движения со словами и выполнять их 

непринужденно 

 

Танец «Метелица» А.Варламов 

 

Игры:  «Что нам нравится зимой» Е.Теличеева. 

 

Январь 

Зима 

Выполнять маховые и круговые движения руками 

выразительно, делая акцент на сильную долю такта. 

 

Менять направление движения на каждое музыкальное 

предложение. 

 

Совершенствовать исполнение ранее разученных 

элементов русских народных плясок. Изменять характер 

движения с изменением силы звучания музыки, развивать 

ощущение музыкальной фразы Проявлять творчество. 

Использование иллюстраций, музыкальных инструментов. 

 

Подобрать карточку к картинке. Сыграть выложенный ритм 

на музыкальном инструменте. 

Предложить детям придумать слова и аккомпанемент. 

Предложить детям послушать стихотворение А.Пушкина 

«Буря мглою небо кроет» под музыку. Обратить внимание 

детей на то, как в музыке изображен огонь, то едва 

Музыкально-ритмические движения: «Качание рук» а.н.м., 

«Мельница» Т.Ломова. 

 

Переменный шаг, р.н.м. "Белолица –круглолица» . 

«Кто лучше пляшет» р.н.м.Развитие чувства ритма, 

музицирование:  Ритмические карточки. Игры: «Дирижер», 

«Гусеница», «Паровоз». 

 

Сочиняем песню. 

 

Пальчиковая гимнастика:  Утро настало, солнышко встало… 

Слушание музыки:  «У камелька» П. Чайковский,  

 

«Вальс» Г.Свиридов 

 

Распевание, пение:   «Кукушка», «Зайчик», «Кошечка» р.н.м. 
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тлеющий, то разгорающийся. Можно выключить свет, сесть 

в кружок.  

Подготовиться к пению.  

Пропевать интервалы, слушать солирующее пение. Петь, 

протягивая гласные звуки. Петь цепочкой, дуэтом, соло, по 

подгруппам. 

 

На основе знакомых движений: «расчесочка»,  «елочка», 

«веревочка», ковырялочка» и.т.д. вместе с детьми составить 

композицию танца. Исполнять танец задорно, 

эмоционально, игриво. Внести валенки. 

 

Легко выполнять боковой галоп и четкий прыжок на две 

ноги. Вместе с детьми составить композицию танца из 

знакомых движений. Поощрять детскую фантазию. 

Используя опыт детей, инсценировать песню. 

Отображать в движении образы мышек – юрких, маленьких, 

быстрых. 

«Зимняя песенка» М.Красев 

«Хорошо рядом с мамой» А.Филиппенко. 

 

 

Пляски, хороводы:  Пляска «Валенки 

«Полька»  И. Штраус 

 

 

 

Хоровод «Как на тоненький ледок» р.н.п. 

 

Игра:  «Ищи» Т.Ломова 

 

 

«Кошки-мышки» К.Орф 

Февраль 

День защитника 

Отечества 

Вызвать у детей эмоциональный отклик – выразить в 

движении энергичный, бодрый характер музыки. Внести 

иллюстрации, использовать худ. слово. Игровой момент 

«На параде». 

Выполнять легкие прыжки на двух ногах, приземляться на 

носочки. Носочки вытянуть. Следить за осанкой. 

Музыкально-ритмические движения:   Марш «Прощание 

славянки» В. Агапкин. 
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Выполнять шаг на всей ступне с легким пристукиванием на 

каждом шаге. Использовать игровые моменты. 

Использовать  знакомые движения, выполнять их на 

короткую музыкальную фразу, внимательно следить за 

движениями солиста Предложить детям придумать 

движения к стихотворению «Вот какие чудеса». 

Отхлопывать ритм слов по принципу «вопрос – ответ». То 

же самое на музыкальных инструментах. 

Рассказать о русском народном празднике «Масленица». 

Обратить внимание на светлый, солнечный характер 

музыки. Просмотреть фрагмент фильма «Снегурочка». 

Рассказать детям о военном оркестре и истории этого 

марша. Прослушать марш, показать иллюстрации. 

 

Петь легко, слаженно, с динамическими оттенками, вовремя 

вступать в хоре. Во время разучивания песен проговаривать 

трудные словосочетания и слова, пропевать интервалы. 

Внесение иллюстраций, использование худ. слова. 

Рассказать детям о необычном характере и построении 

танца. Отработать характерные движения рук, четко 

выполнять перестроения. 

 

Плавно и красиво выполнять движения руками. Легко, 

непринужденно двигаться в темпе вальса. 

«Легкие прыжки»  Л.Шитте. 

 

 

Шаг с притопом, р.н.м. «Из-под дуба 

 

 

«Танцуй, как я»  любая веселая музыка. Развитие чувства 

ритма, музицирование:  Игра «Аты-баты шли мышата» 

 

Пальчиковая гимнастика:   «Вот мостик горбатый, вот козлик 

рогатый…» 

Слушание музыки:   «Масленица» (Февраль») П.Чайковский. 

 

 

Марш «Прощание славянки» В.Агапкин. 

 

Распевание, пение:  «Блины» р.н.п.  

«Перед весной» р.н.п. 

«Нежная песенка» Г.Вихарева. 

«Мамина песенка» М.Парцхаладзе. 

Пляски, хороводы:  Байновская кадриль, р.н.м. 
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Развивать фантазию у детей. Выучить стихотворение «Тра-

та- та, тра-та-та, растворились ворота..», привлечь детей к 

показу голосом, руками, ногами того, что происходит. 

«Вальс» П.Чайковский 

«Венский вальс» И.Штраус 

«Менуэт» В.А.Моцарт 

Игры:  «Воротики» К.Орф. 

Март 

Международный 

женский день 

Развивать у детей ритмическую четкость и ловкость 

движений, отметить ощущение музыкальной фразы четким 

прыжком. Использовать подготовительные упражнения. 

Сыграть момент прыжка на ударных инструментах. 

Использовать худ. слово. 

Обратить внимание на легкий, вьющийся характер мелодии. 

Ходить цепочкой, взявшись за руки, пружинящим шагом. 

Использовать разные варианты движений. 

Выполнение движения ( ходьба, бег, кружение, поскоки) в 

соответствии со звучанием одного инструмента. 

Использовать разные варианты движений. 

Прохлопать ритм по фразам, проиграть на музыкальном 

инструменте. 

Обратить внимание на трехчастную форму, определить 

характер произведения. Рассмотреть картину Левитана 

«Март». Прочитать стихотворение Ф.Тютчева «Еще 

природа не проснулась…». Предложить прослушать для 

сравнения пьесу «Жаворонок» М.Глинки, помочь детям 

найти различия в этих произведениях. Использовать худ. 

слово. 

Предложить детям, не объявляя названия, прослушать 

произведение и высказать свои впечатления о нем. Помочь 

Музыкально-ритмические движения:  Бег с остановками,  

в.н.м.  

 

Ходьба змейкой, «Куранты» В. Щербачев.  

 

«Делай так, как я играю» 

 

Развитие чувства ритма, музицирование:  игры: «Гусеница», 

«Паровоз», «Дирижёр», Черная курица» ч.н.м. 

Пальчиковая гимнастика: «У тебя, скажи, паук, сколько ног и 

сколько рук?...» 

Слушание музыки:  «Песнь жаворонка» («Март») 

П.Чайковский, «Жаворонок» М.Глинка. 

 

«Весело – грустно» Л.Бетховен 

Распевание, пение: «Долговязый журавель», Дождик, лей на 

крылечко»  р.н.п. 

«Солнечный зайчик» В.Голиков, 
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придумать небольшой рассказ на тему «Два настроения», 

изобразить эти настроения   и рисунке.   

Продолжать знакомить детей с русским народным 

творчеством. Отметить шуточный, озорной характер песни. 

Придумать  вместе с детьми интересные движения к песне, 

инсценировать песню. 

Использование художественного слова. 

Использовать русские народные танцевальные движения и 

различные приемы игры на ложках.  

 

 

 Пляски, хороводы:  «Танец  с ложками» р.н.п. «Выйду на 

улицу» 

 

 

«Полька» А.  Спадавеккиа. 

Хоровод «Как в лесу, лесу – лесочке» р.н.п. 

Игры:   «Кто скорей» Т.Ломова. 

 

 

«Большие и маленькие машины. 

 

Апрель 

Весна. 

 

Передавать в движении плавный, спокойный характер 

музыки. Развивать у детей воображение, выразительность  

движений кистей рук. Использовать различные варианты 

движений, двигаться в соответствии с динамикой музыки. 

Выложить и сыграть простой ритмический рисунок.  

Сыграть то, что слышишь с динамическими оттенками. 

Прохлопать ритмический рисунок, петь и играть по фразам; 

уметь петь и аккомпанировать себе на ударных 

инструментах. 

Упражнение для рук, «Дождик» Н.Любарский. 

 

Развитие чувства ритма, музицирование:  Ритмические 

карточки. 

Игры: «Эхо», «Дирижер»  

Любая простая песенка. 

 

Пальчиковая гимнастика:   «Две сороконожки бежали по 

дорожке…» 
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Предложить определить характер произведения. 

Рассмотреть иллюстрации, прочитать стихи о подснежнике. 

Обратить внимание на трехчастную форму произведения.  

Выражать в пении характер музыкального произведения, 

петь протяжно, напевно, весело, задорно.  Поговорить о 

таком виде народного творчества, как частушки. 

Предложить сочинить частушки про детский сад.  

Различать трехчастную форму музыки и соответственно 

менять движения. Правильно выполнять шаг польки. 

Придумать с детьми интересные вариации движений.  

Рассказать детям о старинном русском обычае украшать 

березку. Сочетать пение с движением, выполнять движения 

плавно. Уметь перестраиваться из круга в пары. Доставить 

детям удовольствие от игры. Ходить шеренгой вперед, 

назад, делая на четвертом шаге четкую остановку.  

 

Создать теплую, комфортную обстановку. Игра направлена 

на раскрепощение ребенка, преодоление стеснительности 

Слушание музыки:   «Подснежник» («Апрель») 

П.Чайковский. 

 

Русские народные песни в исполнении оркестра народных 

инструментов. 

 

Распевание, пение: «Во поле береза стояла» р.н.п. 

«Всем нужны друзья» З.Компанейц, «Зеленые ботинки» 

С.Гаврилов, частушки. 

Пляски, хороводы: хоровод «Вологодские кружева» Полька, 

И Дунаевский.  

 

Хоровод  «Во поле береза стояла» р.н.п. 

Игры: «В огороде бел козел» р.н.м. 

«Барин» русская народная игра В. Лаптев 

Май 

День Великой 

Победы 

 

Введение новых вариантов, игровых моментов. 

Уметь прохлопать ритмический рисунок произведения. 

Аккомпанировать себе на музыкальных инструментах. 

Предложить детям самим определить форму произведения 

и характер. Сазать детям второе название этого 

произведения. Предложить нарисовать устную картинку, 

связанную с этой музыкой и нашим поселком. Показать 

Музыкально-ритмические движения: Повторение и 

закрепление пройденного материала. 

Развитие чувства ритма,  

Музицирование:  

Работа с ритмическими карточками.  

Слушание: песни Победы «День победы», «Катюша», «Синий 

платочек», «Смуглянка». 
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картинку с изображением Излучинска  и белых ночей. 

Прочитать стихи о поселке. 

Обратить внимание, как тема (главная мелодия) переходит 

из одного регистра в другой. На каком инструменте дети 

хотели бы подыграть крестьянину (свирель, коровье ботало, 

колокольчик, рубель), почему? Различать народную и 

авторскую музыку.  

Узнавать произведения из альбома «Времена года» П. 

Чайковского, 

Придумать вместе с детьми движения к тексту песни. 

Петь слаженно, с динамическими оттенками. Худ. слово. 

Петь знакомые песни по желанию детей. 

Передать в движении шутливый характер песни. Сочетать 

пение с движением.  

Инсценировка стихотворения Д. Хармса.  

Предложить придумать новые варианты знакомых игр. 

Играть в знакомые игры по желанию детей. 

Пальчиковая гимнастика: Повторение и закрепление 

пройденного материала. Слушание музыки: «Белые ночи» 

(«Май») П. Чайковский«Веселый крестьянин»  Р.Шуман 

 

 

Распевание, пение: «Комарочек» р.н.п. 

 

«До свиданья, детский сад» А Филиппенко 

 

 

Пляски, хороводы: хоровод «Жил я у пана» р.н.п. 

Игры: «Веселый старичок» К.Орф. 

«Отгадайте, кто мы» К. Орф. 
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