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I. Целевой раздел 
 

1.1 Пояснительная записка  
 

Основная образовательная программа Муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад №4 «Улыбка» (далее Программа) - это норма-
тивно-управленческий документ дошкольного учреждения, отражающий систему психо-
лого-педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития 
личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик 
дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых 
ориентиров дошкольного образования). Программа обеспечивает развитие личности детей 
дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрас-
тных, индивидуальных психологических и физиологических способностей.  

Программа разработана в соответствии со следующими документами:  
 Закон «Об Образовании Российской Федерации». ФЗ от 29.12.2012г. № 273 – ФЗ;  
 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и орга-

низации режима работы дошкольных образовательных учреждений. СанПиН 2.4.1.3049 - 
13;  
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013г. 

№ 1014 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основ-
ным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного об-
разования»;  
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. №1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стан-
дарта дошкольного образования»;   
 Конвенция о правах ребенка от 13.12.1989 г;   
 Семейный Кодекс Российской Федерации;   
 Федеральным законом «Об основах охраны труда в Российской Федерации» 

от17.07.1999 г. № 181- ФЗ;  
 Уставом и иными локальными актами Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №4 «Улыбка» (утвержден постановлением от 
03.06.2015г. №897). 

 
Рабочая программа по музыкальному развитию дошкольников является модифици-

рованной и составленной на основе инновационной примерной основной общеобразова-

тельной программы «От рождения до школы» /Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, 

М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 
Программа направлена на реализацию образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» раздела «Музыкальная деятельность» посредством создания усло-

вий развития ребѐнка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе со-

трудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятель-

ности и обеспечивают социализацию и индивидуализацию детей. 

Парциальная  программа «Ладушки» представляет собой оригинальную разработку 

системы музыкальных занятий с дошкольниками. Она учитывает психологические осо-

бенности детей, строится на принципах внимания к потребностям и реакциям детей, соз-

дания атмосферы доверия и партнерства в музицировании, танцах, играх. Парциальная 

программа «Ладушки» отличается творческим, профессиональным подходом к развитию 

музыкальных способностей детей, их образного мышления, и развитию личности. Про-

грамма «Ладушки» представляет собой качественно разработанный оригинальный про-

дукт, позволяющий эффективно осуществлять комплексное всестороннее музыкальное 

воспитание и развитие ребенка: от восприятия музыки к ее исполнительству, доступными 

дошкольнику средствами, и к творчеству. 



    Данная программа разработана с учетом  основных принципов, требований к организа-

ции и содержанию различных видов музыкальной деятельности в ДОУ, а так же  возрас-

тных особенностей детей. Программа разработана в соответствии с ФГОС. 

 

 

1.2 Цели и задачи по реализации основной образовательной  программы 

 

Целью программы является музыкальное развитие детей дошкольного возраста 2-7 

лет с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических осо-

бенностей. «Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, му-

зыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; вос-

приятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопережива-

ния персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 

деятельности детей». 

 

Задачи программы: 

 

- Развитие личности ребенка, сохранение и укрепление здоровья детей, а также 

воспитание у дошкольников таких качеств, как: патриотизм, активная жизненная позиция, 

творческий подход в решении различных жизненных ситуаций, уважение к традиционным 

ценностям. 

-  Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном развитии каж-

дого ребенка.  

-   Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса. 

- Творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процес-

са.  

- Вариативность использования образовательного материала, позволяющего разви-

вать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка. 

          -  Уважительное отношение к результатам детского творчества. 

          - Единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи. 

          - Соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исклю-

чающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошколь-

ного возраста, обеспечивая отсутствие давления предметного обучения.  

 

 Рабочая программа по музыкальной деятельности составлена на основе: 

 

- Основной образовательной программы «От рождения до школы» /Под ред. Н. Е. Верак-

сы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

- Учебно-методический комплект к программе «От рождения до школы» Зацепина М.Б. 

«Музыкальное воспитание в детском саду». Для занятий с детьми 2-7 лет. – М.: МОЗАИ-

КА-СИНТЕЗ, 2016. – 96 с. 

- Парциальная программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки» И.Каплунова, И.Новоскольцева. Издание 2-е, Санкт-Петербург; 

- Парциальная программа  «Праздник каждый день»  «Ладушки» И.Каплунова, 

И.Новоскольцева; 

-  «Вокально-хоровая работа в детском саду» М.Ю.Картушина. – М.: Издательство 

«Скрипторий 2003», 2013. – 176 с. 

 



Рабочая программа отвечает требования ФГОС дошкольного образования и возрас-

тным особенностям детей. Программа разработана с учетом дидактических принципов – 

их развивающего обучения, психологических особенностей дошкольников и включает в 

себя следующие разделы: 

 

- слушание; 

- пение; 

- музыкально-ритмические движения; 

- игра на детских музыкальных инструментах. 

 

Программа предусматривает преемственность музыкального содержания во всех 

видах деятельности. Музыкальный репертуар, сопровождающий музыкально-

образовательный процесс формируется из различных программных сборников, которые 

перечислены в списке литературы. Репертуар является вариативным компонентом про-

граммы и может изменяться, дополняться в связи с календарными событиями и планом 

реализации коллективных и индивидуально – ориентированных мероприятий, обеспечи-

вающих удовлетворение образовательных потребностей разных категорий детей. 

 

1.3 Принципы построения программы 

 

      - Создание непринужденной и доброжелательной обстановки на занятиях. 

- Учет возрастных особенностей воспитанников. 

- Гендерный подход  к используемому репертуару. 

- Последовательное усложнение поставленных задач. 

- Принцип преемственности. 

- Принцип положительной оценки. 

- Соотношение используемого материала с природным и светским календарем. 

- Соотношение с тематическим планированием ООП ДО. 

 

Формы проведения занятий: 

 

- Традиционное 

- Комплексное 

- Интегрированное 

- Доминантное 

- Структура музыкального занятия: (структура занятий может варьироваться в соот-

ветствии с усвоением материала детьми) 

- Музыкально – ритмические движения 

- развитие чувства ритма,  

- Музицирование 

- Пальчиковая гимнастика 

- Слушание,  

- Распевание, пение 

- Пляски, хороводы 

- Игры. 

 

Наглядный и дидактический материал, используемый на занятиях: 

 

 качественная аудиозапись музыки 

 иллюстрации и репродукции 

 малые скульптурные формы 

 дидактический материал 



 игровые атрибуты 

 музыкальные инструменты 

 «живые игрушки» (воспитатели или воспитанники, одетые в костюмы) 

 

Условия реализации программы: 

 

1. Создание предметно-развивающей среды: 

 

 Обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала простран-

ства; 

 Предоставляет возможность общения в совместной деятельности детей и взрослых 

и возможность уединения; 

 Способствует реализации образовательной программы; 

 Строится с учетом национально-культурных и климатических условий; 

 Должна быть содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональ-

ной, вариативной, доступной и безопасной. 

 

2. Программа по музыкальному образованию, опираясь на вариативную комплексную 

программу, предполагает проведение музыкальных  занятий 2 раза в неделю в каждой 

возрастной группе, с учетом  алгоритма проведения музыкальных занятий. Исходя из ка-

лендарного года (с 3 сентября текущего по 31 мая) количество часов, отведенных на му-

зыкальные занятия, будет равняться 72 часам для каждой возрастной группы. Индивиду-

альная работа и развлечения с детьми проводится во второй половине дня. Музыка ис-

пользуется в режимных моментах. 

 

1.4 Возрастные особенности детей 

 

2-я  группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться 

предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого; совершен-

ствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-

действенное мышление. Совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что 

позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 пред-

метов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К 

трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими  

искажениями. 

Основной формой мышления является (становится) наглядно - действенная. Ее 

особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации 

разрешаются путем реального действия с предметами. 

К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно-образного 

мышления. Ребенок в ходе предметно-игровой деятельности ставит перед собой цель, 

намечает план действия и т.д. 

В этом возрасте уже проявляются эстетические чувства при восприятии музыки, 

подпевании, участие в игре или пляске и выражаются в эмоциональном отношении ре-

бенка к собственным действиям. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным со-

стоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность 

поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются 

чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с 

идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ре-



бенок осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него формиру-

ется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негати-

визмом, упрямством, нарушением общения со взрослым и др. Кризис может продолжать-

ся от нескольких месяцев до двух лет.  

 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга, его 

общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом 

семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять 

такую же функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это про-

тиворечие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом деятель-

ности в дошкольном возрасте. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое осо-

бенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве заместите-

лей других. 

          Содержанием музыкального воспитания детей данного возраста является приобще-

ние их к разным видам музыкальной деятельности, формирование интереса к музыке, 

элементарных музыкальных способностей и освоение некоторых исполнительских навы-

ков. В этот период, прежде всего, формируется восприятие музыки, характеризующееся 

эмоциональной отзывчивостью на произведения. Маленький ребѐнок воспринимает му-

зыкальное произведение в целом. Постепенно он начинает слышать и вычленять вырази-

тельную интонацию, изобразительные моменты, затем дифференцирует части произведе-

ния. Исполнительская деятельность у детей данного возраста лишь начинает своѐ станов-

ление.  

           Голосовой аппарат ещѐ не сформирован, голосовая мышца не развита, связки тон-

кие, короткие. Голос ребѐнка не сильный, дыхание слабое, поверхностное. Поэтому ре-

пертуар должен отличаться доступностью текста и мелодии. Поскольку малыши обладают 

непроизвольным вниманием, весь процесс обучения надо организовать так, чтобы он воз-

действовал на чувства и интересы детей. Дети проявляют эмоциональную отзывчивость 

на использование игровых приѐмов и доступного материала.  

 

Средняя  группа (от 4 до 5 лет) 

 

     Дети уже имеют достаточный музыкальный опыт, благодаря которому начинают ак-

тивно включаться в разные виды музыкальной деятельности: слушание, пение, музы-

кально-ритмические движения, игру на музыкальных инструментах и творчество. 

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

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

нальном отношении ребенка к тому, что он делает. Поэтому приоритетными задачами яв-

ляются развитие умения вслушиваться в музыку, запоминать и эмоционально реагировать 

на нее, связывать движения с музыкой в музыкально-ритмических движениях. 

Дети эмоционально реагируют на музыку, испытывая радость от встречи с ней. 

Достаточно внимательно слушают еѐ (короткие пьесы – от начала до конца). Могут опре-

делить общее настроение, характер музыкального произведения в целом и его частей. 

Слышат в музыке изобразительные моменты, соответствующие названию пьесы, узнают 

ее характерные образы. 

Определяют, к какому из жанров относится прослушанное музыкальное произве-

дение (марш, песня, танец) и на каком из известных ему инструментов оно исполнено. 

Может отобразить характер музыки в музыкальном движении, рисунке.  

Дети 5 года жизни очень активны, моторны, в окружающем пространстве ориенти-

руются более уверенно. Могут воспроизвести в движениях характер более сложной и 



имение контрастной двух – и трехчастной формы музыки, самостоятельно определяют 

жанры марша и танца и выбирают соответствующие движения. 

Дети уже овладевают некоторыми видами основных движений (ходьбы, бега, 

прыжков), используют изобразительные и выразительные жесты. 

Дети владеют достаточно четкой артикуляцией в пении. В системе чувства музы-

кального ритма у детей в наибольшей степени представлено чувство темпа. 

Имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей.   

 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить 

свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, со-

ответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать соци-

альные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах  деятельности  

взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При рас-

пределении ролей могут возникать конфликты, связанные субординацией ролевого пове-

дения. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольно-

го возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если  ана-

лизируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно ори-

гинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно 

развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его активизации. 

Продолжают  развиваться  устойчивость,  распределение, переключаемость    

внимания. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети мо-

гут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются фо-

нематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно- 

ролевой игре и в повседневной жизни. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться эстетическое восприятие, 

интерес, любовь к музыке, формируется музыкальная культура на основе знакомства с 

композиторами, с классической, народной и современной музыкой. Продолжают разви-

ваться музыкальные способности: звуковысотный, ритмический, тембровый, динамиче-

ский слух, эмоциональная отзывчивость и творческая активность. 
 

 

1.5 Планируемые результаты освоения программы. Целевые ориентиры 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, вы-

сокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не 

позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных ре-

зультатов и обусловливает необходимость определения результатов освоения Програм-

мы в виде целевых ориентиров. Целевые ориентиры Программы базируются на ФГОС 

ДО и целях и задачах программы и представлены в виде социально-нормативных воз-

растных характеристик возможных достижений ребенка. 

 

 

 

 

 

 



Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

 

У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления различных 

видов детской деятельности. 

Образовательная деятельность  «Музыка» 

 

Целевые ориентиры 2-я группа раннего возраста от 2 до 3 лет 

1. Узнает знакомые мелодии и различает высоту звуков (высокий - низкий).  

2. Вместе с воспитателем подпевает в песне музыкальные фразы. 

3. Двигается в соответствии с характером музыки, начинает движение с первыми звуками 

музыки. 

4. Умеет выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, поворачивать кисти 

рук. 

5. Называет музыкальные инструменты: погремушки, бубен. 

 

Целевые ориентиры младшая группа от 3 до 4 лет 

1.Слушает музыкальное произведение до конца. 

2.Узнает знакомые песни. 

3.Различает звуки по высоте (в пределах октавы). 

4.Замечает изменения в звучании (тихо — громко). 

5.Поет, не отставая и не опережая других. 

6.Умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать поперемен-

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

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

 

Целевые ориентиры средняя  группа от 4 до 5 лет 

1. Узнавать песни по мелодии. 

2. Различать звуки по высоте (в пределах сексты - септимы). 

3. Петь протяжно, четко произносить слова; вместе начинать и заканчивать пение. 

4. Выполнять движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в соот-

ветствии с двухчастной формой музыкального произведения. Умеет выполнять танце-

вальные движения: пружинка, подскоки, движение парами по кругу, кружение по од-

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

5. Инсценировать (совместно с воспитателем) песни, хороводы.   Играть на металлофоне 

простейшие мелодии на одном звуке.  

 

Целевые ориентиры старшая группа от 5 до 6 лет 

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

кальных инструментов (фортепиано, скрипка). 

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

3. Может петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо произносить слова, 

своевременно начинать и заканчивать песню; петь в сопровождении музыкального инст-

румента. 

4. Может ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки. 

5. Умеет выполнять танцевальные движения (поочередное выбрасывание ног вперед в 

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

продвижением вперед и в кружении). 

6. Самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов; действует, не подражая 

другим детям. 

7. Умеет играть мелодии на металлофоне по одному и в небольшой группе детей. 



 1.6 Педагогическая диагностика 
 

Возрастная группа от 2 до 3  

Воспитатели:        Ванина И.Л., Атаманова О.Ю.  

№ 

п/п 

Имя, фамилия ребенка Уровень овладения необходимыми навыками и умениями  

 

Узнает знакомые ме-

лодии и различает 

высоту звуков (вы-

сокий - низкий). 

 

Вместе с воспита-

телем подпевает в 

песне музыкаль-

ные фразы. 

Двигается в соот-

ветствии с характе-

ром музыки, начи-

нает движение с 

первыми звуками 

музыки. 

Умеет выполнять 

движения: прито-

пывать ногой, хло-

пать в ладоши, по-

ворачивать кисти 

рук. 

Называет музы-

кальные инстру-

менты: погре-

мушки, бубен. 

 

Общая оценка 

с.г. к.г. с.г. к.г. с.г. к.г. с.г. к.г. с.г. к.г. с.г. к.г. 

 

1. 

 

             

2.  

 

            

3.              

4.  

 

            

5.              

6.              

7.  

 

            

8.              

9.              

10.  

 

            

11.              

12.              



13.  

 

            

14.              

15.              

16.  

 

            

17.              

18.              

19.  

 

            

20.              

21.              

22.  

 

            

23. 

 

             

24. 

 

             

25. 

 

             

26. 

 

             

1 балл – большинство компонен-

тов не достаточно развиты 
            

2 балла – отдельные  компонен-

тов не развиты 
            

3- балла – соответствует возрас-

ту 
            

4 – балла – высокий 

 
            

        

 



Возрастная группа от 3 до 4  

Воспитатели: Рязанцева Н.А., Семенова ТВ. 

 

п/п Имя, фамилия ребен-

ка 
Способен слушать музы-

кальные произведения 

до конца. Узнает знако-

мые песни  

Различает звуки по высоте 

(в пределах октавы). Заме-

чает изменения в звучании 

(Тихо-громко, быстро-

медленно) 

 

Поет не отставая и не 

опережая других. Испы-

тывает удовольствие от 

пения 

Умеет выполнять танцеваль-

ные движения: кружение в па-

рах, притопывать по переменно 

ногами, двигаться под музыку 

с предметами 

Называет раз-

личные музы-

кальные инст-

рументы: по-

гремушки, бу-

бен, металло-

фон. 

Итоговый 

результат 

н.г.          к.г.         н.г.                   к.г.   н.г.                      к.г.            н.г.                     к.г.   н.г.           к.г. н.г.    к.г. 

1.   

 
           

2.   

 
           

3.   

 
           

4.   

 
           

5.              

6.              

7.              

8.              

9.  

 

            

10.              

11.              

12.              

13.  

 

            

14.              



15.              

16.              

17.  

 

            

18.              

19.              

20.  

 

            

21.              

22.              

23.  

 

            

24.  

 

            

25.              

26.     

 
         

27. 

 

             

28 

 

             

1 балл – большинство 

компонентов не достаточ-

но развиты 

            

2 балла – отдельные  ком-

понентов не развиты 

            

3- балла – соответствует 

возрасту 

            

4 – балла – высокий 

 

            

 

 

 

 

 



Возрастная группа от 4 до 5  

Воспитатели:  Мурадова С.В., Семенова Т.В. 

  

п/п Имя, фамилия ребен-

ка 
Узнает песни по мело-

дии. Различает звуки по 

высоте (в пределах сек-

сты-септимы) 

Может петь протяжно, чет-

ко произносить слова, на-

чинать и заканчивать пение 

вместе с другими детьми 

Выполняет движения, 

отвечающие характеру 

музыки, самостоятельно 

меняя их в соответствии 

с двухчастной формой 

музыкального произве-

дения 

Умеет выполнять танцеваль-

ные движения: пружинку, под-

скоки, движения парами по 

кругу, кружение по одному и в 

парах. Может выполнять дви-

жения с предметами 

Умеет играть 

на металлофо-

не простейшие 

мелодии на 

одном звуке. 

Итоговый 

результат 

н.г.          к.г.         н.г.                   к.г.   н.г.                      к.г.            н.г.                     к.г.   н.г.           к.г. н.г.    к.г. 

1.   

 
           

2.   

 
           

3.   

 
           

4.   

 
           

5.              

6.              

7.              

8.              

9.  

 

            

10.              

11.              

12.              

13.  

 

            

14.              



15.              

16.              

17.  

 

            

18.              

19.              

20.  

 

            

21.              

22.              

23.  

 

            

24.  

 

            

25.              

26.     

 
         

27. 

 

             

28.  

 

            

1 балл – большинство 

компонентов не достаточ-

но развиты 

            

2 балла – отдельные  ком-

понентов не развиты 

            

3- балла – соответствует 

возрасту 

            

4 – балла – высокий 

 

            

 

 

 

 

 



 

Возрастная группа от 5 до 6  

Воспитатели:  Измайлова Р.М.., Шатовкина А.А.. 

п/п Имя, фамилия ребен-

ка 
Узнает песни по мело-

дии. Различает жанры 

музыкальных произве-

дений (марш, песня, та-

нец)., звучание  музы-

кальных инструментов 

(фортепиано, скрип-

ка…).  Различает высо-

кие и низкие звуки в 

пределах квинты 

Может петь протяжно, 

четко произносить слова, 

начинать и заканчивать 

пение вместе с другими 

детьми, плавно,  легким 

звуком петь в сопровож-

дении музыкального ин-

струмента 

Выполняет движе-

ния, отвечающие ха-

рактеру музыки, са-

мостоятельно меняя 

их в соответствии с 

двухчастной формой 

музыкального произ-

ведения 

Умеет выполнять танцевальные 

движения: поочередное выбра-

сыванье ног вперед в прыжке, 

полуприседание с выставлением 

ноги на пятку, шаг на всей ступ-

не на месте, с продвижением 

вперед и в кружении, «пружин-

ка», подскоки  движения парами, 

кружение по одному и в парах. 

Может выполнять движения с 

предметами 

Самостоятельно 

инсценирует со-

держание песен, 

хороводов, дейст-

вует, не подражая 

другим детям; 

умеет играть на 

металлофоне про-

стейшие мелодии 

по одному и в не-

больших группах 

Итоговый 

результат 

н.г.          к.г.         н.г.                   к.г.   н.г.                      к.г.            н.г.                     к.г.   н.г.           к.г. н.г.    к.г. 

1.   

 
           

2.   

 
           

3.   

 
           

4.   

 
           

5.              

6.              

7.              

8.              

9.  

 

            

10.              

11.              

12.              



13.  

 

            

14.              

15.              

16.              

17.  

 

            

18.              

19.              

20.  

 

            

21.              

22.              

23.  

 

            

24.  

 

            

25.              

26.     

 
         

27. 

 

             

28.  

 

            

1 балл – большинство 

компонентов не достаточ-

но развиты 

            

2 балла – отдельные  ком-

понентов не развиты 

            

3- балла – соответствует 

возрасту 

            

4 – балла – высокий 

 

            



II. Содержательный раздел 

 

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее разви-

тие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным на-

правлениям развития и образования детей: социально-коммуникативное развитие, познаватель-

ное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и может реализовываться в 

различных видах деятельности – как сквозных механизмах развития ребенка): 

 
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие (музыкальная, 

продуктивная деятельность) 
 
 

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на музыкальных инструментах), 

 двигательная (овладение основными движениями) 

Реализация задач осуществляется в совместной деятельности педагога с детьми и в 

самостоятельной деятельности детей. 

 
2.1 Формы работы с детьми по реализации Программы 

 
Музыкальное воспитание: 

  
Формы: 

 фронтальные музыкальные занятия (комплексные, тематические, традиционные); 
 праздники и развлечения; 
 музыка на других занятиях; 
 игровая музыкальная деятельность (театрализованные музыкальные игры, музы-

кально-дидактические игры, ритмические игры); 
 совместная деятельность взрослых и детей (театрализованная деятельность, орке-

стры, ансамбли); 
 индивидуальные музыкальные занятия (творческие занятия, развитие слуха и голо-

са, упражнения в освоении танцевальных движений, обучение игре на детских му-
зыкальных инструментах). 
 

2.2 Учебный план на 2019-2020 г. 
 

Образовательная деятельность «музыка» 
 

Возраст 

ребенка 

Группа  Общее количество 

занятий 

Количество 

занятий в неделю 

Продолжительность 

НОД 

от 2-х  

до 3-х 

№1 72 2  9 минут 

от 5-х  

до 6-х 

  №3 72 2 25  минут 

от 4-х  

до 5-х   

№4 72 2 20 минут 

от 3-х  

до 4-х 

№7 72 2 15 минут 

 



Расписание образовательной деятельности  

 

 
Ф.И.О.воспитателя Группа Понедельник Среда Четверг 

 

 

Пятница 

Ванина И.Л. 

Шушунова В.Е. 

9 мин. 

 

Вторая группа ранне-

го развития 

 

9.00-9.09 9.00-9.09   

Мурадова С.В. 

Семенова Т.В. 

 20 мин. 

 

Средняя группа  9.30-9.50  9.00-9.20 

Измайлова Р.М. 

Шатовкина А.А. 

25 мин. 

 

Старшая группа  9.45-10.10   9.35-10.00 

Рязанцева Н.А. 

Семенова Т.В. 

15 мин. 

 

Младшая группа  9.25-9.40  9.25-9.40  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2.3 Содержание психолого-педагогической работы 
 

Вторая группа раннего развития (от 2 до 3 лет) 

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

танцевальные движения.  

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

сы разного характера, понимать, о чем (о ком) поется, и эмоционально реагировать на содержание. 

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

на).  

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

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

Музыкально-ритмические движения. Развивать эмоциональность и образность восприятия 

музыки через движения. Продолжать формировать способность воспринимать и воспроизводить 

движения, показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, полуприседать, совершать поворо-

ты кистей рук и т. д.). Учить детей начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее оконча-

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

умение ходить и бегать (на носках, тихо; высоко и низко поднимая ноги; прямым галопом), выпол-

нять плясовые движения в кругу, врассыпную, менять движения с изменением характера музыки или 

содержания песни. 

 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 
Развивать музыкально-художественную деятельность, приобщать к музыкальному искусству. 

 

Слушание.  Приобщать детей к народной и классической музыке. 

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

Формировать эмоциональную отзывчивость на произведение, умение различать веселую и груст-

ную музыку. 

Приучать слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер музыки, узнавать и 

определять, сколько частей в произведении. 

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

замечать изменения в силе звучания мелодии громко, тихо). 

Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских музыкальных инст-

рументов (музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.). 

Пение. Учить выразительному пению. 

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. Развивать желание детей петь и допевать мелодии колыбельных песен на 

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

лых и грустных мелодий по образцу. 

Музыкально-ритмические движения. Формировать умение двигаться в соответствии с двухчаст-

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

ее окончание. 

Развивать умение маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и 

быстром темпе под музыку. 

Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать переменно 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 сказоч-

ных 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 тан-

цевальных движений под плясовые мелодии. Формировать навыки более точного выполнения 

движений, передающих характер изображаемых животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с некоторыми детскими музы-

кальными инструментами: дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, бара-

баном, а также их звучанием. Формировать умение подыгрывать на детских ударных музыкаль-

ных инструментах. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

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

знания о жанрах в музыке (песня, танец, марш).  Обогащать музыкальные впечатления, способст-

вовать дальнейшему развитию основ музыкальной культуры, осознанного отношения к музыке. 

Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, слушать произведение до кон-

ца). 

Развивать умение чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, высказывать 

свои впечатления о прослушанном. Формировать умение замечать выразительные средства музы-

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

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

Пение.• Формировать навыки выразительного пения, умение петь протяжна подвижно, согла-

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

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

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

ным сопровождением и без него (с помощью воспитателя). 

Песенное творчество. Побуждать детей самостоятельно сочинять мелодию колыбельной пес-

ни, 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, самостоятельно менять движения в соответствии с 

двух- и трехчастной формой музыки. Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, 

пружинка, кружение по одному и в парах. 

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

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

и обратно, подскоки. Продолжать совершенствовать навыки основных движений (ходьба «торже-

ственная», 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.). Развивать умение инсценировать песни и ставить небольшие музыкальные спектакли. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

• Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, погремуш-

ках, барабане, металлофоне.  

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

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

мировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народной и современной му-

зыкой. Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, ритмический, тем-

бровый, динамический слух. Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под 

музыку, игры и импровизации мелодий на детских музыкальных инструментах; творческой активно-

сти детей.  

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

шенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным фрагментам произведения 

(вступление, заключение, музыкальная фраза). Совершенствовать навык различения звуков по высо-



те в пределах квинты, звучания музыкальных инструментова (клавишно-ударные и струнные: форте-

пиано, скрипка, виолончель, балалайка).  

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

вой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни, между музыкальными фра-

зами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и заканчивать песню, эмоционально пе-

редавать характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо. Способствовать развитию навыков соль-

ного пения, с музыкальным сопровождением и без него. Содействовать проявлению самостоятельно-

сти 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 бод-

рый марш, плавный вальс, веселую плясовую.  

Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение передавать через дви-

жения характер музыки, ее эмоционально-образное содержание. Учить свободно ориентироваться в 

пространстве, выполнять простейшие перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к бы-

строму или медленному темпу, менять движения в соответствии с музыкальными фразами. Способ-

ствовать 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 живот-

ных 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 приду-

мывать движения к пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя самостоятельность в 

творчестве. Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни. Побуж-

дать 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, со-

блюдая при этом общую динамику и темп. Развивать творчество детей, побуждать их к активным са-

мостоятельным действиям. 

 

2.4 Работа с родителями 

Разъяснять родителям (на информационном стенде в гуррпах, на сайте ДОУ, на родитель-

ских собраниях, в личных беседах, рекомендуя соответствующую литературу) необходимость соз-

дания в семье предпосылок для полноценного развития музыкальных способностей ребенка. 

Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного отношения к искус-

ству.  

   Информировать родителей об актуальных задачах музыкального воспитания детей на 

разных возрастных этапах их развития, о ходе образовательного процесса: дни открытых дверей, 

индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление информацион-

ных стендов, приглашение родителей на детские концерты и праздники, создание памяток, ново-

сти и консультации на интернет-сайте учреждения. 

   Привлекать родителей к участию в совместных с детьми праздниках, развлечениях и дру-

гих мероприятиях, организуемых в детском саду (а также городе). 

Совместная деятельность: привлечение родителей к организации вечеров музыки и поэзии, 

конкурсов, фестивалей, концертов, семейных праздников, к участию в детской проектной дея-

тельности,  семинары – практикумы, мастер–классы для родителей. 

 

 

 

 

 

 

 



2.5 Содержание работы по парциальной программе 

 

1. И.М.Каплунова, И.ВА.Новоскольцева «Ладушки» 

 

Цель – музыкально-творческое развитие детей в процессе различных видов музыкальной 

деятельности: музыкально-ритмических движений, инструментального музицирование, пения, 

слушания музыки, музыкально-игровой деятельности (плясок, игр, хороводов). Основная задача 

программы – введение ребенка в мир музыки с радостью и улыбкой. Основные методические 

принципы: создание непринужденной обстановки, целостность подхода в решении педагогиче-

ских задач, соотнесение музыкального материала с природным, народным, светским и частично 

исторических календарем. 

Программа ориентирована на возрастные периоды:  первый младший дошкольный возраст 

(ясельки от 2 до 3 лет), младший дошкольный возраст (от 3 до 4 лет), средний (от 4 до 5 лет), 

старший (от 5 до 6 лет) и подготовительный (от 6 до 7 лет). 

 

Каждое музыкальное занятие имеет четкое построение: 

 

- музыкально-ритмическое движение; 

- развитие чувства ритма, музицирование; 

- пальчиковая гимнастика; 

- слушание музыки; 

- распевание, пение; 

- пляски, игры, хороводы. 

 

 

 

 

 

 



 

 2.6 Взаимосвязь музыкального руководителя с профильными специалистами: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Логопед  

Улучшение координации дви-

жений, мелкой и общей мото-

рики, развитие выразительной 

мимики, голоса, речи (сила, 

высота голоса), запоминание, 

воспроизведение ритма, разви-

тие речевого дыхания, под-

вижности артикуляционного 

аппарата,  развитие слухового 

внимания, памяти. 

Музыкальный руководитель 

Развитие музыкальных и творческих способностей 

воспитанников в различных видах музыкальной дея-

тельности с учетом их индивидуальных возможно-

стей. Формирование начала музыкальной культуры. 

Инструктор по физическому 

воспитанию 

Развитие у воспитанников 

чувства ритма, закрепление 

основных видов движений 

Воспитатели  

Использование разнообразного музы-

кального материала, проведение 

праздников, развлечений, досугов. 

Психолог  

Коррекция памяти, внимания, вооб-

ражения, мышления, эмоционально- 

волевой сферы. 



2.7 Годовой план музыкального руководителя 

№ 

п/п 

Мероприятия Возрастная 

группа 

Сроки 

1. Организационная работа 

 

1.1 Разработать годовой план работы по музыкальному 

воспитанию на новый 2019-2020 учебный год 

 август 

1.2 Разработать перспективный план музыкальных за-

нятий в соответствии с ФГОС 

 август 

1.3 Участие в педагогических и методических советах,  

семинарах, мастер-классах 

 В течение 

года 

1.4 Разработать программу  по образовательной дея-

тельности «Музыка» 

 август 

1.5 Разработать программу «Работа музыкального ру-

ководителя с детьми с ОНР» 

старшая группа  август 

1.6 Провести набор детей в кружки: «Лучезарик» (хо-

реография), «До-ре-ми» (вокал), «Ритмика для ма-

лышей» 

младшая, средняя 

группы, старшая 

группы 

сентябрь 

1.7 Проведение образовательной деятельности «Музы-

ка» во всех возрастных группах 

Все возрастные 

группы 

Согласно 

сетке занятий 

1.8 Составить циклограмму рабочей недели  август 

1.9 Составить расписание занятий детей на базе дет-

ского сада ОРЭР «ДШИ города Рассказово» 

 сентябрь 

1.10 Оформлять музыкальный зал в соответствии с те-

матикой запланированных занятий 

 В течение 

года 

1.11 Оформлять необходимую рабочую документацию  В течение 

года 

1.12 Обновлять  папки с песенным репертуаром в роди-

тельских уголках 

2-я группа ранне-

го возраста, 

младшая, средняя 

группы, старшая 

группы 

В течение 

года 

1.13 Продолжить работу по оснащению музыкальных 

уголков в группах 

Все возрастные 

группы 

В течение 

года 

1.14 Систематизировать дидактический материал по 

возрастам 

Все возрастные 

группы 

сентябрь 

1.15 Буклет для родителей «Как важно подготовить сво-

его малыша к музыкальному занятию в детском 

саду» 

Младшая и сред-

няя группы 

сентябрь  

1.16 Изучение новой методической литературы.   В течение 

года 

1.17 Подготовка к аттестации   сентябрь - 

октябрь 

1.18 Участие в вебинарах интернет сайтов. Делиться 

своим опытом. 

 В течение 

года 



1.19 Изучение опыта работы других музыкальных руко-

водителей на сайтах интернета: журнал «Педагоги-

ческий мир», numi.ru, maam.ru, Кладовая развлече-

ний, Социальная сеть работников образования др. 

 В течение 

года 

1.20 Посещение и участие в городском методическом 

объединении 

 В течение 

года 

1.21 Подготовить исследовательский проект для уча-

стия в городском конкурсе «Радуга проектов» 

 

 январь-

апрель 

1.22 Участие в творческих Всероссийских и Междуна-

родных заочных интернет конкурсах 

 В течение 

года 

1.23 Составить тему и этапы реализации по самообразо-

ванию  

 

 сентябрь-

ноябрь 

1.24 Подготовить участников кружков «Лучезарик» и 

«До-ре-ми»  к городским конкурсам , в том числе к 

конкурсу «Рождественские огоньки»  

 В течение 

года 

1.25 Пополнение аудиотеки танцевальной музыкой, му-

зыкой для слушания, пальчиковыми играми, музы-

кально-развивающими (обучающими) мультфиль-

мами; видеотеки: обучающие мультфильмы, видео-

песенки распевки 

 В течение 

года 

1.26 Пополнение учебно-методического комплекса: 

- новинки методической литературы; 

- пополнение имеющихся и создание новых музы-

кально-дидактических игр; 

- атрибутики для танцевальных композиций 

 В течение 

года 

1.27 Пополнение учебно-дидактического комплекса: 

новые игрушки для работы с детьми; 

- пособия для фронтальной и индивидуальной ра-

боты с детьми. 

 (портреты композиторов, музыкальные инстру-

менты, картины времен года, иллюстрации к пе-

сенному репертуару и др.); 

 В течение 

года 

1.28 Выступать на педагогических советах согласно 

плану детского сада 

 В течение 

года 

1.29 Составить отчет о проделанной работе за учебный 

год. 

 Май 

 

2.Работа с воспитателями, специалистами 

2.1 Оформлять музыкальный зал в соответствии с те-

матикой запланированных занятий, развлечений, 

праздников 

Все возрастные 

группы 

В течение 

года 

2.2 Провести беседы с воспитателями по оснащению 

музыкальных уголков в группах 

Все возрастные 

группы 

сентябрь 

2.3 Проводить обсуждение сценариев детских утрен-

ников согласно тематическому плану 

Все возрастные 

группы 

В течение 

года 

2.4 Оформление музыкальных уголков в соответствии 

с возрастными особенностями детей, внести новые 

атрибуты, дидактические игры, разъяснить их 

предназначение. 

Все возрастные 

группы 

сентябрь 

 



2.5 Практические занятия с воспитателями по испол-

нению песенного репертуара и движению игр, тан-

цев 

Все возрастные 

группы 

В течение 

года 

2.6 Консультация «Роль воспитателя на музыкальных 

занятиях» 

Все возрастные 

группы 

сентябрь 

2.7 Обсудить проведение праздника «День дошколь-

ного работника» 

Все возрастные 

группы 

сентябрь 

2.8 Обсудить проведение осеннего развлечения, по-

добрать стихи, роли, разучить движения танцев, 

песен, игр. 

2-я группа ранне-

го возраста, 

младшая и сред-

ние группы 

 

сентябрь-

октябрь 

2.9 Индивидуальные консультации  Все возрастные 

группы 

В течение 

года 

2.10 Обсудить проведение праздников «Осень», «Но-

вый год», «8 марта», разучить движения танцев, 

песен, хороводов, игр.  

2-я группа ранне-

го возраста, 

младшая и сред-

ние группы 

В течение 

года 

 

2.11 Обсудить оформление музыкального зала к празд-

нику «Новый год», изготовление декораций 

Все возрастные 

группы 

Декабрь 

2.12 Обсудить проведение утренников, посвященных 

празднику 23 февраля и  8 Марта 

Все возрастные 

группы 

Февраль 

2.13 Подготовить материалы для оформления террито-

рии сада к масленичной недели 

Все возрастные 

группы 

Февраль 

2.14 Проводить репетиции с ведущими и исполнителя-

ми ролей праздничных утренников 

Все возрастные 

группы 

В течение 

года 

2.15 Подготовить и провести мастер-класс практикум 

для воспитателей «Музыкотерапия-способ укреп-

ления  здоровья» 

Все возрастные 

группы 

февраль 

 

3.Работа с родителями 

3.1 Оформление книжек раскладушек с репертуаром 

детских песен для родительского уголка 

Все возрастные 

группы 

В течение 

года 

3.2 Обновление старых и изготовление новых  

информационных уголков 

Все возрастные 

группы 

Сентябрь 

3.3 Индивидуальные консультации по запросам ро-

дителей. 

Все возрастные 

группы 

В течение 

года 

3.4 Посетить родительские собрания с целью озна-

комления родителей с планом работы кружков 

«Ритмика для малышей», «Лучезарик», «До-ре-

ми» 

Младшая, средняя, 

старшая,  

сентябрь 

3.5 Памятка для родителей «Чем мы будем занимать-

ся на музыкальных занятиях в I младшей группе» 

2-я группа раннего 

возраста 

сентябрь 

3.6 Памятка «Что должен уметь дошкольник: музы-

кально-ритмические движения детей  2-3 лет» 

2-я группа раннего 

возраста 

ноябрь 

3.7 Консультация «Озвучивание сказок» Средняя группа сентябрь 

3.8 Консультация «Поем вместе с мамой» 2-я группа раннего 

возраста 

декабрь 

3.9 Консультация «Музыкальные загадки и игры» Средняя группа ноябрь 

3.10 Открытое занятие кружка «Ритмика для малы-

шей» 

Младшая группа май 

3.11 Буклет для родителей, чьи дети посещают кружок средняя, старшая   октябрь 



«Лучезарик» (хореография), «До-ре-ми» (вокал) 

«Артистичность ребенка» 

3.12 

 

Ознакомление с памяткой для родителей «Куль-

тура  поведения родителей на детском празднике» 

Все возрастные 

группы 

декабрь 

3.13 Открытое занятие кружка «Лучезарик» (хорео-

графия) 

старшая группа  сентябрь-

октябрь 

3.14 Консультация «Растем с музыкой» 2-я группа раннего 

возраста 

январь 

3.15 Консультация «Слушаем классическую музыку» Средняя группа январь 

3.16 Консультация «Крещение. Святки» Старшая группа январь 

3.17 Рекомендация «Вешний вид ребенка на праздни-

ке, развлечении» 

Все возрастные 

группы 

февраль 

3.18 Консультация «Какую музыку лучше слушать с 

малышом» 

2-я группа раннего 

возраста 

март 

3.19 Консультация «Какие песни петь при ОНР» Старшая группа ноябрь 

 

3.20 Консультация «Со светлым праздником Воскре-

сения Христова, с Пасхой» 

  Старшая группа  апрель 

3.21 Привлекать родителей к проведению мероприя-

тий детского сада 

Все возрастные 

группы 

В течение 

года 

 

4.Работа с детьми 

4.1 Оформление декораций совместно с детьми к 

праздникам развлечениям 

Все возрастные 

группы 

В течение 

года 

4.2 Провести мониторинг музыкального развития де-

тей 

Все возрастные 

группы 

сентябрь 

4.3 Проводить музыкальные занятия с детьми согласно 

реализуемым воспитательно-образовательным 

программам и сетке занятий 

Все возрастные 

группы 

 

4.4 Индивидуально-подгрупповая НОД по развитию 

музыкальных способностей детей. 

Все возрастные 

группы 

В течение 

года 

4.5 Провести мониторинг с целью выявления музы-

кально-одаренных детей кружки «Лучезарик» (хо-

реография), «До-ре-ми» (вокал), «Ритмика для ма-

лышей» 

Младшая, сред-

няя, старшая, под-

готовительная 

группы 

2 раза в год 

4.6 Проводить кружковую работу с детьми согласно 

плану и сетке занятий 

Все возрастные 

группы 

В течение 

года 

4.7 Познакомить детей с содержанием музыкального 

уголка, учить использовать дидактические игры в 

свободной деятельности. 

Все возрастные 

группы 

В течение 

года 

4.8 Индивидуальная и подгрупповая работа с детьми 

по обучению, пению, танцевальным элементам,  

игре на музыкальных инструментах (металлофон, 

ксилофон, ложки, маракасы, погремушки) 

Все возрастные 

группы 

В течение 

года 

4.9 Набор детей для посещения хореографического 

кружка дополнительного образования 

«Лучезарик», «Ритмика для малышей», вокального 

кружка «До-ре-ми» 

Младшая, 

средняя, старшая 

группы  

сентябрь 

4.10 Наметить коррекционную работу с отстающими в 

музыкальном развитии детьми 

Все возрастные 

группы 

сентябрь 

4.11 Проводить занятия с детьми с ОНР Старшая группа В течение 



  

года 

4.12 Подготовить детей посещающих кружки «Лучеза-

рик», «До-ре-ми» к участию во  Всероссийских 

творческих конкурсах 

средняя, старшая 

группы  

2-3  раза в 

год 

4.13 Проводить индивидуальную работу по 

разучиванию музыкальных номеров к праздникам 

и развлечениям 

Все возрастные 

группы 

В течение 

года 

4.15 Провести совместный отчетный концерт кружков 

«Лучезарик», «До-ре-ми» 

Средняя, старшая,  Май 

4.16 Провести диагностику по «Музыкальной 

деятельности» среди всех возрастных групп  

Все возрастные 

группы 

Январь 

Май 



2.8 Тематическое планирование 
Сентябрь 

Недели I-II III-IV 

Тема «Детский сад!» «Осень»   

от 2 до 3 лет Досуг «Зайку бросила хозяйка» Муз.руководит.,  

воспитатель  

Игры-забавы «Я с листочками кружусь» 

 

Оздоровительный досуг «По осенним 

дорожкам»» 

Муз.руководит.,  

Воспитатель 

Инструктор ФИ-

ЗО, 

воспитатель 

от 3 до 4 лет Театрализованное представление «Вот какой 

наш петушок» 

Оздоровительный досуг «Игры с котом Бар-

сиком» 

Муз.руководит.,  

Воспитатель 

Инструктор ФИЗО, 

воспитатель 

Праздник «Что у осени в корзинке?» 

 

Выставка детского рисунка 

 

Муз.руководит.,  

Воспитатель 

 

 

Тема «День знаний» 

от 4 до 5 лет Музыкально-спортивное развлечение «День 

Знаний» 

 

Муз.руководит.,  

Инструктор ФИЗО, 

воспитатель 

Праздник «Осень золотая!» 

 

Выставка детского рисунка 

Муз.руководит.,  

воспитатель 

от 5 до 6 лет Музыкально-спортивное развлечение «Знать 

дошкольники должны – им строить будущее 

страны»  

Выставка рисунков «Мой любимый детский 

сад». 

Муз.руководит.,  

Инструктор ФИЗО, 

воспитатель 

Праздник «Осеннее кафе» 

 

Выставка детского рисунка 

Муз.руководит.,  

воспитатель 

от 6 до 7 лет Музыкально-спортивное развлечение «Путе-

шествие в страну Знаний» 

Выставка рисунков «Мой любимый детский 

сад». Экскурсия в МОУ СОШ №4. 

Муз.руководит.,  

Инструктор ФИЗО, 

воспитатель 

Праздник «Осень золотая в гости к нам 

пришла» 

Выставка детского рисунка 

Муз.руководит.,  

воспитатель 

Октябрь 

Недели I - II III-I(ноября)  

Тема «Я в мире человек»  «Мой дом» 

от 2 до 3 лет Тематическое развлечение «Игрушки» Воспитатель, 

муз. руководит 

 

Развлечение «Комочек пуха, длинное ухо» 

Оздоровительный досуг «Мишка на прогул-

ке»   

Муз. руководит, 

Инструктор ФИЗО, 

воспитатель 

Тема «Я и моя семья» «Мой дом, мой город  

от 3 до 4 лет Оздоровительный досуг «Мы растем 

сильными и смелыми» 

Музыкально-литературное развлечение  

Инструктор ФИЗО, 

Воспитатель 

Муз. руководит., 

Сюжетно ролевая игра по правилам дорож-

ного движения «Мой город» 

Воспитатель 



«На хозяйском дворе» воспитатель 

Тема «Я в мире человек» «Мой город, моя семья» 

от 4 до 5 лет Оздоровительный досуг «Здоровье да-

рит Айболит» 

Инструктор ФИЗО, 

Муз. руководит, 

воспитатель 

 «Веселый светофор» выставка рисунков   Воспитатель 

Тема «Я вырасту здоровым» «День народного единства» 

от 5 до 6 лет Развлечение (музыкально-спортивное) 

«Открытый день здоровья» 

Инструктор ФИЗО, 

Муз. руководит.,  

Воспитатель 

Сюжетно ролевая игра по правилам дорож-

ного движения «Мой город, моя страна» 

Выставка рисунков 

Воспитатель 

Тема «Мой город, моя страна, моя планета  

от 6 до 7 лет Развлечение (музыкально-спортивное) 

«Открытый день здоровья» 

Инструктор ФИЗО, 

Муз. руководит.,  

Воспитатель 

Сюжетно ролевая игра по правилам дорож-

ного движения «Незнайка в большом горо-

де» 

Выставка рисунков 

Воспитатель 

Ноябрь 

Недели II  III- IV 

Тема «Уголок природы» «Мы помощники» 

от 2 до 3 лет Музыкально-спортивные игры 

«К зайке в гости» 

 

Муз. руководит. 

Воспитатель Инст-

руктор ФИЗО 

Игры-забавы «Мы помощники» воспитатель  

от 3 до 4 лет Музыкальные игры «К зайке в гости» 

 Оздоровительный досуг «Сказка о 

волшебном цветке» 

Муз. руководит. 

Инструктор ФИЗО, 

Воспитатель 

Тематическое развлечение «Мама лучший 

друг». 

воспитатель 

от 4 до 5 лет Выставка кормушек и рисунков 

Спортивное развлечение «Берѐзонька – 

русская красавица» 

Воспитатель 

Инструктор ФИЗО, 

Муз. руководит.,  

Воспитатель 

Выставка детских рисунков «Портрет моей 

мамы» 

воспитатель 

Тема «Новый год» 

от 5 до 6 лет Развлечение (музыкально-спортивное)  

«День народного единства» 

Выставка кормушек и рисунков 

Инструктор ФИЗО, 

Муз. руководит.,  

Воспитатель 

Развлечение (музыкально-спортивное) 

«День матери». 

Муз. руководит.,  

Воспитатель 

Инструктор ФИЗО 

от 6 до 7 лет Развлечение (музыкально-спортивное)  

«День народного единства» 

Выставка кормушек и рисунков 

Инструктор ФИЗО, 

Муз. руководит.,  

Воспитатель 

Развлечение (музыкально-спортивное) 

«День матери». 

Муз. руководит.,  

Воспитатель 

Инструктор ФИЗО 

Декабрь 

Недели I-IV  



Тема «Новый год!» 

от 2 до 3 лет Праздник «Новый год» 

 

Муз. руководит., воспитатель 

от 3 до 4 лет Праздник «Вот какая елочка!» Муз. руководит., воспитатель 

от 4 до 5 лет Праздник «Новый год у ворот!» 

 

Муз. руководит., воспитатель 

от 5 до 6 лет Праздник «Новый год у ворот!» 

 

Муз. руководит., воспитатель 

от 6 до 7 лет Праздник «Новогодний хоровод!» Муз. руководит., воспитатель 

Январь 

Недели I-IV  

Тема «Зима» 

от 2 до 3 лет Досуг «Зимние забавы» 

Игры-забавы    «Говорят,  зимою лес полон сказок и чудес» 

Инструктор ФИЗО 

Муз. руководит., воспитатель 

от 3 до 4 лет Досуг «Зимние радости» Выставка детского творчества 

Тематическое развлечение «Зимние забавы» 

Инструктор ФИЗО, воспитатель 

Муз. руководит., воспитатель 

от 4 до 5 лет Игры-забавы   «Музыкальные игры»  

Выставка детского творчества 

Оздоровительный досуг «В гостях у сказочного героя» 

Муз. руководит., 

 Воспитатель 

Инструктор ФИЗО, воспитатель 

от 5 до 6 лет Развлечение «Зимняя олимпиада» Выставка детского творчест-

ва  

Тематическое развлечение «О музыке П.И.Чайковского» 

Инструктор ФИЗО, воспитатель 

 

Муз. руководит 

от 6 до 7 лет Развлечение «Зимняя олимпиада» Выставка детского творчест-

ва 

Музыкально-литературная композиция «А.С.Пушкин и музы-

ка» 

Инструктор ФИЗО, воспитатель 

 

Муз. руководит 

Февраль 

Недели I - III IV-I Марта 

Тема «Мамин день»   «8 Марта - Международный женский день» 

от 2 до 3 лет Праздник «Мамин праздник» 

Развлечение «Игры-забавы» 

Муз.руководит., воспитатель 

Инструктор ФИЗО 

Тема «День защитника отечества» 

от 3 до 4 лет Развлечение «День защитника отечест-

ва» 

 

Инструктор ФИЗО, 

Воспитатель 

Муз.руководит.,  

Праздник «Мамин праздник» Муз.руководит., воспи-

татель 



от 4 до 5 лет Развлечение «День защитника отечест-

ва» 

Выставка детского творчества «По-

здравляем наших пап» 

Воспитатель 

Инструктор ФИЗО, 

Муз.руководит.,  

 

Праздник «Мамин праздник» Муз.руководит., воспи-

татель 

от 5 до 6 лет Развлечение «День защитника отечест-

ва» Выставка детского творчества «По-

здравляем наших пап» 

Инструктор ФИЗО, 

Муз.руководит.,  

Воспитатель 

Праздник «8 Марта» Муз.руководит., воспи-

татель 

от 6 до 7 лет Развлечение «День защитника отечест-

ва» Выставка детского творчества «По-

здравляем наших пап» 

Инструктор ФИЗО, 

Муз.руководит.,  

Воспитатель 

Праздник «Международный женский 

день» 

Муз.руководит., воспи-

татель 

Март 

Недели II-IV  

Тема «Знакомство с народной культурой и традициями» 

от 2 до 3 лет Кукольный театр «Заюшкина избушка»      

Игры-забавы «Народная игрушка»                  

Муз. руководит., воспитатель 

Инструктор ФИЗО 

от 3 до 4 лет Кукольный театр «Заюшкина избушка»   

Игры - забавы «Потешки да шутки»                     

Муз. руководит, воспитатель 

Инструктор ФИЗО 

от 4 до 5 лет Развлечение (музыкально-спортивное) «Широкая масленица». 

Игры - забавы  «Были и небылицы». 

Инструктор ФИЗО,Муз. руководит., воспитатель 

Воспитатель 

Недели II-III IV 

Тема «Знакомство с народной культурой и традициями» «Весна» 

от 5 до 6 лет Развлечение (музыкально-

спортивное) «Широкая масленица». 

Инструктор ФИЗО, 

Муз. руководит.,  

Воспитатель 

Развлечение (музыкально-спортивное) 

«Были и небылицы». 

Инструктор ФИЗО,  

Муз.руководит., 

Воспитатель 

от 6 до 7 лет  Развлечение (музыкально-

спортивное) «Широкая масленица». 

Инструктор ФИЗО, Муз. 

руководит.,  Воспитатель 

Развлечение (музыкально-спортивное) 

«Шутку шутить – людей насмешить!» 

Инструктор ФИЗО, Муз. 

руководит.,Воспитатель 

Апрель 

Недели I-IV 

Тема «Весна» 

от 2 до 3 лет Развлечение «Весна пришла» 

Выставка детского творчества 

Развлечение «Весенние лужицы» (улица) 

Муз.руководит., 

Воспитатель 

Инструктор ФИЗО 

от 3 до 4 лет Развлечение «Как у наших у ворот»  

Выставка детского творчества 

Мини игра «Есть у нас огород»  

Муз.руководит., воспитатель  

воспитатель  

Инструктор ФИЗО, воспитатель  



Недели I - III IV- I(мая) 

Тема «Весна» «День победы» 

от 4 до 5 лет Развлечение «Весна» 

Выставка детского творчества 

Развлечение (музыкально-

спортивное) «Открытый день здо-

ровья» 

Муз.руководит., 

Воспитатель 

Муз. руководит., 

Воспитатель 

Инструктор ФИЗО 

Развлечение «День победы» 
  

Муз. руководит., 

Воспитатель 

Инструктор ФИЗО 

Недели I-II  III-I(мая) 

Тема «Весна» «День победы» 

от 5 до 6 лет Развлечение «В погоню за кляксой» 

Выставка детского творчества 

Праздник (музыкально – спортив-

ный) «ГТО – первые шаги» 

Муз. руководит., 

Воспитатель 

Инструктор ФИЗО 

Развлечение (музыкально – спортив-

ное) «День победы» 

 

Муз. руководит., 

Воспитатель 

Инструктор ФИЗО 

от 6 до 7 лет Развлечение «Весна-красна» 

Выставка детского творчества 

Муз. руководит., 

воспитатель 

«9 Мая – День Победы!».  

Посещение музея в МОУ СОШ №4. 

Муз. руководит., 

Воспитатель 

Май  

Недели II - III IV  

Тема «Лето» Мониторинг 

от 2 до 3 лет Музыкально-спортивное развлечение «На ба-

бушкином дворе» 

Муз. руководит., Воспитатель, 

Инструктор по ФИЗО 

Заполнение персональных карт детей 

от 3 до 4 лет Музыкально - спортивное развлечение «Насту-

пило лето» 

Инструктор ФИЗО,  

Муз. руководит., 

Воспитатель 

Заполнение персональных карт детей 

от 4 до 5 лет Музыкально - спортивное развлечение «Насту-

пило лето» 

Инструктор ФИЗО,  

Муз.руководит., 

Воспитатель 

Заполнение персональных карт детей 

от 5 до 6 лет Музыкально - спортивное развлечение «Празд-

ник лета встречаем, день защиты детей отмеча-

ем» 

Инструктор ФИЗО,  

Муз. руководит., 

Воспитатель 

Заполнение персональных карт детей 

Тема «До свидания, детский сад! Здравствуй, школа!» 

от 6 до 7 лет Праздник «До свидания, детский сад! Здравст-

вуй, школа! 

Муз. руководит., 

Воспитатель 

Заполнение персональных карт детей 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме. 
 

 



2.9 Календарно-перспективное планирование  

2-я группа раннего возраста   

Форма  

организации 

музыкаль-

ной деят-ти 

     Календарный 

цикл  

Вид  

деятельности 

 

Программные задачи 

 

Сентябрь 

Занятие 1-2 Занятие 3-4 Занятие 5-6 Занятие 7-8 

1 2 3 4 5 6 7 

М
у
зы

к
ал

ь
н

о
-р

и
тм

и
ч

ес
к
и

е 
д

в
и

-

ж
ен

и
я 

Упражнения 

Пляски 

Игры 

 

Учить: активно топать 

ножками в такт музыки за 

воспитателем; 

выполнять движения тан-

ца с предметами по пока-

зу взрослых, начинать и 

заканчивать движения с 

музыкой; откликаться на 

игровой момент  с зайчи-

ком 

«Мы учимся бегать», 

муз. Я.Степовой 

«Сапожки», р.н.м. 

 «Догони зайчика», 

муз. Е.Тиличеевой, 

сл. Ю.Островского 

«Сапожки», р.н.м. 

«Мы учимся бегать», муз. 

Я.Степовой 

«Маршируем дружно», муз. 

М.Раухвергера, сл. О.Коробо  

«Догони зайчика», муз. 

Е.Тиличеевой, сл. 

Ю.Островского 

«Пляска с листочками», муз. 

А.Филиппенко, сл. 

Т.Волгиной 

«Сапожки», р.н.м. 

 «Марш и бег», муз. 

Е.Тиличеевой, сл. 

Н.Френкель 

«Догони зайчика», 

муз. Е.Тиличеевой, сл. 

Ю.Островского  

«Пляска с листочка-

ми», муз. 

А.Филиппенко, сл. 

Т.Волгиной 

«Сапожки», р.н.м. 

 «Марш и бег», муз. 

Е.Тиличеевой, сл. 

Н.Френкель 

«Догони зайчика», 

муз. Е.Тиличеевой, 

сл. Ю.Островского  

 «Пляска с листочка-

ми», муз. 

А.Филиппенко, сл. 

Т.Волгиной 

С
л
у

ш
а-

н
и

е 

Восприятие му-

зыкальных про-

изведений 

Учить: слушать ласковую 

музыку,  различать тихое 

и громкое звучание 

«Зайка», муз обр. 

Г.Лобачова, сл. 

Т.Бабаджан 

«Зайка», рус. нар. мелодия, 

обр. Ан. Александрова 

«Дождик», рус. нар. 

мелодия, обр. В.Фере 

 

«Дождик», рус. нар. 

мелодия, обр. В.Фере 

  

П
ен

и
е 

Исполнительст-

во 

Способствовать приоб-

щению подпеванию по-

вторяющихся фраз. 

Учить, узнавать знакомые 

песни, понимать их со-

держание 

«Зайка», муз обр. 

Г.Лобачова, сл. 

Т.Бабаджан 

 «Вот как мы умеем», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Н. Френкель 

 «Зайка», рус. нар. мелодия, 

обр. Ан. Александрова 

«Вот как мы умеем», 

муз. Е. Тиличеевой, сл. 

Н. Френкель 

«Зайка», рус. нар. ме-

лодия, обр. Ан. Алек-

сандрова 

«Вот как мы умеем», 

муз. Е. Тиличеевой, 

сл. Н. Френкель 

«Зайка», рус. нар. 

мелодия, обр. Ан. 

Александрова 

 

Праздники и развлечения 

 

Воспитывать бережное 

отношение к игрушке, 

интерес к игре 

Досуг «Зайку бросила хозяйка» 

Игры-забавы «Я с листочками кружусь» 

 



Форма  

организации 

музыкальной 

деят-ти 

 Календарный 

цикл  

Вид деятельности 

 

Программные задачи 

 

Октябрь 

Занятие 9-10 Занятие 11-12 Занятие 13-14 Занятие 15-16 

1 2 3 4 5 6 7 

М
у

зы
к
ал

ь
н

о
-р

и
тм

и
ч

ес
к
и

е 

д
в
и

ж
е
н

и
я
 

Упражнения 

Пляски 

Игры 

 

Учить: навыкам освоения 

простых танцевальных 

движений; менять движе-

ния в пляске со сменой 

музыки; 

различать контрастную 

музыку; свободно двигать-

ся по залу 

«Маршируем дружно», муз. 

М.Раухвергера, сл. 

О.Коробо  «Пляска с лис-

точками», муз.А.Фили 

ппенко, сл. Т.Волгиной 

«Солнышко и дождик», муз. 

М. Раухвергера «Ходим-

бегаем», муз. Е. Тиличеевой 

«Полет птиц», муз. Г.Фрид 

«Марш и бег», муз. 

Е.Тиличеевой, сл. 

Н.Френкель Т.Волгиной 

«Солнышко и дождик», муз. 

М. Раухвергера «Полет 

птиц», муз. Г.Фрид  «Сол-

нышко и дождик», муз. М. 

Раухвергера «Осенняя пе-

сенка», муз.Ан.Алексанро 

ва, сл. Н.Френкель 

 «Марш и бег», муз. 

Е.Тиличеевой, сл. 

Н.Френкель  

«Ходим-бегаем», муз. Е. 

Тиличеевой 

 «Полет птиц», муз. 

Г.Фрид 

«Осенняя песенка», 

муз.Ан.Алексанрова, сл. 

Н.Френкель 

 «Ходим-бегаем», муз. 

Е. Тиличеевой 

«Ай-да», муз. 

В.Вирховинца«Ловкие 

ручки», муз. Е.Тили 

чеевой «Полет птиц», 

муз. Г.Фрид «Осенняя 

песенка», муз. 

Ан.Алексанрова, сл. 

Н.Френкель 

С
л
у

-

ш
ан

и
е
 Восприятие музы-

кальных произве-

дений 

Учить:  слушать и разли-

чать разные по характеру 

мелодии  

«Полет птиц»,муз.Г.Фрид 

«Дождик», р.н.м., обр. 

Г.Лобачова, сл. А.Барто 

«Осенняя песенка», 

муз.Ан.Алексанрова, сл. 

Н.Френкель 

«Петушок», р.н.п., обр. 

М.Красева 

«Лошадка»,  муз. 

Е.Тиличеевой, сл. 

Н.Френкель 

П
ен

и
е
 

Исполнительство Вызывать эмоци-ю отзыв-

чивость на песни разного 

характера. 

Побуждать подпевать 

окончания фраз. 

«Вот как мы умеем», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Н. Френ-

кель 

 «Дождик», р.н.м., обр. 

Г.Лобачова, сл. А.Барто 

«Дождик», р.н.м., обр. 

Г.Лобачова, сл. А.Барто 

«Зайка», рус. нар. мелодия, 

обр. Ан. Александрова 

 «Дождик», р.н.м., обр. 

Г.Лобачова, сл. А.Барто 

«Осенняя песенка», 

муз.Ан.Алексанр 

ова, сл. Н.Френкель 

«Петушок», р.н.п., 

обр.Г.Лобачова, сл.А. 

Барто «Осенняя песен 

ка»,муз.Ан.Алексанров

а, сл.Н.Френкель 

Праздники и развлечения Побуждать к активному 

участию в развлечении 

Тематическое развлечение   «Игрушки» 

 

Форма  

организации 

муз.  деят-ти 

 Календарный 

цикл  

Вид деятельности 

 

Программные задачи 

 

Ноябрь 

Занятие 1-2 Занятие 3-4 Занятие 5-6 Занятие 7-8 

1 2 3 4 5 6 7 

М
у

зы
к
ал

ь
н

о
-

р
и

тм
и

ч
ес

к
и

е 
д

в
и

ж
ен

и
я
 Упражнения 

Пляски 

Игры 

 

Учить:  становиться в 

круг, легко кружиться; 

спокойно гулять под му-

зыку; реагировать на сме-

ну мзыки.. 

Учить игровой деятельно-

сти  

«Маршируем дружно», муз. 

М.Раухвергера, сл. 

О.Коробо  «Ходим-бегаем», 

муз. Е. Тиличеевой 

«Прогулка и дождик», муз. 

М.Раухвергера, М.Миклаш 

евская «Ай-да», муз. 

В.Вирховинца 

 «Разминка», сл. и муз. 

Е.Макшанцевой «Научились 

мы ходить», муз. З.Левиной, 

сл. Т.Мираджи «Ай-да», 

муз. В.Вирховинца «Про-

гулка и дождик», муз. 

М.Раухвергера, 

М.Миклашевская 

«Разминка», сл. и муз. 

Е.Макшанцевой 

«Научились мы ходить», 

муз. З.Левиной, сл. 

Т.Мираджи 

«Ай-да», муз. 

В.Вирховинца  

«Веселая пляска», р.н.м. 

«Разминка», сл. и муз. 

Е.Макшанцевой 

«Веселая пляска», 

р.н.м. 

«Погремушка, по-

пляши», муз. 

И.Арсеева, сл. 

И.Черницкой 



С
л
у

-

ш
ан

и
е
 Восприятие музы-

кальных произве-

дений 

Учить: воспринимать ме-

лодии спокойного харак-

тера 

«Спи, мой мишка», муз. 

Е.Тиличеевой, сл. Ю. Ост-

ровского 

 «Спи, мой мишка», муз. 

Е.Тиличеевой, сл. Ю. Ост-

ровского 

«Кошка», 

Ан.Алексанрова, сл. 

Н.Френкель 

«Кошка», 

Ан.Алексанрова, сл. 

 

П
ен

и
е
 

Исполнительство Способствовать приобще-

нию к пению; петь ласко-

во, спокойно с  вырази-

тельными движениями. 

Петь фразами, подражая 

дождю¸ пению петушка 

«Осенняя песенка», муз. 

Ан.Алексанрова, сл. 

Н.Френкель «Дождик», 

р.н.м.  «Лошадка»,  муз. 

Е.Тиличеевой, сл. 

Н.Френкель  «Петушок», 

р.н.п., обр. М.Красева 

«Осенняя песенка», муз. 

Ан.Алексанрова, сл. 

Н.Френкель «Лошадка»,  

муз. Е.Тиличеевой, сл. 

Н.Френкель «Петушок», 

р.н.п., обр. М.Красева 

«Спи, мой мишка», муз. 

Е.Тиличеевой, сл. Ю. 

Островского «Лошадка»,  

муз. Е.Тиличеевой, сл. 

Н.Френкель «Петушок», 

р.н.п., обр. М.Красева 

«Спи, мой мишка», 

муз. Е.Тиличеевой, сл. 

Ю. Островского 

«Лошадка»,  муз. 

Е.Тиличеевой, сл. 

Н.Френкель «Пришла 

зима», муз. 

М.Раухвергера 

Праздники и развлечения 

 

Воспитывать чувство 

дружбы, желание подру-

житься с зайчиком 

Развлечение «Комочек пуха, длинное ухо» 

Музыкально-спортивные игры «К зайке в гости» 

 

Форма  

организации 

музыкальной 

деят-ти 

 Календарный 

цикл  

 

Вид деятельности 

 

Программные задачи 

 

Декабрь 

Занятие 1-2 Занятие 3-4 Занятие 5-6 Занятие 7-8 

1 2 3 4 5 6 7 

М
у

зы
к
ал

ь
н

о
-

р
и

тм
и

ч
ес

к
и

е 
д

в
и

ж
ен

и
я
 Упражнения 

Пляски 

Игры 

 

Учить: активно двигаться 

под музыку разного харак-

тера (бодро шагать, легко 

бегать); ритмично 

 хлопать, топать, мягко 

пружинить. Учить выпол-

нять четко движения с 

погремушкой 

«Марш и бег», муз. 

Е.Тиличеевой, сл. 

Н.Френкель «Погремушка, 

попляши», муз. И.Арсеева, 

сл. И.Черницкой 

«Веселая пляска», р.н.м. 

«Новогодний хоровод», муз. 

А.Филиппенко 

«Погремушка, попляши», 

муз. И.Арсеева, сл. 

И.Черницкой 

«Стукалка», укр. нар. ме-

лодия «Веселая пляска», 

р.н.м. «Новогодний хоро-

вод», муз. А.Филиппенко 

«Зимняя пляска», муз. 

М.Старокадомского, сл. 

О.Высотской «Погремушк 

а, попляши», муз. 

И.Арсеева, сл. И.Черницко 

й  «Стукалка», у.н.м.  «Но-

вогодний хоровод», муз. 

А.Филиппенко 

«Зимняя пляска», муз. 

М.Старокадомского, 

сл. О.Высотской 

«Стукалка», укр. нар. 

мелодия 

«Новогодний хоровод», 

муз. А.Филиппенко 

С
л
у

ш
а
н

и
е
 Восприятие музы-

кальных произве-

дений 

 

Учить:  слушать музыку и 

понимать ее содержание, 

узнавать знакомые муз. 

произведения 

«Елочка», муз. 

Е.Тиличеевой, сл. 

М.Булатова  

 

«Дед Мороз», муз. Филип-

пенко 

«Дед Мороз», муз. Филип-

пенко 

«Наша елочка», муз. 

М.Красева 

«Наша елочка», муз. 

М.Красева 

П
ен

и
е
 

Исполнительство Закреплять умения: 

допевать за взрослыми 

повторяющиеся фразы в 

песне; начинать петь после 

вступления при поддержке 

взрослого. 

«Спи, мой мишка», муз. 

Е.Тиличеевой, сл. Ю. Ост-

ровского  «Елочка», муз. 

Е.Тиличеевой, сл. 

М.Булатова  «Пришла зи-

ма», муз. М.Раухвергера 

«Елочка», муз. 

Е.Тиличеевой, сл. М.Булат 

ова «Пришла зима», муз. 

М.Раухвергера «Спи, мой 

мишка», муз. Е.Тиличеево 

й, сл. Ю. Островского 

«Елочка», муз. 

Е.Тиличеевой, сл. 

М.Булатова «Пришла зи-

ма», муз. М.Раухвергера 

«Зайка», рус. нар. мелодия, 

обр. Ан. Александрова 

«Елочка», муз. 

Е.Тиличеевой, сл. 

М.Булатова 

«Спи, мой мишка», 

муз. Е.Тиличеевой, сл. 

Ю. Островского 



 

Праздники и развлечения 

 

Доставлять радость от 

участия в празднике.  Со-

обща участвовать в игро-

вых моментах 

Праздник «Новый год» 

 

 

 

 

Форма  

организации 

музыкальной 

деят-ти 

 Календарный 

цикл  

 

Вид деятельности 

 

Программные задачи 

 

Январь 

Занятие 1-2 Занятие 3-4 Занятие 5-6 Занятие 7-8 

1 2 3 4 5 6 7 

М
у

зы
к
ал

ь
н

о
-

р
и

тм
и

ч
ес

к
и

е 
д

в
и

ж
ен

и
я
 

Упражнения 

Пляски 

Игры 

 

Учить: выполнять движе-

ния с предметами; 

начинать и заканчивать 

движения с музыкой. Раз-

вивать чувство ритма, ко-

ординацию движений 

«Погуляем», муз. Т.Ломовой 

 «Стукалка», укр. нар. мело-

дия 

«Зимняя пляска», муз. 

М.Старокадомского, сл. 

О.Высотской 

«Где ты зайка?», муз. 

Е.Тиличеевой 

«Погуляем», муз. Т.Ломовой 

«Зимняя пляска», муз. 

М.Старокадомского, сл. 

О.Высотской  

«Бубен», рус. нар. мелодия, 

сл. Е.Макшанцевой 

«Танец медвежат», муз. и 

сл. Лагутиной 

«Пляска с платочка-

ми», нем. нар. мелодия, 

сл. А.Ануфриевой 

«Где ты зайка?», муз. 

Е.Тиличеевой 

«Танец медвежат», муз. 

и сл. Лагутиной 

«Пляска с платочками», 

нем. нар. мелодия, сл. 

А.Ануфриевой 

«Бубен», рус. нар. мело-

дия, сл. Е.Макшанцевой 

«Где ты зайка?», муз. 

Е.Тиличеевой 

С
л
у

ш
а
н

и
е
 

Восприятие музы-

кальных произве-

дений 

 

Учить: слушать песни и 

понимать их содержание..  

Способствовать накапли-

ванию багажа любимых 

музыкальных произведе-

ний 

 «Собачка», муз. 

М.Раухвергера, сл. 

Н.Комиссаковой 

«Кто нас крепко любит?», 

муз. и сл. И.Арсеева  

 

«Кто нас крепко любит?», 

муз. и сл. И.Арсеева  

«Зимнее утро», муз. 

П.Чайковского 

 

«Зимнее утро», муз. 

П.Чайковского 

«Кукла заболела», муз. 

Г.Левкодимова, сл.  

Г.Миловидовой 

«Кукла заболела», муз. 

Г.Левкодимова, сл.  

Г.Миловидовой 

П
ен

и
е
 

Исполнительство Учить: узнавать знакомые 

мелодии; петь ласково, 

вступать при поддержке 

взрослых;  петь без крика в 

умеренном темпе 

«Собачка», муз. 

М.Раухвергера, сл. 

Н.Комиссаковой 

 «Кто нас крепко любит?», 

муз. и сл. И.Арсеева  

«Собачка», муз. 

М.Раухвергера, сл. 

Н.Комиссаковой 

 «Кто нас крепко лю-

бит?», муз. и сл. 

И.Арсеева 

«Собачка», муз. 

М.Раухвергера, сл. 

Н.Комиссаковой  

 «Кто нас крепко лю-

бит?», муз. и сл. 

И.Арсеева 

«Собачка», муз. 

М.Раухвергера, сл. 

Н.Комиссаковой  

 

Праздники и развлечения 

 

Доставлять радость от 

встречи с задорной музы-

кой, веселой песней, зани-

мательной пляской, под-

вижной игрой 

Игры – забавы «Говорят, зимою лес полон сказок и чудес» 

 

 

 

 



Форма  

организации 

музыкальной 

деят-ти 

 Календарный 

цикл  

 

Вид деятельности 

 

Программные задачи 

 

Февраль 

Занятие 1-2 Занятие 3-4 Занятие 5-6 Занятие 7-8 

1 2 3 4 5 6 7 

М
у

зы
к
ал

ь
н

о
-

р
и

тм
и

ч
ес

к
и

е 
д

в
и

ж
ен

и
я
 

Упражнения 

Пляски 

Игры 

 

Учить: передавать в дви-

жении характер музыки; 

менять движения с помо-

щью взрослых; двигаться 

по кругу. 

Развивать чувство ритма, 

подвижность, активность.  

 

«Танец медвежат», муз. и 

сл. Лагутиной 

М.Раухвергера «Пляска с 

платочками», нем. нар. ме-

лодия, сл. А.Ануфриевой 

«Бубен», рус. нар. мелодия, 

сл. Е.Макшанцевой «Где ты 

зайка?», муз. Е.Тиличеевой  

«Танец медвежат», муз. и 

сл. Лагутиной  

«Пляска с платочками», нем. 

нар. мелодия, сл. 

А.Ануфриевой «Гопачок»,  

укр. нар. мелодия, обр.  

М.Раухвергера «Бубен», рус. 

нар. мелодия, сл. 

«Поиграем с ленточкой», 

р.н.м., обр.Е.Тиличеевой 

«Гопачок»,  укр. нар. 

мелодия, обр.  

М.Раухвергера 

«Игра с куклой», муз. 

Е.Тиличеевой, сл. 

Ю.Островского 

«Поиграем с ленточкой», 

р.н.м., обр.Е.Тиличеевой 

 «Гопачок»,  укр. нар. 

мелодия, обр.  

М.Раухвергера 

«Игра с куклой», муз. 

Е.Тиличеевой, сл. 

Ю.Островского 

С
л
у

ш
а-

н
и

е
 

Восприятие музы-

кальных произве-

дений 

 

Учить: определять весе-

лый и мелодичный харак-

тер. Воспитывать эмоци-й 

отклик на музыку 

«Ладушки», рус. нар. мело-

дия 

«Ладушки», рус. нар. мело-

дия 

«Птички» (вступление) 

Г. Фрида 

 «Птички» (вступление) 

Г. Фрида 

 

 «Утро», муз. 

Г.Гриневича 

 

 

П
ен

и
е
 

Исполнительство Учить: вступать при под-

держке взрослых; 

Закреплять умение подпе-

вать ласково. 

«Кто нас крепко любит?», 

муз. и сл. И.Арсеева 

«Самая-самая», муз. и сл. 

Я.Жабко  

«Самая-самая», муз. и сл. 

Я.Жабко  

«Розовы щечки», муз. и сл.  

Г.Вихаревой 

«Ладушки», рус. нар. 

мелодия «Самая-самая», 

муз. и сл. Я.Жабко  

«Розовы щечки»,  муз. и 

сл.  Г.Вихаревой 

«Ладушки», рус. нар. 

мелодия «Самая-самая», 

муз. и сл. Я.Жабко «Ро-

зовы щечки», муз. и сл.  

Г.Вихаревой 

 

Праздники и развлечения 

 

Доставлять радость. 

Приучать быть культурны 

ми, внимательными 

Праздник «Мамин праздник» 

 

Форма  

организации 

музыкальной 

деят-ти 

 Календарный 

цикл  

 

Вид деятельности 

 

Программные задачи 

 

 

Март 

Занятие 1-2 Занятие 3-4 Занятие 5-6 Занятие 7-8 

1 2 3 4 5 6 7 

М
у

зы
к
ал

ь
н

о
-

р
и

тм
и

ч
ес

к
и

е 
д

в
и

ж
е-

н
и

я
 

Упражнения 

Пляски 

Игры 

Учить: навыкам освоения 

простых танцевальных 

движений; менять движен 

ия в пляске со сменой му-

зыки; владеть  предмет 

ами (ленточки); образовы 

вать и держать круг 

«Поиграем с ленточкой», 

р.н.м., обр.Е.Тиличеевой 

«Гопачок»,  укр. нар. мело-

дия, обр.  М.Раухвергера 

«Игра с куклой», муз. 

Е.Тиличеевой, сл. 

Ю.Островского 

«Поиграем с ленточкой», 

р.н.м., обр.Е.Тиличеевой 

«Воробушки», муз. 

И.Асеева, сл. И.Черницкой 

«Игра с куклой», муз.  

Е.Тиличеевой, сл. 

Ю.Островского 

«Воробушки», муз.   

И.Асеева, сл.  

И.Черницкой «Мы цветы 

свои поднимем», муз. 

Т.Вилькорейской, сл. 

О.Высотской  

 «Воробушки», муз. 

И.Асеева, сл. 

И.Черницкой  

«Мы цветы свои подни-

мем», муз. 

Т.Вилькорейской, сл. 

О.Высотской 



С
л
у

ш
а
н

и
е
 

Восприятие музы-

кальных произве-

дений 

 

Учить: слушать не только 

контрастные произведе-

ния, но и пьесы изобрази-

тельного характера;  раз-

личать низкое и высокое 

звучание 

«Утро», муз. Г.Гриневича 

«Птичка», муз. 

М.Раухвергера, сл. А.Барто  

«Хлопки в ладоши», сл. 

народные, 

муз.В.Агафонникова  

«Солнышко», муз. 

Т.Попатенко, сл. 

Н.Найденовой 

«Хлопки в ладоши», сл. 

народные, 

муз.В.Агафонникова 

«Солнышко», муз. 

Т.Попатенко, сл. 

Н.Найденовой 

«Хлопки в ладоши», сл. 

народные, 

муз.В.Агафонникова 

«Весною», муз. 

С.Майкапара 

П
ен

и
е
 

Исполнительство Формировать навыки ос-

новных певческих инто-

наций. Учить подпевать, 

естественным голосом, без 

крика начинать пение вме-

сте со взрослыми 

«Розовы щечки», муз. и сл.  

Г.Вихаревой «Ладушки», 

рус. нар. мелодия 

«Птичка», муз. 

М.Раухвергера, сл. А.Барто  

«Птичка», муз. 

М.Раухвергера, сл. 

А.Барто «Ладушки», рус. 

нар. мелодия 

«Баю» (колыбельная), муз. 

М.Раухвергера 

«Птичка», муз. 

М.Раухвергера, сл.А.Барто  

«Баю» (колыбельная), муз. 

М.Раухвергера 

«Птичка», муз. М.Раухв 

ергера, сл. А.Барто«Баю» 

(колыбельная), муз. 

М.Раухвергера «Солныш 

ко», муз. Т.Попатенко, 

сл. Н.Найденовой 

 

Праздники и развлечения 

Развивать эстетические 

чувства. Воспитывать чув-

ство сострадания 

Кукольный театр «Заюшкина избушка» 

 

Форма  

организации 

музыкальной 

деят-ти 

 Календарный 

цикл  

 

Вид деятельности 

 

Программные задачи 

 

Апрель 

Занятие 1-2 Занятие 3-4 Занятие 5-6 Занятие 7-8 

1 2 3 4 5 6 7 

М
у

зы
к
ал

ь
н

о
-

р
и

тм
и

ч
ес

к
и

е 
д

в
и

ж
ен

и
я
 

Упражнения 

Пляски 

Игры 

 

Учить:  танцевать с пред-

метами; Продолжать рабо-

ту над освоением простых 

танцевальных движений, 

умением держаться своей 

пары. 

«Воробушки», муз. 

И.Асеева, сл. И.Черницкой 

«Мы цветы свои подни-

мем», муз. 

Т.Вилькорейской, сл. 

О.Высотской 

 

«Мы цветы свои подни-

мем», муз. 

Т.Вилькорейской, сл. 

О.Высотской 

 «Кошечка» (к игре «Кош-

ка и котята), муз. 

В.Витлина, сл. 

Н.Найденовой 

 «Кошечка» (к игре «Кош-

ка и котята), муз. 

В.Витлина, сл. 

Н.Найденовой 

«Ленточки», муз. 

В.Алференко, сл. 

Ю.Островского 

«Кошечка» (к игре 

«Кошка и котята), муз. 

В.Витлина, сл. Н.Найде 

новой «Ленточки», муз. 

В.Алференко, сл. 

Ю.Островского «Козлят 

ки», укр. нар. мелодия, 

сл. Е.Макшанцевой 

С
л
у

ш
а
н

и
е
 Восприятие музы-

кальных произве-

дений 

 

Учить: различать низкое и 

высокое звучание. Спо-

собствовать накапливанию 

музыкальных впечатлений. 

«Кошечка», муз. В.Витлина, 

сл. Н.Найденовой 

«Весною», муз. 

С.Майкапара 

«Кошечка», муз. 

В.Витлина, сл. 

Н.Найденовой 

«Весною», муз. 

С.Майкапара 

«Кошечка», муз. 

В.Витлина, сл. 

Н.Найденовой «Корова», 

муз. М.Раухвергера, сл. 

О.Высотской 

«Корова», муз. 

М.Раухвергера, сл. 

О.Высотской 

 

П
ен

и
е
 

Исполнительство Учить: петь без крика; 

начинать петь после всту-

пления; 

Заканчивать петь вместе 

со взрослым. 

«Баю» (колыбельная), муз. 

М.Раухвергера «Солнышко» 

муз. Т.Попатенко, 

сл.Н.Найденовой«Цыплята»

муз. А.Филиппенко, сл. 

«Солнышко», муз. 

Т.Попатенко, сл. 

Н.Найденовой «Цыплята», 

муз. А.Филиппенко, сл. 

Т.Волгиной 

«Солнышко», муз. 

Т.Попатенко, сл. 

Н.Найденовой «Цыплята», 

муз. А.Филиппенко, сл. 

Т.Волгиной «Кошка», муз. 

«Цыплята», муз. 

А.Филиппенко, сл. 

Т.Волгиной  «Кошка», 

муз. Ан.Алексанрова 

 



Т.Волгиной Ан.Алексанрова  

 

 

Праздники и развлечения 

 

Развивать эстетические 

чувства. Воспитывать  ин-

терес и чувство радости 

Развлечение «Весна пришла» 

 

 

Форма  

организации 

музыкальной 

деят-ти 

 Календарный 

цикл  

 

Вид деятельности 

 

Программные задачи 

 

Май 

Занятие 1-2 Занятие 3-4 Занятие 5-6 Занятие 7-8 

1 2 3 4 5 6 7 

М
у

зы
к
ал

ь
н

о
-р

и
тм

и
ч

ес
к
и

е 

д
в
и

ж
е
н

и
я
 

Упражнения 

Пляски 

Игры 

 

Учить:  образовывать и 

держать круг;  менять 

движения в пляске со сме-

ной частей. Доставлять 

радость в игровой дея-

тельности. Развивать лов-

кость, подвижность. 

«Кошечка» (к игре «Кошка 

и котята), муз. В.Витлина, 

сл. Н.Найденовой 

«Козлятки», укр. нар. мело-

дия, сл. Е.Макшанцевой  

«Вот какие кубики!», муз, и 

сл. Г.Вихаревой «Прятки», 

муз. р.н.п., обр. Т. Ломовой 

«Вот какие кубики!», муз, 

и сл. Г.Вихаревой 

«Козлятки», укр. нар. ме-

лодия, сл. Е.Макшанцевой 

«Ленточки», муз. 

В.Алференко, сл. 

Ю.Островского «Прятки», 

муз. р.н.п., обр. Т. Ломо-

вой 

«Вот какие кубики!», муз, 

и сл. Г.Вихаревой 

«Козлятки», укр. нар. ме-

лодия, сл. Е.Макшанцевой 

«Прятки», муз. р.н.п., обр. 

Т. Ломовой 

«Вот какие кубики!», 

муз, и сл. Г.Вихаревой 

«Прятки», муз. р.н.п., 

обр. Т. Ломовой 

С
л
у

ш
а
н

и
е
 

Восприятие музы-

кальных произве-

дений 

 

Учить:  слушать пьесы и 

песни изобразительного 

характера;  узнавать зна-

комые произведения; 

накапливать музыкальный 

багаж. 

«Корова», муз. 

М.Раухвергера, сл. 

О.Высотской 

«Цветики», муз. 

В.Карасевой, сл. 

Н.Френкель 

 «Цветики», муз. 

В.Карасевой, сл. 

Н.Френкель 

«Сорока-сорока», обр. 

Т.Попатенко 

«Цветики», муз. 

В.Карасевой, сл. 

Н.Френкель 

«Цветики», муз. 

В.Карасевой, сл. 

Н.Френкель 

П
ен

и
е
 

Исполнительство Учить не только подпе-

вать, но и петь простые 

мелодии, петь без крика, 

слушать пение взрослых 

«Кошка», муз. 

Ан.Алексанрова 

«Белые гуси», муз. 

М.Красева 

 

«Кошка», муз. 

Ан.Алексанрова 

«Белые гуси», муз. 

М.Красева 

«Сорока-сорока», обр. 

Т.Попатенко 

«Белые гуси», муз. 

М.Красева 

 «Сорока-сорока», обр. 

Т.Попатенко 

«Белые гуси», муз. 

М.Красева 

«Сорока-сорока», обр. 

Т.Попатенко 

 

Праздники и развлечения 

 

Развивать эстетические 

чувства, приобщая детей к 

произведениям фольклора, 

музыкального народного 

творчества 

Музыкально-спортивное развлечение «На бабушкином дворе» 

 

 

 

 



Младшая группа 

Форма  

организации 

музыкальной 

деятельности 

 Календарный 

цикл  

 

Вид деятельности 

 

Программные задачи 

 

Сентябрь 

Занятие 1-2 Занятие 3-4 Занятие 5-6 Занятие 7-8 

 

1 2 3 4 5 6 7 

М
у

зы
к
ал

ь
н

о
-р

и
тм

и
ч

ес
к
и

е 
д

в
и

ж
ен

и
я 

    

Игровые упражне-

ния 

Упражнять детей в бод-

рой ходьбе 

Легко бегать как птички 

не напрягая рук 

«Ножками затопали», 

муз. М.Раухвергера 

«Птички летают» муз. 

А.Серова 

«Ножками затопали», 

муз. М.Раухвергера 

«Птички летают» муз. 

А.Серова 

«Ножками затопали», 

муз. М.Раухвергера 

«Кто хочет побегать?» 

лит. нар. мелодия 

«Ножками затопали», 

муз. М.Раухвергера 

 упражнение «Птич-

ки летают и клюют 

зернышки» швейц. 

нар. мелодия 

Этюды драматиза-

ции 

Воспитывать коммуни-

кативные качества у де-

тей.  

____ ____ ____ «Мышки», муз. 

Н.Сушева 

Игры Доставлять радость от 

игры. Развивать лов-

кость, смекалку 

 «Солнышко и дождик», 

муз. М.Раухвергера, сл. 

А.Барто 

«Солнышко и дож-

дик», муз. 

М.Раухвергера, сл. 

А.Барто 

«Солнышко и дож-

дик», муз. 

М.Раухвергера, сл. 

А.Барто 

«Кошка и мыши» 

Хороводы и пляски 

 

Приучать детей танце-

вать с предметами на  

протяжении танца. 

Упражнять детей в лег-

ком кружении с листоч-

ками. 

«Гуляем и пляшем», 

муз. М.Раухвергера 

«Пляска с листочками», 

муз. А.Филиппенко, сл. 

Т.Влгиной 

 

«Пляска с листочка-

ми», муз. 

А.Филиппенко, сл. 

Т.Влгиной 

«Ай-да!», муз. и сл. 

Г.Ильиной 

«Пляска с листочка-

ми», муз. 

А.Филиппенко, сл. 

Т.Влгиной 

 «Ай-да!», муз. и сл. 

Г.Ильиной 

«Пляска с листочка-

ми», муз. 

А.Филиппенко, сл. 

Т.Влгиной 

 «Гуляем и пляшем», 

муз. и сл. 

М.Раухвергера 

С
л
у
ш

ан
и

е 

Восприятие музы-

кальных произве-

дений 

 

Развивать у детей музы-

кальную отзывчивость. 

Учить различать разное 

настроение музыки  

«Осенняя песенка», муз. 

Ан. Александрова, сл. 

Н.Френкель  

«Прогулка» муз. 

В.Волкова 

«Колыбельная», муз.  

Т.Назаровой 

 

«Колыбельная», муз.  

Т.Назаровой  

 

«Прогулка» муз. 

В.Волкова  

«Колыбельная», муз.  

Т.Назаровой  

 

 

Упражнение на раз-

витие слуха и голо-

са 

Воспитывать интерес к 

музыке. Различать низ-

кие и высокие звуки 

«Цыплята», 

муз.А.Филиппенко 

«Ладушки», рус. нар. 

колыбельная 

«Цыплята», 

муз.А.Филиппенко 

«Лю-лю, бай», рус. 

нар. колыбельная 



П
ен

и
е 

Исполнительство Учить петь естествен-

ным голосом, без вы-

криков, прислушиваться 

к пению других детей; 

формировать навыки 

коллективного пения 

«Петушок», русская на-

родная прибаутка 

 

«Петушок», р.н. при-

баутка 

«Осенняя песенка», 

муз. Ан. Александро-

ва, сл. Н.Френкель 

«Петушок», 

р.н.прибаутка 

«Осенняя песенка», 

муз. Ан. Александро-

ва, сл. Н.Френкель 

«Петушок», 

р.н.прибаутка 

«Осенняя песенка», 

муз. Ан. Александ-

рова, сл. Н.Френкель 

Песенное творчест-

во 

 

Упражнять детей в уме-

нии находить ласковые 

интонации 

 

____ 

«Лю-лю, бай», рус. 

нар. колыбельная 

 

____ 

«Лю-лю, бай», рус. 

нар. колыбельная 

М
у
зы

к
ал

ь
н

о
-и

гр
о
в
о
е 

и
 т

ан
ц

ев
ал

ь
н

о
е 

тв
о
р
-

ч
ес

тв
о
  

Развитие танце-

вально-игрового 

творчества 

Учить передавать эмо-

циональный образ 

«Осенняя игра», муз. и 

сл. Т.А. Горючкиной 

 

 

____ 

«Осенняя игра», муз. и 

сл. Т.А. Горючкиной 

 

 

 «Веселые ножки», 

р.н. мелодия, обр. 

В.Агафонников 

Музыкально-

дидактические 

игры 

Учить различать инст-

рументы по звуку 

 

____ 

 

____ 

Развитие тембрового и 

динамического слуха 

«Узнай свой инстру-

мент» 

 

____ 

И
гр

а 
н

а 
д

ет
-

ск
и

х
 м

у
зы

к
ал

ь
-

н
ы

х
 и

н
ст

р
у
-

м
ен

та
х
 

 

Знакомство с музы-

кальными инстру-

ментами  и подыг-

рывание на детских 

ударных инстру-

ментах. 

Учить слышать разные 

инструменты. Учить 

правильно держать бу-

бен 

 

 

____ 

Как звучат погремуш-

ка и бубен 

 

 

 

 

 

 

____ 

 

 

____ 

 

Праздники и развлечения 

 

Воспитывать эстетиче-

ский вкус, создавать 

радостную атмосферу 

Театрализованное представление  «Вот какой наш петушок» 

Праздник «Что у осени в корзинке?» 

 

 

 

Форма  

организации 

музыкальной 

деятельности 

 Календарный 

цикл  

 

Вид деятельности 

 

Программные задачи 

 

 

Октябрь 

Занятие 9-10 Занятие 11-12 Занятие 13-14 Занятие 15-16 

1 2 3 4 5 6 7 



М
у
зы

к
ал

ь
н

о
-р

и
тм

и
ч

ес
к
и

е 
д

в
и

ж
ен

и
я 

    

Игровые упражне-

ния 

Учить детей ходить 

спокойно, не спеша. 

Расслаблять руки, вы-

полнять движения плав-

но. 

Шагать бодро с высо-

ким подниманием ноги. 

Выполнять плавные 

движения руками с 

предметами 

«Погуляем», муз. 

Т.Ломовой 

«Упражнение для рук», 

муз.  «Вальс» 

А.Хачатурян 

 

 «Птички летают» муз. 

А.Серова 

Упражнение  

«Фонарики», рус. нар. 

мелодия 

 «Птички летают» муз. 

А.Серова 

«Ножками затопали», 

муз. М.Раухвергера 

«Упражнение с лента-

ми», болг. нар. мело-

дия, «Пружинки», муз. 

«Из-под дуба» р.н.м.  

«Погуляем», муз. 

Т.Ломовой 

 «Птички летают» 

муз. А.Серова 

«Упражнение с лен-

тами», болг. нар. ме-

лодия 

 

Этюды драматиза-

ции 

Учить бегать легко, не 

теряясь в пространстве 

и не сталкиваясь с дру-

гими 

«Кто хочет побегать» 

муз. Л.Вишкарева 

 

«Зайчики», муз. 

К.Черни 

«Мышки», муз. 

Н.Сушева 

«Зайчики», муз. 

К.Черни 

Игры Учить играть, используя 

навыки пения 

«Кошка и мыши», 

р.н.прибаутка 

«Хитрый кот» 

«Прятки», «Пойду ль 

я, выйду ль я», рус. 

нар. мелодия 

«Петушок» 

 

____ 

 

____ 

Хороводы и пляски 

 

Различать двухчастную 

форму, менять движе-

ния с помощью взрос-

лых. Покачиваться с 

ноги на ногу. Учить 

ориентироваться в про-

странстве 

«Танец осенних листоч-

ков», муз. и сл. 

Н.Нуждиной 

«Ай-да!», муз. и сл. 

Г.Ильиной  

 

«Гуляем и пляшем», 

муз. и сл. 

М.Раухвергера 

 

«Пляска с погремуш-

ками», муз. и сл. В. 

Антоновой 

 

 «Пальчики и ручки», 

рус. нар. мелодия, 

обр. М.Раухвергера 

«Пляска с листочка-

ми», муз. 

А.Филиппенко, сл. 

Т.Влгиной 

С
л
у

ш
ан

и
е 

Восприятие музы-

кальных произве-

дений 

 

Продолжить развивать у 

детей музыкальное вос-

приятие, отзывчивость 

на музыку разного ха-

рактера 

«Грустный дождик», 

муз. Д. Кабалевского 

рус. плясовая «Барыня» 

«Осенний ветерок» 

Вальс, муз. 

А.Гречанинова 

 

«Марш», муз. 

Э.Парлова 

рус. плясовая «Бары-

ня» 

 «Колыбельная», муз. 

Т.Назарова 

«Марш», муз. 

Э.Парлова 

П
ен

и
е Упражнение на раз-

витие слуха и голо-

са 

Учить различать дина-

мику (тихое и громкое 

звучание) 

 

____ 

«Как поет собачка?», 

муз. «Собачка» 

М.Раухвергера 

«Дождик», рус. нар. 

закличка 

«Дождик», рус. нар. 

закличка 



Исполнительство Формировать навыки 

пения без напряжения, 

крика. Учить правильно 

передавать мелодию, 

сохранять интонацию 

«Петушок», 

р.н.прибаутка 

«Ладушки» р.н. песня 

 

«Птичка», муз. и сл. 

М.Раухвергера 

 «Петушок», 

р.н.прибаутка 

 

«Собачка» 

М.Раухвергера «Птич-

ка», муз. и сл. 

М.Раухвергера 

 

«Собачка» 

М.Раухвергера  

«Петушок», 

р.н.прибаутка 

«Ладушки» р.н. пес-

ня 

Песенное творчест-

во 

 

Учить детей слышать 

высокие звуки, петь 

слажено, всем вместе 

«Спой колыбельную»  

____ 

«Как тебя зовут?», рус. 

нар. колыбельная 

«Как тебя зовут?», 

рус. нар.  

М
у
зы

к
ал

ь
н

о
-

и
гр

о
в
о
е 

и
 т

ан
-

ц
ев

ал
ь
н

о
е 

тв
о
р
ч

ес
тв

о
  

Развитие танце-

вально-игрового 

творчества 

Продолжать учить пе-

редавать эмоциональ-

ный образ 

«Где же наши ручки?», 

муз. Т.Ломовой 

 

____ 

 

____ 

 

____ 

Музыкально-

дидактические 

игры 

Учить воспринимать 

звуки, чувствуя их раз-

личия и протяжности 

«Веселые ладошки», 

муз. «Полька» 

Д.Кабалевский 

Развитие ритмическо-

го слуха «Кто как 

идет?» 

Развитие ритмическо-

го слуха «Кто как 

идет?» 

 

____ 

И
гр

а 
н

а 
д

ет
-

ск
и

х
 м

у
зы

к
ал

ь
-

н
ы

х
 и

н
ст

р
у
-

м
ен

та
х
 

 

Знакомство с музы-

кальными инстру-

ментами  и подыг-

рывание на детских 

ударных инстру-

ментах. 

Учить подыгрывать 

простейшую мелодию. 

Передавать ритмиче-

ский рисунок 

Знакомство с разными 

бубнами 

«Фонарики с бубном» 

 

 

«Игра с бубном» «Узнай инструмент»,  

Игра на треугольнике 

и бубне под укр.н.м. 

 

Праздники и развлечения 

Создавать атмосферу 

радости. Вызывать же-

лание участвовать в 

праздничном действии 

Музыкально-литературное развлечение «На хозяйском дворе» 

 

Форма  

организации 

музыкальной 

деятельности 

 Календарный 

цикл  

 

Вид деятельности 

 

Программные задачи 

 

 

Ноябрь 

Занятие 17-18 Занятие 19-20 Занятие 21-22 Занятие 23-24 

1 2 3 4 5 6 7 

М
у
зы

-

зы
-

к
ал

ь-

н
о

-

р
и

т-

м
и

ч
е-

ск
и

е 

д
в
и

-

ж
ен

и
я 

    

Игровые упражне-

ния 

Упражнять детей в раз-

личных видах ходьбы, 

привыкать выполнять 

«Марш», муз. 

Э.Парлова 

«Кружение на шаге», 

«Марш», муз. 

Э.Парлова 

«Кружение на шаге», 

«Марш», муз. 

Э.Парлова 

«Ай-да!», муз. и сл. 

«Марш», муз. 

Э.Парлова 

 



движения  неторопливо, 

в темпе музыки. Учить 

притоптывать ногами. 

муз. Е.Аарне муз. Е.Аарне 

«Ножками затопали», 

муз. М.Раухвергера 

Г.Ильиной  

«Птички летают» муз. 

А.Серова 

 

Этюды драматиза-

ции 

Развивать ловкость, 

подвижность, пластич-

ность  

 

____ 

                

____ 

«Большие и маленькие 

ноги», муз. 

В.Агафонникова 

 

____ 

Игры Учить быстро реагиро-

вать на смену частей 

музыки сменой движе-

ний. 

  

____ 

«Где погремушки», 

муз. Ан.Алексанрова 

«Прятки с собачкой» 

 

 

 

 

«Кошка и мыши», 

р.н.прибаутка 

«Хитрый кот» 

Хороводы и пляски 

 

Учить танцевать без 

суеты, слушать музыку, 

удерживать ровный круг 

в течение танца 

«Пальчики - ручки», 

рус. нар. мелодия,  

«Маленький танец», 

муз. Н.Алексанровой 

«Пальчики - ручки», 

рус. нар. мелодия,  

«Маленький танец», 

муз. Н.Алексанровой 

«Маленький танец»,  

муз. Н.Алексанровой   

«Танец зайчиков», 

р.н.м. 

«Маленький танец», 

муз. Н.Алексанровой    

«Танец около елки», 

муз. Р.Равина 

С
л
у
ш

а-

н
и

е 

Восприятие музы-

кальных произве-

дений 

Воспитывать эмоцио-

нальную отзывчивость 

на музыку разного ха-

рактера. 

«Колыбельная», муз. 

Т.Назарова  

«Прогулка», муз. 

М.Волкова 

«Зима» 

муз.В.Карасевой, сл. 

Н.Френкель 

 

«Грустный дождик», 

муз. Д.Кабалевского 

 

«Плакса», «Злюка», 

муз. Д.Кабалевского 

П
ен

и
е 

Упражнение на раз-

витие слуха и голо-

са 

Продолжить формиро-

вать навыки пения без 

напряжения, крика. 

Петь мягко, без напря-

жения 

«Колыбельная», муз. 

М.Раухвергера 

 

«Дождик», муз. 

Н.Любарского 

«Зима» 

муз.В.Карасевой, сл. 

Н.Френкель 

«Дождик», муз. 

Н.Любарского 

«Колыбельная», муз. 

М.Раухвергера 

 

«Дождик», муз. 

Н.Любарского 

Исполнительство Учить правильно пере-

давать мелодию, сохра-

нять интонацию. 

Петь слитно, слушать 

пение других детей. 

Петь не отставая 

«Кошка», 

Н.Ан.Алексанрова 

«Колыбельная», муз. 

М.Раухвергера 

 

«Кошка», 

Н.Ан.Алексанрова 

«Собачка» 

М.Раухвергера 

«Птичка», муз. и сл. 

М.Раухвергера 

 «Кошка», Н. Ан. 

Алексанрова 

«Собачка» 

М.Раухвергера 

«Зима» муз. 

В.Карасевой, сл. 

Н.Френкель 

 «Зима» 

муз.В.Карасевой, сл. 

Н.Френкель 

«Наша елочка», муз. 

М.Красева, сл. 

М.Клоковой 



Песенное творчест-

во 

 

Учить придумывать 

окончание колыбельной 

 

____ 

«Колыбельная», муз. 

М.Раухвергера 

 

___ 

«Бай-бай, бай-бай», 

р. н. колыбельная 

М
у
зы

к
ал

ь
н

о
-

и
гр

о
в
о
е 

и
 т

ан
ц

е-

в
ал

ь
н

о
е 

тв
о
р
ч
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т-

в
о
  

Развитие танце-

вально-игрового 

творчества 

Побуждать к импрови-

зации танцевальных 

движений 

 

____ 

 

«Пляска с погремуш-

ками», муз. и сл. 

В.Антоновой 

 

 

____ 

«Танец зайчиков», 

р.н.м. 

Музыкально-

дидактические 

игры 

Учить различать высоту 

звуков 

«Тихо-громко» «Тихо-громко» 

 

«Тихо-громко» 

 

«Тихо-громко» 

 

И
гр

а 
н

а 
д

ет
ск

и
х
 

м
у
зы

к
ал

ь
н

ы
х
 и

н
-

ст
р
у
м

ен
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х
 

 

Знакомство с музы-

кальными инстру-

ментами  и подыг-

рывание на детских 

ударных инстру-

ментах. 

Продолжать учить пе-

редавать ритмический 

рисунок мелодии. Пра-

вильно держать тре-

угольник. Подыгрывать 

мелодию  погремушкой. 

«Дождик», рус. нар. за-

кличка 

«Пляска с погремуш-

ками», муз. и сл. 

В.Антоновой 

 

«Пляска с погремуш-

ками», муз. и сл. 

В.Антоновой 

 

 

 

 

 

____ 

 

Праздники и развлечения 

Воспитывать культуру 

поведения интерес к 

персонажам. Прививать 

коммуникативные каче-

ства 

Музыкальные игры «К зайке в гости» 

Форма  

организации 

музыкальной 

деятельности 

 Календарный 

цикл  

 

Вид деятельности 

 

Программные задачи 

 

 

Декабрь 

Занятие 1-2 Занятие 3-4 Занятие 5-6 Занятие 7-8 

1 2 3 4 5 6 7 

М
у
зы

к
ал

ь
н

о
-

р
и

тм
и

ч
ес

к
и

е 
д

в
и

ж
е-

н
и

я
 

    

Игровые упражне-

ния 

Учить ритмично ходить, 

выполнять образные 

движения. 

Выполнять парные дви-

жения, не сбиваться в 

«кучу», 

двигаться по всему про-

странству. 

«Марш», муз. 

Э.Парлова 

«Мишка в гости при-

шел», муз. «Мишка» 

М.Раухвергера 

«Марш и бег» 

«Марш», муз. 

Э.Парлова 

«Мишка в гости при-

шел», муз. «Мишка» 

М.Раухвергера 

«Сапожки», р.н.м. 

«Марш», муз. 

Э.Парлова 

«Кто хочет побегать», 

лит. нар. мелодия, обр. 

Л.Вишкаревой 

«Марш», муз. 

Э.Парлова 

«Кто хочет побе-

гать», лит. нар. мело-

дия, обр. 

Л.Вишкаревой 



Этюды драматиза-

ции 

Учить двигаться в од-

ном направлении 

____ «Зайцы и лиса», муз. 

Е.Вихаревой 

«Зайцы и лиса», муз. 

Е.Вихаревой 

«Зайцы и лиса», муз. 

Е.Вихаревой 

Игры Развивать ловкость, 

чувство ритма.  

«Пляска с погремушка-

ми», муз. и сл. 

В.Антоновой 

«Игра с мишкой», муз. 

Г.Финаровского 

 

____ 

«Игра с мишкой», 

муз. Г.Финаровского 

Хороводы и пляски 

 

Учить ребят танцевать в 

темпе и характере тан-

ца. 

Водить плавный хоро-

вод, учить танцевать 

характерные танцы 

«Танец около елки», 

муз. Р.Равина             

«Танец снежинок» 

«Танец зайчиков», рус. 

нар. мелодия 

«Танец около елки», 

муз. Р.Равина 

«Танец снежинок» 

«Танец зайчиков», рус. 

нар. мелодия 

«Танец снежинок», 

«Танец зайчиков», рус. 

нар. мелодия 

«Пляска с погремуш-

ками», муз. и сл. 

В.Антоновой 

 

«Танец снежинок»,  

«Танец зайчиков», 

рус. нар. мелодия 

 

С
л
у
ш

ан
и

е 

Восприятие музы-

кальных произве-

дений 

 

Закреплять умения слу-

шать музыку, понимать 

ее содержание. Обога-

щать музыкальные впе-

чатления. Узнавать зна-

комые произведения, 

высказываться о на-

строении музыки. 

 «Медведь», муз. 

В.Ребикова 

«Медведь», муз. 

В.Ребикова 

 «Елочка», муз. 

М.Красева 

«Елочка», муз. 

М.Красева 

П
ен

и
е 

Упражнение на раз-

витие слуха и голо-

са 

Развивать музыкальный 

слух 

«Дед Мороз», муз. 

А.Филиппенко, сл. 

Т.Волгиной 

«Мишка», 

р.н.колыбельная 

 

«Мишка», 

р.н.колыбельная 

 

«Мишка», 

р.н.колыбельная 

 

Исполнительство Развивать навык точно-

го интонирования не-

спложных песен. 

Учить начинать пение 

сразу после вступления, 

петь дружно, слаженно, 

без крика. Слышать пе-

ние своих товарищей 

«Зима» 

муз.В.Карасевой, сл. 

Н.Френкель 

«Наша елочка», муз. 

М.Красева, сл. 

М.Клоковой 

 

«Зима» 

муз.В.Карасевой, сл. 

Н.Френкель 

«Наша елочка», муз. 

М.Красева, сл. 

М.Клоковой 

«Дед Мороз», муз. 

А.Филиппенко, сл. 

Т.Волгиной  

«Наша елочка», муз. 

М.Красева, сл. 

М.Клоковой 

«Дед Мороз», муз. 

А.Филиппенко, сл. 

Т.Волгиной  

«Дед Мороз», муз. 

А.Филиппенко, сл. 

Т.Волгиной  

«Зима» 

муз.В.Карасевой, сл. 

Н.Френкель 

 



Песенное творчест-

во 

Учить придумывать 

собственную мелодию  

 

____ 

 

____ 

 

«Бай-бай, бай-бай», 

рус. нар. колыбельная  

____ 

М
у
зы
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ал
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н
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-
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о
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Развитие танце-

вально-игрового 

творчества 

Продолжать побуждать 

к импровизации танце-

вальных движений 

«Танец зайчиков», р.н.м. «Танец зайчиков», 

р.н.м. 

 

____ 

 

____ 

Музыкально-

дидактические 

игры 

Учить определять тембр 

и движение музыки 

 

____ 

 

____ 

 

____ 

Развитие звуковы-

сотного слуха «Три 

медведя» 

И
гр

а 
н

а 
д

ет
-

ск
и

х
 м

у
зы

к
ал

ь
-

н
ы

х
 и

н
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р
у
-

м
ен
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х
 

 

Знакомство с музы-

кальными инстру-

ментами  и подыг-

рывание на детских 

ударных инстру-

ментах. 

Расширять исполни-

тельские навыки. 

«Игра с бубном» «Узнай  свой инстру-

мент» 

«Игра с бубном», муз 

полянка 

«Узнай  свой инстру-

мент» 

 

 

____ 

Праздники и развлечения Воспитывать умение 

вести себя на празднике 

Праздник «Вот какая елочка!»   

 

Форма  

организации 

музыкальной 

деятельности 

 Календарный 

цикл  

 

Вид деятельности 

 

Программные задачи 

 

 

Январь 

Занятие 9-10 Занятие 11-12 Занятие 13-14 Занятие 15-16 

1 2 3 4 5 6 7 

М
у
зы

к
ал

ь
н

о
-р

и
тм

и
ч
ес

к
и

е 

д
в
и

ж
ен

и
я 

    

Игровые упражне-

ния 

Учить ритмично дви-

гаться бодрым шагом, 

легко бегать 

 

«Марш», муз. 

Э.Парлова 

«Большие и маленькие 

ноги», муз. 

В.Агафонникова 

«Гуляем и пляшем», 

муз. и сл. М.Раухвергера 

 

«Марш», муз. 

Э.Парлова 

«Автомобиль», муз. 

М.Раухвергера 

«Упражнение пружин-

ка», р.н.п. «Ах вы, се-

ни» 

 

«Марш», муз. 

Э.Парлова 

«Скачут лошадки», 

муз. Т.Попатенко 

«Бег и махи руками», 

муз. «Вальс»  

А.Жилина 

«Автомобиль», муз. 

М.Раухвергера 

«Марш», муз. 

Э.Парлова 

«Кто хочет побе-

гать?»,  лит. нар. м.  

«Бег и махи руками», 

муз. «Вальс»  

А.Жилина 

 

Этюды драматиза-

ции 

Учить реагировать на 

смену частей музыки 

«Зайцы и лиса», муз. 

Е.Вихаревой 

____ ____ ____ 



сменой движений 

Игры Развивать ловкость, 

внимание. 

«Игра с куклой», муз. 

В.Карасевой 

«Игра в лошадки» «Самолет», муз. 

Л.Банниковой 

«Игра с цветными 

флажками», рус нар. 

мелодия 

«Самолет», муз. 

Л.Банниковой 

Хороводы и пляски 

 

Двигаться по кругу в 

одном направлении. Не 

сталкиваться с другими.  

Учить танцевать в темпе 

и характере танца. 

 

 

____ 

«Пляска с султанчика-

ми», хорв.н.м. 

«Пляска с султанчика-

ми», хорв.н.м. 

 «Пляска с ложками 

для мамочки», муз. и 

сл. М.Могучевой 

С
л
у
ш

ан
и

е 

Восприятие музы-

кальных произве-

дений 

 

Закреплять умение слу-

шать пьесы разного ха-

рактера. 

Учить рассказывать о 

музыке, передавать свои 

впечатления в движе-

нии, мимике, пантоми-

ме.  

«Колыбельная», муз. 

С.Разаренова 

«Лошадка», муз. 

М.Симанского 

 

«Резвушка», муз. 

В.Волкова 

«Колыбельная», муз. 

С.Разаренова 

 «Лошадка», муз. 

М.Симанского 

«Маме песенку 

пою», муз. 

Т.Попатенко, сл. 

Е.Авдиенко 

 

П
ен

и
е 

Упражнение на раз-

витие слуха и голо-

са 

Учить различать высоту 

звука. 

Развивать внимание 

«Тише, тише», муз. 

М.Сребковой 

«Тише, тише», муз. 

М.Сребковой, сл. 

О.Высотской 

«Тише, тише», муз. 

М.Сребковой, сл. 

О.Высотской 

«Тише, тише», муз. 

М.Сребковой, сл. 

О.Высотской 

Исполнительство Развивать навык точно-

го интонирования не-

сложных песен. 

Приучать к слитному 

пению, без крика. Начи-

нать пение после вступ-

ления. Хорошо пропе-

вать гласные, брать ко-

роткое дыхание между 

фразами.  

«Машенька-Маша», 

муз. сл. С.Невельштейн 

 

 «Баю-баю», муз 

М.красева 

«Машенька-Маша», 

муз. сл. 

С.Невельштейн 

 

«Самолет», муз. 

Е.Тиличеевой 

«Машенька-Маша», 

муз. сл. 

С.Невельштейн 

«Топ, топ, топоток…», 

муз. В.Журбинского 

 «Баю-баю», муз 

М.красева 

«Самолет», муз. 

Е.Тиличеевой 

«Топ, топ, топо-

ток…», муз. 

В.Журбинского 



Песенное творчест-

во 

Учить придумывать 

собственную мелодию 

колыбельной 

«Музыкант», р.н.п. 

 

 

 

____ 

«Спой колыбельную», 

рус. нар. колыбельная 

«Спой колыбель-

ную», рус. нар. ко-

лыбельная 

М
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Развитие танце-

вально-игрового 

творчества 

  

____ 

 

____ 

 

____ 

 

____ 

Музыкально-

дидактические 

игры 

Учить слушать ритми-

ческий рисунок. уметь 

различать музыку раз-

ного характера 

 

____ 

____ Развитие слуха, «Та-

нец, песня, марш» 

 

____ 

И
гр

а 
н

а 
д
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-
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и

х
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у
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к
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ь
-

н
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у
-

м
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Знакомство с музы-

кальными инстру-

ментами  и подыг-

рывание на детских 

ударных инстру-

ментах. 

Учить следить за своим 

исполнением на инст-

рументах 

«Заинька», 

муз.А.Лядова 

 

 

____ 

 

 

____ 

 

 

____ 

 

Праздники и развлечения 

Вовлекать детей в ак-

тивное участие на 

празднике 

Тематическое развлечение «Зимние забавы» 

 

 

Форма  

организации 

музыкальной 

деятельности 

 Календарный 

цикл  

 

 

 

Вид деятельности 

 

 

 

Программные задачи 

 

 

Февраль  

 

Занятие 17-18 Занятие 19-20 Занятие 21-22 Занятие 23-24 

1 2 3 4 5 6 7 

М
у
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-

р
и
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и
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е 
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в
и
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ж
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и
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Игровые упражне-

ния 

Учить ритмично ходить, 

выполнять образные 

движения, подражать в 

движениях повадкам 

персонажей 

«Марш», муз. 

Е.Тиличеевой 

«Скачут лошадки», муз. 

Т.Попатенко  

«Притопы» 

«Марш», муз. 

Е.Тиличеевой 

 «Скачут лошадки», 

муз. Т.Попатенко 

 

«Марш», муз. 

Э.Парлова 

«Скачут лошадки», 

муз. Т.Попатенко 

«Большие и маленькие 

ноги», муз. 

В.Агафонникова 

«Марш», муз. 

Э.Парлова 

«Скачут лошадки», 

муз. Т.Попатенко 



«Кружение на шаге» 

Этюды драматиза-

ции 

Подражать повадкам 

птиц 

 

«Медведи», муз. 

Е.Тиличеевой 

«Зимняя пляска», муз. 

М.Старокодомского 

 

«Зимняя пляска», муз. 

М.Старокодомского 

 

«Медведи», муз. 

Е.Тиличеевой 

«Зайчики» 

Игры Развивать ловкость, 

внимание, чувство рит-

ма. Воспитывать ком-

муникативные качества 

«Игра с цветными 

флажками», рус нар. 

мелодия 

«Игра с мишкой», муз. Г 

Финаровского 

 «Мишка пришел в гос-

ти» 

 

«Ловишка», муз. 

Й.Гайдна 

Хороводы и пляски 

 

 Учить танцевать в тем-

пе и характере танца. 

Слаженно выполнять 

движения.  

 

 «Пляска с ложками для 

мамочки», муз. и сл. 

М.Могучевой 

«Пляска с погремушка-

ми», муз. и сл. 

В.Антоновой 

 

«Пляска с ложками 

для мамочки», муз. и 

сл. М.Могучевой 

 «Посорились-

помирились, муз. 

Т.Вилькорейской» 

 

«Пляска с ложками 

для мамочки», муз. и 

сл. М.Могучевой 

«Маленький танец», 

муз. Н.Алексанровой 

«Посорились-

помирились, муз. 

Т.Вилькорейской» 

«Пляска с ложками 

для мамочки», муз. и 

сл. М.Могучевой 

 

С
л
у
ш

а-

н
и

е 

Восприятие музы-

кальных произве-

дений 

 

Учить различать разную 

по характеру музыку. 

Обогащать музыкаль-

ные впечатления детей. 

«Солдатский марш», 

муз. Р.Шумана «Мишка 

с куклой пляшут полеч-

ку», муз. М.Качурьбиной 

 «Полька», муз. 

З.Бетман 

«Полька», муз. 

З.Бетман 

«Колыбельная», муз. 

С.Разаренова 

П
ен

и
е 

Упражнение на раз-

витие слуха и голо-

са 

Учить высказываться о 

характере музыки. Раз-

вивать тембровый и 

звуковой слух 

«Маме улыбаемся», муз. 

В.Агафонникова, сл. 

З.Петровой 

«Маме улыбаемся», 

муз. В.Агафонникова, 

сл. З.Петровой 

«Маме улыбаемся», 

муз. В.Агафонникова, 

сл. З.Петровой 

«Маме улыбаемся», 

муз. 

В.Агафонникова, сл. 

З.Петровой 

Исполнительство Учить петь дружно, без 

крика. Начинать петь 

после вступления. Узна-

вать знакомые песни по 

начальным звукам. 

Пропевать гласные, рать 

короткое дыхание. 

Учить петь эмоциональ-

но 

«Самолет», муз. 

Е.Тиличеевой 

 «Зинька», муз. 

М.Красева  

«Колыбельная», муз. 

Е.Тиличеевой 

«Маша и каша», муз. 

Т.Назаровой 

 

 «Зинька», муз. 

М.Красева «Машень-

ка-Маша», муз. сл. 

С.Невельштейн  

«Маме песенку пою», 

муз. Т.Попатенко 

«Колыбелльня», муз. 

Е.Тиличеевой, сл. 

М.Ивенвен 

«Маша и каша», муз. 

Т.Назаровой 

 

«Маме песенку 

пою», муз. 

Т.Попатенко 

«Колыбелльня», муз. 

Е.Тиличеевой, сл. 

М.Ивенвен 

«Зинька», муз. 

М.Красева  

 



Песенное творчест-

во 

Учить придумывать 

окончание колыбельной  

«Спой колыбельную», 

рус. нар. колыбельная 

____ ____ ____ 

М
у
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к
ал

ь
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о
-
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гр

о
в
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и
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-
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о
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Развитие танце-

вально-игрового 

творчества 

Учить импровизировать 

простейшие танцеваль-

ные движения 

«Пляска зайчиков», муз. 

А.Филиппенко 

«Пляска зайчиков», 

муз. А.Филиппенко 

 

____ 

«Зайцы», муз. 

Е.Тиличеевой 

Музыкально-

дидактические 

игры 

Учить различать длину 

звуков 

«Звучащий клубок» 

 

 

____ 

Развитие звуковысот-

ного слуха «Веселые 

матрешки» 

Развитие звуковы-

сотного слуха «Весе-

лые матрешки» 

И
гр

а 
н

а 
д

ет
-

ск
и

х
 м

у
зы

к
ал

ь
-

н
ы

х
 и

н
ст

р
у
-

м
ен

та
х
 

 

Знакомство с музы-

кальными инстру-

ментами  и подыг-

рывание на детских 

ударных инстру-

ментах. 

Правильно передавать 

ритмический рисунок на 

бубне, барабане, тре-

угольнике 

«Учим мишку танце-

вать» 

«Играем и поем песен-

ку про мишку» игра на 

барабане 

 «Учим зайку и миш-

ку танцевать» 

 

Праздники и развлечения 

Воспитывать у детей 

чувство торжественно-

сти  

Развлечение «День защитника отечества» 

Праздник «Мамин праздник»                                                                                                                  

 

Форма  

организации 

музыкальной 

деятельности 

 Календарный 

цикл  

 

Вид деятельности 

 

Программные задачи 

 

 

Март  

Занятие 1-2 Занятие 3-4 Занятие 5-6 Занятие 7-8 

1 2 3 4 5 6 7 

М
у
зы

к
ал

ь
н

о
-р

и
тм

и
ч
ес

к
и

е 

д
в
и

ж
ен

и
я 

    

Игровые упражне-

ния 

Закреплять навыки дви-

жений, умение двигать-

ся в характере музыки. 

Бегать легко, реагиро-

вать на смену музыки 

 

«Марш», муз. 

Э.Парлова 

 «Да-да-да!», муз. 

Е.Тиличеевой  

«Марш», муз. 

Е.Тиличеевой 

«Бег» муз. Т.Ломовой 

Упражнение «Пру-

жинки» 

«Марш», муз. 

Э.Парлова «Да-да-

да!», муз. 

Е.Тиличеевой «Бег и 

махи руками»,, муз. 

«Вальс» А.Жилина 

Упражнение «Пру-

жинка», р.н.м. 

«Марш», муз. 

Е.Тиличеевой 

Упражнение «Воро-

тики». Бег., муз. 

Т.Ломовой 

 

Этюды драматиза-

ции 

Учить передавать в 

движениях повадки 

птиц 

____ «Птички летают и 

клюют зернышки» 

шв.н.м. 

____ ____ 



Игры Учить создавать игро-

вые образы. Прививать 

коммуникативные каче-

ства 

«Бег с платочком» 

«Стуколка», укр.н.м. 

 

«Стуколка», укр.н.м. «Прятки», рус. нар. 

мелодия 

«Прятки», рус. нар. 

мелодия 

Хороводы и пляски 

 

Свободно (с помощью  

взрослых) образовывать 

круг. Исполнять пляску 

в парах.  

«Пляска с ложками для  

мамочки», муз. и сл. 

М.Могучевой 

 

«Посорились-

помирились», муз. 

Т.Вилькорейской 

«Пляска с платочком», 

муз. Е.Тиличеевой 

«Пляска с султанчика-

ми», хорв.н.м. 

«Подружились»,  

муз.Т.Вилькорейской 

Пляска с воспитате-

лем под ру. нар. ме-

лодию «Пойду ль, 

выйду ль я», обр. 

Т.Попатенко 

С
л
у
ш

ан
и

е 

Восприятие музы-

кальных произве-

дений 

 

Продолжать развивать 

музыкальную отзывчи-

вость на музыку раз-

личного характера. 

Учить высказываться о 

характере музыки. 

«Капризуля», муз. В 

Волкова 

«Колыбельная», муз. 

Т.Назарова 

 «Зима прошла», муз. 

Н.Метлова,сл. 

М.Клоковой «Колы-

бельная», муз. 

Т.Назарова 

«Лошадка», муз. 

М.Симанского 

П
ен

и
е 

Упражнение на раз-

витие слуха и голо-

са 

Узнавать знакомые про-

изведения по вступле-

нию. Различать корот-

кие и длинные звуки, 

определять движение 

мелодии 

«Я иду с цветами», муз. 

Е.Тиличеевой, сл. 

Л.Дымовой 

«Я иду с цветами», 

муз. Е.Тиличеевой 

Л.Дымовой 

«Я иду с цветами», 

муз. Е.Тиличеевой 

«Игра с лошадкой», 

муз. И.Кишко 

Исполнительство Учить, ребят петь эмо-

ционально, выразитель-

но. Учить петь отрыви-

сто и плавно. Учить 

петь без сопровождения 

с помощью взрослых 

«Бобик», муз. 

Т.Попатенко 

«Пирожки», муз. А. Фи-

липпенко 

«Маме песенку пою», 

муз. Т.Попатенко 

 

«Бобик», муз. 

Т.Попатенко 

«Пирожки», муз. А. 

Филиппенко 

«Маша и каша», муз. 

Т.Назаровой 

«Самолет», муз. 

Е.Тиличеевой   

«Маша и каша», муз. 

Т.Назаровой 

 «Кошка», муз. Ан. 

Алексадрова 

«Пирожки», муз. А. 

Филиппенко 

«Самолет», муз. 

Е.Тиличеевой 

«Бобик», муз. 

Т.Попатенко 

 

Песенное творчест-

во 

Учить детей придумы-

вать  конец песни 

____  

____ 

 

____ 

 

____ 



М
у
зы
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Развитие танце-

вально-игрового 

творчества 

Развивать творческую 

способность через тан-

цевальные движения 

 

____ 

 

____ 

«Посорились-

помирились», муз. 

Т.Вилькорейской 

 

____ 

Музыкально-

дидактические 

игры 

Учить детей исполнять 

произведения в громкой 

и тихой динамике 

 

____ 

 Развитие тембрового и 

динамического слуха 

«Громко-тихо» 

Развитие тембрового 

и динамического 

слуха «Громко-тихо» 

И
гр

а 
н

а 
д

ет
-

ск
и

х
 м

у
зы

к
ал

ь
-

н
ы

х
 и

н
ст

р
у
-

м
ен
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х
 

 

Знакомство с музы-

кальными инстру-

ментами  и подыг-

рывание на детских 

ударных инстру-

ментах. 

Игра на шумовых инст-

рументах. Учить детей 

играть ритмично 

«Песенка про Бобика» «Тигренок» 

«Учим Бобика Танце-

вать» 

«Игра с пуговицами» 

«Играем для кошечки» 

«Большие и малень-

кие солнышки» 

 

Праздники и развлечения 

Создавать радостную 

атмосферу. Воспиты-

вать любовь к маме, ба-

бушке, детям 

Кукольный театр «Заюшкина избушка» 

 

 

Форма  

организации 

музыкальной 

деятельности 

 Календарный 

цикл  

 

Вид деятельности 

 

Программные задачи 

 

 

Апрель  

Занятие 1-2 Занятие 3-4 Занятие 5-6 Занятие 7-8 

1 2 3 4 5 6 7 

М
у
зы

к
ал

ь
н

о
-р

и
тм

и
ч
ес

к
и

е 
д

в
и

ж
е-

н
и

я
 

    

Игровые упражне-

ния 

Закреплять навыки дви-

жений (бодрый и спо-

койный шаг, хоровод). 

 

«Марш», муз. 

Э.Парлова 

«Да-да-да!», муз. 

Е.Тиличеевой «Упраж-

нение с лентами» 

болг.н.м. «Воробушки», 

венг.н.м. «Пружинка», 

р.н.м. 

 «Большие и малень-

кие ноги», муз. 

Ф.Агафошникова 

«Стуколка» укр.н.м. 

 «Да-да-да!», муз. 

Е.Тиличеевой 

«Ножками затопали», 

муз. М.Раухвергера 

«Воробушки», 

венг.н.м. «Марш» и 

«Бег», муз. 

Е.Тиличеевой 

«Сапожки», р.н.м. 

 

«Марш», муз. 

Э.Парлова 

Перекатывание мяча 

под музыку 

Д.Шостаковича 

(вальс-шутка) 

Этюды драматиза-

ции 

Учить имитировать 

движения птиц  

____ ____ ____ ____ 

Игры Воспитывать коммуни-

кативные качества. 

«Солнышко и дождик», 

Муз. М.Раухвергера, 

«Солнышко и дож-

дик», муз. 

«Ходит Ваня», рус. 

нар. песня, обр. 

«Ходит Ваня», рус. 

нар. песня, обр. 



Б.Антюфеева М.Раухвергера, 

Б.Антюфеева 

«Пройдем в ворота», 

«Марш», муз. 

Е.Тиличеевой 

Н.Метлова Н.Метлова 

Хороводы и пляски 

 

Свободно ориентиро-

ваться в пространстве. 

Делать и держать круг 

из пар, не терять свою 

пару. Не обгонять в 

танце другие пары. 

 Воспитывать коммуни-

кативные качества.  

«Посорились-

помирились», муз. 

Т.Вилькорейской 

 

«Сапожки», р.н.м. 

«Посорились-

помирились», муз. 

Т.Вилькорейской 

 

«Березка», муз. 

М.Рустамова 

«Березка», муз. 

М.Рустамова 

С
л
у
ш

ан
и

е 

Восприятие музы-

кальных произве-

дений 

 

Накапливать музыкаль-

ные впечатления. Узна-

вать знакомые музы-

кальные произведения 

по начальным тактам. 

Знакомить с жанрами в 

музыке.  

«Воробей», муз.  

А.Руббах 

«Резвушка»., муз. 

В.Волкова 

«Марш», муз. 

Э.Парлова 

 «Воробей», муз.  

А.Руббах 

 

«Весною», муз.  

С.Майкапара 

«Воробей», муз.  

А.Руббах 

 

«Плясовая»,  рус. 

нар. мелодия 

П
ен

и
е 

Упражнение на раз-

витие слуха и голо-

са 

Учить различать высоту 

звука 

«Есть у солнышка дру-

зья», муз. Е.Тиличеевой 

«Я иду с цветами», муз. 

Е.Тиличеевой 

«Я иду с цветами», 

муз. Е.Тиличеевой 

 «Солнышко-

ведрышко», нар. по-

тешка 

Исполнительство Учить петь естествен-

ным голосом, без крика, 

эмоционально, вырази-

тельно. Передавать в 

пении интонации во-

проса, радости, удивле-

ния. Развивать певче-

ский диапазон до чистой 

кварты 

«Зима прошла», муз. 

Н.Метлова,сл. 

М.Клоковой 

«Маша и каша», муз. 

Т.Назаровой 

 «Петушок», р.н.п. 

«Кап-кап», муз. Н 

Филькейнштейна 

«Кап-кап», муз. Н 

Филькейнштейна 

«Где же наши ручки?», 

муз. Т.Ломовой 

«Лчеевойадушки», 

р.н.п. «Есть у солныш-

ка друзья», муз. 

Е.Тиличеевой «Само-

лет», муз. Е.Тили 

«Цыплята», Муз. 

А.Филиппенко, сл. 

Т.Волгиной 

«Кап-кап», муз. Н 

Филькейнштейна 

«Самолет», муз. 

Е.Тили 

«Цыплята», Муз. 

А.Филиппенко, сл. 

Т.Волгиной 

 



Песенное творчест-

во 

Учить детей чисто петь 

повторяющиеся интона-

ции 

____ ____ «Солнышко-

ведрышко», нар. по-

тешка 

«Солнышко-

ведрышко», нар. по-

тешка 

М
у
зы

к
ал

ь
н

о
-

и
гр

о
в
о
е 

и
 т

ан
-

ц
ев

ал
ь
н

о
е 

тв
о
р
ч

ес
тв

о
  

Развитие танце-

вально-игрового 

творчества 

Учить импровизировать 

простейшие танцеваль-

ные движения 

 

____ 

 

____ 

 

____ 

«Волшебные платоч-

ки», рус. нар. мело-

дия, обр. Р.Ручтамова 

Музыкально-

дидактические 

игры 

Учить детей различать 

высоту звуков 

 Развитие звуковысот-

ного слуха «Птицы и 

птенчики» 

Развитие звуковысот-

ного слуха «Птицы и 

птенчики» 

 

И
гр

а 
н

а 
д

ет
-

ск
и

х
 м

у
зы

к
ал

ь
-

н
ы

х
 и

н
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р
у
-

м
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Знакомство с музы-

кальными инстру-

ментами  и подыг-

рывание на детских 

ударных инстру-

ментах. 

Игра на музыкальных 

инструментах 

«Ритмическая цепочка 

из жучков» 

«Паровоз» 

 

 

«Птица и птенчики», 

муз. Е.Тиличеевой 

«Птица и птенчики», 

муз. Е.Тиличеевой 

 

Праздники и развлечения 

Воспитывать уважение 

друг к другу и  здоро-

вью 

Развлечение «Как у наших у ворот»  

 

Форма  

организации 

музыкальной 

деятельности 

 Календарный 

цикл  

 

Вид деятельности 

 

Программные задачи 

 

 

Май  

Занятие 1-2 Занятие 3-4 Занятие 5-6 Занятие 7-8 

1 2 3 4 5 6 7 

М
у
зы

к
ал

ь
н

о
-р

и
тм

и
ч
ес

к
и

е 

д
в
и

ж
ен

и
я 

    

Игровые упражне-

ния 

Закреплять навыки дви-

жений, разученных в 

течение года. 

Легко бегать на носоч-

ках. 

«Марш», муз. 

Э.Парлова «Упражнение 

пружинка», р.н.м. «То-

пающий шаг», «Ах, вы 

сени» р.н.м. 

«Марш», муз. 

Э.Парлова 

«Упражнение с цвета-

ми», муз. А.Жилина 

«Вальс» 

«Марш», муз. 

Э.Парлова 

«Упражнение с цвета-

ми», муз. А.Жилина 

«Вальс» 

«Марш», муз. 

Э.Парлова 

«Упражнение с цве-

тами», муз. 

А.Жилина «Вальс» 

Этюды драматиза-

ции 

Учить передавать в 

движениях повадки жи-

вотных. 

____ «Жуки», венгер. Нар. 

Мелодия, обр. 

Л.Вишкарева 

«Жуки», венгер. Нар. 

Мелодия, обр. 

Л.Вишкарева 

«Жуки», венгер. Нар. 

Мелодия, обр. 

Л.Вишкарева 

Игры Прививать коммуника-

тивные качества. 

«Бубен», муз. 

М.Красева, сл. 

«Бубен», муз. 

М.Красева, сл. 

«Бубен», муз. 

М.Красева, сл. 

«Бубен», муз. 

М.Красева, сл. 



Слышать динамику в 

музыке 

Н.Френкель Н.Френкель Н.Френкель Н.Френкель 

Хороводы и пляски 

 

Держать пару, не обго-

нять другие пары. 

Выполнять движения в 

характере танца. 

«По улице мостовой», 

р.н.м., обр. Т.Ломовой 

«По улице мостовой», 

р.н.м., обр. Т.Ломовой 

«По улице мостовой», 

р.н.м., обр. Т.Ломовой 

«По улице мосто-

вой», р.н.м., обр. 

Т.Ломовой 

С
л
у
ш

ан
и

е 

Восприятие музы-

кальных произве-

дений 

 

Продолжать развивать 

музыкальную отзывчи-

вость на музыку раз-

личного характера. 

Учить высказываться о 

характере музыкальных 

произведений. Опреде-

лять характер героев по 

характеру музыки. Зна-

комить с возможностя-

ми музыкальных инст-

рументов 

«Лесные картинки», 

муз. Ю.Слонова 

«Лесные картинки», 

муз. Ю.Слонова 

«Мишка с куклой 

пляшут полечку», муз. 

М.Качурбиной 

«Лесные картинки», 

муз. Ю.Слонова 

«Мишка с куклой 

пляшут полечку», муз. 

М.Качурбиной 

«Мишка с куклой 

пляшут полечку», 

муз. М.Качурбиной 

П
ен

и
е 

Упражнение на раз-

витие слуха и голо-

са 

Различать звуки по вы-

соте 

«Машина», муз. 

Т.Попатенко 

«Солнышко», укр. нар. 

мелодия, обр. 

Н.Метлова, сл. 

Е.Переплетчиковой 

«Солнышко», укр. нар. 

мелодия, обр. 

Н.Метлова, сл. 

Е.Переплетчиковой 

«Солнышко», укр. 

нар. мелодия, обр. 

Н.Метлова, сл. 

Е.Переплетчиковой 

Исполнительство Учить, ребят петь эмо-

ционально, выразитель-

но. Приучать к группо-

вому и подгрупповому 

пению. Учить петь без 

сопровождения с помо-

щью взрослых 

«Мы умеем чисто мыть-

ся», муз. 

М.Иорданского, сл. 

О.Высотской 

«Машина», муз. 

Т.Попатенко, сл. 

Н.Найденовой 

«Мы умеем чисто 

мыться», муз. 

М.Иорданского, сл. 

О.Высотской 

«Машина», муз. 

Т.Попатенко, сл. 

Н.Найденовой 

«Машина», муз. 

Т.Попатенко, сл. 

Н.Найденовой 

«Машина», муз. 

Т.Попатенко, сл. 

Н.Найденовой 

Песенное творчест-

во 

Продолжать учить ин-

тонировать. Придумать 

свою мелодию  

   

____ 

 

____ 



М
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в
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Развитие танце-

вально-игрового 

творчества 

Учить импровизировать 

простейшие танцеваль-

ные движения 

«Волшебные платочки», 

рус. нар. мелодия, обр. 

Р.Ручтамова 

«Волшебные платоч-

ки», рус. нар. мелодия, 

обр. Р.Ручтамова 

«Волшебные платоч-

ки», рус. нар. мелодия, 

обр. Р.Ручтамова 

 

____ 

Музыкально-

дидактические 

игры 

Учить узнавать и пере-

давать образы с помо-

щью песни  

 

____ 

 

____ 

Определение жанра и 

развитие памяти «Уз-

най и спой песню по 

картинке» 

Определение жанра и 

развитие памяти 

«Узнай и спой песню 

по картинке» 

И
гр

а 
н

а 
д

ет
-

ск
и

х
 м

у
зы

к
ал

ь
-

н
ы

х
 и

н
ст

р
у
-

м
ен

та
х
 

 

Знакомство с музы-

кальными инстру-

ментами  и подыг-

рывание на детских 

ударных инстру-

ментах. 

Продолжать развивать 

навыки игры на музы-

кальных инструментах 

«Птица и птенчики», 

муз. Е.Тиличеевой 

 

«Птица и птенчики», 

муз. Е.Тиличеевой 

 

 

 

 

____ 

 

 

____ 

 

Праздники и развлечения 

Создавать радостную 

атмосферу. Вызывать 

желание участвовать в 

празднике 

Музыкально-спортивное развлечение «Наступило лето» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Старшая  группа 

Форма  

организации 

музыкаль-

ной деят-ти 

Календарный 

цикл  

 

Вид деятельно-

сти 

 

Программные задачи 

 

Сентябрь 

Занятие 1-2 Занятие 3-4 Занятие 5-6 Занятие 7-8 

1 2 3 4 5 6 7 

М
у
зк

ал
ь
н

о
-р

и
тм

и
ч

ес
к
и

е 
д

в
и

ж
ен

и
я 

 

Упражнения 

Этюды 

Учить: 

- ритмично двигаться в 

характере музыки; 

- отмечать сильную и 

слабую доли; 

- менять движения со 

сменой частей музыки 

«Марш», муз. 

Ф.Надененко 

Упражнение для рук 

«Польская народная ме-

лодия», обр. 

В.Иванникова 

Пальчиковая гимнастика 

«Поросята» 

«Марш», муз. 

Ф.Надененко 

 «Великаны и гномы», 

муз. Д.Львова-

Компанейца 

«Хороводный шаг» Бело-

лица-круглолица» р.н.м. 

Упражнение для рук 

«Польская народная ме-

лодия», обр. 

В.Иванникова 

«Марш», муз. 

Ф.Надененко 

«Великаны и гномы», 

муз. Д.Львова-

Компанейца 

«Попрыгунчики» Эко-

сез», муз. Ф Шуберта 

«Хороводный шаг» Бе-

лолица-круглолица» 

р.н.м. 

«Великаны и гномы», 

муз. Д.Львова-

Компанейца 

«Попрыгунчики» 

Экосез», муз. Ф Шу-

берта 

«Хороводный шаг» 

Белолица-

круглолица» р.н.м. 

Танцы и пляски Учить: исполнять танцы 

эмоционально, ритмич-

но, в характере музыки; 

плавно вести хоровод в 

круге 

«Приглашение», укр. нар. 

мелодия 

«Приглашение», укр. нар. 

мелодия 

 

«Урожайная», муз. 

А.Филиппенко, сл. 

Т.Волгиной 

«Приглашение», р.н.м. 

«Урожайная», муз. 

А.Филиппенко, сл. 

Т.Волгиной «При-

глашение», р.н.м. 

С
л
у

ш
ан

и
е 

Восприятие му-

зыкальных про-

изведений 

Учить сравнивать и ана-

лизировать музыкаль-

ные произведения раз-

ные по характеру 

 

«Марш деревянных сол-

датиков», муз. 

П.И.Чайковского 

 

«Марш деревянных сол-

датиков», муз. 

П.И.Чайковского 

«Урожайная», муз. 

А.Филиппенко, сл. 

Т.Волгиной 

 «Голодная кошка и сы-

тый кот», муз. 

В.Саламанова 

«Марш деревянных 

солдатиков», муз. 

П.И.Чайковского 

«Голодная кошка и 

сытый кот», муз. 

В.Саламанова 

«Марш деревянных 

солдатиков», муз. 

П.И.Чайковского 

П
ен

и
е 

Упражнения на 

развитие слуха и 

голоса 

Развивать  ритмический 

слух; слушать и разли-

чать тихое и громкое 

звучание мелодии 

 

Пальчиковая гимнастика 

«Поросята» 

«Жил был у бабушки се-

ренький козлик», р.н.п. 

Пальчиковая гимнастика 

«Поросята» 

«Жил был у бабушки се-

ренький козлик», р.н.п.,   

«Бай-качи, качи» 

«Тук-тук молотком» 

пение тихим голосом 

Пальчиковая  

гимнастика «Поросята» 

«Бай-качи, качи» 

«Тук-тук молотком» 

пение по фразам 

«Бай-качи, качи» 

р.н.прибаутка 



р.н.прибаутка р.н.прибаутка 

Исполнительст-

во 

Учить: петь естествен-

ным голосом песни раз-

личного характера;  петь 

четко выговаривая, сло-

ва, гасить окончания 

«Детский сад», муз. 

А.Филиппенко 

 

«Детский сад», муз. 

А.Филиппенко 

«Урожайная», муз. 

А.Филиппенко, сл. 

Т.Волгиной 

«Детский сад», муз. 

А.Филиппенко «Уро-

жайн ая», муз. 

А.Филиппенко, сл. 

Т.Волгиной  

«Жил был у бабушки 

серенький козлик», 

р.н.п. 

«Урожайная», муз. 

А.Филиппенко, сл. 

Т.Волгиной  

«Жил был у бабушки 

серенький козлик», 

р.н.п. 

Песенное твор-

чество 

Учить самостоятельно 

придумывать окончания 

песен 

    _ «Два кота», полск. нар. 

песня 

«Два кота», полск. нар. 

песня 

«Два кота», полск. 

нар. песня 

 

М
у
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к
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н

о
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в
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е 
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ц
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Музыкальные 

игры 

Самостоятельно прово-

дить игру с ведущими 

«Воротики» Полянка», 

р.н.м. 

«Воротики» Полянка», 

р.н.м. 

«Воротики» Полянка», 

р.н.м. «Плетень», муз. 

В.Калинникова 

«Плетень», муз. 

В.Калинникова 

Музыкально-

дидактические 

игры 

Развитие чувства ритма, 

творческих способно-

стей детей 

 

____ 

«Солист строитель» 

(«Этот удивительный 

ритм») 

«Ритмические карточ-

ки» («Этот удивитель-

ный ритм») 

«Ритмические кар-

точки» («Этот удиви-

тельный ритм») 

Инсценировка и 

музыкальные 

спектакли 

Развитие танце-

вально-игрового 

твор-ва 

Учить создавать танце-

вальные импровизации 

Развивать творческую 

фантазию в исполнении 

произведений 

 «Котик и козлик», муз. 

Е.Тиличеевой 

 «Котик и козлик», муз. 

Е.Тиличеевой 

«Шел козел по лесу», 

русская народная песня-

игра 

«Шел козел по лесу», 

русская народная 

песня-игра 

И
гр

а 
н

а 

д
ет

ск
и

х
 

м
у

зы
-

к
ал

ь
н

ы
х

 

и
н

ст
р
у

-

м
ен

та
х
 Развитие испол-

нительского 

мастерства 

Исполнять попевки на 

одном звуке 

Знакомство с музыкаль-

ными инструментами.  

 

«Тук-тук молотком» 

сильная доля такта 

 

 

«Ритмические карточ-

ки» («Этот удивитель-

ный ритм») игра на ме-

таллофоне 

Простукивание рит-

ма на музыкальном 

инструменте 

 

Праздники и развлечения 

Воспитывать  уважение  

к старшим, любовь к 

знаниям 

Музыкально-спортивное развлечение «Знать дошкольники должны – им строить будущее страны»  

Праздник «Осеннее кафе» 

 Форма  

организации 

музыкаль-

Календарный 

цикл  

 

 

 

Программные задачи 

Октябрь 

Занятие 9-10 Занятие 11-12 Занятие 13-14 Занятие 15-16 



ной деят-ти Вид деятельно-

сти 

1 2 3 4 5 6 7 

М
у
зк

ал
ь
н

о
-р

и
тм

и
ч

ес
к
и

е 
д

в
и

ж
ен

и
я 

 

Упражнение 

Этюды 

Учить:- ритмичному 

движению в характере 

музыки; отмечать в 

движениях сильную до-

лю; 

различать части музыки 

«Марш», муз. В.Золотарева 

«Прыжки «Полли», 

анг.н.м.. «Поскоки. Поска-

чем», муз. Т.Ломовой 

Танцевальное движение 

«Ковырялочка» «Ливен-

ская полька» 

«Марш», муз. 

В.Золотарева «Прыжки 

«Полли», анг.н.м. «По-

скоки. Поскачем», муз. 

Т.Ломовой 

Танцевальное движение 

«Ковырялочка» «Ливен-

ская полька» 

«Марш», муз. 

Ф.Надененко Упр. для 

рук с лентами «Поль-

ская народная мело-

дия», обр. 

В.Иванникова«Велика

ны и гномы», муз. 

Д.Львова-Компанейца 

«Попрыгунчики» 

«Марш», муз. 

В.Золотарева 

«Прыжки «Полли», 

анг.н.м. «Поскоки. По-

скачем», муз. 

Т.Ломовой Танцеваль-

ное движение «Ковы-

рялочка» («Ливенская 

полька») 

Танцы и пляски.  Учить свободно выпол-

нять танцевальные дви-

жения по одному и 

группой. 

«Приглашение», р.н.м. 

«Пляска с притопами «Го-

пак», муз. укр. нар. мел. 

«Пляска с притопами 

«Гопак», муз. укр. нар. 

мел. 

«Пляска с притопами 

«Гопак», муз. укр. нар. 

мел. 

«Пляска с притпами 

«Гопак», муз. укр. нар. 

мел. 

С
л
у

ш
ан

и
е 

Восприятие му-

зыкальных про-

изведений 

Учить: 

- сравнивать и анализи-

ровать музыкальные 

произведения разных 

эпох и стилей; 

- высказывать свои впе-

чатления 

«Полька», муз. 

П.И.Чайковского 

«На слонах в Индии», муз. 

А.Гедике 

«Полька», муз. 

П.И.Чайковского 

«На слонах в Индии», 

муз. А.Гедике 

«Полька», муз. 

П.И.Чайковского 

 

«Голодная кошка и 

сытый кот», муз. 

В.Саламанова«Марш 

деревянных солдати-

ков», муз. 

П.И.Чайковского 

«На слонах в Индии», 

муз. А.Гедике 

П
ен

и
е 

Упражнения на 

развитие слуха и 

голоса 

Совершенствовать зву-

ковысотный слух. Раз-

личать тембр, ритм 

«Кап-кап», пальчиковая 

гимнастика «Дружат в на-

шей группе» 

«Бай-качи, качи» 

р.н.прибаутка 

«Кап-кап», пальчиковая 

гимнастика «Дружат в 

нашей группе» 

 «Поросята» 

«Тук-тук молотком», 

 пальчиковая гимна-

стика «Дружат в на-

шей группе» 

«Кап-кап» 

«Кап-кап» сильные и 

слабые доли 

 

Исполнительст-

во 

Учить:  петь разноха-

рактерные песни; петь 

слитно, пропевая каж-

дый слог, выделять в 

пении акценты 

«Урожайная», муз. 

А.Филиппенко, сл. 

Т.Волгиной  

«Жил был у бабушки се-

ренький козлик», р.н.п.,   

«Жил был у бабушки 

серенький козлик», 

р.н.п.,  «Падают ли-

стья», муз. М.Красева  

«К нам гости пришли», 

«К нам гости при-

шли», муз. 

Ан.Алексанрова  

«Жил был у бабушки 

серенький козлик», 

«К нам гости при-

шли», муз. 

Ан.Алексанрова  

 «Падают листья», муз. 

М.Красева 



муз. Ан.Алексанрова р.н.п.,  «Падают ли-

стья», муз. М.Красева 

Песенное твор-

чество 

Учить самостоятельно 

придумывать окончание 

к попевке 

«Осенние распевки» «Осенние распевки» «Осенние распевки» «Осенние распевки» 
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Музыкальные 

игры 

Развивать  ловкость, 

эмоциональное отноше-

ние в игре.  

«Чей кружок скорей собе-

рется? «(Как под яблонь-

кой»), р.н м.  

«Воротики» Полянка», 

р.н.м. 

«Ловишки», муз. 

Й.Гайдна 

«Чей кружок скорей со-

берется? («Как под яб-

лонькой»), р.н м.  

«Ловишки», муз. 

Й.Гайдна «Чей кружок 

скорей соберется? 

(«Как под яблонь-

кой»), р.н м. 

«Ворон», рус. нар. ме-

лодия, обр. Е.Тиличее 

вой «Плетень», муз. 

В.Калинникова 

Музыкально-

дидактические 

игры 

Формировать звуковы-

сот ное восприят., раз-

вивать чувство ритма. 

Развитие диатоническо-

го слуха. 

«Кап-кап» работа с карточ-

ками 

(«Этот удивительный 

ритм») 

Развитие диатоническо-

го слуха «Громко, тихо 

запоем» 

«Картинки» («Этот 

удивительный ритм»)  

Развитие чувства рит-

ма «Определи по рит-

му» 

 

Инсценировка и 

музыкальные 

спектакли Раз-

витие танце-

вально-игрового 

твор-ва 

Учить создавать танце-

вальные импровизации 

Передавать в игровых 

движениях образы пер-

сонажа 

 

____ 

«Шел козел по лесу», 

русская народная песня-

игра 

«Шел козел по лесу», 

русская народная пес-

ня-игра 

 

____ 

И
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 Знакомство с 

музыкальными 

инструментами 

Развитие испол-

го мастерства 

и на одном и нескольких 

звуках. Игра на метал-

лофоне 

Аккомпанемент «Андрей-

воробей», р.н.п., обр. 

Ю.Слонова 

«Кап-кап» игра капелек 

на металлофоне  

 

 

«Андрей-воробей», 

р.н.п., обр. Ю.Слонова 

«Тук-тук молотком» 

игра с музыкальным 

молоточком 

«Бай-качи, качи» 

р.н.прибаутка  

 

Праздники и развлечения Прививать здоровый 

образ  жизни. Прино-

сить радость себе и гос-

тям 

Развлечение (музыкально-спортивное) «Открытый день здоровья» 

 

 Форма  

организации 

музыкаль-

ной дея-

Календарный 

цикл  

 

Вид деятельно-

 

 

Программные задачи 

Ноябрь 

 

Занятие 17-18 Занятие 19-20 Занятие 21-22 Занятие 23-24 

 



тельности сти 

1 2 3 4 5 6 7 

М
у
зы

к
ал
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н

о
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и
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в
и
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Упражнение 

Этюды 

Учить: двигаться рит-

мич но, соблюдая темп 

муз.; отличать сильную 

долю, менять движения 

в соответствии с фор-

мой произведения 

 

«Марш», муз. М.Робера 

«Всадники» муз. 

В.Витлина 

«Топотушки», р.н.м. муз. 

Танцевальное движение 

«Кружение», «Вертушки» 

укр.н.м. 

 

«Марш», муз. М.Робера 

«Всадники» муз. 

В.Витлина  

«Топотушки», р.н.м. 

муз. 

«Поскоки. Поскачем», 

муз. Т.Ломовой «Кру-

жение», «Вертушки» 

укр.н.м. 

«Марш», муз. 

В.Золотарева «Прыжки 

«Полли», анг.н.м. «По-

скоки. Поскачем», муз. 

Т.Ломовой.  

Танцевальное движение 

«Ковырялочка» («Ли-

венс кая полька»), «Гу-

сеница», муз.  

В.Агафонникова 

«Марш», муз. 

М.Робера 

«Всадники» муз. 

В.Витлина «Топо-

тушки», р.н.м. муз. 

«Кружение», «Вер-

тушки» укр.н.м. 

 

 

Танцы и пляски Исполнять танцы разно-

го характера вырази-

тельно и эмоционально. 

Двигаться в соответст-

вии с музыкой. Выпол-

нять правильно движе-

ния в парах 

«Отвернись-повернись», 

кар.н.м 

«Кошачий танец» 

«Отвернись-повернись», 

кар.н.м 

«Веселый танец», муз. 

евр.н.м. 

 

«Отвернись-повернись», 

кар.н.м 

«Кошачий танец» 

«Веселый танец», 

муз. евр.н.м. 

«Отвернись-

повернись», кар.н.м 

 

С
л
у

ш
ан

и
е 

Восприятие му-

зыкальных про-

изведений 

Развивать образное вос-

приятие музыки. 

Пополнять музыкаль-

ный багаж. Высказы-

ваться о характере му-

зыки, сравнивать и ана-

лизировать 

«Сладкая греза», муз. 

П.Чайковского 

«Мышки», муз. 

А.Жилинского 

 «Сладкая греза», муз. 

П.Чайковского  

«Мышки», муз. 

А.Жилинского 

 «Сладкая греза», муз. 

П.Чайковского «Мыш-

ки», муз. А.Жилинского 

 

«На слонах в индии», 

муз. А.Гедике 

«Полька », мух. 

П.Чайковского 

«Сладкая греза», муз. 

П.Чайковского  

«Мышки», муз. 

А.Жилинского 

П
ен

и
е 

Упражнения на 

развитие слуха и 

голоса 

Учить  петь четко и 

ритмично прохлопывать 

рисунок мелодии 

«Здравствуйте», дат.н.м. 

Ритмическое упражнение 

«Тик-тик-так» сильные до-

ли; пальчиковая гимнасти-

ка «Зайка» 

«Здравствуйте», дат.н.м. 

 «Тик-тик-так», пальчи-

ковая гимнастика «Ша-

рик», «Капуста», «Зай-

ка» 

«Здравствуйте», дат.н.м. 

«кап-кап» сильные доли  

«Тик-тик-так», 

Пальчиковая гимнасти-

ка «Дружат в нашей 

группе»  

«Здравствуйте», 

дат.н.м.«Тик-тик-

так», пальчиковая-

гимнастика «Зайка», 

«Поросята» 

 

Исполнительст-

во 

Учить: петь разноха-

рактерные песни (серь-

езные, шуточные, спо-

койные); чисто брать 

«От носика до хвостика», 

муз. М.Парцхаладзе 

«Падают листья», муз. 

М.Красева 

«От носика до хвости-

ка», муз. М.Парцхаладзе 

«Снежная песенка», 

муз. Д.Львова-

«Снежная песенка», 

муз. Д.Львова-

Компанейца 

 «От носика до хвости-

«Снежная песенка», 

муз. Д.Львова-

Компанейца «От но-

сика до хвостика», 



звуки в пределах окта-

вы; 

петь легким звуком, без 

напряжения 

«К нам гости пришли», 

муз. Ан.Алексанрова  

 

Компанейца 

«Жил был у бабушки 

серенький козлик», 

р.н.п.,   

ка», муз. М.Парцхаладзе 

 

муз. М.Парцхаладзе 

«К нам гости при-

шли», муз. 

Ан.Алексанрова  

Песенное твор-

чество 

Совершенствовать пе-

сенное творчество 

«Бай-качи, качи», 

рус.нар.прибаутка 

_____ «Бай-качи, качи», 

рус.нар.прибаутка 

____ 

М
у
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Музыкальные 

игры 

Выполнять правила игр, 

действовать по тексту, 

самостоятельно искать 

выразительные движе-

ния 

«Ворон», рус. нар. мело-

дия, обр. Е.Тиличеевой 

«Займи место», р.н.м. 

«Кот и мыши», муз. 

Т.Ломовой 

 «Воротики» («Полян-

ка») р.н.п. «Ворон», рус. 

нар. мелодия, обр. 

Е.Тиличеевой 

«Займи место», р.н.м. 

«Чей кружок скорей со-

берется? («Как под яб-

лонькой»), р.н м.,  

«Догони меня!» 

«Ворон», рус. нар. 

мелодия, обр. 

Е.Тиличеевой «Зай-

ми место», р.н.м.  

«Плетень», муз. 

В.Калинникова 

Музыкально-

дидактические 

игры 

Развивать музыкальную 

память 

 

____ 

«Рыбки» («Этот удиви-

тельный ритм») 

 

____ 

«Музыкальные за-

гадки» 

Инсценировка и 

музыкальные 

спектакли 

Учить импровизировать 

движения 

«Кот и мыши», муз. 

Т.Ломовой 

____ ____ ____ 

Развитие танце-

вально-игрового 

твор-ва 

Передавать образ и ха-

рактер произведения 

«Шел козел по лесу», рус-

ская народная песня-игра 

____ ____ ____ 

И
гр

а 
н

а 
д

ет
-
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и

х
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к
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ь
-
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у
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Знакомство с 

музыкальными 

инструментами 

Развитие испол-

нительского 

мастерства 

Расширять исполни-

тельские навыки. Игра 

на  металлофоне.   

Озвучивание стихотворе-

ния «Жил был кот» 

М.Карем 

Озвучивание боя часов 

«Тик-тик-так» (метал-

лофон, барабан) 

«кап-кап» игра на тре-

угольниках 

«Гусеница» (инструмен-

ты по выбору) 

«Тик-тик-так», 

«Гусеница» (инстру-

менты по выбору) 

 

 

Праздники и развлечения Воспитывать умение 

вести себя на празднике, 

радоваться самому и 

доставлять радость дру-

гим 

Развлечение  (музыкально-спортивное) «День народного единства» 

Развлечение  (музыкально-спортивное) «День матери» 

 

 



Форма  

организации 

музыкаль-

ной дея-

тельности 

Календарный 

цикл  

 

Вид деятельно-

сти 

 

Программные задачи 

Декабрь 

 

Занятие 1-2 Занятие 3-4 Занятие 5-6 Занятие 7-8 

 

1 2 3 4 5 6 7 

М
у
зы

к
ал

ь
н

о
-р

и
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и
ч
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и
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и
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Упражнение 

Этюды 

Передавать в движении осо-

бенности музыки, двигаться 

ритмично, соблюдая темп 

музыки. Отмечать сильную 

долю, менять движения в 

соответствии с формой про-

изведения 

«Приставной шаг», 

нем.н.м. «Попрыгаем и 

побегаем», муз. 

С.Соснина 

«Ветерок и ветер» 

(«Ленддер»), муз. 

Л.Бетховен «Притопы» 

фин.н.п. «Ковырялочка»  

«Приставной шаг в сто-

рону» нем.н.м., «Побе-

гаем и попрыгаем», муз. 

С.Соснина «Ветерок и 

ветер», муз. Л.Бетховен 

«Притопы», фин.н.м. 

«Ковырялочка»  

«Топотушки», р.н.м. 

муз. 

«Кружение», «Вер-

тушки» укр.н.м. 

«Поскоки. Поскачем», 

муз. Т.Ломовой 

«Приставной шаг», 

нем.н.м. «Попрыгаем 

и побегаем», муз. 

С.Соснина 

 

Танцы и пляски Работать над выразительно-

стью движений в танцах. 

Свободно ориентироваться в 

пространстве. Самостоя-

тельно строить круг, выпол-

нять движения в парах. Пе-

редавать в движениях харак-

тер танца 

«Потанцуй со мной 

дружок», анг.н.п. «Та-

нец в кругу» фин.нар.п. 

«Под новый год», муз. 

Е.Зарицкая, сл. 

В.Шумилина 

«Потанцуй со мной 

дружок», анг.н.п. «Та-

нец в кругу» фин.нар.п. 

«Под новый год», муз. 

Е.Зарицкая, сл. 

В.Шумилина «Веселый 

танец», муз. евр.н.м. 

 

«Потанцуй со мной 

дружок», анг.н.п. «Та-

нец в кругу» 

фин.нар.п. «Под новый 

год», муз. Е.Зарицкая, 

сл. В.Шумилина «От-

вернись -повернись», 

кар.н.м 

 

«Потанцуй со мной 

дружок», анг.н.п. 

«Танец в кругу» фин. 

нар. п. «Под новый 

год», муз. 

Е.Зарицкая, сл. 

В.Шумилина «Весе-

лый танец», муз. 

евр.н.м. 

 

 

С
л
у

ш
а-

н
и

е 

Восприятие му-

зыкальных про-

изведений 

Знакомить с выразительны-

ми и изобразительными воз-

можностями музыки. Опре-

делять музыкальный жанр 

произведения.  

«Болезнь куклы», муз. 

П.Чайковского 

«Клоуны», муз. 

Д.Кабалевского 

«Болезнь куклы», муз. 

П.Чайковского 

«Клоуны», муз. 

Д.Кабалевского 

«Болезнь куклы», 

муз. П.Чайковского 

«Клоуны», муз. 

Д.Кабалевского 

П
ен

и
е 

Упражнения на 

развитие слуха и 

голоса 

Совершенствовать звуковы-

сотный  слух 

«Здравствуйте», дат.н.м. 

, «Колокольчики», «Жи-

вые картинки»; пальчи-

ковая гимнастика «Мы 

делили апельсин», 

«Зайка» 

«Здравствуйте», 

дат.н.м., 

«Колокольчики», «Жи-

вые картинки»; пальчи-

ковая гимнастика «Мы 

делили апельсин», 

«Дружат в наше груп-

пе», «Капуста» 

«Здравствуйте», 

дат.н.м., 

пальчиковая гимна-

стика  «Дружат в наше 

группе», «Зайка» 

«Здравствуйте», 

дат.н.м., 

 

Исполнительст-

во 

Закреплять умение петь лег-

ким, подвижным звуком. 

Учить:                                                 

вокально-хоровым навыкам;                                             

делать в пении акценты;  

начинать и заканчивать пе-

ние тише 

«Наша елка», муз. 

А.Островского «Дед 

Мороз», муз. В.Витлина 

«Снежная песенка», 

муз. Д.Львова-

Компанейца 

 

 «Наша елка», муз. 

А.Островского «Дед 

Мороз», муз. В.Витлина 

«Саночки», музыка А. 

Филиппенко 

 

 «Саночки», музыка А. 

Филиппенко 

«Наша елка», муз. 

А.Островского «Дед 

Мороз», муз. 

В.Витлина 

«Саночки», музыка 

А. Филиппенко 

«Наша елка», муз. 

А.Островского «Дед 

Мороз», муз. 

В.Витлина Песенное твор-

чество 

Учить импровизировать 

простейшие мелодии 

____ «Котя, котенька коток», 

р.н.п. 

«Котя, котенька ко-

ток», р.н.п. 

«Котя, котенька ко-

ток», р.н.п. 
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Музыкальные 

игры 

Выделять каждую часть му-

зыки, двигаться в соот-

ветствии с ее характером 

«Чей кружок скорей со-

берется? («Как под яб-

лонькой»), р.н м.,  

«Займи место», р.н.м. 

«Не выпустим», муз. 

Т.Ломовой 

«Ловишки», муз 

Й.Гайд на «Не выпус-

тим», муз. Т.Ломовой 

 

«Не выпустим», муз. 

Т.Ломовой «Догони 

меня!» 

 

Музыкально-

дидактические 

игры 

Учить определять движение 

музыки 

«Узнай по голосу» 

 

Развитие звуковысотно-

го слуха «Ступеньки» 

 

____ 

 

____ 

Инсценировка и 

музыкальные 

спектакли 

Учить передавать музыкаль-

ный образ 

 

____ 

«Ой, коляд, коляда», 

рус. нар. песня 

«Ой, коляд, коляда», 

рус. нар. песня 

«Ой, коляд, коляда», 

рус. нар. песня 

Развитие танце-

вально-игрового 

твор-ва 

Побуждать к игровому твор-

честву 

«Шел козел по лесу», 

русская народная песня-

игра 

 

____ 

 

____ 

«К нам гости при-

шли», муз. 

Ан.Александрова 

И
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 Знакомство с 

музыкальными 

инструментами 

Развитие испол-

ни-го мастерства 

Учить играть ритмический 

рисунок народных мелодий. 

На шумовых инструментах.  

Игра на металлофоне 

«Колокольчик» (игра на 

металлофоне) 

«Колокольчики» 

 

 

 

«Ой, коляд, коляда», 

рус. нар. песня 

«Ой, коляд, коляда», 

рус. нар. песня 

Праздники и развлечения Воспитывать умение вести 

себя на празднике, ра-

доваться самому и достав-

лять радость другим 

Праздник «Новый год у ворот!» 

 

 

Форма  

организации 

музыкаль-

ной дея-

тельности 

Календарный 

цикл  

 

 

Вид деятельно-

сти 

 

 

Программные задачи 

Январь 

  

Занятие 9-10 Занятие 11-12 Занятие 13-14 Занятие 15-16 

 

1 2 3 4 5 6 7 

М
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Упражнение 

Этюды 

Учить менять движения со 

сменой музыкальных пред-

ложений. Совершенствовать 

элементы танцев. Опреде-

лять жанр музыки и само-

стоятельно подбирать дви-

«Марш», муз. И. Кишко 

«Мячики», фрагмент из 

бал «Лебединое озеро», 

П.Чайковского «Шаг и 

поскок», муз. 

Т.Ломовой «Веселые 

«Марш», муз. И. Кишко 

«Мячики»,  «Шаг и по-

скок», Т.Ломовай    «Ве-

селые ножки», лат.н.м. 

«Приставной шаг», 

нем.н.м. «Попрыгаем и 

побегаем», муз. 

С.Соснина 

«Ветерок и ветер», 

муз. Л.Бетховен 

«Притопы», фин.н.м 

«Марш», муз. И. 

Кишко «Мячики»           

«Шаг и поскок», муз. 

Т.Ломовой «Веселые 

ножки», лат.н.м. 



жения ножки», лат.н.м. «Ковы-

рялочка» («Ливенс кая 

полька») 

 «Ковырялочка» 

(«Ливенская поль-

ка») 

Танцы и пляски Совершенствовать исполне-

ние танцев; четко и ритмич-

но выполнять движения, не 

ломать рисунок танца; уметь 

двигаться в паре не теряя 

партнера 

«Парная пляска», чеш. 

нар. м., обр. 

В.Золотарева 

 

«Парная пляска», чеш. 

нар. м., обр. 

В.Золотарева 

 

«Веселый танец», муз. 

евр.н.м  

«Парная пляска», чеш. 

нар. м., обр. 

В.Золотарева 

«Парная пляска», 

чеш. нар. м., обр. 

В.Золотарева 

 

С
л
у
ш

ан
и

е 

Восприятие му-

зыкальных про-

изведений 

Учить различать жанры му-

зыкальных произведений.                

Побуждать сравнивать в 

произведении характерные 

черты, различать оттенки 

настроений, характер.  

«Новая кукла», муз. 

П.Чайковского 

«Страшилище», муз., 

В.Витлина  

«Новая кукла», муз. 

П.Чайковского 

«Страшилище», муз., 

В.Витлина 

«Зима», муз. 

П.Чайковск ого, сл. 

А.Плещеева «Страши-

ли ще», муз., 

В.Витлина  

 

«Болезнь куклы», 

муз. П.Чайковск ого  

«Зима», муз. 

П.Чайковск ого, сл. 

А.Плещеева 

«Новая кукла», муз. 

П.Чайковского 

П
ен

и
е 

Упражнения на 

развитие слуха и 

голоса 

Развивать:  музыкально-

сенсорный слух, применяя 

м.д.н.; музыкально-слуховые 

представления 

«Сел комарик под кус-

точек», пальчиковая 

гимнастика «Коза и коз-

ленок», «Поросята» 

«Сел комарик под кус-

точек», пальчиковая 

гимнастика «Дружат в 

нашей группе», «Зайка» 

«Сел комарик под кус-

точек», «Гармошка», 

муз. Е.Тиличеевой, 

Пальчиковая гимна-

стика «Капуста», «Кот 

Мурлыка», «Коза и 

козленок», «Поросята» 

«Сел комарик под 

кусточек», «Гармош-

ка», муз. 

Е.Тиличеевой Паль-

чик овая гимнастика 

«Поросята», «Коза и 

козленок», «Зайка» Исполнительст-

во 

Закреплять:  умение точно 

интонировать мелодию в 

пределах октавы;                                 

выделять голосом кульми-

нацию;  точно воспроизво-

дить ритмический рисунок; 

петь эмоционально 

«Зимняя песенка», муз. 

В.Витлина «Снежная 

песенка», муз. 

Д.Львова-Компанейца 

«От носика до хвости-

ка», муз. М.Парцхаладзе 

«Саночки», музыка А. 

Филиппенко «Песенка 

друзей», В.Герчик 

 

 

«Зимняя песенка», муз. 

В.Витлина «Снежная 

песенка», муз. 

Д.Львова-Компанейца 

«Песенка друзей», 

В.Герчик «Жил был у 

бабушки серенький коз-

лик», р.н.п.          

 

 

 

 «Наша Родина силь-

на», муз. 

А.Филиппенко, сл. 

Т.Волгиной               

«Будем в армии слу-

жить», муз. 

Ю.Чичкова, сл. 

В.Малкова  

 

«Зимняя песенка», 

муз. В.Витлина «От 

носика до хвостика», 

муз. М.Парцхаладзе  

«Наша Родина силь-

на», муз. 

А.Филиппенко, сл. 

Т.Волгиной   «Будем 

в армии служить», 

муз. Ю.Чичкова, сл. 

В.Малкова 

Песенное твор-

чество 

Учить придумывать собст-

венные мелодии к стихам 

«Придумай песенку» «Придумай песенку» «Придумай песенку»  

____ 

М
у

зы
к
ал

ь
н

о
-

и
гр

о
в
о
е 

и
 т

ан
ц

е-

в
ал

ь
н

о
е 

тв
о
р
ч

е-

ст
в
о
 

Музыкальные 

игры 

Учить выразительному дви-

жению в соответствии с му-

зыкальным образом.            

Формировать устойчивый 

интерес к русской народной 

игре 

«Кот и мыши», муз. 

Т.Ломовой                           

«Займи место» 

«Займи место» «Займи место»                

«Будь ловким!», муз. 

Н.Ладухтна 

«Что нам нравится 

зимой?», муз. 

Е.Тиличеевой «Будь 

ловким!», муз. 

Н.Ладухтна «Холод-

но-жарко», «Игра со 

снежками» 
Музыкально- Учить определять движение «Угадай мелодию» Развитие  чувства ритма  «Теремок» 



дидактические 

игры 

музыки  «Ритмические полоски» ____ 

Инсценировка и 

музыкальные 

спектакли 

Учить передавать в движе-

ниях музыкальные образы. 

Придумы вать движения в 

соответствии с характером 

музыки 

«Ой, коляд, коляда», 

рус. нар. песня 

«К нам гости пришли», 

муз. Ан.Александрова 

«К нам гости при-

шли», муз. 

Ан.Александрова 

____ 

Развитие танце-

вально-игрового 

творчества 

Побуждать к импровизации 

игровых и танцевальных 

движений 

 

____ 

 

____ 

«Вальс кошки», муз. 

В.Золотарева 

«Вальс кошки», муз. 

В.Золотарева 

И
гр

а 
н

а 
д

ет
-

ск
и

х
 м

у
зы

-

к
ал

ь
н

ы
х
 и

н
-

ст
р
у
м

ен
та

х
 Знакомство с 

музыкальными 

инструментами 

Развитие испол-

го мастерства 

Учить играть ритмический 

рисунок народных мелодий. 

На шумовых инструментах.  

Игра на металлофоне 

«Ой, коляд, коляда», 

рус. нар. песня 

 

 

 

«Придумай песенку» «Жил был у бабушки 

серенький козлик», 

р.н.п.          

 

«Жил был у бабушки 

серенький козлик», 

р.н.п 

П
р
аз

д
н

и
к
и

 и
 

р
аз

в
л
еч

ен
и

я
 Создавать ра-

достн ую атмо-

сферу. Углубить 

знания о компо-

зиторе 

Тематическое развлечение «О музыке П.И.Чайковского» 

 

Форма  

организации 

музыкаль-

ной дея-

тельности 

Календарный 

цикл  

 

Вид деятельно-

сти 

 

Программные задачи 

Февраль 

  

Занятие 17-18 Занятие 19-20 Занятие 21-22 Занятие 23-24 

 

1 2 3 4 5 6 7 

М
у
зы

к
ал

ь
н

о
-

р
и

тм
и

ч
ес

к
и

е 
д

в
и

ж
е-

н
и

я
 

 

Упражнение 

Этюды 

Реагировать на смену му-

зыки сменой движений. 

Заканчивать движения с 

остановкой музыки. Закре-

плять навыки различного 

шага, ходьбы. Отрабаты-

вать плясовые движения. 

«Марш», муз. 

Н.Богословского 

«Кто лучше скачет?», 

муз. Т.Ломовой  «Побега-

ем», муз. К.Вебера 

«Спокойный шаг», муз. 

Т.Ломовой  

 «Марш», муз. 

Н.Богословского «Кто 

лучше скачет?», муз. 

Т.Ломовой  «Побегаем», 

муз. К.Вебера «Спокой-

ный шаг», муз. 

Т.Ломовой «Полуприсе-

«Марш», муз. И. Киш-

ко «Мячики», фраг-

мент из бал «Лебеди-

ное озеро», 

П.Чайковского «Шаг и 

поскок», муз. 

Т.Ломовой «Веселые 

Марш», муз. 

Н.Богословского 

«Кто лучше скачет?», 

муз. Т.Ломовой  

«Побегаем», муз. 

К.Вебера «Спокой-

ный шаг», муз. 



«Полуприседание с вы-

ставлением ноги», р.н.м. 

дание с выставлением 

ноги», р.н.м. 

ножки», лат.н.м. «Ко-

вырялочка» («Ливен-

ская полька») 

Т.Ломовой  

 

 

Танцы и пляски Работать над выраз-тью 

движ ений. Учить свободно 

ориент ироваться в про-

странстве; эмоционально и 

непринужде нно танцевать, 

передавать в движениях ха-

рактер музыки 

«Озорная полька», муз. 

Н.Весресокиной 

«Озорная полька», муз. 

Н.Весресокиной 

«Веселый танец», муз. 

евр.н.м «Озорная 

полька», муз. 

Н.Весресокиной «Ко-

шачий танец» 

 

 

С
л
у
ш

ан
и

е 

Восприятие му-

зыкальных про-

изведений 

Учить различать жанры 

музыкальных произведе-

ний.  

 

«Утренняя молитва», муз. 

П.Чайковского 

«Детская полька», муз. 

А.Жилинского 

«Моя Россия», муз. Г. 

Струве, сл. 

Н.Соловьевой               

«Утренняя молитва», 

муз. П.Чайковского 

«Детская полька», муз. 

А.Жилинского 

«Моя Россия», муз. 

Г.Струве, сл. 

Н.Соловьевой   «Гимн 

России», Музыка А. 

Александрова, сл. С. 

Михалкова 

«Гимн России», Му-

зыка А. Александр 

ова, сл. С. Ми-

ха«Новая кукла», 

муз. П.Чайков ского 

«Страшилище», муз., 

В.Витлина 

 

П
ен

и
е 

Упражнения на 

развитие слуха и 

голоса 

Развивать: музыкально-

сенсорный слух; музы-

кально-слуховые представ-

ления 

«По деревьям скок-скок»,  

«Гусеница»; пальчиковая 

гимнастика «Мы делили 

апельсин», «Кулачки» 

«По деревьям скок-

скок»,  

«Гусеница»; пальчико-

вая гимнастика «Ша-

рик», «Зайка», «Кулач-

ки» 

«По деревьям скок-

скок», «Гусеница»; 

пальчиковая гимна-

стика «Шарик», «Зай-

ка», «Кулачки» 

«По деревьям скок-

скок», «Гусеница»; 

пальчиковая гимна-

стика «Шарик», 

«Зайка», «Кулачки» 

«Считалочка», муз. 

И.Арсеева 

Исполнительст-

во 

Закреплять умение петь 

легким, подвижным зву-

ком, без напряжения. 

Учить:                                         

вокально-хоровым навы-

кам 

«Наша Родина сильна», 

муз. А.Филиппенко, сл. 

Т.Волгин ой  «Песенка 

друзей», В.Герчик «Зим-

няя песенка», муз. 

В.Витлина  «Будем в ар-

мии служить», муз. 

Ю.Чичкова, сл. 

В.Малкова                   

«Кончается зима», муз. 

Т.Попатенко 

«Будем в армии слу-

жить», муз. Ю.Чичкова, 

сл. В.Малкова                    

«Про бабушку», муз и 

сл. Л.Вахрушевой 

«Кончается зима», муз. 

Т.Попатенко «Мамин 

праздник», муз. 

Ю.Гурьева «Кончается 

зима», муз. Т.Попатенко 

 

«» 

«Песенка друзей», 

В.Герчик «Про бабуш-

ку», муз и сл. 

Л.Вахрушевой «Наша 

Родина сильна», муз. 

А.Филиппенко, сл. 

Т.Волгиной «Мамин 

праздник», муз. 

Ю.Гурьева «Кончается 

зима», муз. 

Т.Попатенко 

«Про бабушку», муз 

и сл. Л.Вахрушевой   

«Мамин праздник», 

муз. Ю.Гурьева «Про 

козлика», муз. 

Г.Струве    

Песенное твор-

чество 

Учить импровизации про-

стейших мотивов, приду-

мыванию своих мелодий к 

частушкам 

«Про козлика», муз. 

Г.Струве   «От носика до 

хвостика», муз. 

М.Парцхаладзе   

«К нам гости пришли», 

муз. Ан.Александрова 

«Будем в армии слу-

жить»,муз.Ю.Чичковас

л. В.Малкова   «Про 

козлика», муз. 

Г.Струве                 

 

____ 

Музыкальные 

игры 

Выделять каждую часть 

музыки, двигаться в соот-

ветствии с ее характером.  

«Будь внимательным», 

дат.н.м.  

«Будь внимательным», 

дат.н.м. «Игра со зво-

ночками», муз. 

Ю.Рожавской 

«Будь внимательным», 

дат.н.м. «Что нам нра-

вится зимой?», муз. 

Е.Тиличеевой 

«Игра со звоночка-

ми», муз. 

Ю.Рожавской «Что 

нам нравится зи-

мой?», муз. 



М
у
зы

к
ал

ь
н

о
-и

гр
о
в
о

е 
и

 

та
н

ц
ев

ал
ь
н

о
е 

тв
о
р
ч
ес

тв
о
 Музыкально-

дидактические 

игры 

Учиться повторять ритми-

ческий рисунок 

 

____ 

Развитие чувства ритма 

«Учись танцевать» 

 

____ 

«Ритмический паро-

воз» 

Инсценировка и 

музыкальные 

спектакли 

Побуждать к игровому 

творчеству, применяя сис-

тему творческих заданий 

«К нам гости пришли», 

муз. Ан.Александрова  

____ ____ ____ 

Развитие танце-

вально-игрового 

творчества 

Побуждать к импровизаци 

игровых и танцевальных 

движений 

 

____ 

«Вальс кошки», муз. 

В.Золотарева 

«Вальс кошки», муз. 

В.Золотарева 

 

____ 

И
гр

а 
н

а 
д

ет
-

ск
и

х
 м

у
зы

-

к
ал

ь
н

ы
х
 и

н
-

ст
р
у
м

ен
та

х
 Знакомство с 

музыкальными 

инструментами 

Развитие испол-

го мастерства 

Игра на металлофоне. До-

биваться чистой игры 

«Смелый пилот», муз. 

Е.Тиличеевой, сл. 

М.Долинова 

«Смелый пилот», муз. 

Е.Тиличеевой, сл. 

М.Долинова 

«Смелый пилот», муз. 

Е.Тиличеевой, сл. 

М.Долинова 

 

 

____ 

П
р
аз

д
н

и
к
и

 и
 

р
аз

в
л
еч

ен
и

я
 Обогащать дет-

ски е впечатле-

ния. Воспиты-

вать любовь к 

Родине 

Развлечение «День защитника отечества» 

Праздник «8 марта» 

 

Форма  

организации 

музыкаль-

ной дея-

тельности 

Календарный 

цикл  

 

Вид деятельно-

сти 

 

Программные задачи 

Март 

 

Занятие 1-2 Занятие 3-4 Занятие 5-6 Занятие 7-8 

 

1 2 3 4 5 6 7 

М
у
зы

к
ал

ь
н

о
-

р
и

тм
и

ч
ес

к
и

е 
д

в
и

ж
ен

и
я 

 

Упражнение 

Этюды 

Самостоятельно менять 

движения со сменой музыки. 

Определять жанр музыки и 

самостоятельно подбирать 

движения. 

«Пружинящий шаг и 

бег», муз. Е.Тиличеевой 

«Передача платочка», 

муз. Т.Ломовой  «Отой-

ди -подойди», чеш.н.м. 

«Упражнение для рук» 

шв.н.м. «Ах, ты береза» 

р.н.п. 

«Пружинящий шаг и 

бег», муз. Е.Тиличеевой 

«Передача платочка», 

муз. Т.Ломовой «Отой-

ди -подойди», чеш.н.м. 

«Упражнение для рук» 

шв.н.м. «Ах, ты береза» 

р.н.п. 

«Марш», муз. 

Н.Богословского «Кто 

лучше скачет?», муз. 

Т.Ломовой  «Спокой-

ный шаг», муз. 

Т.Ломовой  

«Полуприседание с 

выставлением ноги», 

р.н.м. 

«Маленький марш», 

муз. Т.Ломовой «Пе-

редача платочка», 

муз. Т.Ломовой 

«Пружинящий шаг и 

бег», муз. 

Е.Тиличеевой 

«Отойди -подойди», 

чеш.н.м. 

 

Танцы и пляски Совершенствовать исполне-

ние танцев, плясок, хорово-

«Дружные тройки» 

(«Полька»), муз. 

«Дружные тройки» 

(«Полька»), муз. 

Хоровод «Светит ме-

сяц» «Дружные трой-

«Дружные тройки» 

(«Полька»), муз. 



дов; выполнять танцы рит-

мично, в характере музыки; 

эмоционально доносить та-

нец до зрителя. Владеть эле-

ментами русского народного 

танца 

И.Штрауса И.Штрауса  ки» («Полька»), муз. 

И.Штрауса 

И.Штрауса «Шел 

козел по лесу», рус-

ская народная песня-

игра 

С
л

у
-

ш
ан

и
е 

Восприятие му-

зыкальных про-

изведений 

Учить различать средства 

музыкальной выразитель-

ности, создающие образ, ин-

тонации музыки 

«Баба Яга», муз. 

П.Чайковсйого 

«Вальс», муз. 

С.Майкапара 

«Баба Яга», муз. 

П.Чайковсйого 

«Вальс», муз. 

С.Майкапара 

«Баба Яга», муз. 

П.Чайковсйого 

«Вальс», муз. 

С.Майкапара 

«Вальс», муз. 

С.Майкапара           

«Детская полька», 

муз. А.Жилинского 

П
ен

и
е 

Упражнения на 

развитие слуха и 

голоса 

Совершенствовать воспри-

яти основных свойств звука. 

Закреплять представления о 

регистрах. Развивать чувство 

ритма, определять движение 

мелодии 

«Жучок», «Петрушка», 

муз. В.Карасевой, «Жу-

ки»; пальчиковая гим-

настика «Птички приле-

тели» 

«Сел комарик под кус-

точек», «Петрушка», 

муз. В.Карасевой «Жу-

чок», «Жуки»; пальчи-

ковая гимнастика «По-

росята», «Зайка» 

«По деревьям скок--

скок», «Петрушка», 

муз. В.Карасевой; 

пальчиковая гимна-

стика «Птички приле-

тели», «Шарик», «Зай-

ка» 

«Петрушка», муз. 

В.Карасевой , «Жу-

ки»; пальчиковая 

гимнастика «Птички 

прилетели» 
Исполнительст-

во 

Закреплять умение точно 

интонировать мелодию в 

пределах октавы; выделять 

голосом кульминацию; точ-

но воспроизводить в пении 

ритмический рисунок; удер-

живать тонику, не выкрики-

вать окончание 

«Динь-динь», нем.н.п., 

«Мамин праздник», муз. 

Ю.Гурьева «Про бабуш-

ку», муз и сл. 

Л.Вахрушевой  «Про 

козлика», муз. Г.Струве    

«Динь-динь», нем.н.п.,  

«От носика до хвости-

ка», муз. М.Парцаладзе   

«Песенка друзей», 

«Динь-динь», нем.н.п.,  

В.Герчик «Про козли-

ка», муз. Г.Струве     

«К нам гости при-

шли», муз. 

Ан.Александрова 

«Про козлика», муз. 

Г.Струве   «От носи-

ка до хвостика», муз. 

М.Парцхаладзе  

«Жил был у бабушки 

серенький козлик» 

Песенное твор-

чество 

Учить импровизации про-

стейших мотивов, придумы-

ванию своих мелодий  

«Скок, скок-поскок», 

рус. нар. песня 

«Скок, скок-поскок», 

рус. нар. песня 

«Скок, скок-поскок», 

рус. нар. песня 

 

____ 

 

 

М
у
зы

к
ал

ь
н

о
-и

гр
о

в
о

е 
и

 т
ан

ц
е-

в
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ь
н

о
е 
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о

р
ч
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Музыкальные 

игры 

Учить выразительно дви-

гаться в соответствии с му-

зыкальным образом; согла-

совывать свои действия с 

дейст. других детей. Воспи-

тывать интерес к русской 

народной игре 

«Сапожник» полск.н.м. «Ловишки», муз. 

Й.Гайдна  «Сапожник» 

полск.н.м. 

«Сапожник» 

полск.н.м. 

«Займи место» «Ло-

вишки», муз. 

Й.Гайдна   

 

Музыкально-

дидактические 

игры 

Учить различать высоту зву-

ков 

Развитие тембрового 

слуха «Музыкальный 

домик» 

Развитие  звуковысот-

ного слуха «Где мои 

детки?» 

 

____ 

Развитие восприятия 

музыки и музыкаль-

ной памяти «Времена 

года»  

Инсценировка и 

музыкальные 

Развивать творческую фан-

тазию.                             

«Где был Иванушка?», 

рус. нар. мелодия, обр. 

«Где был Иванушка?», 

рус. нар. мелодия, обр. 

«Где был Иванушка?», 

рус. нар. мелодия, обр. 

«Где был Ивануш-

ка?», рус. нар. мело-



спектакли М.Иорданского М.Иорданского М.Иорданского дия, обр. 

М.Иорданского 

Развитие танце-

вально-игрового 

творчества 

Воспитывать интерес к рус-

ским играм с элементами 

танцев 

____ «Гори, гори ясно!», рус. 

нар. мелодия 

 

«Гори, гори ясно!», 

рус. нар. мелодия 

«Гори, гори ясно!», 

рус. нар. мелодия 

И
гр

а 
н

а 

д
ет

ск
и

х
 м

у
-

зы
к
ал

ь
н

ы
х
 

и
н

ст
р
у
м

ен
-

та
х
 

Знакомство с 

музыкальными 

инструментами 

Развитие испол-

го мастерства 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельно находить 

высокий и низкий регистры 

 

 

 

 

«Часики», муз. 

С.Вольфензона 

«Часики», муз. 

С.Вольфензона 

«Часики», муз. 

С.Вольфензона 

«Часики», муз. 

С.Вольфензона 

П
р
аз

д
н

и
-

к
и

 и
 р

аз
-

в
л
еч

ен
и

я
 Воспитывать 

любовь к рус-

ским традициям 

 

 

 

Развлечение (музыкально-спортивное) «Широкая Масленица» 

Развлечение (музыкально-спортивное) «Были и небылицы!» 

Форма  

организации 

музыкаль-

ной дея-

тельности 

Календарный 

цикл  

 

Вид деятельно-

сти 

 

Программные задачи 

Апрель 

  

Занятие 9-10 Занятие 11-12 Занятие 13-14 Занятие 15-16 

 

1 2 3 4 5 6 7 

М
у
зы

к
ал

ь
н

о
-р

и
тм

и
ч
ес

к
и

е 

д
в
и

ж
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и
я 

 

Упражнение 

Этюды 

Различать ритм и самостоя-

тельно находить нужные 

движения. 

Передавать характер музыки 

в движении 

«После дождя», 

венг.н.м« Передача пла-

точка», муз. Т.Ломовой 

«Зеркало» («Ой, хмель 

мой, хмель») р.н.м. «Три 

притопа», муз. 

Ан.Алексанрова 

«Смелый наездник», 

муз. Р.Шумана 

«После дождя», 

венг.н.м« Передача пла-

точка», муз. Т.Ломовой 

«Зеркало» («Ой, хмель 

мой, хмель») р.н.м. «Три 

притопа», муз. 

Ан.Алексанрова 

«Смелый наездник», 

муз. Р.Шумана 

«Пружинящий шаг и 

бег», муз. 

Е.Тиличеевой 

«Передача платочка», 

муз. Т.Ломовой 

«Отойди -подойди», 

чеш.н.м. «Упражнение 

для рук» шв.н.м. «Ах, 

ты береза» р.н.п. 

«Отойди -подойди», 

чеш.н.м. «Упражне-

ние для рук» шв.н.м. 

«Ах, ты береза» 

р.н.п. 

«Галоп» («Смелый 

наездник»), муз. 

Р.Шумана «Три при-

топа», муз. 

Ан.Алексанрова 



Танцы и пляски Легко владеть элементами 

русских народных танцев. 

Двигаться в танце ритмично, 

эмоционально 

«Ну и до свидания» 

(«Полька»), муз. 

И.Штрауса                      

Хоровод «Светит ме-

сяц» 

«Ну и до свидания» 

(«Полька»), муз. 

И.Штрауса                      

Хоровод «Светит ме-

сяц» 

«Ну и до свидания» 

(«Полька»), муз. 

И.Штрауса    Хоровод 

«Светит месяц» «Зе-

мелюшка-чернозем», 

рус. нар. песня, обр. 

В.Агафонникова 

«А я по лугу», рус. 

нар. песня, обр. 

В.Агафонникова 

«Земелюшка-

чернозем», рус. нар. 

песня, обр. 

В.Агафонникова 

С
л
у
ш

ан
и

е 

Восприятие му-

зыкальных про-

изведений 

Побуждать сравнивать про-

изведения, изображающие 

животных и птиц, находя в 

музыке характерные черты; 

различать оттенки настрое-

ний, характер. Учить пере-

давать в пантомиме харак-

терные черты персонажей 

«Жаворонок», муз. 

М.Глинки 

«Игра в лошадки», муз. 

П.Чайковского 

«Две гусеницы разгова-

ривают», Д.Жученко 

 

«Жаворонок», муз. 

М.Глинки    «Пляска 

птиц»,  муз. 

Н.Римского-Корсакова 

«Игра в лошадки», муз. 

П.Чайковского 

«Жаворонок», муз. 

М.Глинки                   

«Пляска птиц»,  муз. 

Н.Римского-Корсакова 

«Две гусеницы разго-

варивают», Д.Жученко 

«Пляска птиц»,  муз. 

Н.Римского-

Корсакова «Игра в 

лошадки», муз. 

П.Чайковского                

«Две гусеницы раз-

говаривают», 

Д.Жученко 

П
ен

и
е 

Упражнения на 

развитие слуха и 

голоса 

Учить различать ритмиче-

ский рисунок и звуковысот-

ность 

«Лиса», «Гусеница» 

пальчиковая гимнастика 

«Вышла кошка», «Мы 

платочки постираем» 

«Лиса», «Гусеница», 

пальчиковая гимнастика 

«Птички прилетели», 

«Кот Мурлыка», «Ша-

рик» 

«Лиса», пальчиковая 

гимнастика «Дружат в 

нашей группе», «Мы 

делили апельсин» 

«Сел комарик под 

кусточек», «Паро-

воз» пальчиковая 

гимнастика «Вышла 

кошка», «Поросята» 
Исполнительст-

во 

Учить различать средства 

музыкальной выразитель-

ности; накапливать музы-

кальные впечатления. Разли-

чать двух-, трехчастную 

форму произведений. Уг-

лублять представления об 

изобразитель ных воз-

можностях музыки.  

 «Скворушка», муз. 

Ю.Слонова                    

«Песенка друзей», 

В.Герчик «Про козли-

ка», муз. Г.Струве    

 

«Скворушка», муз. 

Ю.Слонова     «Динь-

динь», нем.н.п.                 

«Вовин барабан», муз.  

В.Герчик     «Песенка 

друзей», В.Герчик  

«Скворушка», муз. 

Ю.Слонова     «Динь-

динь», нем.н.п.                 

«Вовин барабан», муз.  

В.Герчик      

«Вовин барабан», 

муз.  В.Герчик   

«Динь-динь», 

нем.н.п.                   

«В траве сидел куз-

нечик», муз. 

В.Шаинского Песенное твор-

чество 

Придумывать собственные 

мелодии к попевкам 

 

____ 

«Солнышко не прячься»  

____ 

«Солнышко не 

прячься» 

М
у
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к
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н

о
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гр
о
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е 
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ц
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о
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о
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Музыкальные 

игры 

Двигаться выразительно в 

соответствии с музыкальным 

образом. Воспитывать ком-

муникативные качества, раз-

вивать художественное во-

ображение 

 

 

«Найди себе пару», 

лат.н.м.  

«Горошина», муз. 

В.Карасевой  «Кот и 

мыши», муз. Т.Ломовой 

 

 «Горошина», муз. 

В.Карасевой 

«Найди себе пару» 

Музыкально-

дидактические 

игры 

Учить различать высокие и 

низкие звуки. Различать зву-

чание различных инструмен-

тов 

 

____ 

Развитие звуковысотно-

го слуха «Музыкальное 

лото» 

 

____ 

Развитие тембрового 

слуха «На чем иг-

раю?» 

Инсценировка и 

музыкальные 

Учить передавать музыкаль-

ный образ произведения 

«Как у наших у ворот», 

рус. нар. мелодия 

«Как у наших у ворот», 

рус. нар. мелодия 

____ ____ 



спектакли 

Развитие танце-

вально-игрового 

творчества 

Учить действовать с вооб-

ражаемыми предметами 

____  «Как у наших у во-

рот», рус. нар. мелодия 

«Как у наших у во-

рот», рус. нар. мело-

дия 

И
гр
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н
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д
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-
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и

х
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к
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ь
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ы
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н
-
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р
у
м
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х
 Знакомство с 

музыкальными 

инструментами 

Развитие испол-

го мастерства 

Учить играть на шумовых 

инструментах ритмический 

рисунок. 

Учить чисто играть мелодию  

на металлофоне 

«Гори, гори ясно!», рус. 

нар. мелодия 

«Гори, гори ясно!», рус. 

нар. мелодия 

 

____ «Паровоз» 

П
р
аз

д
н

и
-

к
и

 и
 р

аз
-

в
л
еч

ен
и

я
 Прививать на-

выки здорового 

образа жизни.  

Развлечение «В погоню за кляксой!»  

Развлечение (музыкально-спортивное) «День победы» 

 

 

 

Форма  

организации 

музыкаль-

ной дея-

тельности 

Календарный 

цикл  

 

Вид деятельно-

сти 

 

Программные задачи 

Май  

  

Занятие 17-18 Занятие 19-20 Занятие 21-22 Занятие 23-24 

 

1 2 3 4 5 6 7 

М
у
зы

к
ал

ь
н

о
-р

и
тм

и
ч
ес

к
и

е 

д
в
и

ж
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и
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Упражнение 

Этюды 

Закреплять навыки бодрого 

шага, поскоков; отмечать в 

движениях чередование фраз 

и смену сильной и слабой 

долей Передавать характер 

музыки в движении 

«Спортивный марш», 

муз. В.Золотарева 

«Упражнение с обру-

чем», лат.нар.мел. 

 

«Ходьба и поскоки» 

(«Мальчики и девоч-

ки»),  анг.н.м.«Ау!» 

(«Игра в лесу», муз. 

Т.Ломовой) «Спортив-

ный марш», муз. 

В.Золотарева «Упраж-

нение с обручем», 

лат.нар.мел 

«Ходьба и поскоки» 

(«Мальчики и девоч-

ки»),  анг.н.м. «Ау!» 

(«Игра в лесу», муз. 

Т.Ломовой) «После 

дождя», венг.н.м« Пе-

редача платочка», муз. 

Т.Ломовой «Зеркало» 

(«Ой, хмель мой, 

хмель») р.н.м. 

«Спортивный марш», 

муз. В.Золотарева 

«Упражнение с обру-

чем», лат.нар.мел. 

«Ау!» («Игра в лесу», 

муз. Т.Ломовой) 



Танцы и пляски Передавать в танцевальных 

движениях характер танца; 

двигаться в танце ритмично, 

эмоционально; водить быст-

рый хоровод 

«А я по лугу», рус. нар. 

песня, обр. 

В.Агафонникова «Земе-

люшка-чернозем», рус. 

нар. песня, обр. 

В.Агафонникова  «Ве-

селые дети», лит.н.м. 

«Земелюшка-чернозем», 

рус. нар. песня, обр. 

В.Агафонникова              

«Веселые дети», 

лит.н.м. 

«Земелюшка-

чернозем», рус. нар. 

песня, обр. 

В.Агафонникова  «Ве-

селый танец», ев.н.м. 

«Ай да березка», муз. 

Т. Попатенко, сл. 

Ж.Агаджановой «Ве-

селые дети», лит.н.м. 

С
л
у
ш

ан
и

е 

Восприятие му-

зыкальных про-

изведений 

Учить:     различать средства 

музыкальной выразительно-

сти;                         опреде-

лять образное содержание 

музыкальных произведений; 

накапливать музыкальные 

впечатления. Побуждать пе-

редавать образы природы в 

рисунках, созвучных музы-

кальному образу.                           

Углублять представления об 

изобразительных воз-

можностях музыки. 

«Вальс», муз. 

П.Чайковского 

«Утки идут на речку», 

Д.Львова-Компанейца 

«Вальс», муз. 

П.Чайковского «Раская-

ние» (из альбома «Би-

рюльки» С.Майкапара) 

 

«Утки идут на речку», 

Д.Львова-Компанейца 

«Мотылек», муз. 

С.Майкапара 

 

«Мотылек», муз. 

С.Майкапара 

П
ен

и
е 

Упражнения на 

развитие слуха и 

голоса 

Различать высоту звука, 

тембр. Развивать музыкаль-

ную память 

«Маленькая Юлька», 

пальчиковая гимнастика 

«Цветок» 

«Маленькая Юлька», 

пальчиковая гимнастика 

«Цветок», «Коза и коз-

ленок» 

«Маленькая Юлька», 

пальчиковая гимна-

стика «Цветок», «Коза 

и козленок» 

«Маленькая Юлька», 

пальчиковая гимна-

стика «Цветок», «Ко-

за и козленок» 

Исполнительст-

во 

Развивать дикцию, артику-

ляцию. Учить исполнять 

песни разного характера вы-

разительно, эмоционально в 

диапазоне октавы; переда-

вать голосом кульминации; 

петь пиано и меццо сопрано 

с сопровождением и без; 

петь по ролям, с сопровож-

дением и без. 

«Я умею рисовать», муз. 

Л.Абелян      «Тяв-тяв», 

муз. В.Герчик, сл. Ю            

«В траве сидел кузне-

чик», муз. В.Шаинского 

«Вышли дети в зеленый 

сад», полс.н.м. «Тяв-

тяв», муз. В.Герчик, сл. 

Ю.Разумовского                 

«Я умею рисовать», муз. 

Л.Абелян     «В траве 

сидел кузнечик», муз. 

В.Шаинского «Вовин 

барабан», муз.  

В.Герчик 

«Тяв-тяв», муз. 

В.Герчик, сл. 

Ю.Разумовского 

«Вышли дети в зеле-

ный сад», полс.н.м. «Я 

умею рисовать», муз. 

Л.Абелян     «В траве 

сидел кузнечик», муз. 

В.Шаинского «Вовин 

барабан», муз.  

В.Герчик 

«Тяв-тяв», муз. 

В.Герчик, сл. 

Ю.Разумовского «Я 

умею рисовать», муз. 

Л. «Вышли дети в 

зеленый сад», 

полс.н.м. «Вовин ба-

рабан», муз.  

В.Герчик 

Песенное твор-

чество 

Придумывать собственную 

мелодию к прибаутке 

____ «Две тетери», рус. нар. 

прибаутка 

«Две тетери», рус. нар. 

прибаутка 

«Две тетери», рус. 

нар. прибаутка 

М
у
зы

-

к
ал

ь
н

о
-

и
гр

о
в
о
е 

и
 

та
н

ц
е-

в
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ь
н

о
е 

тв
о
р
ч

ес
тв

о
 Музыкальные 

игры 

Продолжать прививать ин-

терес к русской народной 

игре; умение быстро реаги-

ровать на смену музыки сме-

ной движений 

«Игра с бубном», муз. 

М.Красева 

«Горошина», муз. 

В.Карасевой  «Перепел-

ка», чеш.н.м. 

 

 

«Игра с бубном», муз. 

М.Красева 

«Перепелка», 

чеш.н.м. 

Музыкально- Различать высоту звука ко-  Развитие диатоническо-  Развитие восприятия 



дидактические 

игры 

локольчиков. Учить узнавать 

знакомую мелодию 

____ го слуха «Звенящие ко-

локольчики» 

____ музыки и музыкаль-

ной памяти «Наши 

песни» 

Инсценировка и 

музыкальные 

спектакли 

 ____ ____ ____ ____ 

Развитие танце-

вально-игрового 

творчества 

Выразительно передавать 

игровые действия с вообра-

жаемыми 

«А я по лугу», рус. нар. 

мелодия, 

обр.Т.Смирнова 

«А я по лугу», рус. нар. 

мелодия, 

обр.Т.Смирнова 

«А я по лугу», рус. 

нар. мелодия, 

обр.Т.Смирнова 

«А я по лугу», рус. 

нар. мелодия, 

обр.Т.Смирнова 

И
гр

а 
н

а 
д

ет
-

ск
и

х
 м

у
зы

к
ал

ь
-

н
ы

х
 и

н
ст

р
у
-

м
ен

та
х
 

Знакомство с 

музыкальными 

инструментами 

Развитие испол-

нительского 

мастерства 

Совершенствовать навыки 

игры на металлофоне 

«Пастушок», чеш. нар. 

мелодия, обр. 

И.Берковича 

«Пастушок», чеш. нар. 

мелодия, обр. 

И.Берковича 

«Пастушок», чеш. нар. 

мелодия, обр. 

И.Берковича 

«Пастушок», чеш. 

нар. мелодия, обр. 

И.Берковича 

П
р
аз

д
н

и
-

к
и

 и
 р

аз
-

в
л
еч

ен
и

я
 Воспитывать 

любовь к родине 

Музыкально-спортивное развлечение «Праздник лета встречаем, день защиты детей отмечаем» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Средняя  группа 

Форма  

организации 

музыкаль-

ной дея-

тельности 

Календарный 

цикл  

 

Вид деятельно-

сти 

 

 

Программные задачи 

 

 

Сентябрь 

 

Занятие 1-2 Занятие 3-4 Занятие 5-6 Занятие 7-8 

1 2  3 1 2 3 

М
у

зы
к
ал

ь
н

о
-р

и
тм

и
ч

ес
к
и

е 
д

в
и

ж
ен

и
я 

  

Игровые  уп-

ражнение 

Передавать в движении 

характер музыки. Учить 

прыгать легко на двух 

ногах. Перемещаться по 

залу в разных направле-

ниях. Четко останавли-

ваться с окончанием 

музыки. 

«Марш», муз. 

Е.Тиличеевой 

«Качание рук с лента-

ми», А.Жилина 

«Пружинки» под рус. 

нар. мелодию «Ах, вы 

сени» 

«Марш», муз. 

Е.Тиличеевой 

«Колыбельная», муз. 

С.Левидова «Качание 

рук с лентами и легкий 

бег», муз. «Вальс» 

А.Жилина «Барабанщи-

ки», муз Д. Кабалевско-

го «Пружинки» под рус. 

нар. мелодию «Ах, вы 

сени» 

«Марш», муз. 

Е.Тиличеевой 

 «Качание рук с лентами 

и легкий бег», муз. 

«Вальс» А.Жилина «Ба-

рабанщики», муз Д. Ка-

балевского «Пружинки» 

под рус. нар. мелодию 

«Ах, вы сени» «Прыж-

ки», «Полечка», муз. 

Д.Кобалевского 

«Марш», муз. 

Е.Тиличеевой 

«Барабанщики», муз 

Д. Кабалевского 

«Качание рук с лен-

тами», А.Жилина 

«Пружинки» под рус. 

нар. мелодию «Ах, 

вы сени» 

Этюды-

драматизации 

Учить танцевать с 

предметами легко, не 

теряясь 

«Танец осенних лис-

точков», муз. 

А.Филиппенко, сл. 

Е.Макшанцевой 

«Танец осенних листоч-

ков», муз. 

А.Филиппенко, сл. 

Е.Макшанцевой 

«Танец осенних листоч-

ков», муз. 

А.Филиппенко, сл. 

Е.Макшанцевой 

«Танец осенних лис-

точков», муз. 

А.Филиппенко, сл. 

Е.Макшанцевой 

Хороводы и 

пляски.  

Учить танцевать эмо-

ционально, раскрепо-

щено 

«Нам весело «Ой, лоп-

нул обруч», у.н.м. 

 

«Нам весело «Ой, лоп-

нул обруч», у.н.м. 

 

«Нам весело «Ой, лоп-

нул обруч», у.н.м. 

 

«Пляска с султанчи-

ками», укр. нар. мел., 

обр. М.Раухвергера 

 

С
л
у
ш

ан
и

е 

Восприятие му-

зыкальных про-

изведений 

Учить различать на-

строение музыки, Раз-

вивать музыкальную 

отзывчивость. Воспиты-

вать интерес  музыке  

 «Марш», муз. И. Ду-

наевского 

«Полянка», 

р.н.плясовая 

«Полянка», р.н.плясовая  «Марш», муз. И. Дуна-

евского 

«Полянка», р.н.плясовая 

«Колыбельная», муз. 

С.Левидова 

«Марш», муз. И. Ду-

наевского 

«Полянка», 

р.н.плясовая 

П
ен

и
е Упражнение на 

развитие слуха и 

голоса 

Развивать звуковысот-

ный слух 

«Чики-чики-

чикалочки», 

р.н.прибаутка 

«Чики-чики-

чикалочки», 

р.н.прибаутка 

«Чики-чики-

чикалочки», 

р.н.прибаутка 

«Чики-чики-

чикалочки», 

р.н.прибаутка 



Исполнительст-

во 

Учить петь естествен-

ным голосом, без вы-

криков, прислушиваться 

к пению других детей; 

правильно передавать 

мелодию, формировать 

навыки коллективного 

пения 

«Барабанщик»,муз. 

М.Красева  

«Петушок», р.н.п. 

«Осень», муз. И.Кишко, 

сл. Т.Волгиной «Бара-

банщик»,муз. М.Красева 

«Котик», муз. И.Кишко 

«Осень», муз. И.Кишко, 

сл. Т.Волгиной 

 «Колыбельная зайчон-

ка», муз. В.Красева 

 «Осенью», муз.. 

И.Кишко 

«Колыбельная зай-

чонка», муз. 

В.Красева 

Песенное твор-

чество 

Учить импровизировать 

на заданную музыкаль-

ную тему 

«Как тебя зовут?», муз. 

Н.Богословского  

«Как тебя зовут?», муз. 

Н.Богословского  

«Мяу-мяу» «Как тебя зовут?», 

муз. Н.Богословского  

М
у

зы
к
ал

ь
н

о
-и

гр
о
в
о
е 

и
 т

ан
ц

ев
ал

ь
н

о
е 

тв
о
р
ч

ес
тв

о
 

Музыкальные 

игры 

Воспитывать коммуни-

кативные качества. Со-

вершенствовать творче-

ские проявления 

«Петушок»      

___ 

 

___ 

«Заинька», муз. М. 

Красева, сл. 

Л.Некрасова    

Музыкально-

дидактические 

игры 

Четко проговаривать 

слова знакомой песни. 

Простукивание длинных 

и коротких звуков  

«Андрей - воробей», 

р.н.п. 

«Петушок», р.н.п,    

«Андрей - воробей», 

р.н.п. 

Музыкально-

дидактическая игра 

«Громко-тихо» 

Музыкально-

дидактическая игра 

«Зайчик ты зайчик», 

р.н.п. 

«Андрей - воробей», 

р.н.п. 

Развитие танце-

вально-игрового 

творчества 

Учить передавать эмо-

циональный образ  

 

____ 

«Кот Васька», муз. 

Г.Лобачова 

«Кот Васька», муз. 

Г.Лобачова «Заинька», 

р.н.п. 

«Зайчики», муз. 

Т.Ломовой 

 

И
гр

а 
н

а 
д

ет
-

ск
и

х
 м

у
зы

к
ал

ь
-

н
ы

х
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н
ст

р
у
-

м
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х
 

Знакомство с 

музыкальными 

инструментами 

Развитие испол-

нительского 

мастерства 

Учить подыгрывать 

простейшую мелодию. 

Передавать ритмиче-

ский рисунок 

«Барабанщик», муз Д. 

Кабалевского 

 «Плясовая для кота» 

Приемы игры на ложках 

«Котя», 

«Андрей - воробей», 

р.н.п. 

Игра на ложках  

«Андрей-воробей», 

р.н.п. 

 

Праздники и развлечения 

Воспитывать эстетиче-

ский вкус, учить прави-

лам поведения 

Музыкально-спортивное развлечение «День Знаний» 

Праздник «Осень золотая!» 

 



Форма  

организации 

музыкальной 

деятельности 

Календарный 

цикл  

 

Вид деятельно-

сти 

 

 

Программные задачи 

 

 

Октябрь 

  

Занятие 9-10 

 

Занятие 11-12 Занятие 13-14 Занятие 15-16 

1 2  3 1 2 3 

М
у

зы
к
ал

ь
н

о
-р

и
тм

и
ч

ес
к
и

е 
д

в
и

ж
ен

и
я 

  

Игровые  уп-

ражнение 

Учить передавать в дви-

жении характер марша 

«Марш», муз. 

Ф.Шуберта 

«Качание рук с лента-

ми», А.Жилина 

«Мячики», муз. 

М.Сатулиной 

 

«Хлопки в ладоши» 

«Полли», англ.н.м. 

И.Беркович 

«Марш», муз. 

Ф.Шуберта 

«Пружинки» под рус. 

нар. мелодию 

 «Качание рук», муз. 

«Вальс» А.Жилина 

«Лошадки», муз. 

Л.Банниковой 

«Притопы с топотуш-

ками» «Из-под дуба», 

р.н.м. «Хлопки в ла-

доши» «Полли», 

англ.н.м. И.Беркович 

«Марш», муз. 

Ф.Шуберта 

 «Мячики», муз. 

М.Сатулиной 

«Качание рук с лента-

ми», А.Жилина 

 

Этюды-

драматизации 

Учить передавать в дви-

жении характер, скакать с 

прямой спиной 

«Лошадки», муз. 

Л.Банниковой 

«Огородная-

хороводная», муз. 

Б.Можжевелова 

 

____ 

«Барабанщики», муз. 

Д.Кабалевского и 

С.Ливидова 

Хороводы и 

пляски.  

Учить выполнять движе-

ния в паре, не теряться в 

пространстве, 

образовывать круг. 

 «Огородная-

хороводная», муз. 

Б.Можжевелова 

 «Танец осенних лис-

точков», муз. 

А.Филиппенко, сл. 

Е.Макшанцевой  

«Огородная-

хороводная», муз. 

Б.Можжевелова 

«Покажи ладошку», 

лат. нар. мел. 

«Пляска парами» 

лит.н.м. 

«Огородная-

хороводная», муз. 

Б.Можжевелова 

«Покажи ладошку», 

лат. нар. мел. 

«Пляска парами» 

лит.н.м. 

С
л
у

ш
ан

и
е 

Восприятие му-

зыкальных про-

изведений 

Развивать музыкальное 

восприятие, отзывчивость 

на музыку разного харак-

тера.  

«Грустное настрое-

ние», муз. 

А.Штейнвиля 

«Грустное настрое-

ние», муз. 

А.Штейнвиля «Поль-

ка», муз. М.Глинки 

«Полька», муз. 

М.Глинки «Осенняя 

песенка», муз. 

Д.Васильева-Буглая, 

сл. А.Плещеева 

«Марш», муз. И. Дуна-

евского 

«Полянка», 

р.н.плясовая 

«Грустное настрое-

ние», муз. 

А.Штейнвиля 

П
е

н
и

е Упражнение на 

развитие слуха и 

Развивать звуковысотный 

слух. Различать низкий и 

«Чики-чики-

чикалочки», 

«Мяу-мяу» 

«Осенние распевки», 

«Осенние распевки», 

муз. М.Сидоровой 

«Чики-чики-

чикалочки», 



голоса высокие звуки р.н.прибаутка муз. М.Сидоровой р.н.прибаутка «Осен-

ние распевки», муз. 

М.Сидоровой 

Исполнительст-

во 

Расширять голосовой 

диапазон. Учить петь не 

напрягаясь, естественным 

голосом; подводить к ак-

центам 

 «Лошажка Зорька», 

муз. Т.Ломовой 

«Осень», муз. 

А.Филиппенко 

«Осень», муз. 

А.Филиппенко 

«Лошажка Зорька», 

муз. Т.Ломовой 

 

«Осень», муз. 

А.Филиппенко 

И.Плакиды 

«Лошажка Зорька», 

муз. Т.Ломовой 

«Барабанщик», муз. 

М.Красева  

 «Колыбельная зай-

чонка», муз. В.Красева 

«Осень», муз. 

А.Филиппенко 

И.Плакиды 

«Барабанщик», муз. 

М.Красева 

Песенное твор-

чество 

Учить импровизировать 

на заданную музыкаль-

ную тему 

«Игра с лошадкой», 

муз. И.Кишко 

«Барабанщик»,муз. 

М.Красева 

«Лошадка», муз. 

А.Гречанинова, сл. 

А.Барто 

«Лошадка», муз. 

А.Гречанинова, сл. 

А.Барто 

«Лошадка», муз. 

А.Гречанинова, сл. 

А.Барто 

М
у
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н

о
-и
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о
е 
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о
р
ч
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Музыкальные 

игры 

Развивать чувство ритма, 

умение реагировать на 

смену частей музыки 

сменой движений 

«Ловишки с лошад-

кой», муз. Й.Гайдна  

 

____ 

 

____ 

 

 

____ 

Музыкально-

дидактические 

игры 

Совершенствовать рит-

мический слух 

«Зайчик ты зайчик», 

р.н.п. 

Развитие музыкально-

го слуха «Музыкаль-

ный теремок» 

 

«Узнай песенку»» Развитие ритмическо-

го слуха «Кто как 

идет?» 

Развитие танце-

вально-игрового 

творчества 

Учить передавать игро-

выми движениями образ 

зайчика 

«Заинька», р.н.п. «Где же наши ручки?», 

муз. Е.Тиличеевой 

«Где же наши ручки?», 

муз. Е.Тиличеевой 

 

____ 

И
гр

а 
н

а 
д

ет
-
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и

х
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у
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к
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ь
-

н
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р
у
-

м
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Знакомство с 

музыкальными 

инструментами 

Развитие испол-

нительского 

мастерства 

Поощрять творческие 

проявления. Знакомство с 

деревянными инструмен-

тами. Приемы игры. Ига 

на одном звуке на метал-

лофоне. 

«Пляска для лошадки» 

«Всадники», муз. 

В.Витлина 

«Зайчик ты зайчик», 

р.н.п. 

«Андрей-воробей», 

«Петушок», р.н.п. 

 

«Пляска для лошадки» 

«Всадники», муз. 

В.Витлина» 

 

 

 

«Веселый оркестр» 

«Ой, лопнул обруч», 

укр.н.м. 

 

Праздники и развлечения Воспитывать интерес к 

праздникам и создавать 

радостную атмосферу 

Оздоровительный досуг «Здоровье дарит Айболит» 

 



 

Форма  

организации 

музыкальной 

деятельности 

Календарный 

цикл  

 

Вид деятельно-

сти 

 

 

Программные задачи 

 

 

Ноябрь 

 

Занятие 17-18 Занятие 19-20 Занятие 21-22 Занятие 23-24 

1 2  3 1 2 3 

М
у

зы
к
ал

ь
н

о
-р

и
тм

и
ч

ес
к
и

е 
д

в
и

ж
ен

и
я 

  

Игровые  уп-

ражнение 

Учить передавать в дви-

жениях характер музыки, 

выдерживать темп; вы-

полнять упражнения чет-

ко и ритмично. 

«Марш», муз. 

И.Беркович 

«Ходьба и бег», 

лат.н.м. 

«Притопы с топотуш-

ками» «Из-под дуба», 

р.н.м. «Прыжки», 

«Полечка», муз. 

Д.Кобалевского 

«Марш», муз. 

Е.Тиличеевой 

Прыжки под англ. нар.  

мелодию «Полли» 

«Марш», муз. 

И.Беркович 

«Качание рук с лента-

ми», А.Жилина 

«Хлопки в ладоши» 

«Полли», англ.н.п. 

«Мячики», муз. 

М.Сатулиной 

 

«Марш», муз. 

И.Беркович 

Прыжки под англ. нар.  

мелодию «Полли» 

Этюды-

драматизации 

Продолжать учить пере-

давать в движении харак-

тер 

 

___ 

 

___ 

«Снежинки», муз. Т. 

Ломовой 

«Снежинки», муз. Т. 

Ломовой  

Хороводы и 

пляски.  

Учить запоминать после-

довательность танцеваль-

ных движений, самостоя-

тельно менять движения 

со сменой частей музыки; 

танцевать характерные 

танцы 

«Покажи ладошку», 

лат. нар. мел. 

«Веселый новый год», 

муз. Е.Жарковского 

 «Танец зайчат» из 

«Польки» И.Штрауса 

«Веселый новый год», 

муз. Е.Жарковского 

 «Танец зайчат» из 

«Польки» И.Штрауса 

 «Веселый новый год», 

муз. Е.Жарковского 

 «Танец зайчат» из 

«Польки» И.Штрауса 

 

«Веселый новый год», 

муз. Е.Жарковского 

 «Танец зайчат» из 

«Польки» И.Штрауса 

 

С
л
у
ш

ан
и

е 

Восприятие му-

зыкальных про-

изведений 

Знакомить музыкой 

С.В.Рахманинова Воспи-

тывать устойчивый инте-

рес к классической музы-

ке.  

«Вальс», муз. 

Ф.Шуберта  

«Кот и мышь», муз. 

Ф.Рыбицкого 

«Вальс», муз. 

Ф.Шуберта  

 «Мамины ласки», муз. 

А.Гречанинова 

 

 

«Вальс», муз. 

Ф.Шуберта  

«Кот и мышь», муз. 

Ф.Рыбицкого «Мами-

ны ласки», муз. 

А.Гречанинова 

 «Мамины ласки», муз. 

А.Гречанинова 

П
е

н
и

е Упражнение на 

развитие слуха и 

Развивать музыкальную 

память 

«Летчик», муз. 

Е.Тиличеевой 

 

___ 

«Летчик», муз. 

Е.Тиличеевой 

«Сорока», рус. нар. 

песня 



голоса 

Исполнительст-

во 

Развивать голосовой ап-

парат, увеличивать диа-

пазон голоса. Учить петь 

без напряжения, в харак-

тере песни; петь песни 

разного характера 

 «Варись, варись, каш-

ка», муз. Е.Туманян 

 «Варись, варись, каш-

ка», муз. Е.Туманян 

«Первый снег», муз. 

А.Филиппенко 

 

 «Веселый новый год», 

муз. Е.Жарковского 

«Первый снег», муз. 

А.Филиппенко 

«Елка-елочка», муз. 

Т.Попатенко 

«Веселый новый год», 

муз. Е.Жарковского 

«Первый снег», муз. 

А.Филиппенко 

«Елка-елочка», муз. 

Т.Попатенко  

Песенное твор-

чество 

Учить использовать му-

зыкальный опыт в импро-

визации  

 

____ 

 

____ 

«Что ты хочешь, ко-

шечка», муз. 

Г.Зингера, сл. 

А.Шибицкой 

«Что ты хочешь, ко-

шечка», муз. 

Г.Зингера, сл. 

А.Шибицкой 

М
у

зы
к
ал

ь
н

о
-и

гр
о
в
о
е 

и
 т

ан
ц

ев
ал

ь
-

н
о
е 

тв
о
р
ч
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о
 

Музыкальные 

игры 

Развивать способности 

эмоционально сопережи-

вать в игре; чувство рит-

ма 

«Хитрый кот», 

р.н.приб. 

«Хитрый кот», 

р.н.приб. 

 

____ 

 

____ 

Музыкально-

дидактические 

игры 

Учить различать музы-

кальные инструменты по 

тембру Развитие тембро-

вого и динамического 

слуха 

 

____ 

 «Угадай на чем иг-

раю» 

 «Угадай на чем иг-

раю» 

 

Развитие танце-

вально-игрового 

творчества 

Совершенствовать твор-

ческие проявления 

«Колпачок», р.н.п. «Колпачок», р.н.п.  

____ 

 

____ 

И
гр

а 
н

а 
д

ет
-

ск
и

х
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у
зы

к
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ь
-

н
ы

х
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н
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р
у
-

м
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Знакомство с 

музыкальными 

инструментами 

Развитие испол-

нительского 

мастерства 

Учить самостоятельно 

пользоваться знакомыми 

музыкальными инстру-

ментами 

 

____ 

«Андрей-воробей», 

р.н.п. 

«Веселый оркестр» 

 

 

____ 

 Знакомство с трещот-

ками. Приемы игры на 

трещотках 

 

Праздники и развлечения 

Воспитывать интерес к 

праздникам и создавать 

радостную атмосферу 

Спортивное развлечение  «Березонка - русская красавица» 

 

 



Форма  

организации 

музыкальной 

деятельности 

Календарный 

цикл  

 

Вид деятельно-

сти 

 

 

Программные задачи 

 

 

Декабрь 

 

Занятие 1-2 Занятие 3-4 Занятие 5-6 Занятие 7-8 

1 2  3 1 2 3 

М
у
зы

к
ал

ь
н

о
-р

и
тм

и
ч

ес
к
и

е 
д

в
и

ж
ен

и
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Игровые  уп-

ражнение 

Учить двигаться под му-

зыку в соответствии с 

характером, жанром; са-

мостоятельно придумы-

вать танцевальные дви-

жения 

 «Хороводный шаг» 

«Как пошли наши 

подружки», р.н.м. 

«Мячики», муз. 

М.Сатулиной 

«Шагаем, как медве-

ди»,  муз. 

Е.Каменоградского 

«Всадники», муз 

В.Витлина 

 Шагаем, как медве-

ди»,  муз. 

Е.Каменоградского  

«Танец в кругу», 

финн.н.п. 

 

Шагаем, как медведи»,  

муз. 

Е.Каменоградского 

Этюды-

драматизации 

Учить двигаться под му-

зыку в соответствии с 

характером 

«Вальс», муз. 

Ф.Шуберта 

 

____ 

 

«Полечка», муз. 

Д.Кабалевского 

____ 

Хороводы и 

пляски.  

Учить самостоятельно 

начинать и заканчивать 

танец с началом и окон-

чанием музыки; выпол-

нять парные движения 

слаженно, одновременно; 

танцевать характерные 

танцы; водить хоровод. 

«Веселый новый год», 

муз. Е.Жарковского 

 «Снежинки», муз. Т. 

Ломовой 

«Елка-елочка», муз. 

Т.Попатенко 

 

«Новогодний хоро-

вод», сл. Ю.Леднева,  

муз. А.Островского 

 «Снежинки», муз. Т. 

Ломовой 

«Елка-елочка», муз. 

Т.Попатенко 

«Новогодний хоро-

вод», сл. Ю.Леднева,  

муз. А.Островского 

«Снежинки», муз. Т. 

Ломовой 

«Пляска с султанчика-

ми», хорв.н.м. 

«Новогодний хоро-

вод», сл. Ю.Леднева,  

муз. А.Островского 

 

С
л
у

ш
ан

и
е 

Восприятие му-

зыкальных про-

изведений 

Учить воспринимать пье-

сы контрастные и близкие 

по настроению, образно-

му восприятию. 

 

«Вальс-шутка», 

Д.Шостаковича 

 «Вальс снежных 

хлопьев», из балета 

«Щелкунчик» 

П.Чайковского 

«Вальс-шутка», 

Д.Шостаковича «Вальс 

снежных хлопьев», из 

балета «Щелкунчик» 

П.Чайковского 

«Вальс снежных 

хлопьев», из балета 

«Щелкунчик» 

П.Чайковского 

П
ен

и
е 

Упражнение на 

развитие слуха и 

голоса 

Совершенствовать музы-

кально-сенсорный слух 

 

____ 

 

«Сорока», 

рус.нар.песня 

«Дед Мороз», муз. 

В.Герчик 

 

 

 

____ 

 

Исполнительст-

во 

Закреплять и совершенст-

вовать навыки исполне-

«Первый снег», муз. 

А.Филиппенко 

 «Лошажка Зорька», 

муз. Т.Ломовой 

«Первый снег», муз. 

 А.Филиппенко 

«Дед Мороз», муз. 

В.Герчик  



ния песен. Учить само-

стоятельно вступать, 

брать спокойное дыхание, 

слушать пение других 

детей; петь без крика, в 

умеренном темпе 

«Елочка-елка», муз. 

Т.Попатенко  

«Первый снег», муз. 

А.Филиппенко 

«Елочка-елка», муз. 

Т.Попатенко 

«Елочка-елка», муз. 

Т.Попатенко  

«Дед Мороз», муз. 

В.Герчик 

 

Песенное твор-

чество 

Совершенствовать твор-

ческие проявления 

«Сорока», р.н.п «Сорока», р.н.п ____ ____ 

М
у
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н

о
-и

гр
о
в
о
е 

и
 т

ан
ц

ев
ал

ь
н

о
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р
ч
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Музыкальные 

игры 

Вызывать эмоциональ-

ный отклик. Развивать 

подвижность, активность. 

Включать в игру застен-

чивых детей 

«Дети и медведь», муз. 

В.Верховенца 

«Игра Деда Мороза со 

снежками», муз. 

П.Чайковского из ба-

лета «Спящая краса-

вица» 

«Игра Деда Мороза со 

снежками», муз. 

П.Чайковского из ба-

лета «Спящая краса-

вица» 

«Игра Деда Мороза со 

снежками», муз. 

П.Чайковского из ба-

лета «Спящая краса-

вица» «Дети и мед-

ведь», муз. 

В.Верховенца 

Музыкально-

дидактические 

игры 

Учить определять музы-

кальные моменты и зву-

чание 

 

___ 

Определение жанра и 

развитие памяти «Му-

зыкальный магазин» 

 

____ 

 

____ 

Развитие танце-

вально-игрового 

творчества 

Побуждать придумывать 

и выразительно переда-

вать движения персона-

жей 

«Кукла», муз. 

М.Старокадомского 

 

«Полька», муз. 

И.Штрауса 

 

 

____ 

 

«Колпачок», р.н.п. 

 

И
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у
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м
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Знакомство с 

музыкальными 

инструментами 

Развитие испол-

нительского 

мастерства 

Учить подбирать инстру-

менты для аккомпаниро-

вания музыки животных 

«Полька для куклы» «Всадники», муз. 

В.Витлина 

 

«Пришла зима», муз. 

А.Филиппенко, сл. 

Г.Бойко 

 

 

____ 

Праздники и развлечения Воспитывать интерес к 

праздникам и создавать 

радостную атмосферу 

Развивать актерские на-

выки 

Праздник «Новый год у ворот!» 

 

 

 



 

Форма  

организации 

музыкальной 

деятельности 

Календарный 

цикл  

 

Вид деятельно-

сти 

 

 

Программные задачи 

 

 

Январь 

 

Занятие 9-10 Занятие 11-12 Занятие 13-14 Занятие 15-16 

1 2  3 1 2 3 

М
у
зы

к
ал

ь
н

о
-р

и
тм

и
ч

ес
к
и

е 
д

в
и

ж
е-

н
и

я
 

  

Игровые  уп-

ражнение 

Учить двигаться в харак-

тере, темпе музыки; ме-

нять движения со сменой 

музыки. 

«Марш», муз. 

И.Беркович 

«Всадники», муз., 

В.Витлина 

«Марш», муз. 

И.Беркович 

«Всадники», муз., 

В.Витлина 

«Марш», муз. 

И.Беркович 

«Всадники», муз., 

В.Витлина 

«Марш», муз. 

И.Беркович 

«Всадники», муз., 

В.Витлина 

Этюды-

драматизации 

Учить самостоятельно  

придумывать танцеваль-

ные движения 

 

____ 

«Барабанщик», муз.  

М.Красева 

«Барабанщик», муз. 

М.Красева  

 

«Барабанщик», муз.  

М.Красева 

 

Хороводы и 

пляски.  

Учить начинать движения 

сразу после вступления; 

слаженно танцевать в па-

рах; не опережать движе-

ниями музыку 

____ «Танец с платочками», 

рус. нар. мелодия 

«Танец с платочками», 

рус. нар. мелодия 

«Танец с платочками», 

рус. нар. мелодия 

«Танец с ложками», 

под рус. нар. мелодию 

С
л
у

ш
ан

и
е 

Восприятие му-

зыкальных про-

изведений 

Учить воспринимать пье-

сы, близкие по настрое-

нию. Определять харак-

тер музыки, 2-3-частную 

форму.  

«Смелый наездник», 

Р.Шумана 

«Смелый наездник», 

Р.Шумана 

«Смелый наездник», 

Р.Шумана 

«Марш», муз. 

С.Прокофьева 

«Марш», муз. 

С.Прокофьева 

П
ен

и
е 

Упражнение на 

развитие слуха и 

голоса 

Совершенствовать звуко-

высотный слух 

«Где был Иванушка?», 

муз. рус. нар. песня 

«Где был Иванушка?», 

муз. рус. нар. песня 

«Где был Иванушка?», 

муз. рус. нар. песня 

«Где был Иванушка?», 

муз. рус. нар. песня 

Исполнительст-

во 

Закреплять и совершенст-

вовать навыки исполне-

ния песен. Учить петь 

напевно, нежно; прислу-

шиваться к пению других 

детей; петь без выкриков, 

 «Рыбка», муз. 

М.Красева, сл. 

М.Клоковой 

 

 «Рыбка», муз. 

М.Красева, сл. 

М.Клоковой 

«Баю-баю», муз. 

М.Красева, сл. М. 

Черной 

«Рыбка», муз. 

М.Красева, сл. 

М.Клоковой 

«Баю-баю», муз. 

М.Красева, сл. М. 

Черной 

 «Рыбка», муз. 

М.Красева, сл. 

М.Клоковой 

«Баю-баю», муз. 

М.Красева, сл. М. 

Черной 



слитно; начало и оконча-

ние петь тише 

 «Бабушка моя», муз. и 

сл. Л.Куклиной 

(доп.материал) 

Песенное твор-

чество 

Совершенствовать твор-

ческие проявления 

____ ____ «Мишка», муз. 

А.Гречанинова, сл. 

А.Барто 

«Мишка», муз. 

А.Гречанинова, сл. 

А.Барто 

М
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Музыкальные 

игры 

Приобщать к игре. Вызы-

вать желание играть 

____ «Займи домик», муз. 

М.Магиденко 

«Займи домик», муз. 

М.Магиденко 

«Займи домик», муз. 

М.Магиденко 

Музыкально-

дидактические 

игры 

Побуждать выразительно 

передавать движения  

Развитие звуковысот-

ного слуха «Качели» 

Развитие звуковысот-

ного слуха «Качели» 

 

____ 

 

____ 

Развитие танце-

вально-игрового 

творчества 

Учить  придумывать 

движения для персонажей 

 

____ 

придумай пляску Пет-

рушек под музыку 

«Петрушка» И. Брамса 

придумай пляску Пет-

рушек под музыку 

«Петрушка» И. Брамса 

придумай пляску Пет-

рушек под музыку 

«Петрушка» И. Брамса 

И
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н
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д
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-
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и

х
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у
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ь
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н
ст

р
у
-

м
ен

та
х
 

Знакомство с 

музыкальными 

инструментами 

Развитие испол-

нительского 

мастерства 

Учить играть на тре-

угольнике и барабане. 

 

 

____ 

Знакомство с тре-

угольником. Приемы 

игры. 

Трели и удары на тре-

угольнике 

Знакомство с бараба-

ном. Приемы игры на 

барабане 

 

 

 

 

Праздники и развлечения 

Воспитывать любовь и 

интерес к народным 

праздникам 

Игры-забавы «Музыкальные игры» 

 

 

Форма  

организации 

музыкальной 

деятельности 

Календарный 

цикл  

 

Вид деятельно-

сти 

 

 

Программные задачи 

 

 

Февраль 

 

Занятие 17-18 Занятие 19-20 Занятие 21-22 Занятие 23-24 

1 2  3 1 2 3 
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Игровые  уп-

ражнение 

Учить свободно владеть 

предметами (цветы); вы-

полнять движения по тек-

 

____ 

«Марш», муз. 

И.Беркович 

«Упражнение с цвета-

«Марш», муз. 

И.Беркович 

«Упражнение с цвета-

«Марш», муз. 

И.Беркович 

«Упражнение с цвета-



сту ми», муз., «Вальса» 

А.Жилина 

ми», муз., «Вальса» 

А.Жилина 

ми», муз., «Вальса» 

А.Жилина 

Этюды-

драматизации 

Учить двигаться под му-

зыку в соответствии с 

характером, жанром; из-

менять характер шага с 

изменением громкости 

звучания. 

«Барабанщик», муз.  

М.Красева 

 

 

____ 

«Подснежники», из 

цикла  «Времена года» 

П.Чайковского 

«Подснежники», из 

цикла  «Времена года» 

П.Чайковского 

Хороводы и 

пляски.  

Учить начинать танец 

самостоятельно, после 

вступления, танцевать 

слаженно, не теряясь, 

свободно владеть в танце 

предметами. 

«Танец с платочками», 

рус. нар. мелодия 

«Танец с ложками», 

под рус. нар. мелодию 

«Танец с ложками», 

под рус. нар. мелодию 

«Танец с ложками», 

под рус. нар. мелодию 

 

«Пляска парами», лат. 

нар. мелодия 

С
л
у
ш

ан
и

е 

Восприятие му-

зыкальных про-

изведений 

Обогащать музыкальные 

впечатления. Учить вос-

принимать пьесы контра-

стные и близкие по на-

строению; выделять 2-3 

части, высказываться о 

характере. 

«Марш», муз. 

С.Прокофьева 

«Мама», муз. 

П.Чайковского 

«Мама», муз. 

П.Чайковского 

«Мама», муз. 

П.Чайковского 

«Жаворонок», муз. 

М.Глинки 

П
ен

и
е 

Упражнение на 

развитие слуха и 

голоса 

Развивать тембровый и 

звуковысотный слух, 

ритмическое восприятие 

Закличка «Ой, кулики! 

Весна поет!» 

Закличка «Ой, кулики! 

Весна поет!» 

Закличка «Ой, кулики! 

Весна поет!» 

Закличка «Ой, кулики! 

Весна поет!» 

Исполнительст-

во 

Закреплять и совершенст-

вовать навыки исполне-

ния песен. Учить петь 

дружно, без крика; начи-

нать петь после вступле-

ния; пропевать гласные, 

брать короткое дыхание. 

 «Баю-баю», муз. 

М.Красева, сл. 

М.Черной 

«Бабушка моя», муз. и 

сл. Л.Куклиной 

«Подарок маме», муз. 

А.Филиппенко, сл. 

Т.Волгиной 

 «Бабушка моя», муз. и 

сл. Л.Куклиной 

«Подарок маме», муз. 

А.Филиппенко, сл. 

Т.Волгиной 

 

 «Бабушка моя», муз. и 

сл. Л.Куклиной 

«Подарок маме», муз. 

А.Филиппенко, сл. 

Т.Волгиной 

 

«Подарок маме», муз. 

А.Филиппенко, сл. 

Т.Волгиной 

 

 

Песенное твор-

чество 

Совершенствовать твор-

ческие проявления. Под-

«Мишка», муз. 

А.Гречанинова, сл. 

«Мишка», муз. 

А.Гречанинова, сл. 

 

____ 

 

____ 



ражать голосу персона-

жей 

А.Барто А.Барто 

М
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 Музыкальные 

игры 

Вызывать эмоциональ-

ный отклик, развивать 

подвижность, активность 

«Займи домик», муз. 

М.Магиденко 

«Курочка и петушок», 

муз. Г. Фрида 

«Курочка и петушок», 

муз. Г. Фрида 

«Курочка и петушок», 

муз. Г. Фрида 

 

Музыкально-

дидактические 

игры 

Учить повторять ритми-

ческий рисунок 

 

____ 

Развитие ритмическо-

го слуха «Сыграй, как 

я» 

Развитие ритмическо-

го слуха «Сыграй, как 

я» 

 

____ 

Развитие танце-

вально-игрового 

творчества 

Продолжать побуждать 

придумывать движения 

для персонажей 

придумай пляску Пет-

рушек под музыку 

«Петрушка» И. Брамса 

 

____ 

 

____ 

 

____ 

И
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д
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-
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и
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Знакомство с 

музыкальными 

инструментами 

Развитие испол-

нительского 

мастерства 

Учить различать звуки 

инструментов на слух. 

«Треугольник и бара-

бан», муз. 

А.Филлипенко, сл. 

В.Волдыревой 

«Треугольник и бара-

бан», муз. 

А.Филлипенко, сл. 

В.Волдыревой 

«Треугольник и бара-

бан», муз. 

А.Филлипенко, сл. 

В.Волдыревой 

«Треугольник и бара-

бан», муз. 

А.Филлипенко, сл. 

В.Волдыревой 

Праздники и развлечения Воспитывать интерес к 

праздникам и создавать 

радостную атмосферу 

Развлечение «День защитника отечества» 
 

 

Форма  

организации 

музыкальной 

деятельности 

Календарный 

цикл  

 

Вид деятельно-

сти 

 

 

Программные задачи 

 

 

Март 

 

Занятие 1-2 Занятие 3-4 Занятие 5-6 Занятие 7-8 

1 2  3 1 2 3 

М
у
зы

к
ал

ь
н

о
-

р
и

тм
и

ч
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к
и

е 
д

в
и

-

ж
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и
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Игровые  уп-

ражнение 

Учить самостоятельно 

начинать и заканчивать 

движения, останавливать-

ся с остановкой музыки.  

«Марш», муз. 

И.Беркович 

«Упражнение с цвета-

ми», муз., «Вальса» 

А.Жилина 

«Марш», муз. 

И.Беркович 

«Марш», муз. 

И.Беркович 

 

«Марш», муз. 

И.Беркович 

 

Этюды-

драматизации 

Продолжать учить дви-

гаться под музыку в соот-

«Подснежники», из 

цикла  «Времена года» 

«Подснежники», из 

цикла  «Времена года» 

«Сапожки скачут по 

дорожке», муз. А. Фи-

«Сапожки скачут по 

дорожке», муз. А. Фи-



ветствии с характером П.Чайковского П.Чайковского липпенко, сл. 

Т.Волгиной 

липпенко, сл. 

Т.Волгиной 

Хороводы и 

пляски.  

Учить танцевать эмоцио-

нально, в парах; Ориен-

тироваться в пространст-

ве, не терятся 

«Пляска парами», лат. 

нар. мелодия 

«Пляска парами», лат. 

нар. мелодия 

«Пляска парами», лат. 

нар. мелодия 

 

«Хлоп-хлоп-хлоп», 

эст. нар. мел., обр. 

А.Роомере 

С
л
у
ш

ан
и

е 

Восприятие му-

зыкальных про-

изведений 

Учить различать настрое-

ние, чувства в музыке, 

средства музыкальной 

выразительности. 

«Жаворонок», муз. 

М.Глинки 

«Жаворонок», муз. 

М.Глинки 

«Веснянка», укр. нар. 

песня, обр. 

Г.Лобачева, сл. 

О.Высотской 

«Веснянка», укр. нар. 

песня, обр. 

Г.Лобачева, сл. 

О.Высотской 

 

«Веснянка», укр. нар. 

песня, обр. 

Г.Лобачева, сл. 

О.Высотской 

 

П
ен

и
е 

Упражнение на 

развитие слуха и 

голоса 

Упражнять в точном ин-

тонировании  

Закличка «Жаворо-

нушки, прилетите» 

Закличка «Жаворо-

нушки, прилетите» 

Закличка «Жаворо-

нушки, прилетите» 

Закличка «Жаворо-

нушки, прилетите» 

Исполнительст-

во 

Закреплять умение начи-

нать пение после вступле-

ния самостоятельно. 

Учить петь разнохарак-

терные песни; передавать 

характер музыки в пении; 

петь без сопровождения 

 «Зима прошла», муз. 

Н.Метлова, сл. 

М.Клоковой 

 

 

«Зима прошла», муз. 

Н.Метлова, сл. 

М.Клоковой 

«Кошечка», муз. 

В.Витлина, 

сл.Н.Найденовой 

 

«Зима прошла», муз. 

Н.Метлова, сл. 

М.Клоковой 

«Кошечка», муз. 

В.Витлина, 

сл.Н.Найденовой 

 

«Зима прошла», муз. 

Н.Метлова, сл. 

М.Клоковой 

«Кошечка», муз. 

В.Витлина, 

сл.Н.Найденовой 

«Веснянка», укр. нар. 

песня, обр. Н.Метлова 

Песенное твор-

чество 

Развивать умение ориен-

тироваться в звуках 

____ «Котенька-коток», рус. 

нар. песня 

«Котенька-коток», рус. 

нар. песня 

«Котенька-коток», рус. 

нар. песня 
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Музыкальные 

игры 

Знакомить с новыми иг-

рами. Развивать чувство 

ритма, выразительность 

движений 

«Найди пару», муз. 

Г.Ломовой 

«Найди пару», муз. 

Г.Ломовой 

«Найди пару», муз. 

Г.Ломовой 

____ 

Музыкально-

дидактические 

игры 

Побуждать к развитию 

ритмического слуха 

 

____ 

 

____ 

Развитие ритмическо-

го слуха «Веселые ду-

дочки» 

 

____ 

Развитие танце- Побуждать инсцениро-  «Воробей», муз. «Воробей», муз. «Воробей», муз. 



вально-игрового 

творчества 

вать  песни ____ Т.Ломовой Т.Ломовой Т.Ломовой 
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Знакомство с 

музыкальными 

инструментами 

Развитие испол-

нительского 

мастерства 

Учить детей играть на 

металлофоне. Учить де-

тей четко выстукивать 

ритм, следить за его ис-

полнением 

Знакомство с метал-

лофоном. Приемы иг-

ры на металлофоне. 

«Музыкальные моло-

точки», муз. 

Е.Тиличеевой, сл. 

Ю.Островского 

«Музыкальные моло-

точки», муз. 

Е.Тиличеевой, сл. 

Ю.Островского 

 

____ 

Праздники и развлечения Воспитывать интерес к 

праздникам и создавать 

радостную атмосферу 

Праздник «Мамин праздник» 

Развлечение музыкально-спортивное  «Широкая масленица!»  

 

 

Форма  

организации 

музыкальной 

деятельности 

Календарный 

цикл  

 

Вид деятельно-

сти 

 

Программные задачи 

 

 

Апрель 

 

Занятие 9-10 Занятие 11-12 Занятие 13-14 Занятие 15-16 

1 2  3 1 2 3 

М
у
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и
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и
ч
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Игровые  уп-

ражнение 

Учить самостоятельно 

начинать и заканчивать 

движения с музыкой; не 

обгонять друг друга в ко-

лонне  

«Марш», муз. 

И.Беркович 

«Качание рук с лента-

ми», польск. нар. ме-

лодия, обр. 

Л.Вишкарева 

«Марш», муз. 

И.Беркович 

«Качание рук с лента-

ми», польск. нар. ме-

лодия, обр. 

Л.Вишкарева 

«Марш», муз. 

И.Беркович 

«Качание рук с лента-

ми», польск. нар. ме-

лодия, обр. 

Л.Вишкарева 

«Марш», муз. 

И.Беркович 

«Качание рук с лента-

ми», польск. нар. ме-

лодия, обр. 

Л.Вишкарева 

Этюды-

драматизации 

Учить держать спину; 

легко скакать, менять 

движения со сменой му-

зыки 

«Сапожки скачут по 

дорожке», муз. А. Фи-

липпенко, сл. 

Т.Волгиной 

«Сапожки скачут по 

дорожке», муз. А. Фи-

липпенко, сл. 

Т.Волгиной 

 

____ 

«Считалка»,  муз. 

В.Агафоннокова 

Хороводы и 

пляски.  

Учить выполнять танец 

слаженно, эмоционально; 

чередовать движения  

«Хлоп-хлоп-хлоп», 

эст. нар. мел., обр. 

А.Роомере 

«Хлоп-хлоп-хлоп», 

эст. нар. мел., обр. 

А.Роомере 

 

«Хлоп-хлоп-хлоп», 

эст. нар. мел., обр. 

А.Роомере 

«Дудочка-дуда», муз. 

Ю.Слонова 

«Дудочка-дуда», муз. 

Ю.Слонова 



С
л
у
ш

ан
и

е 

Восприятие му-

зыкальных про-

изведений 

Учить определять по ха-

рактеру музыки характер 

персонажа; накапливать 

музыкальные впечатле-

ния; узнавать знакомые 

музыкальные произведе-

ния. Познакомить с 

П.И.Чайковским. 

«Новая кукла», 

П.Чайковского 

«Новая кукла»,  

«Болезнь куклы», 

П.Чайковского 

«Новая кукла»,  

«Болезнь куклы», 

П.Чайковского 

«Болезнь куклы», 

П.Чайковского 

П
ен

и
е 

Упражнение на 

развитие слуха и 

голоса 

Развивать звуковысотный 

слух, музыкальную па-

мять 

«Колыбельная зайчон-

ка», муз. В.Карасевой, 

сл.  

Н. Френкель 

«Колыбельная зайчон-

ка», муз. В.Карасевой, 

сл.  

Н. Френкель 

«Колыбельная зайчон-

ка», муз. В.Карасевой, 

сл.  

Н. Френкель 

«Колыбельная зайчон-

ка», муз. В.Карасевой, 

сл.  

Н. Френкель 

Исполнительст-

во 

Учить начинать пение 

сразу после вступления; 

петь разнохарактерные 

произведения; петь соль-

но и небольшими груп-

пами, без  

сопровождения. 

«Кошечка», муз. 

В.Витлина, 

сл.Н.Найденовой 

«Веснянка», укр. нар. 

песня, обр. Н.Метлова 

 

 

«Веснянка», укр. нар. 

песня, обр. Н.Метлова 

 

 «Веснянка», укр. нар. 

песня, обр. Н.Метлова 

«Песенка про кузнечи-

ка», муз. 

В.Шаинского, сл. 

Н.Носова 

 

«Песенка про кузнечи-

ка», муз. 

В.Шаинского, сл. 

Н.Носова 

 

Песенное твор-

чество 

Совершенствовать твор-

ческие проявления 

«Котенька-коток», рус. 

нар. песня 

____ «Наша песенка про-

стая», 

мз.Ан.Александрова,с

л. М.Ивенсен 

«Наша песенка про-

стая», 

мз.Ан.Александрова,с

л. М.Ивенсен 
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Музыкальные 

игры 

Воспитывать интерес к 

русским народным играм 

«Мы на луг ходили», 

муз. А.Филиппенко, 

сл. Н.Кукловской 

«Мы на луг ходили», 

муз. А.Филиппенко, 

сл. Н.Кукловской 

«Мы на луг ходили», 

муз. А.Филиппенко, 

сл. Н.Кукловской 

«Мы на луг ходили», 

муз. А.Филиппенко, 

сл. Н.Кукловской 

Музыкально-

дидактические 

игры 

Учить различать звучание 

инструментов 

 

____ 

Развитие тембрового и 

динамического слуха 

«Узнай свой инстру-

мент» 

Развитие тембрового и 

динамического слуха 

«Узнай свой инстру-

мент» 

 

____ 

Развитие танце-

вально-игрового 

творчества 

Учить самостоятельно 

находить выразительные 

движения для передачи 

характера движений пер-

«Воробей», муз. 

Т.Ломовой 

 

____ 

 

____ 

«Ой, хмель мой, хме-

лек», рус. нар. мело-

дия, обр. 

М.Раухвергера 



сонажей 
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Знакомство с 

музыкальными 

инструментами 

Развитие испол-

нительского 

мастерства 

Учить самостоятельно 

подбирать музыкальные 

инструменты для оркест-

ровки любимых песен 

Песня по выбору детей  

____ 

 

____ 

 

____ 

Праздники и развлечения Воспитывать интерес к 

праздникам и создавать 

радостную атмосферу. 

Праздник «Весна» 

Праздник «День победы» 
 

 

Форма  

организации 

музыкальной 

деятельности 

Календарный 

цикл  

 

Вид деятельно-

сти 

 

Программные задачи 

 

 

Май 

 

Занятие 17-18 Занятие 19-20 Занятие 21-22 Занятие 23-24 

1 2  3 1 2 3 

М
у
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к
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и
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Игровые  уп-

ражнение 

Самостоятельно начинать 

движение и заканчивать с 

окончанием музыки. Дви-

гаться друг за другом, не 

обгоняя  

«Марш», муз. 

И.Беркович 

 

«Марш», муз. 

И.Беркович 

«Жуки»,  венг. Нар. 

мелодия, обр. 

Л.Вишкарева 

«Марш», муз. 

И.Беркович 

«Жуки»,  венг. Нар. 

мелодия, обр. 

Л.Вишкарева 

«Марш», муз. 

И.Беркович 

«Жуки»,  венг. Нар. 

мелодия, обр. 

Л.Вишкарева 

Этюды-

драматизации 

Выразительно передавать 

характерные особенности 

игрового образа 

«Считалка»,  муз. 

В.Агафоннокова 

 

«Считалка»,  муз. 

В.Агафоннокова 

 

«Считалка»,  муз. 

В.Агафоннокова 

 

____ 

Хороводы и 

пляски.  

Учить танцевать эмоцио-

нально, в характере и 

ритме танца; держать 

расстояние между друг 

другом; самостоятельно 

менять движения со сме-

ной частей музыки 

«Дудочка-дуда», муз. 

Ю.Слонова 

«Котята-поворята», 

муз. Е. Тиличеевой, сл. 

М. Ивенсен 

«Дудочка-дуда», муз. 

Ю.Слонова 

«Котята-поворята», 

муз. Е. Тиличеевой, сл. 

М. Ивенсен 

«Котята-поворята», 

муз. Е. Тиличеевой, сл. 

М. Ивенсен 

«Котята-поворята», 

муз. Е. Тиличеевой, сл. 

М. Ивенсен 

С
л

у
ш

ан
и е 

Восприятие му-

зыкальных про-

Учить узнавать знакомые 

произведения по вступле-

«Бабочка», муз. 

Э.Грига 

«Бабочка», муз. 

Э.Грига 

«Бабочка», муз. 

Э.Грига 

«Как у наших у во-

рот», нар. мелодия 



изведений нию; определять харак-

тер, содержание; разли-

чать звукоподражание 

некоторым музыкальным 

инструментам. Развивать 

представления о связи 

музыкально-речевых  

интонаций.  

«Как у наших у во-

рот», нар. мелодия 

«Как у наших у во-

рот», нар. мелодия 

П
ен

и
е 

Упражнение на 

развитие слуха и 

голоса 

Учить различать низкие и 

высокие звуки, движение 

мелодии 

«Паучок», рус. нар. 

песни 

«Паучок», рус. нар. 

песни 

«Паучок», рус. нар. 

песни 

«Паучок», рус. нар. 

песни 

Исполнительст-

во 

Учить начинать пение 

сразу после вступления; 

петь в умеренном темпе, 

легким звуком; переда-

вать в пении характер 

песни; петь без сопрово-

ждения; петь песни раз-

ного характера 

«Песенка про кузнечи-

ка», муз. 

В.Шаинского, сл. 

Н.Носова 

 

 «Песенка про кузне-

чика», муз. 

В.Шаинского, сл. 

Н.Носова 

«Зайчик», муз. М. 

Старокадомского, сл. 

М.Ивенсен 

 «Зайчик», муз. М. 

Старокадомского, сл. 

М.Ивенсен 

«Зайчик», муз. М. Ста-

рокадомского, сл. 

М.Ивенсен 

Песенное твор-

чество 

Придумывать мелодию 

своей песенки 

«Наша песенка про-

стая», 

мз.Ан.Александрова,с

л. М.Ивенсен 

«Наша песенка про-

стая», 

мз.Ан.Александрова,с

л. М.Ивенсен 

 

____ 

 

____ 

М
у
зы

к
ал

ь
н

о
-и

гр
о

в
о

е 
и

 т
ан

ц
е-

в
ал

ь
н

о
е 

тв
о

р
ч
ес

тв
о
 

Музыкальные 

игры 

Развивать чувство ритма, 

музыкальный слух, па-

мять. Совершенствовать 

двигательные навыки.  

«Веселая карусель», 

рус. нар. мелодия, обр. 

Е.Тиличеевой 

«Веселая карусель», 

рус. нар. мелодия, обр. 

Е.Тиличеевой 

«Веселая карусель», 

рус. нар. мелодия, обр. 

Е.Тиличеевой 

«Веселая карусель», 

рус. нар. мелодия, обр. 

Е.Тиличеевой 

Музыкально-

дидактические 

игры 

Учить определять харак-

тер и жанр произведения  

 

____ 

 

____ 

Определение жанра и 

развитие памяти «Уз-

най и спой песню по 

картинке» 

Определение жанра и 

развитие памяти «Уз-

най и спой песню по 

картинке» 

Развитие танце-

вально-игрового 

творчества 

Побуждать искать выра-

зительные движения для 

передачи характера пер-

«Ой, хмель мой, хме-

лек», рус. нар. мело-

дия, обр. 

«Ой, хмель мой, хме-

лек», рус. нар. мело-

дия, обр. 

«Ой, хмель мой, хме-

лек», рус. нар. мело-

дия, обр. 

 

____ 



сонажей М.Раухвергера М.Раухвергера М.Раухвергера 

 

И
гр

а 
н

а 
д

ет
-

ск
и

х
 м

у
зы

к
ал

ь
-

н
ы

х
 и

н
ст

р
у
-

м
ен

та
х
 

Знакомство с 

музыкальными 

инструментами 

Развитие испол-

нительского 

мастерства 

Учить подбирать музы-

кальные инструменты для 

озвучивания персонажей 

сказки 

 

____ 

«Гармошка», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. М. 

Долинова 

«Гармошка», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. М. 

Долинова 

 

 

«Гармошка», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. М. 

Долинова 

 

 

Праздники и развлечения Воспитывать интерес к 

праздникам и создавать 

радостную атмосферу 

Музыкально - спортивное развлечение «Наступило лето» 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.10 Коррекционная работа  

На музыкальных занятиях использую дыхательную гимнастику и пальчиковую гимнастику, 

а так же различные музыкально-ритмические упражнения, упражнения на развитие голоса. 

Для работы с детьми с общими нарушениями речи, мной разработана программа «Коррек-

ционная работа музыкального руководителя с детьми 5-7 лет с ОНР». Занятия с детьми с общими 

нарушениями речи проводятся во второй половине дня: 25 мин - старшая группа,  30 мин. подго-

товительная группа. На занятиях используются различные виды оздоровительных  упражнений: 

дыхательная гимнастика, пальчиковая гимнастика, игровой массаж, ритмические упражнения и 

др.  

У детей с общими нарушениями речи имеются недостатки не только в речи, а также зачас-

тую такие дети имеют и другие нарушения: 

- плохо ориентируется в пространстве; 

- снижены, внимание и память; 

- слуховое внимание; 

- чувство ритма; 

- координация движений; 

- присутствует скованность и зажатость в движениях. 

 

Занятия проходят без заучивания в игровой и познавательной форме. Используются раз-

личные предметы для сенсорной гимнастики, музыкальные шумовые инструменты, атрибутика 

для упражнений и танцевально-игровой деятельности, коврики для музыкотерапии, наглядные по-

собия. Так же используется техническое оснащение: телевизор, магнитофон, колонки, компьютер, 

проигрыватель. 

 

Для работы использую следующее методическое обеспечение: 

 

- С.В.Крупа-Шушарина «Хрестоматия песенок-скороговорок и песенок-вокализов» для де-

тей младшего возраста в сопровождении фортепиано. – Ростов н/Д: Феникс, 2013. -112 с. 

 

- С.В.Крупа-Шушарина «Логопедические песенки» для детей дошкольного возраста в со-

провождении фортепиано. – Ростов н/Д: Феникс, 2011. -104 с. 

- Л.Н.Зайцева «Речевые, ритмические игры для дошкольников» : практ.-метод. Пособие. – 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.- 32 с. 

- Н.В.Нищева  «Логопедическая ритмика в системе коррекционно-развивающей работы в 

детском саду. Музыкальные игры, упражнения, песенки. Учебно-методическое пособие. -

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014.- 96 с. + CD. 

- И.Каплунова, И.Новоскольцева «Этот удивительный ритм» Развитие чувства ритма у де-

тей. Пособие для воспитателей и музыкальных руководителей детских дошкольных учреж-

дений. Издательство «Композитор – Санкт-Петербург» + карт. 

Журналы: 

- «Справочник музыкального руководителя»; 

- «Музыкальная палитра»; 

- «Музыкальный руководитель». 

 



III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

Режим    дня соответствует      возрасту     детей,    действующим    санитарно- эпидемиоло-

гическим правилам и нормативам (СанПиН); ФГОС дошкольного образования; специфике клима-

тических условий  осуществления образовательного процесса. 
 

3.1 Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

В рабочей программе учтены аспекты образовательной среды для детей дошкольного воз-

раста:  

- предметно – пространственная развивающая образовательная среда (оборудованный му-

зыкальный зал);  

- условия для взаимодействия со взрослыми;  

- условия для взаимодействия с другими детьми. 

 

В учреждении созданы необходимые условия для организации работы по музыкальному 

развитию детей. Имеется музыкальный зал, с необходимым оборудованием. В группах имеются 

музыкальные уголки с необходимым набором музыкальных инструментов и дидактических игр 

для организации музыкальной деятельности детей в течение дня. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда построена на  следующих  принципах: 

1) насыщенность; 

2) трансформируемость; 

3) полифункциональность; 

4) вариативность; 

5) доступность; 

6) безопасность. 

 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, соответст-

вующими материалами, игровым, музыкальным, оздоровительным оборудованием, инвентарем, 

которые обеспечивают: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами; 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных и музыкальных играх; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

 

Музыкальная предметно-развивающая среда с учетом взросления дошкольников в соответствии с 

возрастными особенностями их музыкального развития и этапами становления видов музыкально-

художественной деятельности наполнена следующими музыкальными игрушками и музыкально-

дидактическими играми. 

 

 

 

 

 



3.2 Режим дня 

Режимные 

Моменты 

Группы    сокращенного    дня/ Время 

вторая 

группа ран-

него воз-

раста 

младшая 

группа 

средняя 

группа 

старшая 

группа 

подгото 

вительная 

группа 

Прием, осмотр, игры, дежурст-

во, утренняя гимнастика 
7.00-8.00 7.00-8.20 7.00-8.06 7.00-8.14 7.00-8.34 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00-8.20 8.20-8.50 8.06-8.25 8.14-8.35 8.34-8.50 

Игры, самостоятельная  

деятельность 

8.20-

8.40(9.00) 
8.50-9.00 8.25-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 

Организованная образовательная 

деятельность 

8.40(9.00)-

8.49(9.09) 
9.00-9.40 9.00-9.50 9.00-10.35 9.00-10.50 

Второй завтрак (игры во второй 

группе раннего возраста) 

8.49(9.09)-

9.45 
9.40-9.50 9.50-10.00 

10.00-

10.10 
10.10-10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(игры, наблюдения, труд) 
9.45-11.10 9.50-12.00 

10.00-

12.10 

10.35-

12.25 
10.50-12.3 

Возвращение с прогулки, игры 11.10-11.30 
12.00-

12.20 

12.10-

12.30 

12.25-

12.40 
12.35-12.45 

Подготовка к обеду, обед 11.30-12.00 
12.20-

12.50 

12.30-

13.00 

12.40-

13.10 
12.45-13.15 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.00-15.00 
12.50-

15.00 

13.00-

15.00 

13.10-

15.00 
13.15-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, 

водные процедуры 
15.00-15.15 

15.00-

15.25 

15.00-

15.25 

15.00-

15.25 
15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.25 
15.25-

15.50 

15.25-

15.50 

15.25-

15.40 
15.25-15.40 

Организованная (общеразвиваю-

щая) образовательная деятель-

ность  

15.25-15.53 - 
15.50-

16.10 

15.40-

16.10 
15.40-16.10 

Игры, самостоятельная деятель-

ность детей 
15.53-16.05 

15.50-

16.30 

16-10-

16.40 

16.10-

16.40 
16.10-16.50 

Чтение художественной литерату-

ры 
16.05-16.15 

16.30-

16.40 

16.40-

16.50 

16.40-

17.00 
16.50-17.10 

Подготовка к прогулке, прогулка, 16.15-17.30 16.40- 16.50- 17.00- 17.10-17.30 



уход детей домой 17.30 17.30 17.30 

Режимные 

моменты 

Группы    сокращенного    дня/ Время 

вторая 

группа ран-

него воз-

раста 

младшая 

группа 

средняя 

группа 

старшая 

группа 

подгото 

вительная 

группа 

Прием, осмотр, игры, дежурст-

во, утренняя гимнастика 
7.00-8.00 7.00-8.20 7.00-8.06 7.00-8.14 7.00-8.34 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00-8.20 8.20-8.50 8.06-8.25 8.14-8.35 8.34-8.50 

Игры, самостоятельная  

деятельность 

8.20-

8.40(9.00) 
8.50-9.00 8.25-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 

Организованная образовательная 

деятельность 

8.40(9.00)-

8.49(9.09) 
9.00-9.40 9.00-9.50 9.00-10.35 9.00-10.50 

Второй завтрак (игры во второй 

группе раннего возраста) 

8.49(9.09)-

9.45 
9.40-9.50 9.50-10.00 

10.00-

10.10 
10.10-10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(игры, наблюдения, труд) 
9.45-11.10 9.50-12.00 

10.00-

12.10 

10.35-

12.25 
10.50-12.3 

Возвращение с прогулки, игры 11.10-11.30 
12.00-

12.20 

12.10-

12.30 

12.25-

12.40 
12.35-12.45 

Подготовка к обеду, обед 11.30-12.00 
12.20-

12.50 

12.30-

13.00 

12.40-

13.10 
12.45-13.15 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.00-15.00 
12.50-

15.00 

13.00-

15.00 

13.10-

15.00 
13.15-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, 

водные процедуры 
15.00-15.15 

15.00-

15.25 

15.00-

15.25 

15.00-

15.25 
15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.25 
15.25-

15.50 

15.25-

15.50 

15.25-

15.40 
15.25-15.40 

Организованная (общеразвиваю-

щая) образовательная деятель-

ность  

15.25-15.53 - 
15.50-

16.10 

15.40-

16.10 
15.40-16.10 

Игры, самостоятельная деятель-

ность детей 
15.53-16.05 

15.50-

16.30 

16-10-

16.40 

16.10-

16.40 
16.10-16.50 

Чтение художественной литерату-

ры 
16.05-16.15 

16.30-

16.40 

16.40-

16.50 

16.40-

17.00 
16.50-17.10 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

уход детей домой 
16.15-17.30 

16.40-

17.30 

16.50-

17.30 

17.00-

17.30 
17.10-17.30 



3.3  Методические материалы и средства обучения и воспитания 

 
Перечень программ, технологий и пособий, используемых в образовательной деятельности 

по музыкальному развитию детей «От рождения до школы». Примерная образовательная про-

грамма дошкольного образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — 

М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2015. — с. 

 

«Праздник каждый день» И.Новоскольцева, И.Каплунова. методическое пособие – «Композитор – 

Санкт- Петербург» 2008г. 

 

«Элементароное музицирование с дошкольниками» автор Т.Э. Тютюнниковой 

 

«Ладушки» И.Каплунова, И.Новоскольцева. Издание 2-е, Санкт-Петербург; 

 

 «Этот удивительный ритм» Развитие чувства ритма у детей. И.Каплунова, 

И.Новоскольцева.Пособие для воспитателей и музыкальных руководителей детских дошкольных 

учреждений. Издательство «Композитор – Санкт-Петербург» + карт. 

 

Программа по ритмической пластике «Ритмическая мозаика» / А.И.Буренина; 
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