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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по музыкальному развитию воспитанников разработана на основе 

Образовательной программы дошкольного образования ГБДОУ детского сада № 28 

Петродворцового района СПб.  

Основная идея рабочей программы – гуманизация, приоритет воспитания 

общечеловеческих ценностей: добра, красоты, истины, самоценности дошкольного детства. 

1.1.1. Цели и задачи рабочей программы 

Цель программы - проектирование социальных ситуаций развития ребенка и 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через музыкальную 

деятельность. 
Задачи: 

1. Формирование основ музыкальной культуры дошкольников; 

2. Формирование ценностных ориентаций средствами музыкального искусства; 

3. Обеспечение эмоционально — психологического благополучия, охраны и укрепления 

здоровья детей; 

4. Развитие речи детей; 

5. Приобщение к музыкальному искусству через разностороннюю музыкально — 

творческую деятельность в синкретических формах (русский народный фольклор, 

фольклор других народов, классическая музыка зарубежных и русских композиторов, 

детская современная музыка); 

6. Развитие внутренних психических процессов: творческого воображения и фантазии, 

потребности к самовыражению в различных видах музыкальной деятельности. 
1.1.2. Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

 Сохранение здоровья и эмоционального благополучия, обеспечение культурного 

развития каждого ребенка;  

 Создание доброжелательной атмосферы, позволяющей растить воспитанников 

любознательными, добрыми, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 

 Использование различных видов детской деятельности, их интеграция в целях 

повышения эффективности образовательного процесса; 

 Творческая организация образовательного процесса; 

 Вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;  

 Обеспечение музыкального развития ребенка в ходе воспитания и обучения;  

 Привлечение семьи к участию в культурной жизни групп детского сада и дошкольной 

образовательной организации в целом; 

 Соблюдение принципа преемственности.  

Программа разработана с учетом дидактических принципов - их развивающего обучения, 

психологических особенностей дошкольников и включает в себя следующие разделы: 

- восприятие; 

- пение; 

- музыкально-ритмические движения; 

- игра на детских музыкальных инструментах. 

Программа предусматривает преемственность музыкального содержания во всех видах 

музыкальной деятельности. Музыкальный репертуар, сопровождающий музыкально – 

образовательный процесс формируется из различных программных сборников, которые 

перечислены в списке литературы. Репертуар - является вариативным компонентом 
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программы и может изменяться, дополняться, в связи с календарными событиями и планом 

реализации коллективных и индивидуально – ориентированных мероприятий, 

обеспечивающих удовлетворение образовательных потребностей разных категорий детей. 

1.1.3. Значимые для реализации программы характеристики. 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей 

 

Первая группа раннего возраста (от 1,6 до 2-х лет) 

В раннем возрасте у большинства детей система музыкальности представлена высокой 

эмоциональной отзывчивостью на музыку и элементарными компонентами познавательных 

музыкальных способностей – сенсорных, интеллектуальных, музыкальной памяти. 

В структуре музыкального мышления – способность услышать общий характер, 

настроение музыкального произведения. В структуре музыкальной памяти – 

непосредственное, непроизвольное запоминание. 

Дети раннего возраста довольно внимательно слушают музыку, исполняемую на 

фортепьяно, с интересом слушают рассказы, сопровождаемые музыкой, запоминают её, 

узнают о каком эпизоде, персонаже она рассказывает. 

Подпевают взрослому, правильно передавая ритм и отдельные интонации мелодии. 

Выполняют движения в играх, плясках, упражнениях по показу взрослого. 

Вторая группа раннего возраста 

(от 2 до 3-х лет) 

В раннем возрасте у большинства детей система музыкальности представлена 

высокой эмоциональной отзывчивостью на музыку и элементарными компонентами 

познавательных музыкальных способностей – сенсорных, интеллектуальных, 

музыкальной памяти. 

В структуре музыкального мышления – способность услышать общий характер, 

настроение музыкального произведения. 

В структуре музыкальной памяти – непосредственное, непроизвольное 

запоминание. 

Дети раннего возраста довольно внимательно слушают музыку, исполняемую на 

фортепьяно, с интересом слушают рассказы, сопровождаемые музыкой, запоминают её, 

узнают о каком эпизоде, персонаже она рассказывает. 

Подпевают взрослому, правильно передавая ритм и отдельные интонации мелодии. 

Выполняют движения в играх, плясках, упражнениях по показу взрослого. 

 Младшая группа  

(от 3 до 4 -х лет) 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от 

использования предэтолонов, переходят к культурно-выработанным средствам восприятия. 

Развиваются память и внимание: узнают знакомые песни, различают звуки по высоте. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. 

Средняя группа 

(от 4-х до 5 лет) 

Основные достижения возраста связаны с совершенствованием восприятия, 

развитием образного мышления и воображения, развитием памяти, внимания, речи. 

Продолжает развиваться у детей интерес к музыке, желание её слушать, вызывать 

эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных произведений. Обогащаются 

музыкальные впечатления, способствующие дальнейшему развитию основ музыкальной 

культуры. 

Старшая группа 

 (от 5 до 6 лет) 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться эстетическое восприятие, 

интерес, любовь к музыке, формируется музыкальная культура на основе знакомства с 
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композиторами, с классической, народной и современной музыкой. Продолжают развиваться 

музыкальные способности: звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический слух, 

эмоциональная отзывчивость и творческая активность. 

Подготовительная группа  

(от 6 до 7 лет) 
В этом возрасте продолжается приобщение детей к музыкальной культуре. 

Воспитывается художественный вкус, сознательное отношение к отечественному 

музыкальному наследию и современной музыке. Совершенствуется звуковысотный, 

ритмический, тембровый, динамический слух. Продолжают обогащаться музыкальные 

впечатления детей, вызывается яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки 

разного характера. Продолжает формироваться певческий голос, развиваются навыки 

движения под музыку. 

2. Содержательный раздел 

2.1. Описание образовательной деятельности 

Содержание работы с детьми  

1,6 - 2 года 

  Дети раннего периода жизни радуются пению, движениям и игровым действиям под 

музыку. Взрослым следует стремиться вызвать эмоциональный отклик на музыку с 

помощью самых разнообразных приёмов: - жесты; - мимика; - подпевание; - движение. 

Необходимо развивать желание слушать музыкальные произведения. Неоднократно 

повторять с детьми произведения, с которыми их знакомили раннее. Сенсорная интеграция. 

Слушание.  Учить детей слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер 

музыки, рассказывать, о чём поётся в песне.  Развивать способность различать звуки по 

высоте в пределах терции, замечать изменения в силе звучания мелодии (громко, тихо). 

Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских музыкальных 

инструментов (музыкальный молоточек, погремушка, барабан, бубен).  

Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне ре 

(ми) – фа (соль); Песенное творчество Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог 

«баю-баю» и весёлых мелодий на слог «ля-ля». 

Музыкально ритмические движения. Учить двигаться соответственно двухчастной форме 

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

окончание (самостоятельно начинать и заканчивать движение). Совершенствовать навыки 

основных движений (ходьба и бег).  Улучшать качество выполнения танцевальных 

движений: притопывать попеременно двумя ногами и одной ногой.  Способствовать 

развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи игровых и сказочных образов: 

идёт медведь, крадётся кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит петушок, клюют 

зёрнышки цыплята, летают птички, едут машины, летят самолёты, идёт коза рогатая и т.д 

Развитие танцевально-игрового творчества. Активизировать выполнение движений, 

передающих характер изображаемых животных.  

 2 – 3 года 

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

простейшие танцевальные движения. 

Слушание. Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные 

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

и эмоционально реагировать на содержание. 

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

металлофона). 

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

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

Музыкально-ритмические движения. Развивать эмоциональность и образность 

восприятия музыки через движения. Продолжать формировать способность воспринимать 

и воспроизводить движения, показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, 

полуприседать, совершать повороты кистей рук и т.д.). Учить детей начинать движение с 

началом музыки и заканчивать с ее окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка 

прыгает, мишка косолапый идет). Совершенствовать умение ходить и бегать (на носках, 

тихо; высоко и низко поднимая ноги; прямым галопом), выполнять плясовые движения в 

кругу, врассыпную, менять движения с изменением характера музыки или содержания 

песни. 
3 – 4 года 

Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. 

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

развитию музыкальной памяти. Формировать умение узнавать знакомые песни, пьесы; 

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

реагировать. 

Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер 

музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении. 

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

изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо). 

Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских 

музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, барабан, 

бубен, металлофон и др.). 

Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне ре 

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

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

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

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

грустных мелодий по образцу 

Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться в соответствии с двухчастной 

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

музыки и ее окончание. 

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

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

музыку. 

Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать попеременно 

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

двигаться под музыку ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведения, с 

предметами,игрушками и без них. 

Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи игровых и 

сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит 

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

Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать самостоятельное 

выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии. 

Учить более точно выполнять движения, передающие характер изображаемых животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с некоторыми детскими 

музыкальными инструментами: дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном, 

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

детских ударных музыкальных инструментах. 

4 – 5 лет 

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

Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ 

музыкальной культуры. 

Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, 

дослушивать произведение до конца). 

Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, высказывать свои 

впечатления о прослушанном. 

Учить замечать выразительные средства музыкального произведения: тихо, громко, 

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

пределах сексты, септимы). 

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

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

Развивать умение брать дыхание между короткими музыкальными фразами. Учить петь 

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

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

(с помощью воспитателя). 

Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и 

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

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

Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать у детей навык 

ритмичного движения в соответствии с характером музыки. Учить самостоятельно менять 

движения в соответствии с двух- и трехчастной формой музыки. 

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

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

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

врассыпную и обратно), подскоки. Продолжать совершенствовать навыки основных 

движений (ходьба: «торжественная», спокойная, «таинственная»; бег: легкий и 

стремительный). 

Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать развитию эмоционально- 

образного исполнения музыкально-игровых упражнений (кружатся листочки, падают 

снежинки) и сценок, используя мимику и пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая 

лисичка, сердитый волк и т. д.). Обучать инсценированию песен и постановке небольших 

музыкальных спектаклей. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение подыгрывать 

простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, металлофоне. 

5 – 6 лет 

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на нее. 

Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народной и 

современной музыкой. 

Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, ритмический, 

тембровый, динамический слух. Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, 

движений под музыку, игры и импровизации мелодий на детских музыкальных 

инструментах; творческой активности детей. 

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

Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным 

фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза). 

Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания 

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

виолончель, балалайка). 

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

первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни, между 
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музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и 

заканчивать песню, эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и 

тихо.Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным сопровождением и 

безнего. Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен 

разного характера. Развивать песенный музыкальный вкус. 

Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный текст. 

Учить сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный или 

бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение передавать 

через движения характер музыки, ее эмоционально-образное содержание. 

Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие перестроения, 

самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или медленному темпу, менять 

движения в соответствии с музыкальными фразами. 

Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений 

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

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

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

Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изображать сказочных 

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

игровых ситуациях. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать танцевальное творчество; 

учить придумывать движения к пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя 

самостоятельность в творчестве. 

Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни. 

Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять простейшие 

мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые песенки индивидуально и 

небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и темп. 

Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным действиям. 

6 – 7 лет 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественный 

вкус. Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий 

эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера. Совершенствовать 

звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух. 

Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию навыков 

движения под музыку. Обучать игре на детских музыкальных инструментах. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями. 

Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах 

квинты — терции; обогащать впечатления детей и формировать музыкальный вкус, 

развивать музыкальную память. Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, 

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

концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов. 

Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации. 

Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. 

Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от до 

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

фразы; обращать внимание на артикуляцию (дикцию). 

Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным 

сопровождением и без него. 

Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве 

образца русские народные песни; самостоятельно импровизировать мелодии на заданную 
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тему по образцу и без него, используя для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и 

танцы. 

Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему развитию навыков 

танцевальных движений, умения выразительно и ритмично двигаться в соответствии с 

разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоционально-образное 

содержание. 

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

Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного 

исполнения различных образов при инсценировании песен, театральных постановок. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать развитию 

творческой активности детей в доступных видах музыкальной исполнительской 

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

импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, конькобежец, наездник, 

рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т. п.). Учить придумывать движения, 

отражающие содержание песни; выразительно действовать с воображаемыми предметами. 

Учить самостоятельно искать способ передачи в движениях музыкальных образов. 

Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности и 

самостоятельности. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с музыкальными 

произведениями в исполнении различных инструментов и в оркестровой обработке. 

Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных 

инструментах, русских народных музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, 

треугольниках; исполнять музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле. 

 

Интеграция музыкальной детской деятельности с образовательными областями 

 

 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 

 Формирование представления о музыкальной культуре и 

музыкальном искусстве; развитие навыков игровой деятельности; 

формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому 

сообществу. 

  Развитие свободного общения о музыке с взрослыми и 

сверстниками;  

 Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности 

в различных видах музыкальной деятельности. 

 

«Познавательное 

развитие» 

 Расширение музыкального кругозора детей; 

 Сенсорное развитие; 

 Формирование целостной картины мира средствами музыкального 

искусства, творчества. 

Образовательная 

область 

 

«Речевое развитие» 

 Развитие устной речи в ходе высказываний детьми своих 

впечатлений, характеристики музыкальных произведений;  

 Практическое овладение детьми нормами речи; 

 Обогащение «образного словаря» 

Образовательная 

область 

 

«Художественно-

 Развитие детского творчества; 

 Приобщение к различным видам искусства; 

 Использование художественных произведений для обогащения 
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эстетическое 

развитие» 

 

содержания музыкальных примеров; 

 Закрепления результатов восприятия музыки.  

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности. 

Образовательная 

область 

 

«Физическое 

развитие» 

 

 Развитие физических качеств в ходе 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, 

релаксации. 

 

2.2. Описание образовательной деятельности в случае ухудшения эпидемиологической 

обстановки 

В случае ухудшения эпидемиологической ситуации в регионе, с целью недопущения 

распространения инфекции и заражения обучающихся, возможна реализация Программы с 

использованием дистанционных образовательных технологий. Для реализации 

образовательной программы дошкольного образования ГБДОУ детский сад № 28 

Петродворцового района СПб (далее ОУ) педагогические работники могут применять для 

организации деятельности платформу электронной почты, телефонной связи, мессенджеров, 

образовательные платформы (допущенные к осуществлению деятельности в Российской 

Федерации), российской социальной сети «ВКонтакте» и другие программные средства, 

которые позволяют обеспечить доступ для каждого воспитанника, родителя (законного 

представителя) воспитанника. 

 
 

 



2.3. Перспективное планирование работы по музыкальному развития 

 

Формы организации 

и виды деятельности 

Программные задачи 

 

Репертуар 

ПЕРВАЯ ГРУППА РАННЕГО ВОЗРАСТА 

Сентябрь 

М
у
зы

к
ал

ь
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

М
у
зы

к
ал

ь
н

ы
е 

 з
ан

я
ти

я 

  

М
у
зы

к
ал

ь
н

ы
е 

 з
ан

я
ти
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Музыкально-

ритмические 

движения 

Музыкально-ритмические навыки (МРН): учить 

реагировать на начало  и конец музыки 

Навыки выразительного движения (НВД): ритмично 

ходить под музыку, хлопать в ладоши, притопывать 

ногами, вращать кистями рук, кружиться на шаге, 

собираться в круг. 

 

«Ножками затопали»  М. Раухверга,  «Зайчики» Е. 

Тиличеевой,  «Кто хочет побегать»,  Обр. Л. Вишкаревой,  ,  

«гуляем и пляшем», « Танец с листочками»   Е. Тиличевой,  

«Гопак» М. Мусорского,  «Кошка и мыши» (без 

музыкального сопровождения)  

 Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Учить детей слушать музыкальное произведение от 

начала до конца 

«Прогулка» К. Волкова, А. Лядов «Дождик, дождик», 

«Плясовая»,   обр. И. Новоскольцевой, « Осень наступила» 

Н. Несауленко  , «Полянка» рус.нар.мел., « Кто ее 

дружок?»   

 

 

 

 

Пение 
Учить «подстраиваться» 

 к  интонации взрослого. 

«Веселые ладошки»  Е. Макшанцевой,  «Осень, осень 

наступила»,   «Петушок», обр. М. Красевои, «Ладушки», 

обр. Г. Фрида Самостоятельная 

деятельность 

 

Побуждать детей к пению  знакомых песен. 

 

Оформление музыкального голока вместе с воспитателями 

группы, внести игрушки 
Октябрь 

М
у
зы

к
ал

ь
н

ы
е 

 з
ан

я
ти

я 

 

Музыкально-

ритмические 

движения 

МРН: приучать двигаться в соответствии с маршевым, 

спокойным и плясовым характером музыки; учить 

реагировать сменой движений на изменение силы 

звучания (громко – тихо). 

НВД: учить двигаться по кругу, взявшись за руки, на 

шаге исполнять пружинистое покачивание на двух ногах; 

учить двигаться парами, кружиться в парах и по одному, 

выставлять ногу на каблучок 

«Погуляем» Т. Ломовой,   «Птички летают» А. Серова,  

«Фонарики», русская народная мелодия по выбору 

педагога. 

«Гуляем и пляшем»  М. Раухвергера, «Пляска с 

листочками»  А. Филиппенко, «Где же наши ручки?» Т. 

Ломовой, 

«Пляска грибочков» «Устали      наши ножки»   Т.Ломовой 

 

 

Слушание 

  

 

Предлагать для прослушивания детям больше 

инструментальных произведений; продолжать учить 

слушать произведение от начала до конца; различать 

динамические оттенки громко – тихо. 

 

 «Плясовая» ,  «Колыбельная» Н Метлова, «Марш» (по 

выбору педагога), «Тихие и звонкие звоночки» Р. 

Рустамова, Л.   Бетховен «Весело-грустно»  
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Пение 

учить вместе начинать и заканчивать пение; «Птичка» М. Раухвергера,  «Где наши ручки?» Т. Ломовой,  

«Собачка» М. Раухвергера, «Осенняя прогулка»  А. 

Александрова, «Осень, осень наступила» (пение детей) 

Ноябрь 

 

М
у
зы

к
ал

ь
н

ы
е 

 з
ан

я
ти

я 

 

Музыкально-

ритмические 

движения 

МРН: учить детей ходить в умеренном темпе, чередуя 

ходьбу с легким бегом; учить бегать легко, чередуя бег с 

танцевальными движениями. 

НВД: улучшать качество исполнения танцевальных 

движений; побуждать детей принимать активное участие 

в игре. 

 

«Марш» Э. Парлова,  Хоровод «Елочка», муз. Н. 

Бахутовой, «Пляска с Б.Ягой» - (со Снеговиком)  - Larks 

Arina, «Зимняя пляска» Парцхаладзе,  «Пляска с 

погремушками» Рус.нар. мелодия «Птички и кошка»,  

«Прятки с зайцем»  

 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Формировать восприятие динамики звучания. Педагог 

исполняет две мелодии: одну – громко (Миша), другую -  

тихо (мышка)  

 

«Марш» И. Дунаевского, «Колыбельная» А. Филиппенко, 

«Снежинки» Н. Любарского,    «Елочка»  В.     Вихаревой;    

«Зима» муз. В. Красевой, «Мышка и мишка» (народные 

мелодии по выбору педагога) 

 

 Пение 

Продолжать учить детей петь естественным голосом, в 

одном темпе, вместе начинать пение после музыкального 

вступления 

 «Петушок» в обр. М. Красева, «Зайка» в обр. Г. Лобачева,  

«Вот какая елочка», «Дед Мороз»  А. Филиппенко, 

«Пропой имя» (пение детей) 

Самостоятельная 

деятельность 

 

Поощрять желание детей играть колокольчиками, учить 

различать тихое и громкое звучание. 

«Большой и маленький колокольчики» (мелодия по выбору 

педагога) 

Декабрь 

 Музыкально-

ритмические 

движения 

МРН: движения со сменой  характера музыки, переходя  

от одного вида движении 

к другому  

 

«Ходим-бегаем»  Е. Тиличеевой,  «Зимняя пляска» 

М. Старокадомского,  «Ножки – ладошки», «Зайцы и 

лисичка» Г. Финаровского , «Чок-Чок, каблучок»   « Танец  

снежинок»,«Елочки», «Медведи», « Гномы»,  

М
у
зы

к
ал

ь
н

ы
е 

 

за
н
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я 

 

 
НВД: кружиться по одному и парами, использовать 

знакомые танцевальные движения в свободных плясках 

 

«Зайчики и ветер» - игра 

Слушание 
Учить узнавать знакомые произведения;  различать 

высокое и низкое звучание музыки 

«Зайчики и медведь»  В. Ребикова, «Марш» Ю. Чичкова, 

«Где мои детки?» Е. Тиличеевой 

Пение 

 

Правильно произносить гласные в словах, согласные в 

конце слов. 

 

«Вот какая  елочка »  А. Филиппенко, «Дед Мороз»  А. 

Филиппенко и другие знакомые детям песни (по  желанию) 

 Январь 
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Музыкально-

ритмические 

движения 

МРН: маршировать, ходить спокойным шагом и 

кружиться; учить начинать и заканчивать движения точно 

с музыкой. 

НВД: учить детей двигаться в соответствии с характером 

музыки 

«Марш» Э. Парлова,   «Галоп» И. Арсеева, «Колобок», рус. 

нар. мелодия,  «Кошечка» Т. Ломовой, «Пружинка», 

мелодия по выбору педагога,  «Птички и кот» Т. Ломовой, 

«Ловишки» Й. Гайдна 

Слушание 

 

Продолжать развивать навык слушания музыкального 

произведения от начала до конца; различать темповые 

изменения музыки (быстрое и медленное звучание); 

различать звучание погремушки, барабана, бубна, 

металлофона 

«Лошадка» Н. Потоловского, «Солдатский марш» А. 

Журбина, «Угадай, на чем играю?» Р. Рустамова, «Тихо-

громко», «Колыбельная» (по выбору) 

Пение 

. 

Способствовать развитию певческих навыков: петь без 

напряжения  

«Зима» В. Карасевой, «Самолёт» Е. Тиличеевой, «Спой 

песенку лисички» (детская импровизация на слог «ля») 

Самостоятельная 

деятельность 

 

Учить детей различать высокое и низкое звучание голоса 

педагога или звучание металлофона 

«Угадай, кто поёт», «Птички невелички» 

Февраль 

М
у
зы

к
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ы
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я
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Музыкально-

ритмические 

движения 

МРН: учить детей реагировать на начало звучания 

музыки и ее окончание; учить двигаться топающим 

шагом вместе со всеми и индивидуально в умеренном и 

быстром темпе под музыку. 

НВД: развивать навык выразительной передачи игровых 

образов: крадется кошка, едут машины, бегают и спят 

котята; улучшать качество исполнения танцевальных 

движений: кружиться с игрушкой, выполнять пружинки, 

притопывать ногами. 

«Смело идти и прятаться»  Е. Тиличеевой, «Прогулка на 

автомобиле»  К. Мяскова, «Кошечка» Т. Ломовой,  «Кошка 

и котята» М. Раухвергера,   

Слушание 

 

Учить детей слушать произведение изобразительного 

характера различать звуки по высоте в пределах октавы, 

септимы 

«Курочка Ряба»  М. Магиденко,  «Чей домик?» Е. 

Тиличеевой 

Пение 

 

Учить детей петь, не отставая и не опережая друг друга «Цап-царап»,  «Пирожки» А. Филиппенко. 

 

Самостоятельная 

деятельность 

 

Формировать у детей тембровый слух «Угадай, на чем играю?»  Р. Рустамова Детская 

импровизация на слог «мяу-мяу» 
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Март 

М
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Музыкально-

ритмические 

движения 

МРН: учить согласовывать движения с текстом песни и 

музыкой; закреплять умение ритмично притопывать 

одной ногой и кружиться на шаге парами. 

«Пройдем в ворота» Т. Ломовой,   «Покажи ладошки» В. 

Герчик. «Колобок»,  «Чей домик?»  Е. Тиличеевой 

Слушание  

Учить детей слушать музыкальное произведение до 

конца, рассказывать, о чем 

в нем поется, эмоционально на нее реагировать. 

Совершенствовать умение различать звучание 

музыкальных игрушек 

«Зима прошла» Н. Метлова,  «Воробей» А. Руббаха,  «Тает 

снег»  Е. Тиличеевой , «Ночь окутывает дом» Тимофеева 

 

Пение 

  

 Побуждать детей подпевать  мелодии знакомых песен. «Воробей» В. Герчик,  «Есть у солнышка друзья» Е. 

Тиличеевой, «Бабушкины оладушки» Гомоновой,  

 

 

 

 

Самостоятельная 

деятельность 

 

 

 

Побуждать детей участвовать  в игре, используя атрибуты «Чей домик»  Е. Тиличеевой, «Кто поет?» 

Апрель 

Музыкально-

ритмические 

движения 

МРН: помогать малышам передавать в движении 

изменение музыки  и текст песни 

«Упражнение с цветами»  В. Жилина,  «Плясовые 

движения» Т. Ломовой,  Хоровод «Березка» Р. Рустамова, 

М
у
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я 

 

 

НВД: продолжать учить детей двигаться легко, 

непринужденно, ритмично; Побуждать повторять 

танцевальные движения за воспитателем. Развивать 

внимание детей 

 «Воробушки и автомобиль» М. Раухвергера,  «Солнышко 

и дождик» М. Раухвергера 

Слушание 

 

Учить детей слушать произведения изобразительного 

характера 

 «Резвушка», «Капризуля» В. Волкова, «Кто по лесу идет?»  

Э. Костиной  

 

 

Пение 

 

Формировать умение узнавать знакомые песни. 

 

 «Самолет» Е. Тиличеевой.  « Есть у солнышка дружок», 

«Проводы в школу» 

 Самостоятельная 

деятельность 

 

Совершенствовать у детей динамический слух «Погреми - позвени»   

Май 

 
МРН: совершенствовать  навыки  основных движений  

(ходьба и бег). 

 

«Прогулка»  М. Раухвергера, «Пляска с платочками » А. 

Костенко, «Мы на луг ходили»  А. Филиппенко 
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Музыкально-

ритмические 

движения 

НВД: улучшать качество исполнения танцевальных 

движений: легко бегать,  прыгать через «лужи». 

Активизировать выполнение движений, передающих 

характер изображаемых животных. Побуждать детей 

участвовать в игре, свободно ориентироваться в игровой 

ситуации. 

 

«Найди себе пару» Т. Ломовой 

Слушание 

 

Продолжать учить детей  слушать музыкальное 

произведение до конца, рассказывать, о чем поется в 

песне 

 

«Березка» Е. Тиличеевой, «Спи, моя радость» 

В. Моцарта.  Знакомые детям упражнения по выбору 

педагога 

Пение 

Учить детей петь без напряжения, в одном темпе  

 

 «Цыплята» А. Филиппенко,  «Ах ты, котенька», русская  

народная песня.  Песенная импровизация 

«Спой колыбельную для  куклы»  

Самостоятельная 

деятельность 

 

Совершенствовать у детей 

ритмический слух 

«Кто по лесу идет» 

Э. Костина 

ВТОРАЯ ГРУППА РАННЕГО ВОЗРАСТА 

Сентябрь 

 

Музыкально-

ритмические 

движения 

МРН: учить реагировать на начало  и конец музыки, 

двигаться в соответствии с ее контрастным характером 

(спокойной, плясовой); слышать двухчастотную форму 

произведения. 

 

«Ножками затопали»  М. Раухверга,  «Зайчики» Е. 

Тиличеевой,  «Кто хочет побегать»,  Обр. Л. Вишкаревой,   

«гуляем и пляшем», « Танец с листочками»   Е. Тиличевой,  

«Гопак» М. Мусорского,  «Кошка и мыши» (без 

музыкального сопровождения)  

 

М
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НВД: ритмично ходить под музыку, бегать врассыпную, 

не наталкиваясь друг на друга; хлопать в ладоши, 

притопывать ногами, вращать кистями рук, кружиться на 

шаге, легко подпрыгивать, собираться в круг. 
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Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Учить детей слушать музыкальное произведение от 

начала до конца, понимать о чем поется в песне, 

различать характер музыки, узнавать двухчастную 

форму. 

 

«Прогулка» К. Волкова, А.       Лядов       «Дождик, 

дождик»,   «Плясовая»,   обр. И. Новоскольцевой, « Осень 

наступила» Н. Несауленко , «Полянка» рус.нар.мел., « Кто 

ее дружок?»  

 

 

 

 
Пение 

Учить «подстраиваться» к  интонации взрослого, 

подводить к устойчивому навыку  точного 

интонирования несложных мелодий. Добиваться ровного 

звучания голоса, не допуская крикливого пения. Учить 

сидеть прямо, опираясь на спинку стула, руки свободны, 

ноги вместе 

«Веселые ладошки»  Е. Макшанцевой,  «Осень, осень 

наступила»,   «Петушок», обр. М. Красевои,   «Ладушки», 

обр. Г. Фрида 

Самостоятельная 

деятельность 

 

Побуждать ребят к пению  знакомых песен;  Побуждать 

ребят к пению знакомых песен 

Оформление музыкального 

Уголок вместе с воспитателями группы, внести игрушки 

Октябрь 

М
у
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Музыкально-

ритмические 

движения 

МРН: учить слышать двухчастную форму произведения; 

приучать двигаться в соответствии с маршевым, 

спокойным и плясовым характером музыки; учить 

реагировать сменой движений на изменение силы 

звучания (громко – тихо). 

НВД: учить двигаться по кругу, взявшись за руки, на 

шаге исполнять пружинистое покачивание на двух ногах; 

учить двигаться парами, кружиться в парах и по одному, 

выставлять ногу на каблучок; учить выразительно 

выполнять движения, передавая образ персонажа. 

«Птички летают» А. Серова,  «Фонарики», русская 

народная мелодия по выбору педагога, «Гуляем и пляшем»  

М. Раухвергера, «Пляска с листочками»  А. Филиппенко, 

«Где же наши ручки?» Т. Ломовой, «Пляска грибочков» 

«Устали наши ножки» Т.  Ломовой 

  

 

 

Слушание 

 

 

Предлагать для прослушивания детям больше 

инструментальных произведений; продолжать учить 

слушать произведение от начала до конца; различать 

динамические оттенки громко – тихо. 

 

 «Плясовая» ,  «Колыбельная» Н Метлова, «Марш» (по 

выбору педагога), «Тихие и звонкие звоночки» Р. 

Рустамова, Л.   Бетховен «Весело-грустно»,    
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Пение Развивать навык точного интонирования несложных 

мелодий, построенных на постепенном движении звуков 

вверх и вниз, добиваться слаженного пения; учить вместе 

начинать и заканчивать пение; 

«Птичка» М. Раухвергера,  «Где наши ручки?» Т. Ломовой,  

«Собачка» М. Раухвергера, «Осенняя прогулка»  А. 

Александрова, «Осень, осень наступила» (пение детей) 

Ноябрь 
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Музыкально-

ритмические 

движения 

МРН: учить детей ходить в умеренном темпе, чередуя 

ходьбу с легким бегом; учить бегать легко, чередуя бег с 

танцевальными движениями. 

НВД: улучшать качество исполнения танцевальных 

движений; побуждать детей принимать активное участие 

в игре. 

 

«Марш» Э. Парлова,  Хоровод «Елочка», муз. Н. Бахуто- 

вой, «Пляска с Б.Ягой» - (со Снеговиком)  - Larks Arina, « 

Зимняя пляска» Парцхаладзе, «Пляска с погремушками» 

Рус.нар. мелодия «Птички и кошка»,  «Прятки с зайцем»  

 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Приучать детей слушать музыку изобразительного 

характера, понимать ее и эмоционально на нее 

реагировать. 

Формировать восприятие динамики звучания. Педагог 

исполняет две мелодии: одну – громко (Миша), другую -  

тихо (мышка)  

 

«Марш» И. Дунаевского, «Колыбельная» 

А.Филиппенко, «Снежинки» Н. Любарского, «Елочка»  В. 

Вихаревой, «Зима» муз. В. Красевой, 

«Мышка и мишка» (народные мелодии по выбору 

педагога) 

 

 

Пение 

 

Продолжать учить детей петь естественным голосом, в 

одном темпе, вместе начинать пение после музыкального 

вступления, передавать в пении характер музыки; 

побуждать произвольно находить интонации, 

построенные на нескольких звуках. 

 «Петушок» в обр. М. Красева, «Зайка» в обр. Г. Лобачева,  

«Вот какая елочка», «Дед Мороз»  А. Филиппенко,  

 «Пропой имя» (пение детей) 

Самостоятельная 

деятельность 

 

Поощрять желание детей играть колокольчиками, учить 

различать тихое и громкое звучание. 

«Большой и маленький колокольчики» (мелодия по выбору 

педагога) 

Декабрь 

М
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Музыкально-

ритмические 

движения 

МРН: упражнять в умении  слышать, различать 

трехчастную форму; самостоятельно  менять движения со 

сменой  характера музыки, переходя  от одного вида 

движении к другому без помощи воспитателя. 

НВД: кружиться по одному и парами, использовать 

знакомые танцевальные движения в свободных плясках. 

«Ходим-бегаем»  Е. Тиличеевой,  «Зимняя пляска» 

М. Старокадомского,  «Ножки – ладошки», «Зайцы и 

лисичка» Г. Финаровского , «Чок-Чок, каблучок»   « Танец  

снежинок», «Елочки», «Медведи» , « Гномы» (мелодии по 

выбору педагога), «Зайчики и ветер» - игра 
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Слушание 

Развивать умение слушать и  различать два контрастных 

произведения изобразительного характера; учить 

узнавать знакомые произведения;  различать высокое и 

низкое звучание музыки 

«Зайчики и медведь»  В. Ребикова, «Марш» Ю. Чичкова, 

«Где мои детки?» Е. Тиличеевой 

Пение 

 

Продолжать работать над чистым интонированием 

мелодии, построенной на поступательном движении 

мелодии вверх и вниз, учить начинать пение после 

вступления, вместе с педагогом; правильно произносить 

гласные в словах, согласные в конце слов. 

Побуждать детей импровизировать на слог «ля» 

«Вот какая  елочка »  А. Филиппенко, «Дед Мороз»  А. 

Филиппенко и другиезнакомые детям песни (по  желанию) 

 

Январь 
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Музыкально-

ритмические 

движения 

МРН: развивать умение двигаться прямым галопом, 

маршировать, ходить спокойным шагом и кружиться; 

слышать смену регистров, учить начинать и заканчивать 

движения точно с музыкой. 

НВД: учить детей двигаться в соответствии с характером 

и формой музыки 

«Марш» Э. Парлова,   «Галоп» И. Арсеева, «Колобок», рус. 

нар. мелодия,  «Кошечка» Т. Ломовой, «Пружинка», 

мелодия по выбору педагога,  «Птички и кот» Т. Ломовой, 

«Ловишки» Й. Гайдна 

Слушание   

  

Продолжать развивать навык слушания музыкального 

произведения от начала до конца; различать темповые 

изменения музыки; учить узнавать трехчастную форму; 

совершенствовать тембровый слух у детей: различать 

звучание погремушки, барабана, бубна, металлофона 

«Лошадка» Н. Потоловского, «Солдатский марш» 

А. Журбина,  «Угадай, на чем играю?», Р. Рустамова, 

«Тихо-громко» МиД-2 мл.гр 

«Колыбельная» (по выбору) 

Пение    

Способствовать развитию певческих навыков: петь без 

напряжения в диапазоне ми 1 — си 1 в одном темпе со 

всеми, чисто и отчётливо произносить слова; учить 

передавать веселый характер песен; побуждать детей 

придумывать небольшие мелодии 

«Зима» В. Карасевой, «Самолёт» Е. Тиличеевой,  «Спой 

песенку лисички» (детская импровизация на слог «ля») 

Самостоятельная 

деятельность 

 

Учить детей различать высокое и низкое звучание голоса 

педагога или звучание металлофона 

«Угадай, кто поёт», «Птички невелички» 
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Февраль 

Музыкально-

ритмические 

движения 

МРН: учить детей реагировать на начало звучания 

музыки и ее окончание; учить двигаться топающим 

шагом вместе со всеми и индивидуально в умеренном и 

быстром темпе под музыку. 

 

«Смело идти и прятаться»  Е. Тиличеевой, «Прогулка на 

автомобиле»  К. Мяскова,  «Кошечка» Т. Ломовой,  

«Кошка и котята» 

М. Раухвергера,   
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Музыкально-

ритмические 

движения 

НВД: развивать навык выразительной передачи игровых 

образов: крадется кошка, едут машины, бегают и спят 

котята; улучшать качество исполнения танцевальных 

движений: кружиться с игрушкой, выполнять пружинки, 

притопывать ногами 

  

Слушание 

Учить детей слушать произведение изобразительного 

характера, узнавать и определять количество частей в 

произведении; развивать способность различать звуки по 

высоте в пределах октавы, септимы 

«Курочка Ряба»  М. Магиденко,  «Чей домик?»  

Е. Тиличеевой 

Пение 

Учить детей петь, не отставая и не опережая друг друга, 

правильно передавая мелодию, отчетливо передавая 

слова. 

«Цап-царап»,  «Пирожки» А. Филиппенко. 

 

Самостоятельная 

деятельность 

 

Формировать у детей тембровый слух «Угадай, на чем играю?»  Р. Рустамова 

Детская импровизация на слог «мяу-мяу» 

Март 
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Музыкально-

ритмические 

движения 

МРН: упражнять детей в ходьбе с флажками бодрым 

шагом, в легком беге без шарканья; учить согласовывать 

движения с текстом песни и музыкой; двигаться прямым 

галопом, меняя движения со сменой музыкальных фраз; 

закреплять умение ритмично притопывать одной ногой и 

кружиться на шаге парами. 

НВД: учить детей характерно передавать образ 

персонажа, действовать в игровой  ситуации 

«Пройдем в ворота» Т. Ломовой,   «Покажи ладошки» В. 

Герчик. «Колобок»,  «Чей домик?»  Е. Тиличеевой 
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Слушание 

Учить детей слушать музыкальное произведение до 

конца, рассказывать, о чем в нем поется. Понимать 

характер музыки, эмоционально на нее реагировать. 

Совершенствовать умение различать звучание 

музыкальных игрушек 

«Зима прошла» Н. Метлова,  «Воробей» А. Руббаха,  «Тает 

снег»  Е. Тиличеевой , «Ночь окутывает дом» Тимофеева 

 

Пение 

Учить петь бодро, правильно,  смягчая концы 

музыкальных 

фраз. Добиваться ровного звучания голосов. Петь 

подвижно, легким звуком, начинать пение вместе с 

педагогом.  Побуждать детей допевать  мелодии 

знакомых песен. 

 

«Воробей» В. Герчик,  «Есть у солнышка друзья» 

Е. Тиличеевой. «Бабушкины оладушки» Гомоновой,  

 

 

 

 

Самостоятельная 

деятельность 

 

Побуждать детей участвовать  в игре, используя атрибуты «Чей домик»  Е. Тиличеевой, «Кто поет?» 

Апрель 
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Музыкально-

ритмические 

движения 

МРН: учить детей сочетать  пение с движением. 

Навыки выразительного движения: продолжать 

учить детей двигаться легко, непринужденно, 

ритмично; ориентироваться в пространстве.  

«Упражнение с цветами»  В. Жилина,  «Плясовые движения» Т. 

Ломовой,  Хоровод «Березка», Р. Рустамова, «Воробушки и 

автомобиль», М. Раухвергера,  «Солнышко и дождик», М. 

Раухвергера 

Слушание  

Учить детей слушать произведения 

изобразительного характера, узнавать и определять 

количество частей в произведении; развивать 

способность различать звуки по высоте в пределах 

октавы, септимы. 

 «Резвушка», «Капризуля» В. Волкова, 

«Кто по лесу идет?»  Э. Костиной  

 

 

Пение 

Учить детей петь протяжно, весело, слаженно по 

темпу, отчетливо произнося слова. Формировать 

умение узнавать знакомые песни. 

Побуждать детей придумывать простейшие 

мелодии на слог. 

 «Самолет» Е. Тиличеевой.  « Есть у солнышка дружок», 

«Проводы в школу» 

 

Самостоятельная 

деятельность 

 

Совершенствовать у детей динамический слух «Погреми - позвени»   

Май 

 Музыкально-

ритмические 

движения 

МРН: совершенствовать  навыки  основных 

движений  (ходьба и бег).  

НВД: улучшать качество исполнения танцевальных 

движений. Активизировать выполнение движений, 

передающих характер изображаемых животных. 

 

«Прогулка»  М. Раухвергера, «Пляска с платочками » А. 

Костенко, «Мы на луг ходили»  А. Филиппенко, «Найди себе 

пару» Т. Ломовой 
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Побуждать детей участвовать в игре, свободно 

ориентироваться в игровой ситуации. 

 

 

Слушание 

 

 

Продолжать учить детей  слушать музыкальное 

произведение до конца.  Слушать и отличать 

колыбельную музыку от плясовой.  Учить детей 

отличать звуки 

по высоте. 

«Березка» Е. Тиличеевой, «Спи, моя радость» 

В. Моцарта.  Знакомые детям упражнения по выбору педагога 

Пение. 

Учить детей петь без напряжения, в одном темпе со 

всеми, четко и ясно произносить слова, передавать 

шуточный характер песни. 

Побуждать детей придумывать колыбельную 

песню 

«Цыплята» А. Филиппенко,  «Ах ты, котенька», русская  

народная песня.  Песенная импровизация «Спой колыбельную 

для  куклы». 

Самостоятельная 

деятельность 

 

Совершенствовать у детей ритмический слух «Кто по лесу идет» Э. Костина 

МЛАДШАЯ ГРУППА 

Сентябрь 
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Музыкально-

ритмические 

движения 

МРН: формировать у детей  навык ритмичного 

движения.  Учить двигаться в соответствии с 

характером музыки. Обучать детей умению 

двигаться в парах по кругу, менять движения в   

соответствии со сменой частей  музыки. 

НВД: совершенствовать  танцевальные движения: 

легкий бег, качание рук, кружение. 

«Марш» Е. Тиличеевой, « Полька» Н. Шахин «Качание рук»  А. 

Жилинского, танец «Приглашение»,  «Васька-кот» Г. Лобачева,  

«Заинька»,  Игра «Репка» 

 

Слушание Формировать навыки культуры слушания музыки 

(не отвлекаться и не отвлекать других), 

дослушивать произведение до конца. 

Развивать чувство ритма и 

правильную артикуляцию 

«Марш» И. Дунаевского,  «Полянка», рус. нар. 

мелодия,  « Колыбельная»  Д. Левидова.  ,  

  «Ах, вы сени», «Андрей-воробей», рус.нар. мел. 

«Осень в лесу»,  « Листопад» 

 

 

 

Пение 

Обучать детей выразительному пению. 

Формировать умение петь протяжно, подвижно, 

согласованно. 

 Распевка «Жила-была гамма»,  «Простая песенка» 

«Листопад» Олиферова. « Осень наступила» Несауленко. 

«Давай знакомиться» - пропеть свое имя 
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Октябрь 

 

Музыкально-

ритмические 

движения 

МРН: учить детей слышать, различать и отмечать в 

движении двух и трехчастную форму 

музыкального произведения. Учить детей 

двигаться парами по кругу и в хороводе, 

инсценируя песни. 

НВД: продолжать совершенствовать навыки 

основных движений. 

 

«Лошадки»  Л. Банниковой,  «Марш» Э. Парлова, «Лошадки»  Л. 

Банниковой,  «Притопы» рус. нар. мелодии,  «Поль  парами» Т. 

Попатенко,  «Танец осенних листочков» А. Гречанинова, 

«Виноватая тучка», Танец «Приглашение», Игра « Репка»,  

Игра  «Оркестр» 
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Слушание 

Учить детей чувствовать характер музыки, 

узнавать знакомые произведения,  

Формировать у детей ритмический слух, учить 

играть на ударных инструментах. Развивать 

звуковысотный слух 

«Полька» М. Глинки,  «Марш» Ф. Шуберта, «Полянка», рус. нар. 

мелодия, «Пляска для лошадки»,  

 

Пение Развивать умение детей брать дыхание между 

короткими музыкальными фразами. 

Способствовать стремлению петь мелодию чисто, 

смягчая  концы фраз 

«Осенние распевки»,  «Осенью» А. Филиппенко, «Капельки» В. 

Павленко. «Простая песенка», «Желтые листочки», « Осень, 

осень наступила» Несауленко «Котик», игра (детская 

импровизация на слово «котик») 

Самостоятельная 

деятельность 

 

Совершенствовать у детей звуковысотный слух. 

театрализованной деятельностью 

«Птица и птенчики»  Е. Тиличеевой (игра), 

«Три медведя» (инсценировка по желанию) 

Ноябрь 
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Музыкально-

ритмические 

движения 

МРН: учить детей ходить и бегать под музыку по 

кругу друг за другом и врассыпную, выполнять 

кружение и махи руками.  

НВД: продолжать совершенствовать навыки 

основных движений.  

«Ходьба и бег»,   «Кружение парами»   обр. М. Иорданского,  

«Упражнение для рук» А. Грибоедова,  «Колпачок», «Зайчики и 

ветер» М.Р. 1-2008, « Птички и кот» .Упражнение «Испечем 

колобок», танец  « Колобок» 

 

 

Слушание 

Учить детей слушать и понимать музыку 

танцевального характера и изобразительные 

моменты в музыке. Формировать звуковысотный 

слух: развивать восприятие детьми звуков кварты 

«Вальс» Ф. Шуберта,  «Танец  снежинок» , 

Игра «Что звучит» 
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Пение 

 

Учить детей выразительно исполнять песни 

спокойного характера, петь протяжно, подвижно, 

согласованно, сравнивать и различать песни по 

характеру.  

«Здравствуй, елочка!» М/Р 7-2007-12;  

 «По тропинкам, по снегам» Парцхаладзе; «Песенка про елочку»  

 «Кто как поет», игра (кошка и котята) 

Декабрь 

 

Музыкально-

ритмические 

движения 

МРН: учить детей самостоятельно останавливаться 

с окончанием музыки; учить бегать врассыпную, а 

затем ходить по кругу друг за другом 

 НВД: двигаться легко и непринужденно, передавая 

в движении характер музыки. 

 

«Бег на носочках» В. Семенова,  «По тропинкам, по снегам»; «К 

деткам елочка пришла» А. Филиппенко,  « Возле елочки 

пушистой»;«Топ-топ, раз-два»; «Танец петушков» «Танец - 

варежки», муз. И. Саца, хоровод «Елочка», муз. Н. Бахутовой, сл. 

М. Александровой; 
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Слушание 

 Учить детей образному восприятию музыки, 

различать настроение: грустное, веселое, 

спокойное; выражать свои чувства словами, 

рисунком, движениями. Развивать тембровый слух 

у детей 

«Зима» Тиличеева, « Снежный вальс» А/к «Угадай, на чем 

играю?»- игра (дети узнают музыкальные инструменты по 

звучанию) 

Пение 

Формировать у детей умение петь протяжно, четко 

произнося слова, вместе начиная и заканчивая 

пение.  

колыбельной.  

«Здравствуй, Елочка!» Г. Левкодимовой - М/Р 7-2007-12, «По 

тропинкам, по снегам», «Возле елочки пушистой» ; «Пляска 

петушков»  

(мелодия по выбору педагога);   Песня «Топ-топ, раз-два» 

 
Январь 
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Музыкально-

ритмические 

движения 

МРН: продолжать формировать у детей навык 

ритмичного выполнения танцевальных движений, 

учить детей самостоятельно менять движения в 

соответствии со сменой двух частей произведения. 

НВД: побуждать детей творчески и эмоционально 

исполнять музыкально-игровое упражнение 

«Марш» В. Герчика, «Упражнение с погремушками»  Т. 

Вилькорейской, « Кошечка»  

 Танец «Звероробика», «Лошадки» М. Раухвергера, «Колпачок», 

русская народная мелодия; Игра « Дети и ветер»  

 

Слушание 

Учить детей замечать выразительные средства 

музыкального произведения:  динамику (громко — 

тихо), темп (быстро — медленно), 

Настроение. 

«Колокольчики звенят» В. Моцарта, «Колыбельная» Г. Левидова, 

«Кто как идет» Э. Костиной; «Угадай, на чем играю?», 

игра (по звучанию дети узнают музыкальные инструменты и 

называют их) 
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Пение 

Развивать у детей умение брать дыхание между 

короткими музыкальными фразами. 

Способствовать стремлению петь мелодию чисто, 

смягчая концы фраз, четко произнося слова. 

 

 «Мы — солдаты» Ю. Слонова. 

Детская импровизация «Петушки» на слоги: «ку- ка-ре-ку», «ко-

ко-ко» 

Развлечение 

Создать обстановку эмоционального благополучия, 

дать детям возможность отдохнуть и получить 

новые впечатления. 

«Елочка в лесу »  

 Февраль 

 Музыкально- 

ритмические 

движения 

МРН: развивать чувство ритма: учить детей 

ритмично выполнять танцевальные движения; 

слышать смену динамических оттенков, отмечая ее 

в движении. 

 

«Вертушки» И. Гуммеля,  «Пружинки» Т. Ломовой,  «Пляска с 

платочками», рус. нар. мел. по выбору педагога. «Летчики, на 

аэродром!» Т. Ломовой 
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НВД: учить детей красиво и правильно исполнять 

элементы народной пляски. 

 

Слушание 

  

 

Продолжать развивать у детей желание слушать 

музыку. Вызывать эмоциональную  отзывчивость 

при восприятии музыкальных произведений.  

 «Вальс» Д. Кабалевского,  «Полька» Д. Кабалевского, «Марш», 

«Солдатская» Д. Пилов 

 

Пение. 
Формировать умение детей  петь легким звуком, 

своевременно начинать и заканчивать песню.  

 

 «Наша песенка простая» А. Александрова, «Мы солдаты» А. 

Александрова, «Мы запели песенку» Р. Рустамова 

 

 
Самостоятельная 

деятельность 

 

Совершенствовать чувство  ритма детей «Кто как идет», «Кто, как поет» Э. Костиной 

Март 

 

Музыкально-

ритмические 

движения 

МРН: продолжать развивать умение 

самостоятельно менять движения в соответствии с 

двух, трехчастной формой музыки 

НВД: учить детей переходить от плясовых 

движений к ходьбе, находить пару. Развивать 

тембровое восприятие. 

«Марш» Т. Ломовой, «Поскоки»  Т. Ломовой, 

«Пляска с цветами» В. Жилина,  « Весенний хоровод» рус.нар. 

мел.; « Микки-маус» Н.  Тимофеева.  Игра « Найди себе пару»; 

«Раз-ладошка» -танец в парах; игра «Скворушки» 
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Слушание: 

- восприятие 

музыкальных 

произведении; 

- развитие 

слуха 

и голоса 

Учить детей различать средства музыкальной 

выразительности: громко — тихо, быстро — 

медленно, высоко — низко. Развивать чувство 

ритма 

 «Детская песенка» Ж. Векерлена; «Узнай по голосу» Е. 

Тиличеевой; «Весна» Ю. Вережников; 

«Колыбельная – полька» - по выбору ; 

«Игрушки» Кудряшов 
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Пение 

Учить детей узнавать знакомые песни. Петь легко и 

непринужденно, в умеренном темпе, точно 

соблюдая ритмический рисунок, четко 

проговаривая слова. Приучать к сольному и 

подгрупповому пению. 

Предложить придумать песенку котенка 

«Зима прошла» Н. Метлова, « Весна-красна» Т. Морозова;  

«Весенняя песенка» - М.Р. 1-2010 

Детская импровизация на заданный текст «Как  поет котенок» 

Игра на 

музыкальных  

инструментах 

 

Формировать элементарные навыки игры на 

металлофоне, исполнять более сложный 

ритмический рисунок 

«Музыкальные молоточки» Е. Тиличеевой 

Апрель 
 Музыкально-

ритмические 

движения 

МРН: самостоятельно менять движения со сменой 

музыкальных частей, развивать чувство 

партнерства. 

 

«Жучки» обр. Л. Вишкаревой,  «Танец насекомых», «Вся 

мохнатенька» В. Агафонников 

М
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я 

 

НВД: побуждать детей выразительно передавать 

игровые образы, совершенствовать танцевальные 

движения. Учить инсценировать песни.  

а 

Слушание 

Учить различать жанр песни,  самостоятельно 

определять ее характер. Обращать внимание детей 

на динамические и регистровые изменения  

музыки. Учить детей различать контрастные 

динамические оттенки. 

«Медвежата» М. Красева, «Шуточка» В. Селиванова, «Громко — 

тихо» Г. Левкодимова 

Пение 

Обучать детей выразительному пению, 

формировать умение брать дыхание между 

музыкальными фразами и перед началом пения, 

учить петь с музыкальным сопровождением и без 

него.  

«Солнце улыбается» Е. Тиличеевой, «Кто построил радугу?» М. 

Парцхаладзе. «Наш сад» ; «Игрушки» ; Импровизация детей на 

текст знакомой считалки по выбору педагога;  

« Весна-красна» Т. Морозова;  «Весенняя песенка» - М.Р. 1-2010 

Игра на 

музыкальных  

инструментах 

 

Закреплять имеющиеся у детей навыки игры на 

шумовых музыкальных инструментах 

«Музыкальные игрушки» - музыка по выбору 

  

Май 
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Музыкально-

ритмические 

движения 

Развивать у детей динамический слух, побуждать 

передавать характер, действия игрового образа в 

соответствии с музыкой. Закреплять умение 

выполнять движения в парах: кружиться, 

притопывать ногами. Развивать быстроту реакции, 

ловкость.  

«Тихие и громкие звоночки» Р. Рустамова, «Полька» И. Арсеева, 

«Ищи игрушку» В. Агафонникова,  «Зайка» В. Карасевой 

Слушание 

Обратить внимание на изобразительные 

особенности песни, динамику звучания.  

Совершенствовать у детей звуковысотный слух 

«Дождь идет» И. Арсеевой, «Курица и цыпленок» 

Е. Тиличеевой, 

Пение 

Учить детей петь слаженно, начиная и заканчивая 

пение одновременно с музыкой. Внимательно 

слушать вступление и проигрыш.  

«К нам гости пришли» А. Александрова,  «Строим дом» ;  

«Проводы в школу»; «Игрушки»; «Паровоз» 3. Компанеец. 

 

 Детская импровизация на 

слог «ту-ту» 
Игра на 

музыкальных  

инструментах 

 

Учить детей играть на металлофоне по одному  «Музыкальные молоточки»  Е. Тиличеева 

СРЕДНЯЯ ГРУППА 

Сентябрь 

М
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Музыкально-

ритмические 

движения 

Музыкально-ритмические навыки: формировать у 

детей  навык ритмичного движения.  Учить 

двигаться в соответствии с характером музыки. 

Обучать детей умению двигаться в парах по кругу, 

менять движения в   соответствии со сменой частей  

музыки. 

Навыки выразительного движения: 

совершенствовать  танцевальные движения: легкий 

бег, качание рук, кружение; менять их в  

соответствии с изменением характера. Учить детей 

выразительно передавать игровые образы 

«Марш» Е. Тиличеевой, « Полька» Н. Шахин 

«Качание рук»  А. Жилинского, Танец «Приглашение» ,  «Васька-

кот» Г. Лобачева,  «Заинька»,  Игра «Репка» 

 Слушание  Формировать навыки культуры слушания музыки 

(не отвлекаться и не отвлекать других), 

дослушивать произведение до конца. 

Развивать чувство ритма иправильную 

артикуляцию. 

«Марш» И. Дунаевского,  «Полянка», рус. нар. 

мелодия,  « Колыбельная»  Д. Левидова.  ,  

  «Ах, вы сени», «Андрей-воробей», рус.нар. мел. 

«Осень в лесу»,  « Листопад» 

 

 

 

Пение 

Обучать детей выразительному пению. 

Формировать умение петь протяжно, подвижно, 

согласованно. 

 

 Распевка «Жила-была гамма»,  «Простая песенка» 

«Листопад» Олиферова. « Осень наступила» Несауленко. 

«Давай знакомиться» - пропеть свое имя 

 

 

Октябрь 
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Музыкально-

ритмические 

движения 

МРН: учить детей слышать, различать и отмечать в 

движении двух и трехчастную форму 

музыкального произведения. Учить детей 

двигаться парами по кругу и в хороводе, 

инсценируя песни. 

НВД: продолжать совершенствовать навыки 

основных движений: бег легкий, стремительный, 

ходьба. 

 

«Лошадки»  Л. Банниковой,  «Марш» Э. Парлова,  «Притопы» 

рус. нар. мелодии,  «Поль  парами» Т. Попатенко,  «Танец 

осенних листочков» А. Гречанинова, «Виноватая тучка», Танец 

«Приглашение», Игра « Репка», игра  «Оркестр» 

 

 

 

 

Слушание 

Учить детей чувствовать характер музыки, 

узнавать знакомые произведения, высказывать свои 

впечатления  о прослушанной музыке. 

Формировать у детей ритмический слух, учить 

играть на ударных инструментах. Развивать 

звуковысотный слух у детей и восприятие звуков 

септимы 

«Полька» М. Глинки,  «Марш» Ф. Шуберта, «Полянка», рус. нар. 

мелодия, «Пляска для лошадки»,  

 

Пение Развивать умение детей брать дыхание между 

короткими музыкальными фразами. 

Способствовать стремлению петь мелодию чисто, 

смягчая концы фраз 

«Осенние распевки»,  «Осенью» А. Филиппенко, «Капельки» В. 

Павленко. «Простая песенка», «Желтые листочки», « Осень, 

осень наступила» Несауленко «Котик», игра (детская 

импровизация на слово «котик») 

Самостоятельная 

деятельность 

 

Совершенствовать у детей звуковысотный слух. 

Побуждать заниматься театрализованной 

деятельностью. 

«Птица и птенчики»  Е. Тиличеевой (игра), «Три медведя»  

Ноябрь 
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Музыкально-

ритмические 

движения 

МРН: учить детей ходить и бегать под музыку по 

кругу друг за другом и врассыпную, выполнять 

кружение и махи руками. Слышать смену  

музыкальных фраз и частей, в соответственно 

менять движения. 

НВД: продолжать совершенствовать навыки 

основных движений. Развивать умение 

ориентироваться в пространстве. Побуждать детей 

проявлять творчество при передаче движений 

игровых персонажей 

«Ходьба и бег»,   «Кружение парами»   обр. М. Иорданского,  

«Упражнение для рук» А. Грибоедова,  «Колпачок», рус. нар. 

мел. 

Игра «Найди листок» М.Р. 4-2007, «Зайчики и ветер» М.Р. 1-

2008, « Птички и кот»  

Упражнение «Испечем колобок»              

Танец  « Колобок» 
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Слушание Учить детей слушать и понимать музыку 

танцевального характера и изобразительные 

моменты в музыке. Формировать звуковысотный 

слух: развивать восприятие детьми звуков кварты 

«Вальс» Ф. Шуберта,  «Танец  снежинок» , 

Игра «Что звучит» 

 

Пение 

 

Учить детей выразительно исполнять песни 

спокойного характера, петь протяжно, подвижно, 

согласованно, сравнивать и различать песни по 

характеру. Развивать желание самостоятельно 

придумывать простейшие интонации. 

«Здравствуй, елочка!» М/Р 7-2007-12, «По тропинкам, по снегам» 

Парцхаладзе, «Песенка про елочку»  

 «Кто как поет», игра (кошка и котята) 

Декабрь 

М
у
зы

к
ал

ь
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

Музыкально-

ритмические 

движения 

МРН: учить детей самостоятельно останавливаться 

с окончанием музыки; самостоятельно начинать 

движение после музыкального вступления. 

НВД: двигаться легко и непринужденно, передавая 

в движении характер музыки. Развивать у детей 

быстроту реакции. Способствовать развитию 

эмоционально-образного исполнения сценок, 

используя мимику и жесты — пантомиму 

«Бег на носочках» В. Семенова,  «По тропинкам, по снегам»; «К 

деткам елочка пришла» А. Филиппенко,  « Возле елочки 

пушистой», «Топ-топ, раз-два», «Танец петушков» «Танец - 

варежки», муз. И. Саца, хоровод «Елочка», муз. Н. Бахутовой, сл. 

М. Александровой; 

  

 

 

 

Слушание 

Учить детей образному восприятию музыки, 

различать настроение: грустное, веселое, 

спокойное; выражать свои чувства словами, 

рисунком, движениями. Развивать тембровый слух 

у детей. 

 «Зима» Тиличеева, « Снежный вальс» А/к «Угадай, на чем 

играю?»- игра (дети узнают музыкальные инструменты по 

звучанию) 

Пение 

Формировать у детей умение петь протяжно, четко 

произнося слова, вместе начиная и заканчивая 

пение колыбельной.  

«Здравствуй, Елочка!» Г. Левкодимовой - М/Р 7-2007-12, «По 

тропинкам, по снегам» ; 

«Возле елочки пушистой» ; «Пляска петушков»  

(мелодия по выбору педагога);   Песня «Топ-топ, раз-два» 

 



 

 

[29] 

 

Январь 
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Музыкально-

ритмические 

движения 

МРН: учить детей самостоятельно останавливаться 

с окончанием музыки; самостоятельно начинать 

движение после музыкального вступления. 

НВД: двигаться легко и непринужденно, передавая 

в движении характер музыки. Развивать у детей 

быстроту реакции. Способствовать развитию 

эмоционально-образного исполнения сценок. 

«Марш» В. Герчика, «Упражнение с погремушками»  Т. 

Вилькорейской, « Кошечка».  

Танец «Звероробика», «Лошадки» М. Раухвергера, «Колпачок», 

русская народная мелодия; Игра « Дети и ветер»  

 

Слушание 

Учить детей замечать выразительные средства 

музыкального произведения:  динамику, темп, 

настроение (грустно, весело, нежно и др.); 

различать длинные и короткие звуки. 

«Колокольчики звенят» В. Моцарта, «Колыбельная» Г. Левидова, 

«Кто как идет» Э. Костиной, «Угадай, на чем играю?», 

игра (по звучанию дети узнают музыкальные инструменты и 

называют их) 

Пение 

Развивать у детей умение брать дыхание между 

короткими музыкальными фразами. 

Способствовать стремлению петь мелодию чисто, 

смягчая концы фраз, четко произнося слова. 

Учить детей самостоятельно 

сочинять разные по настроению мелодии 

 «Мы — солдаты» Ю. Слонова. 

Детская импровизация 

«Петушки» на слоги: «ку- ка-ре-ку», «ко-ко-ко» 

Февраль 

 

Музыкально-

ритмические 

движения 

МРН: развивать чувство ритма: учить детей 

ритмично выполнять танцевальные движения; 

слышать смену динамических оттенков, отмечая ее 

в движении. 

НВД: учить детей красиво и правильно исполнять 

элементы народной пляски: кружение, выставление 

ног на пятку, приседание. 

«Вертушки» И. Гуммеля,  «Пружинки» Т. Ломовой,  «Пляска с 

платочками», рус. нар. мел. по выбору педагога. «Летчики, на 

аэродром!» 

Т. Ломовой 
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Слушание 

Продолжать развивать у детей желание слушать 

музыку. Вызывать эмоциональную  отзывчивость 

при восприятии музыкальных произведений. 

Различать средства музыкальной выразительности, 

передающие характер музыки. Развивать 

интонационный 

слух детей. 

 «Вальс» Д. Кабалевского,  «Полька» Д. Кабалевского.  «Марш», 

«Солдатская» Д.Пилов 
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Пение 

Формировать умение детей  петь легким звуком, 

своевременно начинать и заканчивать песню. 

Содействовать проявлениютсамостоятельности и 

творческому исполнению песен разного характера 

 «Наша песенка простая» А. Александрова, « Мы солдаты» А. 

Александрова «Мы запели песенку» Р. Рустамова 

 

 

Март 
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Музыкально-

ритмические 

движения 

МРН: продолжать развивать умение 

самостоятельно менять движения в соответствии с 

двух, трехчастной формой музыки, 

совершенствовать умение детей выполнять 

движения с предметами легко, ритмично, 

самостоятельно начинать и заканчивать танец. 

НВД: учить детей переходить от плясовых 

движений к ходьбе, находить пару. Развивать 

тембровое восприятие 

«Марш» Т. Ломовой, «Поскоки»  Т. Ломовой, «Пляска с 

цветами» В. Жилина,  « Весенний хоровод» рус.нар. мел.; « 

Микки-маус» Н.  Тимофеева.  Игра « Найди себе пару»; «Раз-

ладошка» -танец в парах; игра «Скворушки» 

 

 

 

  

Слушание 

Учить детей различать средства музыкальной 

выразительности: громко — тихо, быстро — 

медленно, высоко — низко.  

 «Детская песенка» Ж. Векерлена; «Узнай по голосу» Е. 

Тиличеевой; «Весна» Ю. Вережников, «Колыбельная – полька» - 

по выбору, «Игрушки» Кудряшов 

 Пение 

Учить детей узнавать знакомые песни. Петь легко и 

непринужденно, в умеренном темпе, точно 

соблюдая ритмический рисунок, четко 

проговаривая слова. Приучать к сольному и 

подгрупповому пению. 

Предложить придумать песенку котенка 

«Зима прошла» Н. Метлова, « Весна-красна» Т. Морозова;  

«Весенняя песенка» - М.Р. 1-2010 

Детская импровизация на 

заданный текст «Как  поет котенок» 

 

Игра на 

музыкальных  

инструментах 

 

Формировать элементарные навыки игры на 

металлофоне, исполнять более сложный 

ритмический рисунок. 

«Музыкальные молоточки» 

 Е. Тиличеевой 

Апрель 
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ь
н

ы
е 

за
н

я
ти

я Музыкально-

ритмические 

движения 

МРН: самостоятельно менять движения со сменой 

музыкальных частей, развивать чувство 

партнерства. 

НВД: побуждать детей выразительно передавать 

игровые образы, совершенствовать танцевальные 

движения: полуприседание, кружение. игровые 

упражнения, используя пантомиму. 

«Жучки» обр. Л. Вишкаревой,  «Танец насекомых» «Вся 

мохнатенька» В. Агафонникова 
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Слушание 

Учить различать жанр песни,  самостоятельно 

определять еехарактер. Обращать внимание детей 

на динамические и регистровые изменения  

музыки. Побуждать детей  придумывать свои 

рассказ, 

выражая в нем музыкальные впечатления. Учить 

детей различать контрастные динамические 

оттенки 

«Медвежата» М. Красева, «Шуточка» В. Селиванова, «Громко — 

тихо» Г. Левкодимова 

Пение 

Обучать детей выразительному пению, 

формировать умение брать дыхание между 

музыкальными фразами и перед началом пения. 

«Солнце улыбается» Е. Тиличеевой, «Кто построил радугу?» М. 

Парцхаладзе, «Наш сад» ; «Игрушки» ; Импровизация детей на 

текст знакомой считалки по выбору педагога;  

« Весна-красна» Т. Морозова;  «Весенняя песенка» - М.Р. 1-2010 
Игра на 

музыкальных  

инструментах 

 

Закреплять имеющиеся у детей навыки игры на 

шумовых музыкальных инструментах 

«Музыкальные игрушки» - музыка по выбору 

  

Май 

М
у
зы

к
ал

ь
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Развивать у детей динамический слух, побуждать 

передавать характер, действия игрового образа в 

соответствии с музыкой. Закреплять умение 

выполнять движения в парах. 

«Тихие и громкие звоночки» Р. Рустамова, «Полька» И. Арсеева, 

«Ищи игрушку» В. Агафонникова,  «Зайка» В. Карасевой 

Слушание 

Обратить внимание на изобразительные 

особенности песни, динамику звучания.  

Совершенствовать у детей звуковысотный слух. 

«Дождь идет» И. Арсеевой, «Курица и цыпленок»Е. Тиличеевой, 

Пение 

Учить детей петь слаженно, начиная и заканчивая 

пение одновременно с музыкой. Внимательно 

слушать вступление и проигрыш. Узнавать песни, 

сыгранные без аккомпанемента на фортепиано, 

металлофоне. 

Побуждать детей придумывать песенку паровоза 

«К нам гости пришли» А. Александрова,  «Строим дом» ;  

«Проводы в школу»; «Игрушки»; «Паровоз» 3. Компанеец. 

 

 Детская импровизация на 

слог «ту-ту» 
Игра на 

музыкальных  

инструментах 

 

Учить детей играть на металлофоне по одному  «Музыкальные молоточки»  Е. Тиличеева 

Самостоятельная 

деятельность 

 

Развивать у детей динамический слух «Громко — тихо» Г. Левкодимов  
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СТАРШАЯ ГРУППА 

Сентябрь 

 

Музыкально-

ритмические 

движения 

МРН: развивать чувство ритма, умение передавать 

в движении характер музыки. Познакомить с 

движениями хоровода, учить менять движения по 

музыкальным фразам. 

НВД: развивать внимание, двигательную реакцию. 

Учить импровизировать движения разных 

персонажей 

«Марш» Ф. Надененко,  «Попрыгунчики» Б. Сметаны, 

«Разноцветная игра» танец-хоровод Б. Савельева, «Полька» – 

танцы для детей, «Чей кружок быстрее соберется», обр. Т. 

Ломовой, «Оркестр», «Виноватая тучка» Гладков 

 

Слушание 

Учить детей различать жанры музыкальных 

произведений, воспринимать бодрый характер, 

четкий ритм, выразительные акценты, на строение, 

динамику. Развивать ритмический слух 

«Марш деревянных солдатиков» П. Чайковского, «Марш» 

Шостаковича; «Парень с гармошкой» Свиридова;  

«Колыбельная» Свиридова 

 

 

М
у
зы

к
ал

ь
н

ы
е 

за
н

я
ти

я Пение 

Формировать певческие навыки: петь легким 

звуком, в диапазоне 

 «ре 1- до 2», брать дыхание перед началом пения и 

между  музыкальными фразами. Учить 

инсценировать песню.  Формировать умение 

сочинять  мелодии разного характера. 

 «Спите, куклы», «Труба»  Тиличеевой; «Дождик» попевка;  

«Наш сад»; «Улыбка» Шаинский ; «Прогулка» Насауленко; 

«Серый дождик» Куликовой;  

«Осень в лесу» И.Смирнова; «Природные часы» М.Р. 2007;   

Детская импровизация «Как тебя зовут?» 

 

Игра на 

музыкальных  

инструментах 

 

Учить детей исполнять простейшие песенки на 

детских музыкальных (шумовых) инструментах  

«Оркестр», русская народная мелодия 

Октябрь 

М
у
зы

к
ал

ь
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Музыкально-ритмические навыки: учить детей 

слышать, различать и отмечать в движении смену 

регистров; закреплять умение детей 

выполнять движения плавно, мягко и ритмично. 

 

Навыки выразительного движения: побуждать 

детей самостоятельно придумывать движения, 

отражающие содержание песен, развивать 

ловкость и внимание 

«Марш» В. Золотарева, «Поскачем» Т. Ломовой, 

 Упражнения с лентами «Мой город»; Упражнение «Гром», 

«Грустно-весело»;  «Ковырялочка», р.н.м.,  «Полька»; Игра 

«Репка»;   «Будь ловким»  Т. Ломовой, 

 «Осенний вальс» Тимофеева. «Разноцветная игра» -танец . 
Слушание 

Формировать музыкальную  культуру на основе 

знакомства с произведениями классической 

музыки. Учить различать песенный, танцевальный, 

маршевый характер музыкальных произведении. 

«Осенняя песня» П.Чайковского,  «Парень с  гармошкой» Г. 

,Свиридова. «С днем рождения, Славгород!» А. Игноток;  

«Определи по ритму»  Е. Тиличеевой «Песенка о хлебе» 

Пение 

Формировать умение детей певческие навыки: 

умение петь легким звуком, произносить отчетливо 

слова, петь умеренно громко и тихо. 

Поощрять первоначальные навыки песенной 

импровизации 

«Осенние распевки», «Осень постучалась к нам»  И.Смирнова;  « 

Урожай собирай» А. Филиппенко;  
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Игра на 

музыкальных  

инструментах 

 

Исполнять небольшие 

песенки на детских музыкальных инструментах 

«Частушки»  

Самостоятельная 

деятельность 

 

Совершенствовать у детей  звуковысотный слух, 

побуждать к самостоятельному исполнительству. 

 «Оркестр», «Зонтики-цветы» - танец с зонтиками девочки  

Ноябрь 

М
у
зы

к
ал

ь
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

Музыкально-

ритмические 

движения 

МРН: совершенствовать танцевальные движение, 

учить детей правильно выполнять топающий шаг и 

«ковырялочку», учить танцевать в ровном кругу 

хоровод,  согласовывать движения в парах. 

НВД: точно реагировать на звуковой сигнал, 

проявлять выдержку, побуждать детей 

выразительно передавать образ в танце. 

«Марш» М. Робера, «Ковырялочка», р.н.м., «Топотушки», укр. 

нар. мелодия, Ритмический танец «Колобок», «Прыг – скок» 

подвижная игра, «Снежный вальс»  Ю.Вережников, «Ложкой 

снег мешая» из м/ф «Умка», муз. Е. Крылатова, 

Слушание 

Расширять представления детей о чувствах 

человека, существующих в жизни и выражаемых в 

музыке. Различать форму (три части) и  слышать 

изобразительные моменты.  

 

«Мама» Морозова , « Мамочка милая» Тимофеева,  «Мама 

Дорогая» Тимофеева. «Новогодняя» С.Балакин, «Моя Россия» 

Струве, «Ритмические полоски»,  музыкально-дидактическая 

игра 

Пение 

Совершенствовать певческий голос, вокально-

слуховую координацию. Закреплять практические 

навыки выразительного исполнения 

песен, совершенствовать артикуляцию и умение 

брать дыхание. 

 «Хорошо рядом с мамой» М.Р. -2008, «Мамочка милая», 

«Сердца половинка», Д/И «Прогулка», «Снежки»  

 

Игра на 

музыкальных  

инструментах 

 

Учить детей играть в ансамбле «Мы музыканты»  оркестр с пением  

Декабрь 

 

Музыкально-

ритмические 

движения 

МРН: развивать чувство ритма. Выполнять 

движения под музыку; начинать движение с 

началом музыки и заканчивать его с ее окончанием 

«Три притопа» Н. Метлова, «К нам приходит Новый год»  В. 

Герчика, «Не выпустим», рус. нар.мелодия, «Вальс снежных 

хлопьев» П. Чайковского, Танец  «Снежный вальс» , «Шел  
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М
у
зы

к
ал

ь
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 
 

.НВД: выразительно исполнять танцевальные 

движения составлять танцевальные композиции. 

Совершенствовать  умение выполнять движения в 

парах.  

Мороз» Н.Кушнир игра «Снежок», «Елки – пенечки»  «Опаньки»   

 

 

Слушание 

Учить детей слушать и обсуждать музыку разного 

характера, способствовать развитию фантазии: 

учить передавать свои мысли и чувства в рисунке, 

в 

движении.  

«Вальс снежных хлопьев» П. Чайковского, «Русская зима» Л. 

Олиферовой, «На чем играю?» (дети различают музыкальные 

инструменты по звучанию) 

Пение 

Передавать радостное настроение песни. Различать 

форму: вступление, запев,  припев, заключение, 

проигрыш. Учить петь умеренно громко, тихо.  

«Новогодняя» С.Балакин,  «Новый год» У.Шмаков,  «Елочная 

песня» Т. Попатенко. «песня про Деда Мороза» М.Р.2007, 

«Елочка –красавица» Е. Соколовой «Колокольчик»   

 

Игра на 

музыкальных  

инструментах 

 

Учить детей импровизировать мелодии при 

помощи колокольчиков по одному и в ансамбле.  

«Звон зимы – динь - дон»  С.Некрасовой 

Январь 

М
у
зы

к
ал

ь
н

ы
е 

за
н

я
ти

я Музыкально-

ритмические 

движения 

МРН: учить детей отмечать сильную долю такта в 

движении, менять движения в соответствии с  

музыкальной фразой. Формировать умение 

двигаться приставным шагом в сторону, вперед, 

назад. 

НВД: совершенствовать умение детей 

самостоятельно начинать движение после 

музыкального вступления. 

«Передача платочка»  Т. Ломовой, «Приставной шаг в сторону» 

А. Жилинского, полька «Ну и до свидания!»  И. Штрауса,«Игра с 

бубном» Т. Ломовой.  

 

Слушание 

Дать детям представление о  развитии образа в 

музыке;  учить их различать жанры  музыкальных 

произведений  (марш, песня, танец). 

Побуждать детей выражать  свои мысли, чувства в 

рисунках, движениях. Развивать динамический 

слух детей. 

«Колокольный перезвон», «Рождество» Е. Шмаков, «Мальчики 

пляшут», «Девочки танцуют», «Солдаты маршируют» И. Арсеева 

Пение 

Петь без напряжения, легким, плавным звуком, в 

сопровождении музыкального инструмента и без 

сопровождения. 

Учить детей инсценировать песню, петь с 

солистами. Формировать умение сочинять мелодии 

разного характера 

 «Рождественская» В. Шемтюк, «Зимнее утро»  О. Поляковой,  

«Мишка» Т. Бырченко, «Шли солдаты на войну» И.Русских 

 



 

 

[35] 

 

Игра на 

музыкальных  

инструментах 

 

Учить детей играть на детских инструментах по 

одному и в ансамбле 

Знакомые  для детей  попевки и игры на новогоднем репертуаре 

Февраль 

М
у
зы

к
ал

ь
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

Музыкально-

ритмические 

движения 

МРН: закреплять умение детей различать звучание 

мелодии в разных регистрах, ходить в парах, 

согласуя движения с регистровыми изменениями; 

самостоятельно менять движения в соответствии с 

трехчастной формой произведения. 

НВД: учить различать части, фразы музыкальных 

произведений, передавать их характерные 

особенности в движениях, инсценировать песни. 

 

«Смелый наездник»  Р. Шумана, «Мы — военные»  Л. 

Сидельникова,  «Марш», Присядка  («Из-под дуба» р.н.м.) 

 

Слушание 

Знакомить с песнями лирического и героического 

характера, воспитывать чувство патриотизма; 

учить детей слышать характерные оттенки 

мелодии. 

«Моя Россия» Г. Струве, «Буденовец» Я. Дубравина, 

«Музыкальный домик» 3. Роот, «Смелый наездник» Шумана, 

«Прадедушка» А. Ермолов 

 

 Пение 

Учить детей исполнять песню лирического 

характера напевно, чисто интонируя мелодию, 

отчетливо произнося слова. 

«Маме в день 8 Марта»  Е. Тиличеевой, «Морской капитан» М. 

Протасова, « Мой папа», «Будем солдатами» Роот. «Смелый 

пилот» Е. Теличеевой 

Игра на 

музыкальных  

инструментах 

 

Учить детей играть на двух пластинах металлофона «Лиса по лесу ходила»,  обр. Т. Попатенко 

Март 

М
у
зы

к
ал

ь
н

ы
е 

за
н

я
ти

я Музыкально-

ритмические 

движения 

МРН: закреплять навык бодрого и четкого шага; 

учить детей передавать предмет  по кругу на 

сильную долю такта, выполнять имитационные 

движения в упражнениях с предметами  (Цветы). 

 НВД: закреплять у детей умение двигаться 

хороводным шагом, следить за осанкой, 

характерной для русского хоровода; 

способствовать развитию танцевально-игрового 

творчества 

«Шла колонна» В. Леви, «Передача мяча» С. Соснина, «Русский 

хоровод», обр. Т. Ломовой, «Будь ловким» Н. Ладухина,  «Где 

был, Иванушка?», обр. М. Иорданского, «Весенний вальс» Ф. 

Шопен.  Танец с цветами  - Р. Газизов 
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Слушание 

Учить различать средства музыкальной 

выразительности (как «рассказывает» музыка); 

побуждать детей эмоционально воспринимать 

лирическую мелодию в ритме вальса; развивать у 

детей звуковысотный слух. 

«Шарманка» Д. Шостаковича, Кадзуо Исигуро «Музыка 

ангелов» «Вальс» Д. Кабалевского, «Лесенка» Е. Тиличеевой 

 Пение 

 

Учить детей петь легко, весело, четко произносить 

слова, различать музыкальное вступление, запев, 

припев. 

«Светит солнышко»  А. Ермолова, «Мы сложили песенку», муз. и 

сл. Е. Асеевой; «Так уж получилось»  Г. Струве, «Играй, 

сверчок!» Т. Ломовой 

Игра на 

музыкальных  

инструментах 

 

Совершенствовать игру на металлофоне в ансамбле «Дождик», русская народная песенка 

Самостоятельная 

деятельность 

 

Закреплять у детей умение различать звуки по 

высоте 

«Музыкальный домик» 3. Роот 

Апрель 

М
у
зы

к
ал

ь
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

Музыкально-

ритмические 

движения 

МРН: учить двигаться ритмично,  40пружинящим 

бегом, кружиться в парах на бегу; переходить от 

энергичных движений к плавным, в зависимости от 

характера музыки и динамических изменений. 

НВД: развивать ловкость и быстроту реакции. 

Самостоятельно придумывать движения, 

отражающие содержание песни, развивать 

быстроту реакции. 

«Вертушки» Я. Степовой, «Цветные флажки» Е. Тиличеевой, 

«Подгорка», рус. нар. мел.  «Ловушка»,  «Как у наших у ворот», 

«Строим дом» , «Веселая зарядка» - диск,  танец «Осмоловская 

модница», « Весенний» Морозова  

Слушание 

Учить детей различать музыкальные образы, 

средства музыкальной выразительности: регистры, 

динамику, темп, тембр, восприятие. 

«Баба Яга» П. Чайковского, «Вальс» С. Майкапара, «Громкая и 

тихая музыка» Г. Левкодимова 

Пение 

Продолжать формировать умение петь легким 

звуком, брать дыхание перед началом пения и 

между музыкальными фразами, передавать в пении 

характер песни, петь умеренно громко и умеренно 

тихо.  

«Если все вокруг подружатся» С. Сосниной, «Мой папа», «Папы 

Молодцы», «Весна-красна» Н.Тимофеева «Хоровод в лесу», муз. 

М. Иорданского, «Веснянка» нар. мел.; 

http://www.livelib.ru/book/1000443005
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Игра на 

музыкальных  

инструментах 

 

Закреплять умение играть на музыкальных 

инструментах (шумовые) знакомые мелодии 

сольно и небольшими группами 

«Частушки» 

Самостоятельная 

деятельность 

 

Совершенствовать звуковысотный слух, 

подготовка к конкурсу 

«Песенка пожарных»  

Май 

М
у
зы

к
ал

ь
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

Музыкально-

ритмические 

движения 

МРН: закреплять умение самостоятельно начинать 

движение после музыкального вступления., 

выполнять простейшие перестроения, 

самостоятельно переходить от умеренного темпа к 

быстрому.  

НВД: развивать навык инсценировки песен, 

тембровый слух детей 

«Дождя не боимся» М. Минкова, «На лошадке» В. Витлина, 

«Земелюшка-чернозем»,обр. Т. Ломовой, «Догадайся, кто поет» 

Е. Тиличеевой «Кто поет?», игра (различать голоса друзей) 

Слушание 

Учить детей слышать изобразительные моменты 

музыки, различать регистры, тембр, темп, 

динамику; характер. 

«Вальс цветов» Чайковский, «Вставай страна огромная», «День 

победы» 

  

Пение 

Способствовать прочному усвоению детьми 

разнообразных интонационных оборотов, 

включающих в себя разные виды мелодического 

движения и различные интервалы. 

 

«Служить России», «Салют», «Проводы в школу» «Догадайся, 

кто поет?» Е. Тиличеевой,  «Песенка о лете» из мультфильма 

«Дед Мороз и лето», муз. Е. Крылатова, «Неприятность эту мы 

переживем», муз. Б. Савельева, сл. А. Хаита; «Солнышко, 

покажись»; русские народные песни 

 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА 

Сентябрь 

М
у
зы

к
ал

ь
н

ы
е 

за
н

я
ти

я Музыкально-

ритмические 

движения 

МРН: способствовать дальнейшему развитию 

навыков танцевальных движении. Учить выполнять 

движения с  мячом под музыку. 

НВД: закреплять умение ходить переменным и 

пружинящим шагами; стимулировать и поощрять 

творческие проявления детей в инсценировках, 

свободных плясках 

«Марш» И. Дунаевского, «Хороводный шаг», обр. Ломовой, 

«Упражнение с мячом» А. Петрова. Хоровод «Речка», обр. И. 

Каплуновой, 

«Здравствуйте», обр. И. Каплуновой, 

«Танцевальная угадай-ка» 
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Слушание 

Продолжать обогащать музыкальные впечатления 

детей, вызывать яркий, эмоциональный отклик при 

восприятии музыки разного характера.  

«Утро» Э. Грига, «Ходит месяц над лугами» С. Прокофьева, « 

Весело-грустно» Г. Левкодимова  

Пение 

Совершенствовать певческий  голос и вокально-

слуховую координацию.  Учить детей петь легко, 

не  форсируя звук, с четкой дикцией; хором, 

небольшими ансамблями, сольно, с музыкальным 

сопровождением и без него.  

«Андрей-воробей»,  рус. нар. песенка, «Листопад» Т. Попатенко, 

«Чудо из чудес» Е. Сокольской, «Азбука» Т. Попатенко, 

«Вежливая песня» Ю Степанова-Пинус 

Игра на 

музыкальных  

инструментах 

 

Знакомить детей с разными  музыкальными 

инструментами и учить приемам игры на них; 

разучивать простейшие ритмические рисунки и 

выполнять их в соответствии с музыкой 

«Андрей-воробей», русская народная мелодия «Веселый и 

грустный» (импровизация) 

Октябрь 

 

Музыкально-

ритмические 

движения 

МРН: закреплять умение отмечать в движении 

акценты, самостоятельно реагировать на начало и 

окончание звучания частей и всего музыкального 

произведения. 

НВД: развивать умение выразительно передавать в 

танце эмоционально-образное содержание. 

«Приставной шаг»  А. Жилинского, «Боковой галоп» Ф. 

Шуберта, «Вальс» А. Джойса,  «Полька» С. Рахманинова, 

«Плетень»,  обр. С. Бодренковой, «Осенние листья»  В. Космы 

«Прощание с летом» В. Варламов, «Осень падают листья» Р. 

Гуцалюк 

М
у
зы

к
ал

ь
н

ы
е 

за
н

я
ти

я Слушание 

Обогащать музыкальные впечатления детей. При 

анализе музыкальных произведений  учить 

излагать свои мысли,  эмоциональное восприятие 

и ощущения. Знакомить с понятием ритм, 

продолжать учить различать короткие и долгие 

звуки 

«Осень» А. Александрова,  «Весна и осень» Г. Свиридова, 

«Определи по ритму» Е. Тиличеевой 

Пение 

Расширять у детей певческий  диапазон с учетом их 

индивидуальных возможностей.  Закреплять 

практические навыки выразительного исполнения 

песен.  

«Бубенчики» Е. Тиличеевой, «Край родной» Е. Гомоновой, 

«Чудная пора»  Ю. Верижникова, «Осенью» И. Зингера, «Осень 

милая шурши» С. Еремеева 

Игра на 

музыкальных   

инструментах 

 

Учить детей играть знакомую  мелодию на 

металлофоне, 

треугольнике, шумовых инструментах сольно и в 

ансамбле 

«К нам гости пришли» А. Александрова 

Самостоятельная 

деятельность 

 

Закреплять умение детей различать настроение и 

играть в игру «Весело-грустно» 

«Весело-грустно» Г. Левкодимова 
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Ноябрь 
М

у
зы

к
ал

ь
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 
Музыкально-

ритмические 

движения 

МРН: совершенствовать отмечать в движении 

сильную долю такта, частей и всего музыкального 

произведения, передавать в движении простейший 

ритмический рисунок.  

 НВД: учить детей инсценировать игровую песню, 

придумывать варианты образных движений для 

изображения персонажей. 

«Марш» Ж. Люлли,  «Упражнение с лентами» Й. Штрауса,  

«Смелый наездник» Р. Шумана, «Поскоки» И. Дунаевского, 

«Добрый жук», полька А. Спадавеккиа, «Разноцветная игра»,  

«веселые путешественники» Старокодамского, «Тимошка и 

Матрешка» 

 

Слушание 

Способствовать развитию  мышления, фантазии,  

памяти, слуха. Учить детей высказываться о 

средствах музыкальной выразительности. 

Развивать звуковысотный слух 

«На тройке» П. Чайковского, «Мама» П. Чайковского, « Мама 

дорогая»  «Кого встретил колобок» Г. Левкодимова 

Пение 

Учить детей исполнять песни  с вдохновением, 

передавая свои чувства: любовь к маме,  уважение 

к воспитателям и т. д.  

«Осенняя песенка»Д. Васильева-Буглая, «Хорошо рядом с 

мамой»А. Филиппенко, «Детский сад — дом радости» Л. 

Олифировой. 

Игра на 

музыкальных  

инструментах 

 

Учить детей исполнять попевку сольно и в 

ансамбле, слаженно по мелодии и ритму.  

«Бубенчики» Е. Тиличеевой 

Самостоятельная 

деятельность 

 

Вызвать у детей желание самостоятельно 

проводить игру и играть в нее, соблюдая правила 

«Определи по ритму»  Е. Тиличеевой 

Декабрь 

М
у
зы

к
ал

ь
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

Музыкально-

ритмические 

движения 

МРН: совершенствовать движение поскока, учить 

детей двигаться хороводом, передавать несложный 

ритмический рисунок, соблюдать правила игры, 

воспитывать выдержку.  

НВД: содействовать проявлению активности и 

самостоятельности в выборе танцевальных 

движений 

«Цирковые лошадки»,  обр. Н. Туманяна, «Поскоки» И. 

Дунаевского, «К нам приходит Новый год» В. Герчика, 

 «Снежинка» Ф. Шопена, «Новый год»  Ю.Вережников , 

«Новогодние игрушки» 

 

 

Слушание 

Учить детей определять жанр музыкального 

произведения, узнавать и называть музыкальные 

инструменты, исполняющие данное произведение. 

Учить отличать вокальную музыку от 

инструментальной, определять форму, характер 

частей, выделять средства музыкальной 

выразительности. Развивать динамический слух 

«Вальс-шутка», «Полька» Д. Шостаковича, «Новый год»  Ю. 

Вережников, «Новогодние игрушки», «Вальс снежных хлопьев»  
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Пение 

Учить детей петь несложные песни в удобном 

диапазоне, чисто петь общее направление мелодии 

и отдельные ее отрезки с сопровождением 

мелодии. Учить детей петь, усиливая и ослабляя 

звук 

«Русская зима» Л. Олифировой,«Елочная песня»Т. Попатенко, 

«Снежок» Т. Бырченко, «В просторном светлом зале»  

Вережников; «Сегодня будем веселиться» Р. Козловский, «Шел 

Мороз домой»  

 Январь 

 

Музыкально-

ритмические 

движения 

МРН: учить детей различать  динамические 

оттенки, передавая изменения в движении, 

развивать согласованность движения рук.  

НВД: учить детей инсценировать песню в 

хороводе; побуждать придумывать варианты 

образных движений персонажей; выразительно и 

ритмично двигаться в соответствии с характером 

музыки. 

«Качание рук», обр. В. Локтева,«Мельница» Т. Ломовой, «Как на 

тоненький ледок»,  обр. В. Астровой, «Аннушка», обр. В. 

Ребикова, «Ищи!» Т. Ломовой. «Перышко» (вальс по выбору 

педагога) 

М
у
зы

к
ал

ь
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

Слушание 

Формировать музыкальный  вкус. Учить слушать и 

понимать музыкальные произведения 

изобразительного характера. 

«Тройка» Г. Свиридова,  «Зима» А. Вивальди, 

«Три кита» (в игре педагог  использует песни, танцы,  марши по 

своему усмотрению) 

Пение 

Учить детей различать части  песни, петь, сохраняя 

правильное положение корпуса, относительно 

свободно артикулируя. 

«Под Рождество» Я. Дубравина,  «Частушки», «Плясовая»  Т. 

Ломовой 

Игра на 

музыкальных  

инструментах 

 

Учить детей играть в ансамбле и в оркестре «Во саду ли, в огороде», обр. М. Иорданского 

Февраль 

 

Музыкально-

ритмические 

движения 

МРН: закреплять умение детей ритмично двигаться 

с  предметами, самостоятельно  начинать движение 

после музыкального вступления.  

НВД: упражнять детей в движении переменного 

шага, развивать чувство партнерства, умение 

двигаться легко и красиво.  

«Игра с мячом»,  «Переменный шаг», обр. Т. Ломовой, 

«Сударушка», обр. Н. Метлова, «Чапаевцы» Т. Вилькорейской, 

«Наши кони чисты» Е. Тиличеевой 
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 Слушание 

При анализе музыкальных  произведений учить 

детей  ясно излагать свои мысли,  чувства, 

эмоциональное  восприятие и ощущение. 

Способствовать развитию  фантазии: учить 

выражать свои впечатления от музыки в движении, 

рисунке. Развивать музыкальную  память детей 

«Вечерняя сказка»    А. Хачатурян, «В пещере горного короля»  

Э. Григ, «Повтори мелодию», игра (музыкальный материал по 

выбору педагога) 

 Пение 

Продолжать развивать певческие способности 

детей петь несложные песни в удобном диапазоне, 

исполняя их выразительно. 

«Мамин праздник»  Ю. Гурьева, «Край родной» Е. Гомоновой, 

«Молодой боец» М. Красева «Будем в армии служить» Чичкова 

«Моя армия» И.Резник 

 Самостоятельная 

деятельность 

 

Различать три жанра музыки «Три кита», дидактическая игра (по Д. Кабалевскому) 

Март 

М
у
зы

к
ал

ь
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

Музыкально-

ритмические 

движения 

МРН: учить детей передавать в движении веселый, 

легкий характер музыки и несложный ритмический 

рисунок мелодии, совершенствовать технику 

пружинящего шага. 

НВД: продолжать учить детей объяснять правила 

игры и не нарушать их, играя. Воспитывать 

выдержку. 

Развивать реакцию детей на  остановку в музыке, 

добиваться легкого стремительного бега 

«Игра с мячом» К. Орфа, «Переменный шаг», обр. Т. Ломовой, 

«Сударушка», обр. Н. Метлова, «Чапаевцы» Т. Вилькорейской, 

«Наши кони чисты» Е. Тиличеевой 

 

Слушание 

Развивать у детей представление о том, как музыка 

может изображать животных. Учить детей 

распознавать в музыке черты танца и колыбельной 

песни.  

«Балет невылупившихся  птенцов» М.Мусоргского,  «Тамбурин» 

Ж. Рамо, «Угадай на чем играю?»  Г. Левкодимова 

Пение Учить детей петь эмоционально, точно соблюдая 

динамические оттенки, смягчая концы фраз, 

Петь выразительно, легким, подвижным звуком, 

напевно, широко, с музыкальным сопровождением 

и без него. 

 

«Пасхальная песня» С. Крупа-Шушариной, «Ивушка» В. 

Алексеева, «Люблюка» л.Кнорозова,  «Мамина песенка» М. 

Парцхаладзе , «Сердца половинки» (интернет ресурсы), «Мамин 

день» О. Осиповой  «лапочка» С. Можаровский «Песенка-

капель» В. Алексеева 

 Самостоятельная 

деятельность 

 

Совершенствовать знания детей трех жанров 

музыки 

«Три кита», дидактическая игра (по Д. Кабалевскому) 

Апрель 

 

Музыкально-

ритмические 

движения 

МРН: выразительно и ритмично двигаться в 

соответствии с характером музыки, передавая 

несложный ритмический рисунок музыки. Учить  

 

«Упражнение с кубиками»  С. Сосниной, «Упражнение с 

цветами»  Г. Свиридова, «Менуэт» П. Мориа,  «Давайте 

танцевать!» В. Комаровой, знакомые детям игры. 

«Солнечный луч» Ж. Рево 
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М
у
зы

к
ал

ь
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

 

двигаться шагом менуэта, выполнять несложные  

с воображаемыми предметами перестроения, 

самостоятельно начинать движения после 

музыкального вступления. 

 НВД: побуждать детей самостоятельно 

придумывать движения, выразительно действовать 

 

Слушание 

Познакомить детей с жанром симфонической 

сказки. Учить различать тембры музыкальных 

инструментов симфонического оркестра и слышать 

изобразительные моменты в музыке. Развивать 

музыкальную память детей 

«Петя и волк» С. Прокофьева, «В церкви» П. Чайковского, 

«Назови композитора» (дети узнают жанр музыкального 

произведения, его название и портрет автора) 

Пение 

Закреплять умение детей бесшумно брать дыхание 

и удерживать его до конца фразы, обращать 

внимание на правильную артикуляцию. 

Самостоятельно придумывать мелодии на 

заданный текст 

«Мы теперь ученики»   Г. Струве, 

«Собираю портфель»  М. Протасова 

Детская импровизация на заданный текст «Колыбельная»;  «До 

свидания, детский сад» Филиппенко, Н. Тимофеевой  

«Шли солдаты на войну» И.Русских 

 

Самостоятельная 

деятельность 

 

Совершенствовать тембровое восприятие детей, 

знание инструментов симфонического оркестра 

«Симфонический оркестр», дидактическая игра 

Май 

М
у
зы

к
ал

ь
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

Музыкально-

ритмические 

движения 

МРН: закреплять у детей навык отмечать смену 

динамических оттенков в движении, изменяя силу 

мышечного напряжения. 

НВД: побуждать исполнять движения изящно и 

красиво, способствовать развитию согласованности 

движений. Учить свободно ориентироваться в 

игровой ситуации.  

« 1,2,3,4,5 мы идем играть!» « Снова в школу!», « Прощальный 

вальс», « Кадриль», упражнения « Лодочка, легкий бег с 

захлестом, «Упражнение с цветами» - «Менуэт» Мориа, 

 

Слушание 

Познакомить детей с сюжетом сказки (либретто), 

музыкой к балету. Учить различать темы 

персонажей, слышать и различать тембры. 

Музыкальные фрагменты из балета «Спящая красавица»  П. 

Чайковского, знакомые детям упражнения 

Пение 

Продолжать учить детей передавать в пении более 

тонкие динамические изменения. Закреплять навык 

естественного звукообразования. 

«До свидания, детский сад!»  Тимофеева, «Пора в школу»  

Кудряшов, «Дедсад-лент» , «Динь-динь, детский сад!» 

«Детства первая ступенька» А . Евтодьева,  

«первоклассник» И. Крутой Игра на 

музыкальных  

инструментах 

 

Совершенствовать исполнение знакомых песен «Ворон», обр. Н. Метлова 



 

2.4. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

- анкетирование; 

- совместные мероприятия (праздники, досуги, развлечения, спектакли и т.д.); 

- консультирование (индивидуальные, групповые); 

- творческие конкурсы; 

- информирование, просвещение через буклеты, листовки, информационные стенды, 

соц. Сети. 

В случае ухудшения эпидемиологической ситуации в регионе, с целью недопущения 

распространения инфекции и заражения обучающихся взаимодействие с родителями 

осуществляется в дистанционном формате. 

3. Организационный раздел  

3.1. Методическое обеспечение программы 

Музыка в детском саду от 1 до 8 лет Татьяна Ермолина 

Тематические сборники (+CD) по временам года Татьяна Ермолина 

Журналы «Музыкальная палитра» Сборники 2012-2018 г.  

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

2019.  

И.М. Каплунова «Наш веселый оркестр», СПб «Невская нота», 2013.  

И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Праздник каждый день». (электронный вариант).  

Т.А. Лунева «Музыкальные занятия», Волгоград, «Учитель», 2014.  

 

3.2. Максимально допустимая образовательная нагрузка воспитанников  

Группа  Время  Продолжительность  

Понедельник занятия (НОД) 

Первая группа раннего 

возраста 

15.25-15.35 10 минут 

Вторая группа раннего 

возраста 

15.50-16.00 10 минут 

Вторник занятия (НОД) 

Младшая 09.00-09.15 15 минут 

Средняя 09.30-09.50 20 минут 

Старшая 10.00-10.25  25 минут 

Подготовительная 10. 35-11.05 30 минут 

Среда музыкальные досуги 

Младшая 15.50-16.05 I неделя месяца 15 минут 

Средняя 15.45-16.05 II неделя месяца 20 минут 

Старшая 16.00-16.25 III неделя месяца  25 минут 

Подготовительная 16.15-16.45 IVнеделя месяца 30 минут 

Четверг занятия (НОД) 

Младшая 09.00-09.15 15 минут 

Средняя 09.30-09.50 20 минут 

Старшая 10.00-10.25  25 минут 

Подготовительная 10. 35-11.05 30 минут 

Первая группа раннего 

возраста 

15.25-15.35 10 минут 

Вторая группа раннего 15.50-16.00 10 минут 

https://shkola7gnomov.ru/author/zatsepina-m-b/
https://shkola7gnomov.ru/author/zatsepina-m-b/
https://shkola7gnomov.ru/author/zatsepina-m-b/
https://shkola7gnomov.ru/author/zhukova-g-e/
https://shkola7gnomov.ru/author/zhukova-g-e/
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возраста 

3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

месяц мероприятие название группа 

Сентябрь 
Детский праздник  «Что такое школа» Старшая, подготовительная 

группы 

Октябрь 

Досуги День музыки Дошкольные группы 

Музыкальное 

развлечение 

«Праздник зонтика» 1-я группа раннего возраста 

«Осенние капельки» 2-я группа раннего возраста 

Праздник «Волшебница осень» Младшая группа 

«Осеннее настроение» Средняя группа 

«Осенний 

калейдоскоп» 

Старшая группа 

«Краски осени» Подготовительная группа 

Ноябрь 

Социальная акция, 

флешмоб 

«Добрые дела» Дошкольные группы 

Досуговые 

мероприятия  

«Мамочка моя 

любимая!» 

Средняя, старшая, 

подготовительная группы 

Декабрь 

Развлечение «В гостях у елочки» 1-я группа раннего возраста 

Праздник «Новогодняя елочка» 2-я группа раннего возраста 

«Новогодний 

серпантин» 

Младшая группа 

«Новогодняя сказка» Средняя группа 

«Новогодний 

маскарад» 

Старшая группа 

«Сладкие истории»» Подготовительная группа 

Январь 
Досуг  «Колядки» Старшая, подготовительная 

группы 

Февраль 
Досуг «Наша Армия родная» Дошкольные группы 

Март 

Досуг  «Масленица широкая» Дошкольные группы 

Музыкальный досуг  «Мамин праздник» Группа раннего возраста 

Праздник 

 

«Весенние цветы» Первая младшая группа 

«Поздравляем мам и 

бабушек» 

Младшая группа 

«Весенний концерт» Средняя группа 

«В гостях у сказки» Старшая группа 

«Праздничный 

концерт» 

Подготовительная группа 

Досуги, 

театрализация 

«Театр открывает 

двери» 

Дошкольные группы 

Апрель 
Досуговые 

мероприятия 

«Космическое 

путешествие» 

Средняя, старшая, 

подготовительная группы 

Май 

Праздник  «День Победы» Старшая, подготовительная 

группы 

Музыкальное 

развлечение 

«Весенняя тропинка» Группа раннего возраста 

«Весна пришла» Первая младшая группа 
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Праздник «Весенняя прогулка» Младшая группа 

«Весенняя прогулка» Средняя группа 

Праздничный досуг  «Петербуржская 

песня» 

Старшая группа 

Праздник Выпускной бал  Подготовительная группа 

 

3.4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды  

Рабочая зона оборудована ближе к окнам и к центральной стене музыкального зала. Данная 

зона используется не при каждой совместной деятельности с детьми, а при проведении 

комплексных, тематических и интегрированных мероприятиях. 

 Спокойная зона включает в себя: музыкальный инструмент (фортепиано), 

пространства, где дети сидят на стульях, мольберта, на котором располагается наглядный 

материал, небольшой столик для различных макетов, детских музыкальных инструментов 

(металлофона). В данной зоне чётко соблюдается важнейший принцип организации ППС 

«Глаза в глаза» дети располагаются справа от музыкального руководителя).  

Активная зона расположена в центре зала. Здесь большое свободное пространство 

для: исполнения музыкально-ритмических движений, различных дидактических игр, 

игрового музыкально-двигательного творчества и т.д. Некоторая часть активной 

деятельности происходит сидя или лёжа на полу, этому способствует пространство 

музыкального зала, а также гигиенические условия, позволяющие реализовать различные 

виды деятельности.  

Оформление музыкальных уголков в группах – как одна из возможностей 

организации самостоятельной деятельности детей, где в наличии всегда: 

 - кукольный театр («Теремок», «Репка») - настольный театр («Колобок», «Теремок») - 

пальчиковый театр  

 - театр с игрушками Би-ба-бо 

 - маски персонажей 

 - детские музыкальные инструменты 

 - шумовые музыкальные инструменты (сделанные своими руками) 

 - диски с детскими песнями, произведениями композиторов, музыкальные сказки 

 - картотека музыкальных игр  

 - ширма  

- пятиступенчатая и восьмиступенчатая лесенка 

 - портреты композиторов  

- иллюстрации на различные темы проектов (сезонные, тематические). 

 В музыкальных уголках в группах музыкально-дидактический материал, 

иллюстрации и т.д. меняются согласно комплексно-тематическому плану. Материал 

периодически меняется, появляются новые предметы, стимулирующие разные виды 

музыкальной деятельности. 

 для детей групп раннего возраста, а также младшего дошкольного возраста 

используются атрибуты браслетики или колечки; для детей старшего дошкольного возраста 

– атрибуты на палочках;

 для детей групп раннего возраста, а также младшего дошкольного возраста 

используются короткие ленты на кольцах, для старшего дошкольного возраста – длинные 

ленты на кольцах или палочках;

 для детей групп раннего возраста, а также младшего дошкольного возраста 

используются плоскостные листики двух-трёх цветов (жёлтые, оранжевые, красные), а для 
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старшего дошкольного возраста – листики по видам деревьев (дуб, клён, рябина и др.) 

плоскостные или на палочках;

 для детей раннего и младшего дошкольного возраста подбираются доступные 

детские музыкально-шумовые инструменты, такие как погремушка, музыкальные 

молоточки, бубны, барабаны, колокольчики;

 для детей старшего дошкольного возраста – музыкально-шумовые инструменты и 

звуковысотные инструменты различных тембров: треугольники, металлофоны, ксилофоны, 

бубенчики, маракасы и др. Все игры и пособия в музыкальном зале доступны всем детям, где 

осуществляется образовательная деятельность. Предметно-развивающая среда 

спроектирована в соответствии с образовательной программой, реализуемой в дошкольной 

организации (созданы условия реализации образовательных областей: физическое развитие; 

познавательное развитие; художественно-эстетическое развитие; социально-

коммуникативное развитие, а также речевое развитие) Для развития физических качеств 

используются в музыкально-ритмической, театральной и танцевальной деятельности:

 спортивные гимнастические ленты на палочках и кольцах, ткань «море», ткань 

«волны», шарфы из органзы, разноцветные платочки и флажки

 цветы декоративные на длинных стеблях

 жучки подвижные на палочках

 иллюстративный материал («картотека танцевальных движений», «картотека 

перестроений») и др. Таким образом, использование данных материалов при совместной 

деятельности с детьми 24 сохраняется и укрепляется физическое и психическое здоровье 

воспитанников, формируются представления о здоровом образе жизни через музыкальное 

воспитание. 

Для познавательного развития:

 картотека пальчиковых и развивающих музыкальных игр

 портреты композиторов

 атрибуты различные по цвету: ленты, платочки, флажки, цветы и т.д.)

 атрибуты различные по размеру (ленты, кубики, обручи и т.д.)

 картотека музыкальных загадок и частушек

 картотека считалок для музыкальных игр

 развивающие игры различного вида и на разный возраст

 музыкально-дидактические игры на различный возраст. 

 В музыкальном зале также есть детские музыкальные инструменты различных тембров и 

видов:  

1. металлофоны (5 шт.)  

2. ксилофоны (6 шт.)  

3. бубны (20 шт.)  

4. гусли (2 шт ) 

5. ложки деревянные (24 шт.)  

6. треугольники (3 шт.)  

7. звуковысотные  колокольчики (8 шт.) 

8. детские маракасы (10 шт.)  

9. трещотки (5 шт.) и другие. 

 Для художественно-эстетического развития: Картотека картинок и художественных 

иллюстраций по различным темам

 Костюмы театральные детские и взрослые, а также элементы костюмов. Взрослые: 

костюм «Осень», «Дед Мороз» (красный и синий), «Снегурочка», «Кикимора», «Баба Яга», 

«Емеля» и др.; Детские: костюмы животных (зайчики, лисички, белочки, волка, ёжика и др.); 

русские народные костюмы для девочек и мальчиков и др.

 Наборы плакатов и иллюстраций для оформления и декорирования зала
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 Декорации по различным темам: «сказка», «природа», «деревня» и другие. Для 

социально-коммуникативного развития:

 Картотека коммуникативных танцев и музыкальных игр

 Картотека русских народных игр, хороводов и танцевальных движений

 Атрибуты для девочек и мальчиков: 

 Девочки: Ленты на палочках и кольцах, «снежинки», красные платочки, цветы на 

длинных стебельках и т.д.  

Мальчики: синие платочки, фонарики, кораблики оригами, флажки, барабаны, трости 

и др. 

Для речевого развития:

 Картотека стихов (сезонные, тематические)

 Картотека потешек и прибауток

 Картотека загадок (тематические)

 Дидактические игры 

 Дыхательная гимнастика

 Картотека фольклорных игр и хороводов и другие.  

3.5. Материально-техническое обеспечение. 

Образовательное пространство музыкального зала оснащено оборудованием:

 Детскими стульчиками различными по размеру, с учётом возраста детей всех групп

 Большими стульями для взрослой и детской аудитории в зрительном зале

 Шкаф с полками для хранения атрибутов, детских музыкальных инструментов, 

картотек и музыкально – дидактических игр

 Стеллажами для документации и методических пособий

 Мольберт

 Ширмы для театрализованной деятельности (разные)

 Фортепиано 

 CD и USB проигрывателем с колонками, магнитофоном

 Интерактивная доска, проектор

 Моноблок 
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