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I.   Целевой раздел образовательной программы 

 
 

1.1 Пояснительная записка. 

Образовательная программа  дошкольной образовательной 

организации формируется как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации развития личности детей дошкольного 

возраста. В связи с этим все образовательное содержание программы, в т. ч. и 

музыкальное, становится условием и средством этого процесса. Музыка и детская 

музыкальная деятельность есть средство и условие вхождения ребёнка в мир социальных 

отношений, открытия и презентации своего "Я" социуму.  

В основе  Программы  лежит  принцип современной российской системы 

образования- непрерывность, которая на этапах дошкольного и школьного детства 

обеспечивается тесной координаций действий трёх  социальных институтов –семьи, 

детского сада и школы. Данная рабочая программа реализует идею объединения усилий 

родителей и педагогов для успешного решения оздоровительных и воспитательно-

образовательных задач по основным направлениям развития ребёнка. Она соответствует 

Закону РФ» Об образовании», « Образовательной программе ДОУ», ФГОС ДО. 

Программа  обеспечивает единство целей и задач процесса образования детей 

дошкольного  возраста, строится с учётом принципа интеграции, что позволяет 

гармонизировать  воспитательно-образовательный процесс и гибко его планировать, в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, 

спецификой и возможностями образовательных областей; основывается на комплексно-

тематическом принципе построения образовательного процесса; предполагает построение 

образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. 

      Период  дошкольного  детства  наиболее  благоприятен  для  эстетического  

восприятия  ребёнка. Мир  музыки,  музыкальной  деятельности  очень  близок  детям.  

Участвуя  в  разных  видах музыкальной деятельности он видит собственную значимость.  

В процессе занятий музыкой дети знакомятся  с  лучшими  образцами  народной  и  

классической  музыки,  что  способствует обогащению их эмоциональной сферы, 

духовного мира.  

       Одной из актуальных проблем педагогики,  является проблема развития творческих 

качеств личности.  Помочь  детям  почувствовать  красоту  и  силу  воздействия  музыки  –  

задача  сложная.  Настоящая программа – попытка её решить.   

  Основное содержание образовательной области "Музыка" представлено 

в образовательной области "Художественно-эстетическое развитие" наряду с 

изобразительным и литературным искусством. В этом есть большой плюс, поскольку 

разделение видов искусства на образовательные области затрудняло процесс интеграции. 

А по отношению к ребёнку дошкольного возраста в этом вообще мало смысла, важно 

научить ребёнка общаться с произведениями искусства в целом, развивать 

художественное восприятие, чувственную сферу, способность к интерпретации 

художественных образов, и в этом все виды искусства похожи. Их отличают средства 

художественной выразительности. Назначение любого вида искусства – это отражение 

действительности в художественных образах, и то, как ребёнок научится их 

воспринимать, размышлять о них, декодировать идею художника, композитора, писателя, 

режиссера, зависит от работы каждого специалиста и воспитателя. 

  Музыка выступает как один из возможных языков ознакомления детей с 

окружающим миром, миром предметов и природы и, самое главное, миром человека, его 

эмоций, переживаний и чувств.  
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1.2 Количественный состав групп ГБДОУ №4 

 

В ДОУ мною ведётся работа в 6 группах: 

 

1. Группа раннего возраста- «Одуванчик» 20 чел. 

11 мальчиков, 9 девочек 

 

2. Группа кратковременного пребывания «Маргаритка» (ранний возраст) - 13 чел. 

6 мальчиков, 7 девочек 

 

3. Группа младшего возраста- «Ромашка» 25 чел. 

15 мальчиков, 10 девочек 

 

4. Группа среднего возраста «Василёк» 27 чел. 

17 мальчиков, 10 девочек 

 

5. Группа старшего возраста «Колокольчик» - 28 чел. 

13 мальчиков, 15 девочек 

 

6. Группа подготовительного возраста «Незабудка» - 26 чел. 

13 мальчиков, 13 девочек 

 

 

1.3.  Цели музыкального воспитания по возрасту воспитанников и статусу группы. 

 

Ранний возраст. 

 

 Создавать у детей радостное настроение при пении, движениях и игровых действиях 

под музыку.  

 

 Развитие моторики и двигательных способностей. 

 

Младший возраст. 

 

 Создавать у детей радостное настроение при пении, движениях и игровых действиях 

под музыку.  

 Вызывать эмоциональный отклик на музыку с помощью самых разнообразных 

приемов (жестом, мимикой, подпеванием, движениями), желание слушать 

музыкальные произведения.  

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

простейшие танцевальные движения. 

 

Средний возраст. 

 

 Обогащать опыт музыкального восприятия.  

 Эмоционально откликаться на музыку. 

 Продолжать развивать сенсорные способности в музык. дидактических играх. 

 Развитие опыта восприятия музыкальных произведений, сопереживания музыкальным 

образам, настроениям и чувствам, 

 

 

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

нее.  

 Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, 

народной и современной музыкой.  

 Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, 

ритмический, тембровый, динамический слух. 

 Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, 

игры и импровизации мелодий на детских музыкальных инструментах; творческой 

активности детей. 

 

Возраст подготовительной к школе группы. 

 

 Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать 

художественный вкус.  

 Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий 

эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера.  

 Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух.  

 Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию 

навыков движения под музыку.  

 Обучать игре на детских музыкальных инструментах.  

 Знакомить с элементарными музыкальными понятиями. 

 

 

1.4 Задачи музыкального воспитания по возрасту и статусу группы. 

 

Ранний возраст. 

 

Слушание. Вызывать и поддерживать интерес детей к восприятию вокальной и 

инструментальной музыки, привлекать их внимание к выразительным особенностям, 

развивать музыкально-сенсорные способности, побуждать к  ответам на вопросы 

взрослого. 

Пение. Подпевать отдельные слова и слоги песенок, попевок, узнавать  знакомые 

мелодии песен, проявлять эмоциональная отношение к репертуару. Приобщать каждого из 

детей к подпеванию взрослому отдельных интонаций и звукоподражаний, используя 

игрушки и игровые действия с ними. 

Музыкально-ритмические движения. Приучать детей слушать музыку 

танцевального характера(плясовая, полька) эмоционально реагировать на неё. Вызывать 

желание двигаться под музыку спокойного, бодрого, маршевого и танцевального 

характера, подражая движениям взрослого. Побуждать детей к овладению простейшими 

танцевальными движениями на основе подражания взрослому(хлопанье в ладоши, 

притопывание ногой, переступание с ноги на ногу, вращение кистями рук, пружинящие 

движения ног). Приучать совместным движениям со взрослым во время муз.игр. (искать 

зайку, убаюкивать куклу, убегать от мишки). Приучать двигаться в соответствии с 

ритмической пульсацией, прислушиваться к ритму музыки. 

 

Младший возраст. 

 

Слушание. Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, 

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

реагировать на содержание. Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание 

колокольчика, фортепьяно, металлофона).  
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Пение. Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение 

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

пению.  

Музыкально-ритмические движения. Развивать эмоциональность и образность 

восприятия музыки через движения. Продолжать формировать способность воспринимать 

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

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

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

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

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

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

песни. 

 

Средний возраст. 

 

Слушание. Целостно и дифференцированно воспринимать муз. произведение 

выделяя средства.  Различать контрастные инструментальные муз. произведения 

изобразительного 

характера.  

Пение. Поддерживать интерес к пению, желание петь,формировать певческое 

звучание, закладывать основы вокально-хоровых навыков (чистого интонирования, 

правильного дыхания, точной дикции). Учить петь выразитель но, точно воспроизводить 

мелодию, правильно выговаривать слова песни. Учить петь всем вместе, в одном темпе, 

подстраиваться к голосу взрослого и к звучанию муз. инструмента. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма,способность 

чувствовать ритм в музыке и передавать его в движениях. Развивать умение 

самостоятельно изменять движения в соответствии с  простой 2х ч. Формой музыкального   

произведения, жанрами(колыбельная ,плясовая, марш) контрастным изменением  

динамики, регистров, темпа. Поддерживать желание детей самостоятельно исполнять 

знакомые пляски, участвовать в музыкальных  играх. Развивать у де-тей хорошую осанку, 

координацию движений. Развивать творческие способности детей, Учить применять 

двигательные умения и навыки в творческих заданиях(в свободных плясках, в муз. играх, 

песнях-драматизациях). 

 

Старший возраст. 

 

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

песня). Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным 

фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза). 

Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания 

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

виолончель, балалайка).  

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

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

музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и 

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

тихо. Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным сопровождением 

и без него. Содействовать проявлению самостоятельности и творческому испол- нению 

песен разного характера. Развивать песенный музыкальный вкус.  

Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный текст. Учить 

детей сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный или 

бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую.  
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Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение 

передавать через движения характер музыки, ее эмоционально-образное содержание. 

Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие перестроения, 

самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или мед- ленному темпу, менять 

движения в соответствии с музыкальными фразами. Способствовать формированию 

навыков исполнения танцевальных движений (поочередное выбрасывание ног вперед в 

прыжке; приставной шаг с приседанием, с продвижением вперед, кружение; приседание с 

выставлением ноги вперед). Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с 

танцами других народов. Продолжать  развивать навыки инсценирования  песен; учить  

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

ворон и т. д.) в  разных игровых  итуациях.  

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать танцевальное 

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

танца, проявляя самостоятельность в творчестве. Учить  самостоятельно придумывать 

движения, отражающие содержание песни. Побуждать к инсценированию содержания 

песен, хороводов.  

Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять 

простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые песенки 

индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и темп. 

Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным действиям. 

 

Возраст подготовительной к школе группы. 

 

Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах 

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

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

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

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

Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации.  

Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. 

Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от до 

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

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

самостоятельно, индивидуально и коллектив- но, с музыкальным сопровождением и без 

него.  

Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в 

качестве образца русские народные песни; самостоятельно импровизировать мелодии на 

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

пьесы и танцы.  

Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему развитию 

навыков танцевальных движений, умения выразительно и ритмично двигаться в 

соответствии с разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоционально-

образное содержание. Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, 

украинские и т. д.). Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки 

художественного исполнения различных образов при инсценировании песен, театральных 

постановок.  

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать развитию 

творческой активности детей в доступных видах музыкальной исполнительской 

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

импровизировать под музыку соответствующего характера (лыж- ник, конькобежец, 

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

отражающие содержание песни; выразительно действовать с воображаемыми предметами. 

Учить самостоятельно искать способ передачи в движениях музыкальных образов. 
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Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности и 

самостоятельности.  

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с музыкальными 

произведениями в исполнении различных инструментов и в оркестровой обработке. Учить 

играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных инструментах, 

русских народных музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, треугольниках; 

исполнять музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Содержательный раздел программы 
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В основу организации образовательного процесса определён комплексно- 

тематический принцип с ведущей игровой деятельностью, а решение программных задач 

осуществляется в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, а так же в 

самостоятельной деятельности детей.  В модели  образовательного процесса с 

использованием разнообразных форм и с учётом времени года и возрастных 

психофизиологических возможностей детей, взаимосвязи планируемых мероприятий с 

повседневной жизнью детей в детском саду, работа по физическому и музыкальному 

развитию представлена частично, лишь та её часть, которая позволяет обеспечить 

принцип интеграции образовательных областей и комплексно-тематическое построение 

образовательного процесса. 

 

 

2.1 Формы организации и виды музыкальной деятельности. 

 

Слушание   музыки. 

Пение ( подпевание). 

Песенное творчество 

Музыкально-ритмические движения. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество 

Игра на детских музыкальных инструментах. 

 

 

2.2 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса в 

музыкальном зале. 

 

Ранний и  младший возраст. 

 

Фортепьяно 

Цифровое пианино Casio 

музыкальный центр 

погремушки   

бубны  

дудочки  

колокольчики  

платочки  

ложки деревянные  

музыкальные молоточки  

игрушки «бибабо» 

 

                   Средний  возраст. 

 

фортепьяно 

Цифровое пианино Casio 

музыкальный центр 

погремушки   

бубны  

дудочки  

ксилофоны  

колокольчики  

платочки  

ложки деревянные  

музыкальные молоточки  

металлофоны  
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игрушки бибабо 

 

            Старший возраст 

 

фортепьяно 

Цифровое пианино Casio 

музыкальный центр 

бубны  

дудочки  

ксилофоны  

музыкальные молоточки  

металлофоны  

музыкальные треугольники 

музыкальные тарелки 

 

 

 

2.3.Содержание психолого-педагогической работы  

 

 

Цель: развитие музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку 

через решение следующих задач: 

-развитие  музыкально-художественной деятельности; 

-приобщение к музыкальному искусству 

-развитие музыкальности детей;  

-развитие способности эмоционально воспринимать музыку, 

-развитие музыкально-художественной деятельности; 

-приобщение к музыкальному искусству. 

 

 

Комплексная 

программа и ее 

методическое 

обеспечение 

 

Программа воспитания и обучения в детском саду.  / Под ред. М.А. 

Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С.Комаровой. – М.: Мозаика-Синтез, 2007. 

Разделы: «Музыкальное воспитание». «Культурно - досуговая 

деятельность» Серия: Библиотека "Программы воспитания и обучения в 

детском саду" 

Парциальные 

программы и их 

методическое 

обеспечение 

«Ладушки» И.М.Каплунова, И.Новоскольцева, - Спб: «Композитор», 2008. 

Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. Программа 

музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки», 

младшая группа. СПб.: Изд-во «Композитор», 1999.  

Ладушки / И. Каплунова, И. Новооскольцева. // Праздник каждый день. 

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

Перечень 

технологий и  

пособий по 

проблеме 

«Музыка» 

«Ритмическая мозаика» А.И.Буренина 

Методическое обеспечение программы Т.Ф. Кореневой «В мире 

музыкальной драматургии»:  

год жизни. – М.: «Виоланта», 1998.  

«Музыкальное развитие»  

 

 

 

Структура 

занятия 

 

Задачи психолого-педагогической работы  

сентябрь-ноябрь декабрь-февраль март-май 

«День знаний» Зимние игры и забавы. “Милых мам и бабушек 

день” 
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Слушание 

музыки 

Воспитывать 

художественный вкус. 

Учить четко излагать 

свои чувства, 

эмоциональное 

восприятие. 

Обогащать опыт 

музыкального восприятия. 

Эмоционально 

откликаться.  

Способствовать 

формированию основ муз. 

культуры, развитию муз.-

эстетичного отношения детей 

к музыке. 

Пение 

(песенное 

творчество) 

 

Подпевать отдельные 

слова и слоги песенок, 

попевок, узнавать 

знакомые мелодии 

песен, проявлять 

эмоциональная 

отношение к 

репертуару.  

Приобщать каждого из 

детей к подпеванию 

взрослому отдельных 

интонаций и 

звукоподражаний, 

используя игрушки и 

игровые действия с ними.   

Вызывать интерес к песне, 

желание петь. Побуждать к 

пению со 

взрослым. 

Музыкально

-

ритмические 

движения 

Развивать чувство 

ритма, способность 

чувствовать ритм в 

музыке и передавать его 

в движениях. 

Поддерживать желание 

детей самостоятельно 

исполнять знакомые 

пляски, участвовать в 

музыкальных  играх.  

Развивать умение 

самостоятельно изменять 

движения в соответствии 

с  простой 2х ч. формой 

музыкального  

произведения, жанрами 

(колыбельная плясовая, 

марш) контрастным 

изменением  динамики, 

регистров, темпа. 

Развивать у детей хорошую 

осанку, координацию 

движений. Развивать 

творческие способности 

детей 

 

Музыкально

-игровое и 

танцевально

е творчество 

 

Познакомить детей с 

особенностями муз 

искусства (рассказ не 

словами ,а звуками)  

Научить различать и 

сравнивать муз. 

интонацию (тихо-громко, 

быстро-медленно: высоко 

низко, соотношении 

звуков-короткий длинный. 

Дать понятия о трёх ведущих 

жанрах(песни, танца, марша). 

Игра на 

детских 

музыкальны

х 

инструмента

х 

 

Поддерживать интерес к 

игре на д.м.и. 

Расширять знания о 

музыкальных 

инструментах ударной 

группы, формировать 

простейшие  способы 

игры на них.  

Развивать муз. слух, 

чувство ритма,  

представления о 

звуковысотности, 

тембровых  особенностях 

звучания регистрах. 

Создавать условия для 

самостоятельных 

импровизаций с помощью 

элементарных музыкальных 

инструментов. 

 Осень Новогодний бал Весенняя капель 

 

Слушание 

музыки 

 

 

Способствовать 

формированию основ 

муз. культуры, 

развитию муз.-

эстетичного отношения 

детей к музыке.  

Накапливать 

слушательский опыт. 

Учить сравнивать муз. по 

контрасту, по сходству 

характера звучания, давать 

оценку.  

 

Пение 

(песенное 

творчество) 

 

Развивать голосовой 

аппарат ребёнка. 

Формировать вокальные и 

хоровые навыки пения, 

учитывая примарный 

диапазон звучания и 

стремясь сохранить 

индивидуальность 

природного типа детского 

голоса (высокий, средний 

Воспитывать культуру пения, 

выразительное 

исполненение.   
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низкий 

Музыкально

-

ритмические 

движения 

 

Учить применять 

двигательные умения и 

навыки в творческих 

заданиях(в свободных 

плясках, в муз. играх, 

песнях-драматизациях) 

Формировать умение 

чувствовать 

выразительные 

особенности музыки, 

музыкальный образ и 

передавать его в 

движении: отражать в 

движениях умеренный, 

быстрый и медлен. темп, 

ритмический рисунок, 

паузы, динамику звучания 

(громко, тихо) менять 

движения в соответствии 

с 2х,3хч. формой произв.  

Различать в движениях 

жанровые признаки (песня, 

танец, марш) Обучать 

лексике танцев .движений 

(прямой галоп, пружка, 

поскоки, выставление ноги 

на носок, на пятку , присядка, 

вальсообразные   движения, 

кружение по одному и парах, 

движение парами по кругу, 

перестроения 

Музыкально

-игровое и 

танцевально

е творчество 

 

Развивать творческое 

воображение детей в  

процессе восприятия 

музыки (сочинять 

маленькую сказку, 

рассказ от услышанной 

музыки, подбор ярких 

эпитетов, 

характеризующих 

музыкальный образ) 

развивать способности к 

творческим 

проявлением в пении, 

создавать игровые 

ситуации для певческих 

импровизаций путём 

сочинения 

«музыкальных вопросов 

и ответов», простейших 

мелодий на готовый 

текст(знакомые 

потешки, считалки, 

стихи, загадки 

),сочинения песенок для 

персонажей и 

драматизации.  

Учить самостоятельно 

комбинировать знакомые 

танцевальные движения в 

свободной пляске 

,придумывать движения 

для характерных танцев 

используя образно-

выразительные движения, 

жесты, пантомимику. 

учить творческому 

музицированию на 

простейших музыкальных  

инструментах(созданию 

образа птиц, животных с 

помощью возможностей 

инструментов, сочинению 

ритмических рисунков.    

Продолжать развивать 

творческое воображение 

детей в процессе восприятия 

музыки, стимулируя  

творческие проявления в 

процессе вербальных 

высказываний, рисования, 

графического 

моделирования, 

отражающеего  смену 

настроения. особенностей  

звучания музыкального 

произведения, 

выразительных движений, 

мимики, жестов..    

Игра на 

детских 

музыкальны

х 

инструмента

х 

 

 

 Продолжать учить 

детей овладевать 

приёмами и способами 

игры на простейших 

инструментах ударной 

группы(бубен, барабан, 

треугольник, маракасы, 

металлофон, ксилофон, 

ложки, трещотка, 

коробочки т.д.) 

знакомить с тембровой  

С помощью творческих 

заданий развивать 

способности передавать с 

помощью инструментов 

звукоподражания, 

создавать игровые 

образы(зайка скачет, 

мышка бежит, дождик 

идёт)    

Учить детей овладевать 

выразительными приёмами 

игры(глиссандо стаккато, 

легато усиление и 

ослабление звука. 
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выразительностью и об 

разными 

возможностями разных 

инструментов (звонкий 

и нежный у 

треугольника чёткий и 

активный у бубна, 

звонкий и протяжный у 

металлофона, стучащий 

и глуховатый у 

барабана. Учить детей 

овладевать 

выразительными 

приёмами игры 

(глиссандо стаккато, 

легато усиление и 

ослабление звука. Учить 

различать на слух их 

звучание. 

“Путешествие в 

осенний лес” 

Рождество 

 

Пасха 

 

 

Слушание 

музыки 

 

 

 

Развивать музыкальные 

и творческие 

способности. 

Формировать 

представления о 

звуковысотности, 

средствах муз. 

Выразительности 

(мелодия, ритм темп, 

динамика, регистры) 

Целостно и 

дифференцированно 

воспринимать музыкальное 

произведение выделяя 

средства муз. 

выразительности 

 

Пение 

(песенное 

творчество) 

Поддерживать интерес к 

пению, желание петь. 

Формировать певческое 

звучание, закладывать 

основы вокально-хоровых 

навыков (чистого 

интонирования, правильно 

дыхание точной дикции). 

Формировать навыки 

самостоятельного пения и 

пения без сопровождения 

 

Музыкально

-

ритмические 

движения 

Овладевать движениями 

с предметами (лентами, 

цветами, обручами).В 

муз. играх развивать 

координацию, чёткость, 

ритмичность, 

выразительность 

движений.   

Продолжать развивать 

культуру движений под 

музыку на основе 

формирования 

осознанного восприятия 

музыки. (танец,  марш, 

вальс, полька, полонез). 

Обучать лексике 

танцевальных 

движений(прямой ,боковой 

галоп, пружинка, поскоки, 

выставление ноги на носок 

,на пятку, «качели», 

«гармошка», «верёвочка», 

козлик присядка, движения 

парами, перестроения из куга 

врассыпную, движения с 

предметами. 

 

Музыкально

-игровое и 

танцевально

е творчество 

 

Развивать способности 

к творческим 

проявлениям в разных 

видах исполнительской 

деятельности и 

потребность в 

творческих действиях:  

-создавать условия для 

Поощрять творчество в  

музыкально-игровой 

деятельности 

(инсценированные  песен, 

сказок, сценок средством 

жеста, мимики, игровых 

движений, пантомимики) 

Создавать условия для 

творческого музицирования 

на простейших музыкальных 

инструментах 
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певческих 

импровизаций 

(сочинение простейших 

мелодий на готовый 

текст, в разных  

жанрах(марш, 

колыбельная, полька, 

вальс) 

Игра на 

детских 

музыкальны

х 

инструмента

х 

 

Расширять и обогащать 

знания о различных 

инструментах 

симфонического и 

народного оркестров 

Учить детей овладевать 

выразительными 

приёмами игры 

(глиссандо стаккато, 

легато усиление и 

ослабление звука. Учить 

различать на слух их 

звучание. 

Развивать способность  

различать знакомые 

музыкальные инструменты и 

игрушки по тембру звучания, 

запоминать их  названия 

День матери Масленица 9 мая- «День Победы» 

Слушание 

музыки 

 

Углублять знания детей 

при восприятии 

вокальной муз.(р.н.п. 

романсы, арии)  

Различать жанры музыки 

части произведения. 

Обогащать опыт, знакомя с 

произведен. 

 

 

Пение 

(песенное 

творчество) 

 

Учить петь 

выразительно, точно 

воспроизводить 

мелодию, правильно 

выговаривать слова 

песни. Учить петь всем 

вместе, в одном темпе, 

подстраиваться к голосу 

взрослого и к звучанию 

муз. инструмента. 

Воспитывать культуру 

пения, добиваться 

выразительного 

исполнения  в 

зависимости от образного 

содержания песен и 

интонациионно-

выразительных 

особенностей музыки  

Уметь слушать во время 

пения, получать 

удовольствие 

Музыкально

-

ритмические 

движения 

 

Развивать чёткость, 

ритмичность,  

координацию, 

пластичность 

Формировать умение 

чувствовать 

выразительные 

особенности музыки, 

музыкальный образ и 

передавать его в 

движении(темп 

умеренный, быстрый, 

медленный ,ритмич рис. 

паузы) менять  движения в 

соответствии с 2х-3х ч. 

формой произведения, 

различать и отмечать в 

движении жанровые 

признаки произв. 

Развивать у детей хорошую 

осанку, координацию 

движений. Развивать 

творческие способности 

детей, 

Музыкально-

игровое и 

танцевальное 

творчество 

Способствовать 

развитию 

первоначальных 

творческих проявлений 

в исполнительской 

деятельности детей 

воспроизводить голосом 

Сочинять музыкальные 

ответы на «музыкальные» 

вопросы педагога, на 

основе предложенного 

образца в той же 

тональности.   В 

музыкальных играх 

В свободных танцах 

использовать знакомые 

танцевальные движения, 

соответствующие жанру 

танце вальной музыки 

(плясовая, полька). 
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звукоподражания передавать простейшими 

игровыми движения-ми 

образы разных 

персонажей. Создавать 

условия для 

музицирования на 

элементарных 

музыкальных   

инструментах в процессе 

занятий и в 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности.    
 

Игра на 

детских 

музыкальных 

инструментах 

Поддерживать интерес к 

игре на д.м.и.. Расширять 

знания о музыкальных 

инструментах ударной 

группы;формировать 

простейшие  способы 

игры на них. С помощью 

творческих заданий 

развивать способности 

передавать с помощью 

инструментов 

звукоподражания, 

создавать игровые 

образы(зайка скачет, 

мышка бежит, дождик 

идёт) 

Развивать муз. слух, чувство 

ритма,  представления о 

звуковысотности, тембровых  

особенностях звучания 

регистрах 

Создавать условия для 

самостоятельных импровизаций 

с помощью элементарных 

музыкальных инструментов. 

 

 

2.4 Перспективное планирование образовательной области  «Музыка». 

 
Перспективное планирование на I квартал 

1 младшая группа 
Сентябрь – ноябрь. 

Формы организации и 

виды музыкальной 

деятельности 

 

Программные задачи 

 

Репертуар 

1.Слушание музыки Слушать песню, сопровождая ее 

игровыми действиями. Различать 

звуки разные по высоте. Слушать и 

подпевать песни. Учить понимать, о 

чем поется в песне. Звукоподражание. 

1. «Прогулка», муз. В. Волкова 

2. «Колыбельная», муз. Т. 

Назаровой 

3. «Барыня» русская плясовая 

4. «Осенний ветерок»,  

муз. А. Гречанинова 

5. «Котя, котенька, коток» р.н.п. 

6. «Дождик»,  

муз. Н. Любарского 

2. Пение Подпевать повторяющиеся 

интонации, выполнять движения по 

тексту. Подпевание окончаний фраз, 

подстраиваясь под голос взрослого. 

1. «Ладушки» р.н.п. 

2. «Птичка», муз. М. Раухвергера 

3. «Собачка», муз. М. Раухвергера 

4. «Кошка», муз. Ан. Александрова 

3.Музыкально – 

ритмические движения 

Учить различать спокойной и 

подвижный характер (ходьба, бег). 

Останавливаться с окончанием 

музыки. Движение стайкой за 

1.«Птички летают»,  

муз. А. Серова 

2. «Зайчики», муз. К. Черни 

3. «Ай-да», муз. Г. Ильиной 
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педагогом, отражение ритма ходьбы. 

Останавливаться и поглаживать 

ножки. Выполнять небольшие 

приседания(пружинки). Осваивать 

подпрыгивания, качания руками. 

4. «Кто хочет побегать?» литовская 

народная мелодия 

5. «Погуляем», муз. Т. Ломовой 

6. Упражнение для рук: Вальс, А. 

Хачатурян 

7. «Гуляем и пляшем», муз. М. 

Раухвергера 

8. «Из-под дуба» р.н.м. 

9. «Марш», муз. Э. Парлова 

4. Развитие чувства ритма, 

музицирование 

Развитие координации, чувства ритма. 

Хлопание в ладошки. Знакомство с 

бубном. Ритмично ударять по бубну. 

Различать двухчастную форму. 

1. «Веселые ладошки»:  

«Ах ты, береза» р.н.п. 

2. Знакомство с бубном: 

«Фонарики» с бубном 

3. Украинская народная мелодия 

4. Игра «Тихо – громко»: «Ах ты, 

береза» р.н.п. 

5. Пальчиковая гимнастика Выполнять махи руками, как 

крылышками. Делать очки из 

пальчиков. 

1. «Прилетели гули» 

2. «Бабушка» 

3. «Шаловливы пальчики» 

6. Пляски, игры, хороводы Побуждать детей выполнять 

плясовые движения по показу 

воспитателя. Воспитывать 

выдержку в играх. Под пение 

воспитателя выполнять действия 

по показу движений, вызывая 

эмоции, связанные с текстом. 

1. «Гуляем и пляшем», муз. М. 

Раухвергера 

2. «Пляска с листочками», муз. А 

Филиппенко 

3. Игра «Кошки и мышки» 

4. Игра «Прятки»: «Пойду ль я, 

выйду ль я» р.н.м. 

5. Игра «Петушок» 

6. Игра «Прятки с собачкой» 

украинская народная мелодия 

7. «Пляска с погремушками», 

муз. В. Антоновой 

8. Игра: «Птички и кошка» 

 

Перспективное планирование на II квартал 

Декабрь - февраль 

Формы организации и 

виды музыкальной 

деятельности 

 

Программные задачи 

 

Репертуар 

1. Слушание музыки Научиться понимать о чем поется в 

песне. Звукоподражание. По тембру 

определять персонажей пьес. 

Имитировать звуки музыкальных 

инструментов. Слушание рассказов с 

музыкальными иллюстрациями. 

1. «Вальс Лисы». Вальс, муз. Ж. 

Колодуба 

2. «Колыбельная», муз. С. 

Разоренова 

3. Русская народная плясовая 

«Барыня» 

4. «Лошадка», муз. М. Симанского 

5. «Полянка» р.н.м. 

6. «Плясовая»: «Ах, вы сени» р.н.п. 

2. Пение Подпевание окончаний фраз, 

подстраиваясь под голос взрослого. 

Петь короткие фразы, произнося 

слова нараспев. Учить петь 

согласованно. 

1. «Елочка», муз. М. Красева 

2. «Елка», муз. Т. Попатенко 

3. «Машенька-Маша», муз. С. 

Невельштейн 

4. «Самолет», муз. Е. Тиличеевой 

5. «Заинька», муз. М. Красева 

6. «Колыбельная», муз. Е. 

Тиличеевой 
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7. «Маша и каша», муз. Т. 

Назаровой 

3. Музыкально – 

ритмические движения 

Четко идти под маршевую музыку. 

Ходить и бегать, точно менять 

движение. Ходить вперед, на месте и 

назад, высоко поднимая колени. 

1. «Марш и бег», муз. Е. 

Тиличеевой 

2. «Зимняя пляска», муз. М. 

Старокадомского 

3. «Сапожки», р.н.м. 

4. Упражнение «Фонарики и хлопки 

в ладоши. Любая веселая р.н.м. 

5. «Автомобиль», муз. М. 

Раухвергера 

6. «Галоп»: «Мой конек» чешская 

народная мелодия 

7. «Пляска зайчиков», муз. А. 

Филиппенко 

8. «Медведи», муз. Е. Тиличеевой 

9. Марш, муз. Е. Тиличеевой 

4. Развитие чувства ритма, 

музицирование 

Прохлопывание в ладоши и по 

коленям имен детей, животных. 

Работа над развитием ритмического 

слуха. 

1. Игра в имена 

2. «Паровоз» 

3. «Веселые ручки»: «Из-под дуба» 

р.н.м. 

4. Песенка про лошадку Зорьку 

5. «Песенка про мишку» 

5. Пальчиковая гимнастика Повторение ранее разученных игр, 

знакомство с новыми. 

1. «Наша бабушка» 

2. «Мы платочки постираем 

3. «Сорока» 

6. Пляски, игры, хороводы Осваивать полуприседания, движение 

с погремушкой. Ритмично ударять по 

бубну. Отмечать хлопками изменение 

динамики. Передавать характер 

персонажей игр.  

1. «Игра с погремушками», муз. Т. 

Вилькорейского 

2. Пляска: «Поссорились – 

помирились», муз. Т. 

Вилькорейской 

3. Игра: «Зайчики и лисичка», муз. 

Г. Финаровского 

4. Игра: «Саночки», любая веселая 

мелодия 

5. Пляска: «Сапожки», р.н.м. 

6. Игра: «Самолет», муз. Л. 

Банниковой  

 

Перспективное планирование на III квартал 

Март - май 

Формы организации и 

виды музыкальной 

деятельности 

 

Программные задачи 

 

Репертуар 

1. Слушание Учить детей внимательно слушать 

спокойные, бодрые песни, 

музыкальные пьесы различного 

характера, понимать, о чем (о ком) 

поется. Учить различать звуки по 

высоте (высокое и низкое звучание 

колокольчиков , фортепиано). 

1. «Капризуля», муз. В. Волкова 

2. «Колыбельная»: «Баиньки, 

баиньки» р.н.п. 

3. «Резвушка», муз. В. Волкова 

4. «Воробей, муз. А. Руббаха 

5. «Мишка», муз. М. Раухвергера 
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2. Пение Развивать умение подпевать 

повторяющиеся в песне музыкальные 

фразы (совместно с воспитателем). 

Звукоподражание. Учить петь 

слаженно. 

1. «Я иду с цветами», муз. Е. 

Тиличеевой 

2. «Бобик», муз. Т. Попатенко 

3. «Пирожки», муз. А. Филиппенко 

4. «Петушок», русская народная 

прибаутка 

5. «Цыплята», муз. Е. Тиличеевой 

3. Музыкально – 

ритмические движения 

Добиваться, чтобы дети 

самостоятельно реагировали на смену 

музыки. Учить детей двигаться в 

соответствии с ярко выраженным 

характером музыки, начинать 

движение с началом музыки и 

завершать с ее окончанием. Учить 

танцевальным движениям (хлопать в 

ладоши и одновременно притопывать 

одной ногой, поворачивать кисти рук, 

делать полуприседание). 

1. Упражнение «Бег с платочками»: 

«Стуколка» украинская народная 

мелодия 

2. «Да-да-да!», муз. Е. Тиличеевой 

3. «Бег», муз. Т. Ломовой 

4. «Птички летают и клюют 

зернышки», швейцарская народная 

мелодия 

5. Упражнение «Бег и махи 

руками», Вальс, муз. А. Жилина 

6. «Кошечка», муз. Т. Ломовой 

4. Развитие чувства ритма, 

музицирование 

Развивать чувство ритма, память, 

выразительную и эмоциональную 

речь. Ритмичная игра на бубнах и 

палочках. 

1. Песенка про Бобика 

2. Ритм в стихах. «Тигренок» 

3. «Танец лошадки»: «Мой конек» 

Чешская народная мелодия. 

4. Ритмические цепочки из 

солнышек 

5. Пальчиковая гимнастика Повторение ранее разученных игр, 

знакомство с новыми. 

1. «Две тетери» 

2. «Тики-так» 

3. «Семья» 

6. Пляски, игры, хороводы Развивать умения передавать по 

показу воспитателя игровые действия 

(«зайчики прыгают», «птички летают, 

клюют»), в плясках двигаться по 

кругу, взявшись за руки, и парами 

друг за другом, выполнять движения 

по тексту песен. 

1. «Пляска с платочком», муз. Е. 

Тиличеевой 

2. «Приседай», эстонская народная 

мелодия 

3. «Кошка и котята», муз. В. 

Витлина 

4. «Солнышко и дождик», муз. М. 

Раухвергера 

5. Игра «Самолет», муз. Л. 

Банниковой 

6. «Пальчики – ручки», р.н.м. 

 

Перспективное планирование на I квартал 

Вторая младшая группа 

Сентябрь – ноябрь. 

Формы организации и 

виды музыкальной 

деятельности 

 

Программные задачи 

 

Репертуар 

1. Слушание музыки Учить вслушиваться в мелодию, 

узнавать ее и запоминать знакомые 

мелодии, различать музыку 

различного характера. Воспитывать 

положительное отношение к 

музыкальным занятиям. Приучать 

слушать музыку и эмоционально на 

нее откликаться. Знакомство с жанром 

«марш». Закрепить понятие о 

колыбельной песне. 

1.. «Колыбельная»: «Баиньки, 

баиньки» р.н.п. 

3. «Колыбельная»: «Котя, котенька, 

коток» р.н.п. 

4. «Как у наших у ворот» русская 

народная плясовая 

5. «Марш», муз. Э. Парлова 

6. «Осенний ветерок», муз. А. 

Гречанинова 
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2. Пение Учить детей звукоподражанию, 

привлекать к активному подпеванию, 

выполнению движений по тексту. 

Развивать память и выразительность 

исполнения. Формировать умение 

слушать и воспринимать песню 

эмоционально. 

1. «Петушок» русская народная 

прибаутка 

 2. «Где же наши ручки?», муз. Т. 

Ломовой 

3. «Собачка», муз. М. Раухвергера 

4. «Осень», муз. И. Кишко 

5. «Зайка» р.н.п. 

3. Музыкально – 

ритмические движения 

Учить двигаться в соответствии с 

характером звучания (бодро, 

энергично, плавно). Реагировать на 

двухчастную форму, изменяя 

характер движения. Выполнять 

«топотушки», повороты кистей рук. 

Учить бегать легко, ориентироваться 

в зале, не наталкиваться друг на 

друга. Развивать реакцию на сигнал. 

1. «Ножками затопали», муз. Р. 

Раухвергера 

2. «Птички летают», муз. А. Серова 

3. «Зайчики», муз. Е. Тиличеевой 

4. Упражнение «Фонарики» р.н.м. 

5. «Птички летают и клюют 

зернышки» швейцарская народная 

мелодия 

6. «Марш», муз. Э. Парлова 

7. Упражнение для рук: Польская 

народная мелодия, обр. Л. 

Вишкаревой 

8. Упражнение с лентами. 

Болгарская народная мелодия 

9. «Кружение на шаге», муз. Е. 

Аарне 

10. «Большие и маленькие ноги», 

муз. В. Агафонникова 

4. Развитие чувства ритма, 

музицирование 

Развитие координации, чувства ритма. 

Хлопание в ладошки. Знакомство с 

бубном, закрепление названия с 

инструментом. Ритмично ударять по 

бубну (различать динамику и 

двухчастную форму). Знакомство с 

треугольником. Развивать умение 

играть на музыкальных инструментах. 

Работа над развитием динамического 

слуха. 

1. «Веселые ладошки»: «Старинная 

полька», обр. Н. Соколовой 

2. «Фонарики» с бубном 

3. Игра «Узнай инструмент» 

4. Игра «Тихо – громко»: «Ах ты, 

береза» р.н.п. 

5. Украинская народная мелодия. 

5. Пальчиковая гимнастика Ритмично проговаривать потешку и 

выполнять соответствующие 

движения. 

1. «Тики-так» 

2. «Бабушка очки надела» 

3. «Мы платочки постираем» 

6. Пляски, игры, хороводы Различать двухчастную форму. 

Изменять движение со сменой 

характера музыки. Развивать образное 

представление, реакцию на сигнал, 

умение ориентироваться в 

пространстве. В игре воспитывать 

выдержанность. 

 

1. «Гопак», муз. М. Мусоргского 

2. Игра «Кошка и мыши»: «Хитрый 

кот» русская народная прибаутка 

3. Пляска: «Пальчики – ручки» 

4. Игра «Петушок» русская 

народная прибаутка 

5. «Гуляем и пляшем», муз. М. 

Раухвергера 

6. Игра:«Где же наши ручки?», муз. 

Т. Ломовой 

7. «Пляска с листочками», муз. А. 

Филиппенко 

8. «Игра с погремушками», муз. Т. 

Вилькорейской 
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Перспективное планирование на II квартал 

Декабрь - февраль 

 
Фомы организации и виды 

музыкальной деятельности 

 

Программные задачи 

 

Репертуар 

1. Слушание музыки Формировать умение слушать музыку 

внимательно, заинтересованно, 

эмоционально откликаться на музыку. 

Знакомить с танцевальным жанром, 

развивать речь, обогащать словарный 

запас. Закреплять понятие жанра 

«марш». Эмоционально отзываться на 

задорную, радостную музыку, 

продолжать знакомить с плясовыми 

мелодиями. 

1. «Медведь», муз. В. Ребикова 

2. «Полька», муз. Г. Штальбаум 

3. «Марш», муз. Э. Парлова 

4. Русская народная плясовая «Как 

у наших у ворот» 

5. «Лошадка», муз. М. Симанского 

6. «Полька», муз. З. Бетман 

7. «Шалун», муз. О. Бера 

8. «Плясовая»: «Из-под дуба» р.н.м. 

2. Пение Учить детей петь активно и слаженно. 

Воспитывать умение прислушиваться 

к изменениям в звучании песен, 

реагировать на их различный 

характер. Учить петь протяжно; 

слушать друг друга, начинать пение 

одновременно, внятно произносить 

слова. Приучать слушать вступление, 

начиная петь вместе с педагогом. 

Петь без напряжения, естественным 

голосом. 

1. . «Елочка», муз. Н. Бахутовой 

2. «Дед Мороз», муз. А. 

Филиппенко 

3. «Топ, топ, топоток», муз. В. 

Журбинской 

4. «Баю-баю», муз. М. Красева 

5. «Колыбельная», муз. Е. 

Тиличеевой 

6. «Маша и каша», муз. Т. 

Назаровой 

7. «Маме песенку пою», муз. Т. 

Попатенко 

3.Музыкально – 

ритмические движения: 

Учить детей реагировать на смену 

музыки, ориентироваться в 

пространстве. Закрепить понятие о 

марше. Двигаться четко, ритмично, не 

наталкиваясь друг на друга. Учить 

кружиться по одному в круге и в 

парах. Выполнять действия с 

предметами (листьями, платочками, 

погремушками, снежинками). Учить 

слышать окончание музыки. 

Укрепление правильной осанки. 

Учить легко бегать врассыпную, 

выполнять различные маховые 

движения. Закреплять легкие прыжки 

на обеих ногах. Учить прыгать с 

продвижением в разные стороны. 

1. «Зимняя пляска», муз. М. 

Старокадомского  

2. «Большие и маленькие ноги», 

муз. В. Агафонникова 

3. Упражнение для рук. Польская 

народная мелодия. 

4. «Марш», муз. Ю. Соколовского 

5. «Бег и махи руками». Вальс, муз. 

А. Жилина 

6. Упражнение «Спокойная ходьба 

и кружение» р.н.м. 

7. «Пляска зайчиков», муз. А. 

Филиппенко 

8. Упражнение «Топающий шаг»: 

«Автомобиль», муз. М. Раухвергера 

9. «Лошадки в загоне»: «Мой 

конек», чешская народная мелодия 

4. Развитие чувства ритма, 

музицирование 

Прохлопывание в ладоши и по 

коленям имен детей, животных. 

Работа над развитием ритмического 

слуха. Знакомство с долгими и 

короткими звуками. Учить детей 

соотносить длину пропеваемого звука 

с определенной длиной нитки. 

1. Игра в имена 

2. Игра «Узнай инструмент» 

3. «Паровоз» 

4. «Веселые ручки»: «Из-под дуба» 

р.н.м. 

5. Игра с бубном «Полянка» р.н.м. 

6. «Пляски первонажей» 

7. Игра «Картинки» 

8. Упражнение «Лошадка танцует», 

«Мой конек» чешская народная 

мелодия 

9. Игра «Звучащий клубок» 

5. Пальчиковая гимнастика Повторение ранее разученных игр, 1. «Кот Мурлыка» 
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знакомство с новыми. 2. «Сорока-белобока» 

3. «Семья» 

6. Пляски, игры, хороводы Формировать умение менять 

движение со сменой музыки. 

Упражнять в умении слышать и 

различать трехчастную музыку. 

Воспитывать выдержку. Учить детей 

самостоятельно различать 

контрастные части музыкального 

произведения и чередовать 

спокойную ходьбу с «топотушками». 

Соотносить движения с музыкой. 

Выполнять несложные знакомые 

танцевальные движения. 

1. «Пляска с погремушками», муз. 

В. Антоновой 

2. Пляска: «Поссорились – 

помирились», муз. Т. 

Вилькорейской 

3. «Игра с Мишкой», муз. Г. 

Финаровского 

4. Игра: «Ловишки», муз. И. Гайдна 

5. Пляска: «Веселый танец», муз. М. 

Сатулиной 

6. «Пляска с султанчиками» 

хорватская народная мелодия  

7. Пляска «Стуколка» украинская 

народная мелодия 

8. «Маленький танец», муз. Н. 

Александровой 

 

Перспективное планирование на III квартал 

Март – май 

 

Формы организации и 

виды музыкальной 

деятельности 

 

Программные задачи 

 

Репертуар 

1. Слушание Приучать детей реагировать на 

маршевый, ритмичный характер 

пьесы. Развивать координацию 

движений рук и ног. Развивать 

эмоциональную отзывчивость у детей 

на разнохарактерную музыку. 

Подводить к умению самостоятельно 

определять характер музыки. 

1. «Марш», муз. Е. Тиличеевой 

2. «Колыбельная»: «Котя. Котенька, 

коток» р.н.п. 

3. «Курочка», муз. Н. Любарского 

4. «Воробей, муз. А. Руббаха 

5. «Мишка пришел в гости», муз. 

М. Раухвергера 

6. «Дождик накрапывает», муз. Ан. 

Александрова 

2. Пение Продолжить учить выделять 

вступление. Начинать петь по 

сигналу, естественным голосом, без 

крика. Стараться слушать друг друга. 

Петь весело, эмоционально. 

Заканчивать песенку мягко и тихо. 

Приучать к протяжному пению. 

Упражнять детей в интонировании на 

одном звуке, точно передавая 

ритмический рисунок. Правильно 

артикулировать гласные звуки. 

1. «Маме песенку пою», муз. Т. 

Попатенко 

2. «Кошка», муз. Ан. Александрова 

3. «Игра с лошадкой», муз. И. 

Кишко 

4. «Есть у солнышка друзья», муз. 

Е. Тиличеевой 

5. «Я иду с цветами», муз. Е. 

Тиличеевой 

6. «Кап-кап», муз. Ф. 

Финкельштейна 

7. «Машина», муз. Т. Попатенко 

8. «Поезд», муз. Н. Метлова 

3. Музыкально – 

ритмические движения 

Учить детей самостоятельно 

различать двухчастную форму. 

Закрепление знакомых движений. 

Учить ритмично двигаться в 

соответствии со сменой характера 

музыки. Упражнять в ходьбе с 

флажками и легком беге. Ритмично 

подпрыгивать на двух ногах на месте, 

кружась или с продвижением вперед. 

Согласовывать движения с музыкой. 

1. Упражнение «Пружинка» р.н.м. 

2. «Сапожки» р.н.м. 

3. Упражнение «Воротики». Бег, 

муз. Т. Ломовой 

4. «Бег и подпрыгивание», муз. Т. 

Ломовой 

5. Упражнение «Выставление ноги 

на пятку и «фонарики» р.н.м. 

6. «Воробушки» венгерская 

народная мелодия 
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Самостоятельно изменять движение в 

соответствии со сменой музыки. 

7. «Побегали – потопали», муз. Л. 

Бетховена 

8. «Серенькая кошечка», муз. В. 

Витлина 

4. Развитие чувства ритма, 

музицирование 

Развивать чувство ритма, память, 

выразительную и эмоциональную 

речь. Ритмичная игра на бубнах и 

палочках. Закрепить названия 

музыкальных инструментов и 

напомнить, как на них играть. 

Проговаривать, прохлопывать и 

играть на музыкальных инструментах 

песенки. Закреплять понятия долгих и 

коротких звуков. 

1. Ритм в стихах. «Тигренок» 

 2. «Пляска кошечки» 

3. «Учим Бобика танцевать» 

4. Ритмические цепочки из 

солнышек 

5. Игры с пуговицами 

6. Ритм в стихах «Барабан» 

5. Пальчиковая гимнастика Повторение ранее разученных игр, 

знакомство с новыми. 

1. «Коза» 

2. «Овечки» 

3. «Жук» 

6. Пляски, игры, хороводы Менять движения в соответствии со 

сменой музыки. Упражнять в легком 

беге, развивать умение 

ориентироваться в пространстве, 

спокойно кружиться на всей стопе. 

Приучать детей прислушиваться к 

музыке, согласовывать движения в 

соответствии с правилами игры. 

Закреплять правила хоровода – ходить 

по кругу друг за другом. Учить 

передавать выразительно и 

эмоционально игровые образы. 

1. Пляска «Березка», муз. Р. 

Рустамова 

2. Игра «Воробушки и автомобиль», 

муз. М. Раухвергера 

3. Игра «Черная курица» чешская 

народная игра с пением 

4. «Солнышко и дождик», муз. М. 

Раухвергера 

5. «Лошадки скачут», муз. В. 

Витлина 

6. Игра «Кот Васька», муз. Г. 

Лобачева 

7. Игра «Карусель» р.н.м. 

 

 

 

Перспективное планирование на I квартал 

Средняя группа 

Сентябрь – ноябрь.  

 

Формы организации и 

виды музыкальной 

деятельности 

 

Программные задачи 

 

Репертуар 

1.Слушание музыки 

 

 

 

 

 

Развивать у детей способность 

чувствовать характер, настроение 

музыкального произведения («Что 

выражает музыка?). Продолжать 

знакомить детей с танцевальными 

жанрами. Знакомить с плавной, 

лиричной музыкой. 

Совершенствовать восприятие чувств, 

переданных в музыке различного 

характера. 

1. «Марш деревянных солдатиков» 

П.И. Чайковский 

2. «Голодная кошка и сытый кот» В. 

Салманов 

3. «Полька» П.И. Чайковский 

4. «На слонах в Индии» А. Гедике 

5. «Сладкая грёза» П.И. Чайковский 

6. «Мышки» А. Жилинский 

2. Пение 

 

 

 

 

 

Дать понятие о русской народной 

песне. Учить петь выразительно, 

протягивая гласные звуки, без 

напряжения. Учить воспринимать 

характер песни, правильно 

интонировать мелодию, различать 

вступление, проигрыш, заключение. 

1.«Листопад”  

2.”Два чижа” Я. Дубравин 

3.«К нам гости пришли» Ан. 

Александров 

4. «Падают листья» муз. М. Красева 

5. «Урожайная» муз. А. 

Филиппенко 
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Учить детей петь спокойным, 

естественным голосом. 

6. «Котенька-коток» русская 

народная колыбельная 

3.Музыкально – 

ритмические движения 

 

а) Основные движения 

 

 

 

 

 

б) Танцевальные движения 

 

 

 

 

 

 

Учить детей правильно, ритмично 

ходить бодрым шагом в одном 

направлении и в колонне по одному, 

сохраняя дистанцию. Четко 

останавливаться с окончанием 

музыки. Учить перестроению. 

Совершенствовать у детей 

координацию движения рук.  

 

Ходить в одном направлении или по 

кругу. Разучивание элементов русской 

пляски, танцев других народов. Учить 

выполнять движения эмоционально, в 

соответствии с характером музыки. 

Побуждать детей передавать в танце 

веселый, задорный  характер. 

Развивать чувство музыкальной 

формы. 

1. «Марш» муз. Ф. Надененко 

2. Прыжки: Английская народная 

мелодия «Полли» 

3. «Поскоки» муз. Т. Ломовой 

4. Упражнение для рук: Болгарская 

народная мелодия, обр. Т. Ломовой 

 

 

 

1. «Хороводный шаг» «Белолица 

круглолица» р.н.п. 

2. Шаг с притопом: Русская 

народная мелодия «Подгорка» 

3. Р.н.п. «Из-под дуба» 

4. Р.н.м. «Полянка» 

 

4. Развитие чувства ритма, 

музицирование 

 

 

 

Пропевание длинных и коротких 

звуков, выложенных графически. 

Работа с ритмическими карточками. 

Пение и прохлопывание песенок. 

Познакомить с изображением 

длинных и коротких звуков в нотной 

записи. 

1. Попевка «Андрей-воробей» 

2. «Я иду с цветами» 

3. Игра «Музыкальный квадрат» А. 

Козлов 

4. «Гармошка» муз. Е. Тиличеевой 

5. Пальчиковая гимнастика 

 

Повторяются пальчиковые игры из 

репертуара младшей группы, 

разучиваются новые. 

1. «Поросята» 

2. «Дружат в нашей группе» 

3. «Зайка» 

6. Пляски, игры, хороводы 

 

 

 

 

 

Учить легко бегать, кружиться на 

носочках, притопывать ногой. 

Подыгрывать на ударных 

инструментах. Различать двухчастную 

контрастную форму. Ходить 

хороводным шагом, выполнять 

«топотушки». Учить держать круг, 

ходить в круг и обратно, сочетать 

движения со словами песни, 

выразительно передавать характер в 

движении. 

1. Игра «Здравствуйте». Датская 

народная мелодия «Семь прыжков» 

2. Хороводная пляска: «Ах, ты 

береза» р.н.м. 

3. Игра «Плетень», муз. В. 

Калинникова 

4. Пляска «Хлоп-хлоп». Эстонская 

народная мелодия 

5. Хоровод «Ворон»:р.н.п.  

 

Перспективное планирование на II квартал 

Декабрь – февраль 

 

Фомы организации и виды 

музыкальной деятельности 

 

Программные задачи 

 

Репертуар 

1.Слушание музыки: 

 

Побуждать детей эмоционально 

воспринимать песни, разные по 

характеру, выражать своё отношение 

к песне, высказываться о ней, 

различать вступление и заключение. 

Учить сопереживать. 

Развивать представления детей об 

основных жанрах музыки, 

способность различать песню, танец, 

марш. Закрепление понятия о 

1. «Болезнь куклы» П.И. 

Чайковский 

2. «Клоуны» Д. Кабалевский 

3. «Новая кукла» П.И. Чайковский 

4. «Страшилище» муз. В Витлина 

5. «Утренняя молитва» П.И. 

Чайковский 

6. Детская полька, муз. А. 

Жилинского 
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трехчастной форме. 

2.Пение 

 

Дети поют спокойным, естественным 

голосом. Учить различать припев и 

куплет, начинать пение после 

вступления. Учить сочетать пение с 

движением. 

Учить передавать в пении радостное 

настроение песни, лёгким подвижным 

звуком. 

 

1. «Наша елка» муз. А. Островского 

2. «Саночки» муз. А. Филиппенко 

3. «Елочка» муз. Е. Тиличеевой 

4. «Дед мороз» муз. В. Витлина 

5. «Голубые санки» муз. М. 

Иорданского 

6. «Ой ты, зимушка-сударушка» 

р.н.п. 

7. «Блины» р.н.п. 

8. «Песенка друзей» муз. В Герчик 

9. «А мы масленицу дожидаем» 

р.н.п. 

10. «Перед весной» р.н.п. 

 

3.Музыкально – 

ритмические движения: 

 

а) Основные движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

б) Танцевальные движения 

Учить менять энергичный характер 

движения на спокойный в связи с 

различными динамическими 

оттенками, сохраняя темп и ритм 

движения. Выполнять пружинящее 

движение: мягко, равномерно, 

спокойно. Различать и менять 

движение в соответствии со сменой 

характера музыки. 

 

 

 

 

 

 

 

Учить легко переходить с медленного 

и плавного движения на быстрое, 

отрывистое в соответствии с 

характером музыки.Учить менять 

движения в связи с текстом песни, со 

сменой частей в музыке  

 

1. «Марш» муз. М. Робера 

2. Поскоки: Английская народная 

мелодия, французская народная 

мелодия 

3. Пружинящий шаг: р.н.м. «Ах, вы 

сени» 

4. Качание рук с лентами: Шведская 

народная мелодия, обр. Л. 

Вишкарева 

5. Бег с ленточками: «Экосез» муз. 

А. Жилина 

6. Шаг и поскоки: Английская 

народная мелодия, обр. Л. 

Вишкарева 

7. «Мячики»: Этюд. Л. Шитте 

 

1. Три притопа: муз. Н. 

Александрова 

2. Хлопки в ладоши: муз Ф. 

Шуберта 

3. «Приглашение» Русская народная 

мелодия 

4. Развитие чувства ритма, 

музицирование 

Работа с ритмическими карточками. 

Прохлопывание и пропевание 

ритмической цепочки. Высокие и 

низкие звуки. Пение песенок 

(прослушать, прохлопать ритм, 

выложить ритмический рисунок). 

Упражнения на звуковысотность. 

 

1. Песенка «Ручеек-журчалочка» 

2. Игра «Музыкальный квадрат» 

3. «Сирена» 

4. «Кукушка» 

5. Песенка «Скок-скок» 

5. Пальчиковая гимнастика Повторение ранее разученных игр. 1. «Мы делили апельсин» 

2. «Шарик» 

3. «Коза и козленок» 

4. «Кулачки» 

6. Пляски, игры, хороводы Закреплять умение вести хоровод в 

игре, умение самостоятельно 

начинать и заканчивать движения в 

соответствии с музыкой. 

Способствовать развитию 

танцевального творчества. 

Совершенствовать движения рук 

1. Танец мальчиков: р.н.м. «Трепак» 

2. Танец девочек: любой вальс 

3. Хоровод: «Что нам нравится 

зимой?» муз. Е. Тиличеевой 

4. Игра «Как у нашего Мороза» 

р.н.п. «Ах, вы сени» 

5. Игра «Не выпустим» 
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(махи, покачивания, плавные 

подъемы). Учить соединять знакомые 

движения в единую композицию, 

различать трехчастную форму. 

6. Танец в кругу: Финская народная 

мелодия 

7. Пляска «Дружные тройки»: 

Полька 

8. Танец с ложками: р.н.п «Как у 

наших у ворот» 

9. Игра «Кот и мыши» муз. Т. 

Ломовой 

 

Перспективное планирование на III квартал 

Март - май 

 
Формы организации и 

виды музыкальной 

деятельности 

 

Программные задачи 

 

Репертуар 

1.Слушание Определять на слух марш, танец.  

Различать двухчастную контрастную 

музыку. Уметь охарактеризовать 

музыкальное произведение по 

динамике, ритму и темпу. 

1. «Баба-яга» П.И. Чайковский 

2. Вальс, Д. Кабалевский 

3. «Игра в лошадки» П.И. 

Чайковский 

4. «Две гусеницы разговаривают» 

муз. Д. Жученко 

5. Вальс, П.И. Чайковский 

6. «Утки идут на речку» муз. Д. 

Львова-Компанейца 

2.Пение Учить передавать в пении характер 

песни(веселый, шуточный, озорной, 

грустный, ласковый, спокойный и 

т.д.). Исполнять песни легким звуком, 

без напряжения, в оживленном или 

медленном темпе. Работа над 

дыханием и артикуляцией.  

1. «Про козлика» муз. Г. Струве 

2. «Песенка-чудесенка» муз. А. 

Берлина 

3. «Песенка о гамме» муз. Г. Струве 

4. «Ой, бежит ручьем вода» 

украинская народная песня 

5. Частушки 

6. «У меня ль во садочке» р.н.п. 

7. «Где был, Иванушка?» р.н.п. 

8. «Так уж получилось» муз. Г. 

Струве 

9. «Веселые путешественники» М. 

Старокадомский 

10. «Колобок» муз. Г. Струве 

3.Музыкльно – ритмические 

движения: 

а) Основные движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

б) Танцевальные движения 

Высокий, энергичный шаг, четкая 

остановка с концом музыки. Изучать 

движение галопа, развивать четкость 

и ловкость этого движения. Развивать 

воображение, наблюдательность, 

умение передать музыкально-

двигательный образ, изменять 

характер движения с изменением 

характера музыки. Развивать 

плавность движений. Учить 

правильно выполнять плясовые 

движения. Развивать творчество в 

придумывании движений. 

 

Учить ритмично двигаться 

пружинящим бегом, кружиться в 

парах. Передавать в движении смену 

частей музыкального произведения. 

Уметь использовать знакомые 

1. «Пружинящий шаг и бег» Е. 

Тиличеева 

2. Прямой галоп: «Всадники и 

упряжки» муз. В. Витлина 

3. Бег и прыжки «После дождя» 

Венгерская народная мелодия 

4. Упражнение для рук «Ветерок и 

ветер»: Лендлер, муз. Л. Бетховена 

5. «Зеркало»: р.н.м. «Ой, хмель, мой 

хмелек», обр. М. Раухвергера 

6. «Передача платочка»: муз Т. 

Ломовой 

 

1. Выбрасывание ног: Латвийская 

народная мелодия 

2. Кружение под руку: украинская 

народная мелодия, обр. Я. 

Степового 
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движения в творческих плясках.  

4. Развитие чувства ритма, 

музицирование 

Ритмические цепочки. 

Ритмизованный текст (произносить с 

разной интонацией). Прохлопывать 

текст различным ритмическим 

рисунком, Изображать ритмически 

свое имя, предложенную картинку, 

слова.  

1. «Сонная тетеря» 

2. Игра «Музыкальный квадрат» 

3. Загадка «На гору бегом, а с горы 

кувырком»  

5. Пальчиковая гимнастика Повторение ранее разученных игр, 

знакомство с новыми.  

1. «Птички прилетели» 

2. «Вышла кошечка» 

3. «Цветок» 

4. Крючочки»  

6. Пляски, игры, хороводы Учить передавать в движении легкий 

танцевальный характер музыки, 

выполнять ритмический рисунок 

хлопками. 

Продолжать учить плавному 

хороводному шагу. Различать 

двухчастную форму, выразительно 

выполнять движения., придумывать 

свои движения. Хорошо выполнять 

притопы. Уметь ритмично хлопать, 

выполнять различные движения для 

рук. Уметь проявлять творчество, 

вносить в образ что-то свое. 

1. Полька «Хлопки» муз. Ю. 

Слонова 

2. Русский танец: р.н.п. «Выйду ль я 

на реченьку» 

3. Хоровод: р.н.п. «Долговязый 

журавель» 

4. Русская народная игра «Тетёра» 

5. Ливенская полька 

6. Русская пляска: р.н.п. «Светит 

месяц» 

7. Хоровод: р.н.п. «Земелюшка-

чернозем» 

8. Игра с бубном: муз. М. Красева 

9. «Ку-ку-чи» Французская мелодия 

10. Игра «Веселые мышки» муз. Ю. 

Турнянского.  

Перспективное планирование на I квартал 

Старшая группа 

Сентябрь – ноябрь. 

Формы организации и 

виды музыкальной 

деятельности 

 

Программные задачи 

 

Репертуар 

1.Слушание музыки 

 

 

 

 

 

Развивать у детей способность 

чувствовать характер, настроение 

музыкального произведения («Что 

выражает музыка?). Продолжать 

знакомить детей с танцевальными 

жанрами, трехчастной формой. 

Знакомить с плавной, лиричной 

музыкой. Совершенствовать 

восприятие чувств, переданных в 

музыке различного характера. 

 

1. «Марш деревянных солдатиков» 

П.И. Чайковский 

2. «Голодная кошка и сытый кот» В. 

Салманов 

3. «Полька» П.И. Чайковский 

4. «На слонах в Индии» А. Гедике 

5. «Сладкая грёза» П.И. Чайковский 

6. «Мышки» А. Жилинский 

2. Пение 

 

 

 

 

Дать понятие о русской народной 

песне. Учить петь выразительно, 

протягивая гласные звуки, без 

напряжения. Учить воспринимать 

характер песни, правильно 

интонировать мелодию, точно 

передавать ритмический рисунок, 

различать вступление, запев, припев, 

1.«Бай, качи, качи» Русская 

народная песня 

2.«К нам гости пришли» Ан. 

Александров 

3. «Падают листья» муз. М. Красева 

4. «Урожайная» муз. А. Филиппенко 

5. «Жил-был у бабушки серенький 

козлик» р.н.п 
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проигрыш, заключение. Учить детей 

петь спокойным, естественным 

голосом. 

7. «Котенька-коток» русская 

народная колыбельная 

3.Музыкально – 

ритмические движения 

 

а) Основные движения 

 

 

 

 

 

б) Танцевальные движения 

 

 

 

 

Учить детей правильно, ритмично 

ходить бодрым шагом в одном 

направлении и в колонне по одному, 

сохраняя дистанцию. Четко 

останавливаться с окончанием 

музыки. Учить перестроению. 

Совершенствовать у детей 

координацию движения рук.  

 

Ходить в одном направлении или по 

кругу, парами хороводным шагом. 

Разучивание элемента русской 

пляски. Учить выполнять движения 

эмоционально, в соответствии с 

характером музыки. Побуждать детей 

передавать в танце веселый, задорный  

характер. Развивать чувство 

музыкальной формы. 

1. «Марш» муз. Ф. Надененко 

2. Прыжки: Английская народная 

мелодия «Полли» 

3. Упражнение для рук: Р.н.п. 

«Утушка луговая» 

4. «Поскоки» муз. Т. Ломовой 

5. Упражнение для рук: Болгарская 

народная мелодия, обр. Т. Ломовой 

 

1. «Хороводный шаг» «Белолица 

круглолица» р.н.п. 

2. Шаг с притопом: Русская 

народная мелодия «Подгорка» 

3. Р.н.п. «Из-под дуба» 

4. Р.н.м. «Полянка» 

5. «Ковырялочка» 

4. Развитие чувства ритма, 

музицирование 

 

 

 

Пропевание длинных и коротких 

звуков, выложенных графически. 

Работа с ритмическими карточками. 

Пение и прохлопывание песенок. 

Познакомить с изображением 

длинных и коротких звуков в нотной 

записи. Дать понятие о паузе. 

1. Попевка «Андрей-воробей» 

2. «Я иду с цветами» 

3. Игра «Музыкальный квадрат» А. 

Козлов 

4. «Гармошка» муз. Е. Тиличеевой 

5. Пальчиковая гимнастика 

 

Повторяются пальчиковые игры из 

репертуара средней группы, 

разучиваются новые. 

1. «Поросята» 

2. «Дружат в нашей группе» 

3. «Зайка» 

6. Пляски, игры, хороводы 

 

 

 

 

Учить легко бегать, кружиться на 

носочках, притопывать ногой. 

Подыгрывать на ударных 

инструментах. Различать 

двухчастную контрастную форму. 

Ходить хороводным шагом, 

выполнять «топотушки». Учить 

держать круг, сочетать движения со 

словами песни, выразительно 

передавать характер в движении. 

1. Игра «Здравствуйте». Датская 

народная мелодия «Семь прыжков» 

2. Хороводная пляска: «Ах, ты 

береза» р.н.м. 

3. Игра «Плетень», муз. В. 

Калинникова 

4. Пляска «Хлоп-хлоп». Эстонская 

народная мелодия 

5. Хоровод «Ворон»:р.н.п.  

Перспективное планирование на II квартал 

Декабрь - февраль 

Формы организации и 

виды музыкальной 

деятельности  

 

Программные задачи 

 

Репертуар 

1.Слушание музыки: 

 

Побуждать детей эмоционально 

воспринимать песню лирического 

характера, выражать своё отношение 

к песне, высказываться о ней, 

различать вступление и заключение. 

Учить сопереживать. 

Развивать представления детей об 

основных жанрах музыки, 

способность различать песню, танец, 

марш. Закрепление понятия о 

трехчастной форме. 

1. «Болезнь куклы» П.И. 

Чайковский 

2. «Клоуны» Д. Кабалевский 

3. «Новая кукла» П.И. Чайковский 

4. «Страшилище» муз. В Витлина 

5. «Утренняя молитва» П.И. 

Чайковский 

6. Детская полька, муз. А. 

Жилинского 
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2.Пение 

 

Дети поют спокойным, естественным 

голосом. Учить различать припев и 

куплет, начинать пение после 

вступления. Учить сочетать пение с 

движением. Познакомить с русскими 

народными зимними и 

рождественскими песнями. 

Учить передавать в пении радостное 

настроение песни, петь чисто 

интонируя, лёгким подвижным 

звуком, смягчая окончания фраз. 

 

1. «Наша елка» муз. А. Островского 

2. «Саночки» муз. А. Филиппенко 

3. «Елочка» муз. Е. Тиличеевой 

4. «»Дед мороз» муз. В. Витлина 

5. «Голубые санки» муз. М. 

Иорданского 

6. «Ой ты, зимушка-сударушка» 

р.н.п. 

7. «Блины» р.н.п. 

8. «Песенка друзей» муз. В Герчик 

9. «А мы масленицу дожидаем» 

р.н.п. 

10. «Перед весной» р.н.п 

3.Музыкально – 

ритмические движения: 

 

а) Основные движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б) Танцевальные движения 

Учить менять энергичный характер 

движения на спокойный в связи с 

различными динамическими 

оттенками, сохраняя темп и ритм 

движения. Выполнять пружинящее 

движение: мягко, равномерно, 

спокойно. Различать и менять 

движение в соответствии со сменой 

характера музыки. Совершенствовать 

легкий бег и ориентировку в 

пространстве. 

 

 

 

 

 

 

Учить легко переходить с медленного 

и плавного движения на быстрое, 

отрывистое в соответствии с 

характером музыки. Учить 

перестраиваться из круга в стайку. 

Учить менять движения в связи с 

текстом песни, со сменой частей в 

музыке 

1. «Марш» муз. М. Робера 

2. Поскоки: Английская народная 

мелодия, французская народная 

мелодия 

3. Пружинящий шаг: р.н.м. «Ах, вы 

сени» 

4. Качание рук с лентами: Шведская 

народная мелодия, обр. Л. 

Вишкарева 

5. Бег с ленточками: «Экосез» муз. 

А. Жилина 

6. Шаг и поскоки: Английская 

народная мелодия, обр. Л. 

Вишкарева 

7. «Мячики»: Этюд. Л. Шитте 

 

 

1. Три притопа: муз. Н. 

Александрова 

2. Хлопки в ладоши: муз Ф. 

Шуберта 

3. «Приглашение» Русская народная 

мелодия 

4. Развитие чувства ритма, 

музицирование 

Работа с ритмическими карточками. 

Прохлопывание и пропевание 

ритмической цепочки. Высокие и 

низкие звуки. Пение песенок 

(прослушать, прохлопать ритм, 

выложить ритмический рисунок). 

Упражнения на звуковысотность. 

1. Песенка «Ручеек-журчалочка» 

2. Игра «Музыкальный квадрат» 

3. «Сирена» 

4. «Кукушка» 

5. Песенка «Скок-скок» 

5. Пальчиковая гимнастика Повторение ранее разученных игр. 1. «Мы делили апельсин» 

2. «Шарик» 

3. «Коза и козленок» 

4. «Кулачки» 

6. Пляски, игры, хороводы Закреплять умение вести хоровод в 

игре, умение самостоятельно 

начинать и заканчивать движения в 

соответствии с музыкой. 

Способствовать развитию 

танцевального творчества. 

Совершенствовать движения рук 

(махи, покачивания, плавные 

1. Танец мальчиков: р.н.м. «Трепак» 

2. Танец девочек: любой вальс 

3. Хоровод: «Что нам нравится 

зимой?» муз. Е. Тиличеевой 

4. Игра «Как у нашего Мороза» 

р.н.п. «Ах, вы сени» 

5. Игра «Не выпустим» 

6. Танец в кругу: Финская народная 
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подъемы). Учить соединять знакомые 

движения в единую композицию, 

различать трехчастную форму. 

Согласовывать движения со словами, 

выразительно передавать игровые 

образы. 

мелодия 

7. Пляска «Дружные тройки»: 

Полька 

8. Танец с ложками: р.н.п «Как у 

наших у ворот» 

9. Игра «Кот и мыши» муз. Т. 

Ломовой 

 

Перспективное планирование на III квартал 

Март - май 

 

Формы организации и 

виды музыкальной 

деятельности 

 

Программные задачи 

 

Репертуар 

1.Слушание Закрепить понятие о вальсе. 

Определять на слух марш, танец, 

песню. Различать трехчастную 

контрастную музыку. Уметь 

охарактеризовать музыкальное 

произведение по динамике, тембровой 

окраске, ритму и темпу. Иметь 

устойчивые знания о музыке П.И. 

Чайковского и узнавать некоторые его 

произведения из «Детского альбома». 

1. «Баба-яга» П.И. Чайковский 

2. Вальс, Д. Кабалевский 

3. «Игра в лошадки» П.И. 

Чайковский 

4. «Две гусеницы разговаривают» 

муз. Д. Жученко 

5. Вальс, П.И. Чайковский 

6. «Утки идут на речку» муз. Д. 

Львова-Компанейца 

2.Пение Учить передавать в пении характер 

песни(веселый, шуточный, озорной, 

грустный, ласковый, спокойный и 

т.д.). Исполнять песни легким звуком, 

без напряжения, в оживленном или 

медленном темпе. Работа над 

дыханием и артикуляцией.  

1. «Про козлика» муз. Г. Струве 

2. «Песенка-чудесенка» муз. А. 

Берлина 

3. «Песенка о гамме» муз. Г. 

Струве 

4. «Ой, бежит ручьем вода» 

украинская народная песня 

5. Частушки 

6. «У меня ль во садочке» р.н.п. 

7. «Где был, Иванушка?» р.н.п. 

8. «Так уж получилось» муз. Г. 

Струве 

9. «Веселые путешественники» М. 

Старокадомский 

10. «Колобок» муз. Г. Струве 

3.Музыкльно – ритмические 

движения: 

а) Основные движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

б) Танцевальные движения 

Высокий, энергичный шаг, четкая 

остановка с концом музыки. 

Совершенствовать движение галопа, 

развивать четкость и ловкость этого 

движения. Развивать воображение, 

наблюдательность, умение передать 

музыкально-двигательный образ, 

изменять характер движения с 

изменением характера музыки. 

Развивать плавность движений. Учить 

правильно выполнять плясовые 

движения. Развивать творчество в 

придумывании движений. 

 

Учить ритмично двигаться 

пружинящим бегом, кружиться в 

парах. Передавать в движении смену 

частей музыкального произведения. 

1. «Пружинящий шаг и бег» Е. 

Тиличеева 

2. Прямой галоп: «Всадники и 

упряжки» муз. В. Витлина 

3. Бег и прыжки «После дождя» 

Венгерская народная мелодия 

4. Упражнение для рук «Ветерок и 

ветер»: Лендлер, муз. Л. 

Бетховена 

5. «Зеркало»: р.н.м. «Ой, хмель, 

мой хмелек», обр. М. Раухвергера 

6. «Передача платочка»: муз Т. 

Ломовой 

 

1. Выбрасывание ног: Латвийская 

народная мелодия 

2. Кружение под руку: украинская 

народная мелодия, обр. Я. 
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Уметь использовать знакомые 

движения в творческих плясках.  

Степового 

4. Развитие чувства ритма, 

музицирование 

Ритмические цепочки. 

Ритмизованный текст (произносить с 

разной интонацией). Прохлопывать 

текст различным ритмическим 

рисунком, проигрывать на 

музыкальных инструментах 

простейшие импровизации на 

знакомые тексты. Изображать 

ритмически свое имя, предложенную 

картинку, слова.  

1. «Сонная тетеря» 

2. Игра «Музыкальный квадрат» 

3. Загадка «На гору бегом, а с 

горы кувырком»  

5. Пальчиковая гимнастика Повторение ранее разученных игр, 

знакомство с новыми.  

1. «Птички прилетели» 

2. «Вышла кошечка» 

3. «Цветок» 

4. Крючочки»  

6. Пляски, игры, хороводы Учить передавать в движении легкий 

танцевальный характер музыки, 

выполнять ритмический рисунок 

хлопками. Закреплять движение 

«поскок» в парах. 

Продолжать учить плавному 

хороводному шагу. Различать 

трехчастную форму, выразительно 

выполнять движения., придумывать 

свои движения. Хорошо выполнять 

притопы, «ковырялочку», прямой 

галоп. Уметь ритмично хлопать, 

выполнять различные движения для 

рук. Уметь проявлять творчество, 

вносить в образ что-то свое. 

1. Полька «Хлопки» муз. Ю. 

Слонова 

2. Русский танец: р.н.п. «Выйду ль 

я на реченьку» 

3. Хоровод: р.н.п. «Долговязый 

журавель» 

4. Русская народная игра «Тетёра» 

5. Ливенская полька 

6. Русская пляска: р.н.п. «Светит 

месяц» 

7. Хоровод: р.н.п. «Земелюшка-

чернозем» 

8. Игра с бубном: муз. М. Красева 

9. «Ку-ку-чи» Французская 

мелодия 

10. Игра «Веселые мышки» муз. 

Ю. Турнянского.  

Перспективное планирование на I квартал 

Подготовительная группа 

Сентябрь – ноябрь. 

Формы организации и 

виды музыкальной 

деятельности 

 

Программные задачи 

 

Репертуар 

1.Слушание музыки Совершенствовать восприятие чувств, 

переданных в музыке различного 

характера. Рассказать о традициях 

русской охоты, о мазурке. Вызывать 

эмоциональный отклик у детей на 

стремительный характер музыки. 

Побуждать высказывать свои 

впечатления о прослушанной музыке, 

определять характер, давать название. 

1. «Охота» П.И. Чайковский 

2. «Колыбельная Светланы» муз. 

Т. Хренникова 

3. «Осенняя песнь» П.И. 

Чайковский 

4. Мазурка, муз. И. Берковича 

5. «На тройке» П.И. Чайковский 

6. «Две плаксы» муз. Е. Гнесиной 

2. Пение Пропевать интервал чистая квинта на 

«а-у», «кто там», «ку-ку»(петь по 

фразам, цепочкой). Учить передавать 

в пении напевный, задушевный 

характер мелодии. Придумывать 

образные движения для героев песен. 

Учить петь спокойно, протяжно. 

Прививать любовь к народному 

1. «Лиса по лесу ходила» русская 

народная прибаутка 

2. «Ой, вставала я ранешенько» 

р.н.п. 

3. «Осень» муз. А. Арутюнова 

4. «Пошла млада за водой» 

5. «Ах, вы сени» 

6. «Скворушка прощается» муз. Т. 
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творчеству. Попатенко 

7. «Моя Россия» муз. Г. Струве 

8. «Пестрый колпачок» муз. Г. 

Струве 

3.Музыкально – 

ритмические движения 

Учить ходить бодро, ритмично, 

устремлено, с хорошей осанкой; 

различать двухчастную форму и 

динамику внутри одной части; делать 

четкую остановку в конце музыки. 

Совершенствовать плавность 

движений рук, не поднимать и не 

напрягать плечи. Учить приставному 

шагу и галопу. 

1. «Большие крылья»: Армянская 

народная мелодия «Ласточка» 

2. Игра «Всадники – лошадки» (по 

методике К. Орфа) 

3. «Маршируем» муз. Н. Леви 

4. Приставной шаг в сторону: 

Немецкая танцевальная мелодия 

5. Боковой галоп: Контрданс муз. 

Ф. Шуберта 

6. Марш, муз. Ж. Люлли 

7. «Смелый наездник» муз. Р. 

Шумана 

8. Спокойная ходьба: Этюд, муз. 

Т. Ломовой 

9. «Вологодские кружева» муз. В. 

Лаптева 

10. «Прялица» р.н.п, обр. Т. 

Ломовой 

4. Развитие чувства ритма, 

музицирование 

 

Пропевание, проигрывание, 

прохлопывание ритмических 

рисунков. Проигрывание ритма на 

музыкальных инструментах 

подгруппами по фразам. Введение 

графического изображения паузы, 

новых карточек. Отхлопывание ритма 

с паузой. 

1. Игра «Дирижер» 

2. «Барабанщик» 

3. Любой марш 

5. Пальчиковая гимнастика 

 

Повторяются пальчиковые игры из 

репертуара средней и старшей групп, 

разучиваются новые. 

1. «Мама» 

2. «Замок-чудак» 

3. «В гости» 

6. Пляски, игры, хороводы 

 

Хороводный шаг по кругу друг за 

другом, взявшись за руки. Уметь 

держать круг, видеть себя и других 

детей в кругу. Учить передавать в 

движении ритмический рисунок 

мелодии и изменения характера 

музыки в пределах одной части 

муз.произведения. Танцевальная 

импровизация. Учить сочетать пение 

с движением. Учить ходить в 

шеренгах простым шагом вперед и 

назад, держась за руки, спину держать 

прямо.  

1. Танец с хлопками: карельская 

народная мелодия, обр. Т. 

Ломовой 

2. Хоровод: р.н.п. «Как пошли 

наши подружки» 

3. Игра с мягкой игрушкой (по 

методике К. Орфа 

4. Игра «Здравствуйте» 

5. Задорный танец, муз. В. 

Золотарева 

6. Хоровод: р.н.п. «На горе-то 

калина» 

7. «Машина и шофер» (по 

методике К. Орфа) 

8. Полька, муз. Ю. Чичкова 

9. Хоровод: р.н.п. «Дуня-

тонкопряха» 

 

Перспективное планирование на II квартал 

Декабрь - февраль 

Фомы организации и виды 

музыкальной деятельности 

 

Программные задачи 

 

Репертуар 

1.Слушание музыки: 

 

Учить сопереживать. 

Развивать представления детей об 

1. «Святки»(«Декабрь») П.И. 

Чайковский 
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основных жанрах музыки, 

способность различать песню, танец, 

марш. Рассказать о русском народном 

обряде святочного гадания, о русском 

народном празднике масленица. 

Определение жанра произведения, 

характера. Вызывать эмоциональный 

отклик. 

2. «В пещере горного короля», Э. 

Григ 

3. «У камелька»(«Январь») П.И. 

Чайковский 

4. Вальс, муз. Г. Свиридова 

5. «Масленица»(«Февраль») П.И. 

Чайковский 

6. Марш «Прощание славянки», 

муз. В. Агапкина 

2.Пение 

 

Учить правильно пропевать 

интервалы и показывать их рукой, 

петь а капелла, с солистами. Дети 

поют спокойным, естественным 

голосом, соотносят движения со 

словами песни. Учить пропевать 

интервалы, выслушивать солирующее 

пение; петь, протягивая гласные 

звуки; петь цепочкой, дуэтом, соло, по 

подгруппам. Учить петь легко, 

слаженно, с динамическими 

оттенками, вовремя вступать в хоре. 

Выражать в пении характер 

музыкального произведения. 

 

1. «Наша елка» муз. А. 

Островского 

2. «»В просторном светлом зале», 

муз. А. Штерна 

3. «Здравствуй, гостья-зима» р.н.п. 

4. «Горячая пора», муз. А. 

Журбина 

5. «Новогодняя» А. Филиппенко 

6. «Зимняя песенка», муз. М. 

Красева 

7. «Хорошо рядом с мамой» А. 

Филиппенко 

8. «Блины» р.н.п. 

9. «Перед весной» р.н.п. 

10. «Нежная песенка», муз. Г. 

Вихаревой 

11. «Мамина песенка», муз. М. 

Парцхаладзе 

3.Музыкально – 

ритмические движения: 

Учить различать и менять движение в 

соответствии со сменой характера 

музыки. Учить создавать 

выразительный образ. Выполнять, 

маховые и круговые движения 

руками. Развивать умение передавать 

в движении плавный и легкий 

характер музыки; совершенствовать 

движение переменного шага, 

исполнение ранее разученных 

элементов русских народных плясок. 

Учить проявлять творчество, 

развивать ощущение музыкальной 

фразы. 

1. Марш из к/ф «Веселые ребята», 

муз. И. Дунаевского. 

2. «Цирковые лошадки»: 

«Лошадки», муз. М. Красева 

3. Марш, муз. Ц. Пуни 

4. Поскоки (по методике К. Орфа): 

веселая музыка 

5. Качание рук: Английская 

народная мелодия 

6. «Мельница», муз. Т. Ломовой 

7. Переменный шаг: р.н.м. 

«Белолица-круглолица», обр. Т. 

Ломовой 

8. Р.н.п. «Я на камушке сижу», 

обр. Т. Ломовой 

9. Марш «Прощание славянки», 

муз. В. Агапкина 

10. Легкие прыжки: Этюд, муз. Л. 

Шитте 

11. Шаг с притопом: р.н.м. «Из-

под дуба» 

4. Развитие чувства ритма, 

музицирование 

Работа с ритмическими карточками. 

Отхлопывать ритм слов по принципу 

«вопрос-ответ». Подобрать картинку к 

карточке. Сыграть выложенный ритм 

на одном музыкальном инструменте, 

повторить на другом. Назвать имя по 

ритмическому рисунку. 

1. Игра в имена 

2. Игры: «Паровоз», «Гусеница», 

«Дирижер» 

3. Ритмические карточки 

4. Игра «Аты-баты, шли мышата» 

5. Пальчиковая гимнастика Повторение ранее разученных игр, 

знакомство с новыми. 

1. «Гномы» 

2. «Утро настало» 
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3. «Мостик» 

6. Пляски, игры, хороводы Учить передавать в движении 

широкий, раздольный характер песни. 

Передавать легкий, плавный, нежный 

характер вальса. Выполнять легкий 

бег на полупальцах, самостоятельно 

придумывая различные движения 

руками и делая перестроения. 

Работать над пружинящим шагом и 

шагом польки. Ходьба простым 

хороводным шагом по кругу и 

врассыпную. Уметь различать 

двухчастную форму, эмоционально 

выполнять придуманные движения. 

Учить легко выполнять боковой галоп 

и четкий прыжок на две ноги. 

Танцевальная импровизация. 

1. Общий танец: р.н.п. «Вдоль по 

Питерской» 

2. «Снежинки»: любой вальс 

3. Полька, муз. Б. Сметаны 

4. Танец «Метелица»: муз. А. 

Варламова 

5. Игра «Что нам нравится 

зимой?»: муз. Е. Тиличеевой 

6. Пляска: р.н.п. «Валенки» 

7. Полька , муз. И. Штрауса 

8. Хоровод: р.н.п. «Как на 

тоненький ледок» 

9. Игра «Ищи»: муз. Т. Ломовой 

10. Игра «Кошки-мышки» (по 

методике К. Орфа) 

11. Вальс, П.И. Чайковский 

12. Венский вальс(фрагмент), муз. 

И. Штрауса 

13. Менуэт, муз. В.А. Моцарта 

14. Игра «Воротики»(по методике 

К. Орфа) 

 

Перспективное планирование на III квартал 

Март - май 

 

Формы организации и 

виды музыкальной 

деятельности 

 

Программные задачи 

 

Репертуар 

1. Слушание Уметь различать народную и 

авторскую музыку. Узнавать по 

фрагменту любое произведение из 

«Времен года» Чайковского. Дети 

должны хорошо различать двух- и 

трехчастную форму музыкального 

произведения. Эмоционально 

воспринимать музыку и откликаться 

на нее. Должны уметь словесно 

выразить свое отношение к музыке, 

уметь фантазировать, музицировать 

на любом детском музыкальном 

инструменте. 

 

1. «Песнь жаворонка»(«Март»), 

П.И. Чайковский 

2. «Жаворонок», М. Глинка 

3. «Весело-грустно», муз. Л. 

Бетховена 

4.«Подснежник»(«Апрель»), П.И. 

Чайковский 

5. Русские народные песни в 

исполнении оркестра русских 

народных инструментов 

6. «Белые ночи» («Май»), П.И. 

Чайковский 

7. «Веселый крестьянин», муз. Р. 

Шумана 

2. Пение Учить петь более слаженно, легким 

звуком, с динамическими оттенками, 

без напряжения. Петь в разном темпе. 

Протягивать звуки в быстром и 

спокойном темпе. Правильно брать 

дыхание – тихо, бесшумно. Петь 

небольшими подгруппами, цепочкой, 

с солистами и по показу дирижера. 

Учить петь а капелла. Дети должны 

уметь передавать в пении движение 

мелодии и интервалы (терция – 

квинта). Продолжать знакомить с 

русским народным песенным 

творчеством, частушками. 

1. «Солнечный зайчик», муз. В. 

Голикова 

2. «Долговязый журавель» р.н.п. 

3. Дождик, лей на крылечко» 

р.н.п. 

4. «Во поле береза стояла» р.н.п. 

5. «Всем нужны друзья», муз. З. 

Компанейца 

6. «Зеленые ботинки», муз. С. 

Гаврилова 

7. Частушки 

8. «Комарочек», р.н.п. 

9. «До свиданья, детский сад», 

муз. А. Филиппенко 
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Продолжать учить инсценировать 

песни и проявлять свое творчество. 

 

3. Музыкально – 

ритмические движения 

Развивать ритмическую четкость и 

ловкость движений, ощущение 

музыкальной фразы. Учить 

передавать плавный, спокойный 

характер музыки, реагировать на 

ускорение и замедление. Двигаться 

змейкой, придумывая свой узор. 

Развивать воображение, 

выразительность движений кистей 

рук. Повторение и закрепление 

пройденного материала. 

1. Бег с остановками: Венгерская 

народная мелодия 

2. Ходьба змейкой: «Куранты», 

муз. В. Щербачева 

3. «Делай так, как я играю» (по 

методике К. Орфа) 

4. Ходьба различного характера: 

р.н.м. «Заплетися, плетень» 

5. Упражнение для рук: 

«Дождик», муз. Н. Любарского 

4. Развитие чувства ритма, 

музицирование 

Ритмические цепочки. Прохлопать 

ритм по фразам, проиграть на 

музыкальных инструментах. Петь и 

играть по фразам; уметь петь и 

аккомпанировать себе на ударных 

инструментах. Должны хорошо 

чувствовать ритм и уметь прохлопать, 

проиграть любое музыкальное 

произведение с заданным 

ритмическим рисунком. Уметь играть 

в ансамбле. 

1. Игры «Гусеница», «Паровоз» 

2. «Черная курица» чешская 

народная песня 

3. Игра «Дирижер» 

4. Ритмические карточки 

5. Игра «Эхо» 

5. Пальчиковая гимнастика Повторение ранее разученных игр, 

знакомство с новыми. Ребенок 

исполняет роль воспитателя, 

показывая все движения детям. 

1. «Паук» 

2. «Сороконожки» 

3. «Пять поросят» 

  

6. Пляски, игры, хороводы Дети должны хорошо усвоить 

танцевальные движения: шаг польки, 

переменный шаг, боковой галоп, 

различные движения рук и т.д. Уметь 

ориентироваться в пространстве, 

выполнять различные перестроения. 

Уметь проявлять творчество в играх, 

хороводах, плясках; вносить в 

игровой образ новые элементы, 

действовать слаженно в паре, в 

подгруппах. Уметь передавать в танце 

его характер.  

1. Танец с ложками: р.н.п. «Выйду 

на улицу» 

2. Полька, муз. А. Спадавеккиа 

3. Хоровод: р.н.п. «Как в лесу, 

лесу-лесочке» 

4. «Большие и маленькие 

машины» (по методике К. Орфа) 

5. Хоровод: «Вологодские 

кружева», муз. В. Лаптева 

6. Полька, муз. И. Дунаевского 

7. Хоровод: р.н.п. «Во поле береза 

стояла» 

8. Игра «В огороде бел козел» 

9. «Милый мой хоровод» р.н.п. 

10. Игра «Веселый старичок» (по 

методике К. Орфа) 
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2.5 Комплексно-тематческое планирование 

(цикл тем для второй младшей группы; сентябрь 2015 -май 2016) 

 

№ Тема Содержание Сроки 
Итоговые 

события 
Календарь праздников 

1. Осень Слушать песню, сопровождая ее игровыми 

действиями. Подпевать повторяющиеся 

интонации, выполнять движения по тексту. 

Учить различать спокойной и подвижный 

характер (ходьба, бег). Останавливаться с 

окончанием музыки. Побуждать детей 

выполнять плясовые движения по показу 

воспитателя.  

1.09 2.10 День знаний 1.09 - День знаний.                   

9.09 - международный день красоты. 

11.09 - день танкиста в России. 

21.09 - международный день мира 

2. “Путешествие в 

осенний лес” 

«Пляска с листочками», . Игра «Кошки и 

мышки» . «Осенний ветерок», муз. А. 

Гречанинова, «Котя, котенька, коток» р.н.п., 

«Дождик», муз. Н. Любарского, Игра 

«Прятки»: «Пойду ль я, выйду ль я» р.н.м., 

Игра «Петушок», Игра «Прятки с собачкой» 

украинская народная мелодия 

5.10 - 6.11 Вечер-развлечение 

“Осенние игры”, 

Музыкальный 

праздник “Осень 

золотая”. 

1.10 -международный день пожилых 

людей; международный день музыки.                                           

2.10 - день учителя.                                              

4.10 - всемирный день животных.                                            

3. День матери Слушать и подпевать песни. Учить понимать, 

о чем поется в песне. Звукоподражание. 

Воспитывать выдержку в играх. Песни про 

маму. 

9.11 - 10.12 Совместная 

деятельность 

“Страна 

Музыкалия”, Вечер-

развлечение 

“Дружная семья”, 

Праздник-

развлечение “Ко 

Дню Матери” 

4.11 - День народного единства. 

10.11 - день российской полиции. 

20.11- всемирный день детей. 

27.11 - день матери в России 

4. Зимние игры и 

забавы 

 «Елочка», муз. М. Красева, . «Зимняя 

пляска», муз. М. Старокадомского, 

«Сапожки», р.н.м., Упражнение «Фонарики и 

хлопки в ладоши. Любая веселая р.н.м. 

«Пляска зайчиков», муз. А. Филиппенко,                                                      

«Медведи», муз. Е. Тиличеевой 

13.12 - 

10.01 

Совместная 

деятельность 

“Хоровод 

снежинок”, 

Праздник-

развлечение 

9.12 - день героев отечества в России. 

12.12 - день конституции Российской 

Федерации.  

1.01 - Новый год.                                           

7.01 - Рождество Христово 
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“Зимние игры и 

забавы”, 

Музыкальный 

праздник 

“Новогодний бал”. 

Совместная 

деятельность 

“Рождество” 

5. Зима Особенности зимней природы (холода, 

заморозки, снегопады). Здоровый образ 

жизни. Многообразие природы: растения, 

животные. 

10.01 - 

11.02 

Вечер-развлечение 

“Бубенчики звенят”, 

Совместная 

деятельность 

“Поющий 

паравозик”. 

9.12 - день героев отечества в России. 

12.12 - день конституции Российской 

Федерации. 1.01 - Новый год.                                           

7.01 - Рождество Христово 

6. Моя семья Семья: члены семьи и ближайшие 

родственники. Родственные 

взаимоотношения. Масленица. Папины, 

мамины профессии. День защитника 

отечества. Мальчики - будущие защитники 

отечества. Праздник мам и бабушек. Девочки 

- будущие мамы. "Из чего же…..сделаны 

наши девчонки". 

14.02 - 

11.03 

Совместная 

деятельность 

“Масленица”, 

Праздник-

развлечение “Папа 

может…”, 

Совместная 

деятельность “Мир 

искусства”, 

Музыкальный 

праздник “Милых 

мам и бабушек 

день”. 

23.02 - День защитника отечества.                                

28.02 - Масленица.               

17.02 - День доброты.          

1.03 - День кошек в Росси; праздник 

прихода весны                                       

8.03 - Международный женский день.                                             

7. Весенняя капель Развивать умения передавать по показу 

воспитателя игровые действия («зайчики 

прыгают», «птички летают, клюют»), в 

плясках двигаться по кругу, взявшись за 

руки, и парами друг за другом, выполнять 

движения по тексту песен. 

14.03 - 

15.04 

Вечер-развлечение 

“Весенняя капель”, 

Совместная 

деятельность 

“Признаки Весны”. 

20.03 - день весеннего равноденствия.                     

1.04 - День смеха.                 

2.04 - международный день детской 

книги.                       

 7.04 - всемирный день здоровья. 

12.04 - всемирный день авиации и 

космонавтики.                

8. Пасха 1. Пляска «Березка», муз. Р. Рустамова 

2. Игра «Воробушки и автомобиль», муз. М. 

18.04 - 

23.05 

Совместная 

деятельность 

24.04 - Православная Пасха. 

1.05 - День труда 
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Раухвергера 

3. Игра «Черная курица» чешская народная 

игра с пением 

4. «Солнышко и дождик», муз. М. 

Раухвергера 

5. «Лошадки скачут», муз. В. Витлина 

6. Игра «Кот Васька», муз. Г. Лобачева 

7. Игра «Карусель» р.н.м. 

“Светлый праздник 

Пасха”,                                  

Вечер-развлечение 

“Поющие птицы”, 

Совместная 

деятельность 

“Природа”, 

Совместная 

деятельность “9 

мая-День Победы”, 

Музыкальный 

праздник 

“Здравствуй, лето!”  

9.05 - День Победы                            

14.05 - международный день птиц 

15.05 - международный день семьи 

 

Комплексно-тематическое планирование  

(цикл тем для второй младшей группы; сентябрь-май 2015) 

 

№ Тема Содержание Сроки 
Итоговые 

события 
Календарь праздников 

1. Осень Воспитывать положительное отношение к 

музыкальным занятиям. Приучать слушать 

музыку и эмоционально на нее откликаться. 

Знакомство с жанром «марш». Закрепить 

понятие о колыбельной песне. 

Песни: 1. «Петушок» русская народная 

прибаутка 

 2. «Где же наши ручки?», муз. Т. Ломовой 

3. «Собачка», муз. М. Раухвергера 

1.09 2.10 День знаний 1.09 - День знаний.                   

5.09 -день труда. 

9.09 - международный день красоты. 

11.09 - день танкиста в России. 

 21.09 - международный день мира 

2 

 

 

 

 

“Путешествие в 

осенний лес” 

Осенние песни и пляски: 

«Пляска с листочками»,  

Игра «Кошки и мышки» . «Осенний ветерок», 

муз. А. Гречанинова, 

«Осень», муз. И. Кишко. 

5.10 - 6.11 Вечер-развлечение 

“Осенние игры”, 

Музыкальный 

праздник “Осень 

золотая”. 

1.10 -международный день пожилых 

людей; международный день музыки.                                            

5.10 - день учителя. 

4.10 - всемирный день животных 

3 

 

 

День матери Слушать и подпевать песни. Учить понимать, 

о чем поется в песне. Звукоподражание. 

Воспитывать выдержку в играх. Песни про 

9.11 - 10.12 Совместная 

деятельность 

“Страна 

4.11 - День народного единства. 

10.11 - день российской милиции. 

20.11- всемирный день детей. 
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маму. Музыкалия”, 

Вечер-развлечение 

“Дружная семья”, 

Праздник-

развлечение “Ко 

Дню Матери” 

27.11 - день матери в России 

4. Зимние игры и 

забавы 

 «Елочка», муз. М. Красева, . «Зимняя пляска», 

муз. М. Старокадомского, «Сапожки», р.н.м., 

Упражнение «Фонарики и хлопки в ладоши. 

Любая веселая р.н.м. «Пляска зайчиков», муз. 

А. Филиппенко,                                                      

«Медведи», муз. Е. Тиличеевой 

13.12 - 10.01 Совместная 

деятельность 

“Хоровод 

снежинок”, 

Праздник-

развлечение 

“Зимние игры и 

забавы”, 

Музыкальный 

праздник 

“Новогодний бал”. 

Совместная 

деятельность 

“Рождество” 

9.12 - день героев отечества в России. 

12.12 - день конституции Российской 

Федерации.  

1.01 - Новый год.                                           

7.01 - Рождество Христово 

5. 

 

 

Зима Особенности зимней природы (холода, 

заморозки, снегопады). Здоровый образ жизни. 

Многообразие природы: растения, животные. 

10.01 - 11.02 Вечер-развлечение 

“Бубенчики 

звенят”, 

Совместная 

деятельность 

“Поющий 

паравозик”. 

9.12 - день героев отечества в России. 

12.12 - день конституции Российской 

Федерации. 1.01 - Новый год.                                           

7.01 - Рождество Христово 

6. 

 

 

Моя семья Семья: члены семьи и ближайшие 

родственники. Родственные взаимоотношения. 

Масленица. Папины, мамины профессии. День 

защитника отечества. Мальчики - будущие 

защитники отечества. Праздник мам и 

бабушек. Девочки - будущие мамы. "Из чего 

же…..сделаны наши девчонки". 

14.02 - 11.03 Совместная 

деятельность 

“Масленица”, 

Праздник-

развлечение “Папа 

может…”, 

Совместная 

деятельность “Мир 

искусства”, 

23.02 - День защитника отечества.                                

28.02 - Масленица.               

17.02 - День доброты.          

1.03 - День кошек в Росси; праздник 

прихода весны                                       

8.03 - Международный женский день.                                          
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Музыкальный 

праздник “Милых 

мам и бабушек 

день”. 

7. Весенняя капель Развивать умения передавать по показу 

воспитателя игровые действия («зайчики 

прыгают», «птички летают, клюют»), в 

плясках двигаться по кругу, взявшись за руки, 

и парами друг за другом, выполнять движения 

по тексту песен. 

14.03 - 15.04 Вечер-развлечение 

“Весенняя капель”, 

Совместная 

деятельность 

“Признаки Весны”. 

20.03 - день весеннего равноденствия.                     

1.04 - День смеха.                 

2.04 - международный день детской 

книги.                       

 7.04 - всемирный день здоровья. 

12.04 - всемирный день авиации и 

космонавтики.                

8. Пасха 1. Пляска «Березка», муз. Р. Рустамова 

2. Игра «Воробушки и автомобиль», муз. М. 

Раухвергера 

3. Игра «Черная курица» чешская народная 

игра с пением 

4. «Солнышко и дождик», муз. М. Раухвергера 

5. «Лошадки скачут», муз. В. Витлина 

6. Игра «Кот Васька», муз. Г. Лобачева 

7. Игра «Карусель» р.н.м. 

18.04 - 23.05 Совместная 

деятельность 

“Светлый праздник 

Пасха”,                                  

Вечер-развлечение 

“Поющие птицы”, 

Совместная 

деятельность 

“Природа”, 

Совместная 

деятельность “9 

мая-День Победы”, 

Музыкальный 

праздник 

“Здравствуй, лето!”  

24.04 - Православная Пасха. 

1.05 - День труда 

9.05 - День Победы                            

14.05 - международный день птиц 

15.05 - международный день семьи 

 

Комплексно-тематическое планирование 

(цикл тем для средней  группы     сентябрь2015-май 2016) 
№ Тема Содержание Сроки Итоговые события Календарь праздников 

1. Осень Воспитывать положительное отношение к 

музыкальным занятиям. Приучать слушать 

музыку и эмоционально на нее откликаться. 

Знакомство с жанром «марш». Закрепить 

понятие о колыбельной песне. 

Песни: 1.«Листопад”  

1.09-2.10 День знаний 01.09 - День знаний.                   

5.09 -день труда. 

9.09 - международный день красоты. 

11.09 - день танкиста в России. 

21.09 - международный день мира 
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3.«К нам гости пришли» Ан. Александров 

4. «Падают листья» муз. М. Красева 

5. «Урожайная» муз. А. Филиппенко 

2. “Путешествие в 

осенний лес” 

Осенние песни и пляски: 

«Падают листья» муз. М. Красева 

«Урожайная» муз. А. Филиппенко 

 

5.10 - 6.11 Вечер-развлечение 

“Осенние игры”, 

Музыкальный 

праздник “Осень 

золотая”. 

1.10 -международный день пожилых 

людей; международный день музыки.                                           

2.10 - день учителя.                                              

4.10 - всемирный день животных.                                            

4. Зимние игры и 

забавы 

 «Елочка», муз. М. Красева, . «Зимняя пляска», 

муз. М. Старокадомского, «Сапожки», р.н.м., 

Упражнение «Фонарики и хлопки в ладоши. 

Любая веселая р.н.м. «Пляска зайчиков», муз. 

А. Филиппенко,                                                      

«Медведи», муз. Е. Тиличеевой 

13.12 - 10.01 Совместная 

деятельность 

“Хоровод 

снежинок”, 

Праздник-

развлечение 

“Зимние игры и 

забавы”, 

Музыкальный 

праздник 

“Новогодний бал”. 

Совместная 

деятельность 

“Рождество” 

9.12 - день героев отечества в России. 

12.12 - день конституции Российской 

Федерации.  

1.01 - Новый год.                                           

7.01 - Рождество Христово 

6. Моя семья Семья: члены семьи и ближайшие 

родственники. Родственные взаимоотношения. 

Масленица. Папины, мамины профессии. День 

защитника отечества. Мальчики - будущие 

защитники отечества. Праздник мам и 

бабушек. Девочки - будущие мамы. "Из чего 

же…..сделаны наши девчонки". 

Песни про маму, бабушку: «Маме песенку 

пою», муз. Т. Попатенко, Пляска с платочком, 

парный танец «Приседай». 

 

14.02 - 11.03 Совместная деятельность “Масленица”, Праздник-

развлечение “Папа может…”, Совместная деятельность “Мир 

искусства”, Музыкальный праздник “Милых мам и бабушек 

день”. 

7. Весенняя капель Упражнять в ходьбе с флажками и легком 

беге. Ритмично подпрыгивать на двух ногах на 

месте, кружась или с продвижением вперед. 

14.03 - 15.04 Вечер-развлечение “Весенняя капель”, Совместная 

деятельность “Признаки Весны”. 
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Согласовывать движения с музыкой. 

Самостоятельно изменять движение в 

соответствии со сменой музыки. 

Песни про весну: ««Есть у солнышка друзья», 

муз. Е. Тиличеевой 

 «Кап-кап», муз 
8. Пасха 1. Пляска «Березка», муз. Р. Рустамова 

2. Игра «Воробушки и автомобиль», муз. М. Раухвергера 

3. Игра «Черная курица» чешская народная игра с пением 
4. «Солнышко и дождик», муз. М. Раухвергера 

5. «Лошадки скачут», муз. В. Витлина 

6. Игра «Кот Васька», муз. Г. Лобачева 
7. Игра «Карусель» р.н.м. 

18.04 - 23.05 Совместная деятельность 

“Светлый праздник Пасха”,                                  

Вечер-развлечение 
“Поющие птицы”, 

Совместная деятельность 

“Природа”, Совместная 
деятельность “9 мая-День 

Победы”, Музыкальный 

праздник “Здравствуй, 
лето!”  

23.02 - День защитника отечества.                                

28.02 - Масленица.               

17.02 - День доброты.          
1.03 - День кошек в Росси; праздник прихода весны                                       

8.03 - Международный женский день.                                             

 

Комплексно-тематическое планирование 

(цикл тем для старшей группы; сентябрь 2015-май 2016) 
 

№ Тема Содержание Сроки Итоговые события Календарь праздников 

1. Осень Открытое мероприятие «День знаний».  

Развивать у детей способность чувствовать 

характер, настроение музыкального 

произведения («Что выражает музыка?). 

Продолжать знакомить детей с танцевальными 

жанрами, трехчастной формой. Знакомить с 

плавной, лиричной музыкой. 

Совершенствовать восприятие чувств, 

переданных в музыке различного характера. 

1.09 -2.10 День знаний 1.09 - День знаний.                   

5.09 - день труда.                                            

9.09 - международный день красоты.                                           

11.09 - день танкиста в России.                                           

21.09 - международный день мира.  

2. “Путешествие в 

осенний лес” 

Осенние песни «Падают листья» муз. М. 

Красева, «Урожайная» муз. А. Филиппенко. 

Разучивание игр, плясок, хороводов. 

 

5.10 - 6.11 Вечер-развлечение 

“Осенние игры”, 

Музыкальный 

праздник “Осень 

золотая”. 

Совместная 

деятельность День 

пожилого человека 

1.10 - международный день пожилых 

людей; международный день 

музыки.                                           2.10 

- день учителя.                                              

4.10 - всемирный день животных.                                            
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(театрализация) 

3. День матери Музыкальные игры: Игра «Здравствуйте». 

Датская народная мелодия «Семь прыжков», 

Хороводная пляска: «Ах, ты береза» р.н.м., 

Игра «Плетень», муз. В. Калинникова, 

развлечения, песни про маму.  

9.11 - 10.12 Совместная деятельность “Страна Музыкалия”, Вечер-

развлечение “Дружная семья”, Праздник-развлечение “Ко 

Дню Матери”, 

Совместная деятельность День народного единства. 

Герои отечества (патриотические песни) 

4. Зимние игры и 

забавы 

 Зимние песни: 1. «Наша елка» муз. А. 

Островского 

2. «Саночки» муз. А. Филиппенко 

3. «Елочка» муз. Е. Тиличеевой 

4. «»Дед мороз» муз. В. Витлина 

5. «Голубые санки» муз. М. Иорданского 

6. «Ой ты, зимушка-сударушка» р.н.п. 

13.12 - 10.01 Совместная деятельность “Хоровод снежинок”, 

Праздник-развлечение “Зимние игры и забавы”, Музыкальный 

праздник “Новогодний бал”.  

Совместная деятельность Совместная деятельность 

“Рождество” 

5. Зима Особенности зимней природы (холода, 

заморозки, снегопады). Здоровый образ жизни. 

Многообразие природы: растения, животные. 

10.01 - 11.02 Вечер-развлечение “Бубенчики звенят”, Совместная 

деятельность “Поющий паравозик”. 

Совместная деятельность День снятия блокады Ленинграда. 

6. Моя семья Семья: члены семьи и ближайшие 

родственники. Родственные взаимоотношения. 

Масленица. Папины, мамины профессии. День 

защитника отечества. Мальчики - будущие 

защитники отечества. Праздник мам и 

бабушек. Девочки - будущие мамы. "Из чего 

же…..сделаны наши девчонки". 

14.02 - 11.03 Совместная 

деятельность 

“Масленица”, 

Праздник-развлечение 

“Папа может…”, 

Совместная 

деятельность “Мир 

искусства”, 

Музыкальный 

праздник “Милых мам 

и бабушек день”. 

Совместная 

деятельность “Песни 

про профессии” 

23.02 - День защитника отечества.                                

28.02 - Масленица.               

17.02 - День доброты.          

1.03 - День кошек в Росси; праздник 

прихода весны                                       

8.03 - Международный женский 

день.                                             

7. Весенняя капель Песни про весну: «Весна», «Кончается зима», 

«Скворушка». 

Физкультурный досуг «Весенняя капель». 

14.03 - 15.04 Вечер-развлечение 

“Весенняя капель”, 

Совместная 

деятельность 

“Признаки Весны”. 

20.03 - день весеннего 

равноденствия.                     

1.04 - День смеха.                 

2.04 - международный день детской 

книги.                       

 7.04 - всемирный день здоровья.                                                
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12.04 - всемирный день авиации и 

космонавтики.                

8. Пасха Песни к празднику пасхи, весенние хороводы: 

«Ой, бежит ручьем вода» украинская народная 

песня, Частушки, «У меня ль во садочке» 

р.н.п.,  «Где был, Иванушка?» р.н.п.,  Хоровод: 

р.н.п. «Земелюшка-чернозем». 

Песни и танцы ко Дню Победы: «Катюша». 

 

18.04 - 23.05 Совместная 

деятельность 

“Светлый праздник 

Пасха”,                                  

Вечер-развлечение 

“Поющие птицы”, 

Совместная 

деятельность 

“Природа”, 

Совместная 

деятельность “9 мая-

День Победы”, 

Музыкальный 

праздник “Здравствуй, 

лето!”  

24.04 - Православная Пасха.                                      

1.05 - День труда                                    

9.05 - День Победы                            

14.05 - международный день птиц                                  

15.05 - международный день семьи                              

 

Комплексно-тематическое планирование по художественно-эстетическому развитию  «МУЗЫКА» 

(цикл тем для подготовительной  группы; сентябрь 2015-май 2016) 

 

№ Тема Содержание Сроки Итоговые события Календарь праздников 

1. Осень Открытое мероприятие «День знаний».  

Песни про школу: «Чему учат в школе», 

«Дважды два четыре».  

Танцевальная импровизация. 

1.09 -2.10 День знаний 1.09 - День знаний.                   

5.09 - День труда.                                            

9.09 - Международный день 

красоты.                                           

11.09 - День танкиста в России.                                            

21.09 - международный день мира.  

2. “Путешествие 

в осенний лес” 

Осенние песни: «Лиса по лесу ходила» русская 

народная прибаутка  «Ой, вставала я 

ранешенько» р.н.п., «Осень» муз. А. 

Арутюнова,  «Скворушка прощается» муз. Т. 

Попатенко 

Танец с осенними листьями, с зонтиками. 

5.10 - 6.11 Вечер-развлечение 

“Осенние игры”, 

Музыкальный 

праздник “Осень 

золотая”. 

Совместная 

деятельность День 

1.10 - международный день 

пожилых людей; международный 

день музыки.                                           

2.10 - день учителя.                                              

4.10 - всемирный день животных.                                            
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пожилого человека 

(театрализация) 

3. День матери Песни про маму.  

Задорный танец, муз. В. Золотарева, Хоровод: 

р.н.п. «На горе-то калина» 

 «Машина и шофер» (по методике К. Орфа) 

Полька, муз. Ю. Чичкова 

Хоровод: р.н.п. «Дуня-тонкопряха». 

Хоровод: р.н.п. «Как пошли наши подружки». 

Патриотические песни: «Моя Россия» муз. Г. 

Струве. 

9.11 - 10.12 Совместная 

деятельность “Страна 

Музыкалия”, Вечер-

развлечение “Дружная 

семья”, Праздник-

развлечение “Ко Дню 

Матери”, 

Совместная 

деятельность День 

народного единства. 

Герои отечества 

(патриотические 

песни) 

4.11 - День народного единства.                                           

10.11 - день российской милиции.                                              

20.11- всемирный день детей.                                            

27.11 - день матери в России 

9.12 - день героев отечества в 

России.  

 

4. Зимние игры и 

забавы 

 Зимние песни: «Наша елка» муз. А. 

Островского 

2. «В просторном светлом зале», муз. А. 

Штерна 

3. «Здравствуй, гостья-зима» р.н.п. 

4. «Горячая пора», муз. А. Журбина 

5. «Новогодняя» А. Филиппенко 

6. «Зимняя песенка», муз. М. Красева. 

Пляски, хороводы. 

13.12 - 10.01 Совместная 

деятельность 

“Хоровод снежинок”, 

Праздник-развлечение 

“Зимние игры и 

забавы”, Музыкальный 

праздник “Новогодний 

бал”.  

Совместная 

деятельность 

“Рождество” 

12.12 - день конституции 

Российской Федерации.  

1.01 - Новый год.                                           

7.01 - Рождество Христово. 

5. Зима Особенности зимней природы (холода, 

заморозки, снегопады). Здоровый образ жизни. 

Многообразие природы: растения, животные. 

Игра «Что нам нравится зимой?»: муз. Е. 

Тиличеевой. 

Песни про Санкт-Петербург: «Прекрасен 

город наш». 

 

10.01 - 11.02 Вечер-развлечение 

“Бубенчики звенят”, 

Совместная 

деятельность 

“Поющий паравозик”. 

Совместная 

деятельность День 

снятия блокады 

Ленинграда. 

11.01 - международный день 

"Спасибо".                                            

21.01 - международный день 

объятий.                                             

27.01 - День воинской славы - 

снятие Ленинградской блокады.                                                 

30.01 - День Деда Мороза и 

Снегурочки.                                           

2.02 - День Сурка (США, Канада). 
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6. Моя семья Семья: члены семьи и ближайшие 

родственники. Родственные взаимоотношения. 

Масленица. Папины, мамины профессии. День 

защитника отечества. Мальчики - будущие 

защитники отечества. Праздник мам и 

бабушек. Девочки - будущие мамы. "Из чего 

же…..сделаны наши девчонки". 

Песни про маму, бабушку: «Хорошо рядом с 

мамой» А. Филиппенко 

 «Блины» р.н.п. 

 «Перед весной» р.н.п. 

 «Нежная песенка», муз. Г. Вихаревой 

 «Мамина песенка», муз. М. Парцхаладзе. 

Песни про профессии: «Все мы моряки». 

14.02 - 11.03 Совместная 

деятельность 

“Масленица”, 

Праздник-развлечение 

“Папа может…”, 

Совместная 

деятельность “Мир 

искусства”, 

Музыкальный 

праздник “Милых мам 

и бабушек день”. 

Совместная 

деятельность “Песни 

про профессии” 

23.02 - День защитника отечества.                                

28.02 - Масленица.               

17.02 - День доброты.          

1.03 - День кошек в Росси; праздник 

прихода весны                                       

8.03 - Международный женский 

день.                                             

7. Весенняя капель Песни про весну: «Солнечная капель», «Солнечный 

зайчик», муз. В. Голикова 

 Дождик, лей на крылечко» р.н.п. 

 «Во поле береза стояла» р.н.п. 

 «Всем нужны друзья», муз. З. Компанейца 

 Частушки 

 «Комарочек», р.н.п. 

14.03 - 15.04 Вечер-развлечение 

“Весенняя капель”, 

Совместная деятельность 

“Признаки Весны”. 

20.03 - день весеннего равноденствия.                     

1.04 - День смеха.                 

2.04 - международный день детской 

книги.                       

 7.04 - всемирный день здоровья.                                                

12.04 - всемирный день авиации и 

космонавтики.                

8. Пасха Песни к празднику пасхи, весенние хороводы: 

«Ой, бежит ручьем вода» украинская народная 

песня, Частушки, «У меня ль во садочке» 

р.н.п.,  «Где был, Иванушка?» р.н.п.,  Хоровод: 

р.н.п. «Земелюшка-чернозем». 

Песни и танцы ко Дню Победы: «Бьется в 

тесной печурке огонь», «Синий платочек», 

«Наследники победы». 

Песни и танцы к выпускному:  

«До свиданья, детский сад», муз. А. 

Филиппенко, вальс. 

18.04 - 23.05 Совместная 

деятельность 

“Светлый праздник 

Пасха”,                                  

Вечер-развлечение 

“Поющие птицы”, 

Совместная 

деятельность 

“Природа”, 

Совместная 

деятельность “9 мая-

День Победы”, 

Музыкальный 

праздник 

«Выпускной». 

24.04 - Православная Пасха.                                      

1.05 - День труда                                    

9.05 - День Победы                            

14.05 - международный день птиц                                  

15.05 - международный день семьи                          
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2.6 Перспективный комплексно-тематический план мероприятий и совместной 

деятельности с детьми 

 

Первая младшая группа, группа кратковременного пребывания 
Форма проведения Тема Ответственный 

Сентябрь 
Открытое мероприятие День знаний Воспитатели, 

специалисты, муз. рук. 

Октябрь 
Совместная 

деятельность 

“Путешествие в осенний лес” Воспитатели, муз.рук. 

Вечер-развлечение “Осенние игры” Воспитатели, муз.рук. 

Музыкальный праздник “Осень золотая” Воспитатели, муз. 

рук., старший 

воспитатель 

Ноябрь 
Совместная 

деятельность 

“Страна Музыкалия” Муз. рук., воспитатели 

Вечер-развлечение “Дружная семья” Воспитатели, муз. 

рук., специалисты 

Праздник-развлечение “К Дню Матери” Воспитатели, муз. 

рук., специалисты 

Декабрь 
Совместная 

деятельность 

“Хоровод снежинок” Муз. рук., воспитатели 

Праздник-развлечение “Зимние игры и забавы” Воспитатели, муз. 

рук., специалисты 

Музыкальный праздник “Новогодний бал” Воспитатели, муз. 

рук., старший 

воспитатель 

Январь 
Совместная 

деятельность 

“Рождество” Воспитатели, муз. рук. 

Вечер-развлечение “Бубенчики звенят” Воспитатели, муз. рук. 

Совместная 

деятельность 

“Поющий паравозик” Воспитатели, муз. рук. 

Февраль 
Совместная 

деятельность 

“Масленница” Воспитатели, 

специалисты 

Праздник-развлечение “Папа может…” Воспитатели, 

специалисты, муз. рук. 

Совместная 

деятельность 

“Мир искусства” Муз. рук., воспитатели 

Март 
Музыкальный праздник “Милых мам и бабушек день” Муз. рук., 

воспитатели, старший 

воспитатель 

Вечер-развлечение “Весенняя капель” Воспитатели, муз. рук. 

Совместная 

деятельность 

“Признаки Весны” Воспитатели, 

специалисты 

Апрель 
Совместная 

деятельность 

“Светлый праздник Пасха” Воспитатели, 

специалисты 

Вечер-развлечение “Поющие птицы” Воспитатели, муз.рук. 

Совместная “Природа” Воспитатели, 
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деятельность специалисты, муз.рук. 

Май 
Совместная 

деятельность 

“9 мая-День Победы” Воспитатели, 

специалисты, муз. рук. 

Музыкальный 

праздник” 

“Здравствуй, лето!” Воспитатели, муз. 

рук., старший 

воспитатель 

 

 

Вторая младшая группа 

Форма проведения Тема Ответственный 

Сентябрь 

Открытое мероприятие День знаний Воспитатели, 

специалисты, муз. рук. 

Октябрь 

Совместная 

деятельность 

“Путишествие в осенний лес” Воспитатели, муз.рук. 

Вечер-развлечение “Осенние игры” Воспитатели, муз.рук. 

Музыкальный праздник “Осень золотая” Воспитатели, муз. 

рук., старший 

воспитатель 

Ноябрь 

Совместная 

деятельность 

“Страна Музыкалия” Муз. рук., воспитатели 

Вечер-развлечение “Дружная семья” Воспитатели, муз. 

рук., специалисты 

Праздник-развлечение “К Дню Матери” Воспитатели, муз. 

рук., специалисты 

Декабрь 

Совместная 

деятельность 

“Хоровод снежинок” Муз. рук., воспитатели 

Праздник-развлечение “Зимние игры и забавы” Воспитатели, муз. 

рук., специалисты 

Музыкальный праздник “Новогодний бал” Воспитатели, муз. 

рук., старший 

воспитатель 

Январь 

Совместная 

деятельность 

“Рождество” Воспитатели, муз. рук. 

Вечер-развлечение “Бубенчики звенят” Воспитатели, муз. рук. 

Совместная 

деятельность 

“Поющий паравозик” Воспитатели, муз. рук. 

Февраль 

Совместная 

деятельность 

“Масленница” Воспитатели, 

специалисты 

Праздник-развлечение “Папа может…” Воспитатели, 

специалисты, муз. рук. 

Совместная 

деятельность 

“Мир искусства” Муз. рук., воспитатели 

Март 

Музыкальный праздник “Милых мам и бабушек день” Муз. рук., 

воспитатели, старший 

воспитатель 

Вечер-развлечение “Весенняя капель” Воспитатели, муз. рук. 

Совместная 

деятельность 

“Признаки Весны” Воспитатели, 

специалисты 
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Апрель 

Совместная 

деятельность 

“Светлый праздник Пасха” Воспитатели, 

специалисты 

Вечер-развлечение “Поющие птицы” Воспитатели, муз.рук. 

Совместная 

деятельность 

“Природа” Воспитатели, 

специалисты, муз.рук. 

Май 

Совместная 

деятельность 

“9 мая-День Победы” Воспитатели, 

специалисты, муз. рук. 

Музыкальный 

праздник” 

“Здравствуй, лето!” Воспитатели, муз. 

рук., старший 

воспитатель 

 

Средняя группа 

Форма проведения Тема Ответственный 

Сентябрь 

Открытое мероприятие День знаний Воспитатели, 

специалисты, муз. рук. 

Октябрь 

Совместная 

деятельность 

“Путишествие в осенний лес” Воспитатели, муз.рук. 

Вечер-развлечение “Осенние игры” Воспитатели, муз.рук. 

Музыкальный праздник “Осень золотая” Воспитатели, муз. рук., 

старший воспитатель 

Совместная 

деятельность 

День пожилого человека (театрализация) Воспитатели, 

специалисты, муз. рук. 

Ноябрь 

Совместная 

деятельность 

“Страна Музыкалия” Муз. рук., воспитатели 

Вечер-развлечение “Дружная семья” Воспитатели, муз. рук., 

специалисты 

Праздник-развлечение “К Дню Матери” Воспитатели, муз. рук., 

специалисты 

Совместная 

деятельность 

День народного единства Воспитатели, педагоги 

Декабрь 

Совместная 

деятельность 

“Хоровод снежинок” Муз. рук., воспитатели 

Праздник-развлечение “Зимние игры и забавы” Воспитатели, муз. рук., 

специалисты 

Музыкальный праздник “Новогодний бал” Воспитатели, муз. рук., 

старший воспитатель 

Совместная 

деятельность 

Герои отечества (патриотические песни) Воспитатели, муз.рук. 

Январь 

Совместная 

деятельность 

“Рождество” Воспитатели, муз. рук. 

Вечер-развлечение “Бубенчики звенят” Воспитатели, муз. рук. 

Совместная 

деятельность 

“Поющий паравозик” Воспитатели, муз. рук. 

Февраль 

Совместная 

деятельность 

“Масленница” Воспитатели, 

специалисты 

Праздник-развлечение “Папа может…” Воспитатели, 

специалисты, муз. рук. 

Совместная “Мир искусства” Муз. рук., воспитатели 
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деятельность 

Совместная 

деятельность 

“Песни про профессии” Муз.рук.,воспитатели 

Март 

Музыкальный праздник “Милых мам и бабушек день” Муз. рук., воспитатели, 

старший воспитатель 

Вечер-развлечение “Весенняя капель” Воспитатели, муз. рук. 

Совместная 

деятельность 

“Признаки Весны” Воспитатели, 

специалисты 

Апрель 

Совместная 

деятельность 

“Светлый праздник Пасха” Воспитатели, 

специалисты 

Вечер-развлечение “Поющие птицы” Воспитатели, муз.рук. 

Совместная 

деятельность 

“Природа” Воспитатели, 

специалисты, муз.рук. 

Май 

Вечер-развлечение Праздник Весны и труда Воспитатели,Муз.рук. 

Совместная 

деятельность 

“9 мая-День Победы” Воспитатели, 

специалисты, муз. рук. 

Музыкальный 

праздник” 

“Здравствуй, лето!” Воспитатели, муз. рук., 

старший воспитатель 

 

Старшая, подготовительная группы 

Форма проведения Тема Ответственный 

Сентябрь 

Открытое мероприятие День знаний Воспитатели, 

специалисты, муз. рук. 

Октябрь 

Совместная 

деятельность 

“Путишествие в осенний лес” Воспитатели, муз.рук. 

Вечер-развлечение “Осенние игры” Воспитатели, муз.рук. 

Музыкальный 

праздник 

“Осень золотая” Воспитатели, муз. 

рук., старший 

воспитатель 

Совместная 

деятельность 

День пожилого человека (театрализация) Воспитатели, 

специалисты, муз. рук. 

Ноябрь 

Совместная 

деятельность 

“Страна Музыкалия” Муз. рук., воспитатели 

Вечер-развлечение “Дружная семья” Воспитатели, муз. 

рук., специалисты 

Праздник-развлечение “К Дню Матери” Воспитатели, муз. 

рук., специалисты 

Совместная 

деятельность 

День народного единства Воспитатели, педагоги 

Декабрь 

Совместная 

деятельность 

“Хоровод снежинок” Муз. рук., воспитатели 

Праздник-развлечение “Зимние игры и забавы” Воспитатели, муз. 

рук., специалисты 

Музыкальный 

праздник 

“Новогодний бал” Воспитатели, муз. 

рук., старший 

воспитатель 

Совместная 

деятельность 

Герои отечества (патриотические песни) Воспитатели, муз.рук. 

Январь 
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Совместная 

деятельность 

“Рождество” Воспитатели, муз. рук. 

Вечер-развлечение “Бубенчики звенят” Воспитатели, муз. рук. 

Совместная 

деятельность 

“Поющий паравозик” Воспитатели, муз. рук. 

Совместная 

деятельность 

День снятия блокады Ленинграда Воспитатели, 

специалисты 

Февраль 

Совместная 

деятельность 

“Масленница” Воспитатели, 

специалисты 

Праздник-развлечение “Папа может…” Воспитатели, 

специалисты, муз. рук. 

Совместная 

деятельность 

“Мир искусства” Муз. рук., воспитатели 

Совместная 

деятельность 

“Песни про профессии” Муз.рук.,воспитатели 

Март 

Музыкальный 

праздник 

“Милых мам и бабушек день” Муз. рук., 

воспитатели, старший 

воспитатель 

Вечер-развлечение “Весенняя капель” Воспитатели, муз. рук. 

Совместная 

деятельность 

“Признаки Весны” Воспитатели, 

специалисты 

Апрель 

Совместная 

деятельность 

“Светлый праздник Пасха” Воспитатели, 

специалисты 

Вечер-развлечение “Поющие птицы” Воспитатели, муз.рук. 

Совместная 

деятельность 

“Природа” Воспитатели, 

специалисты, муз.рук. 

Совместная 

деятельность 

“Игра в школу” Воспитатели, муз.рук. 

Май 

Вечер-развлечение Праздник Весны и труда Воспитатели,Муз.рук. 

Совместная 

деятельность 

“9 мая-День Победы” Воспитатели, 

специалисты, муз. рук. 

Музыкальные 

праздники 

“Здравствуй, лето!”,  

Выпуск 2016 

Воспитатели, муз. 

рук., старший 

воспитатель 

 

 

2.8 Образовательная нагрузка по художественно-эстетическому развитию   «МУЗЫКА» 

 

 

Возрастная 

группа 

 

Количество НОД 

Длительность НОД 

В минутах В неделю В год 
I младшая группа 

«Одуванчик» 

2-3 года 

10 2 72 

Группа кратковременного 

пребывания «Маргаритка» 

2-3 года 

10 2 72 

I I младшая группа  

«Василёк» 

3-4 года 

15 

 

 

2 

72 

 

Средняя группа   72 
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«Ромашка» 

4-5 лет 

 

20 2  

Старшая группа 

«Колокольчик» 

5-6 лет 

 

 

25 

 

2 

 

72 

Подготовительная к школе 

группа «Незабудка» 

6-7 лет 

 

30 

2 72 

 

 

2.9 Формы оздоровительной работы по художественно-эстетическому развитию     

«МУЗЫКА» 

 

Мероприятия Группы ДОУ Периодичность 

Подвижные игры Все группы 2 раза в неделю 

«День здоровья» Старшие подготовительные 1 раз в месяц 

Ритмическая гимнастика Старшие подготовительные 1 раз в неделю 

Физкультурные праздники Старшие подготовительные 2 раза в год 

Развитие представлений и навыков 

здорового образа жизни и 

поддержания здоровья 

Все группы В течение года 

Воспитание общих и 

индивидуальных гигиенических 

навыков, интереса и любви к 

физической активности 

Все группы В течение года 

Формирование основ безопасности 

жизнедеятельности 

Все группы В течение года 

Индивидуальные консультации с 

родителями по особенностям 

оздоровления ребенка в семье 

Все группы В течение года 

 

 

2.10 Целевые ориентиры конкретной возрастной группы 

 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социальные и 

психологические характеристики личности ребёнка на этапе завершения дошкольного 

образования:  

Ребёнок проявляет инициативность и самостоятельность в разных видах 

деятельности-игре, общении, конструировании и др. Способен выбирать себе род 
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занятий участников совместной деятельности, обнаруживает способность к 

воплощению разнообразных замыслов; 

Ребёнок уверен в своих силах, открыт внешнему миру, положительно относится 

к себе и к другим, обладает чувством собственного достоинства. Активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, стараться разрешать конфликты; 

Ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности. Способность ребёнка к фантазии, воображению, творчеству интенсивно 

развивается  и проявляется в игре. Ребёнок владеет разными формами и видами игры. 

Умеет подчиняться  разным правилам и социальным нормам, различать условную и 

реальную ситуацию, в том числе игровую и учебную; 

Творческие способности ребёнка так же проявляются в рисовании, 

придумывании сказок, танцах, пении и т.п. Ребёнок может фантазировать вслух, 

играть звуками и словами. Хорошо понимает устную речь и может выражать свои 

мысли и желания; 

 У ребёнка развита крупная и мелкая моторика, Он может контролировать свои 

движения и управлять ими, обладает развитой потребностью бегать, прыгать, 

мастерить поделки из различных материалов и т. п.; 

 Ребёнок способен к волевым усилиям в разных видам деятельности, 

преодолевать сиюминутные побуждения, доводить до конца начатое дело. Ребёнок 

может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, правилам 

безопасного поведения и личной гигиены; 

 Ребёнок проявляет любознательность, задает вопросы, касающиеся близких и 

далёких предметов и явлений, интересуются причинно-следственными связами (как? 

почему? Зачем?),пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей. Склонен  наблюдать, экспериментировать. Обладает  

начальными знаниями о себе о предметном, природном, социальном и культурном 

мире, в котором он живет. Знаком с книжной культуре, детской литературе, обладает 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и 

т.п, у ребенка складываются предпосылки грамотности. Ребенок способен к приятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных сферах 

деятельности. 
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Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям 

реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование  у 

детей дошкольного возраста предпосылок учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования. В случае если Программа не охватывают старший дошкольный 

возраст то данные Требования должны рассматриваться как долгосрочные ориентиры, а 

непосредственные целевые ориентиры освоения Программы воспитанниками-как 

создающие предпосылки для их реализации. Освоение основной образовательной 

Программы не сопровождается в проведении промежуточных и итоговой аттестации 

воспитанников.  

 

В раннем возрасте  музыкально-художественная деятельность носит непосредственный и 

синкретический характер. Восприятие музыкальных образов происходит в «синтезе 

искусств» при организации «практической деятельности» (проиграть сюжет, рассмотреть 

иллюстрацию и др.). Ребёнок: 

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

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. 

Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую 

задачу.  

Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и  подражает им. 

Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к 

совместным играм небольшими группами. 

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

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения 

культуры и искусства. 

 С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание 

участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

 Эмоционально откликается на музыку, привлекает внимание к её содержанию, как 

звучит тихая и громкая музыка, отмечает хлопками изменение динамики. 

Различает тембр дудочки, барабана 

 Различает высокие и низкие звуки. 

Умеет вслушиваться в музыку подвижного, спокойного, танцевального, 

праздничного характера, 

Выполняет движения по тексту, выполняет несложный ритмический рисунок, 

играет самостоятельно. 
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Ритмично двигается по залу за взрослым. 

Слушает песню до конца в исполнении взрослого и понимает её содержание, 

исполняет хороводные танцевальные движения, кружения на месте с предметом двигается 

по кругу, держась за руки. 

 Передаёт движениями музыкально-игровые  образы, ориентироваться в игровой 

ситуации.  

Слышит в музыке изобразительный характер, 

Запоминает и узнаёт песни, динамику звучания. 

 

В старшем дошкольном возрасте происходит существенное обогащение музыкальной 

эрудиции детей: формируются начальные представления о видах и жанрах музыки, 

устанавливаются связи между художественным образом и средствами выразительности, 

используемыми композиторами, формулируются эстетические оценки и суждения, 

обосновываются музыкальные предпочтения, проявляется некоторая эстетическая 

избирательность. При слушании музыки дети обнаруживают большую сосредоточенность и 

внимательность. Совершенствуется качество музыкальной деятельности. Творческие 

проявления становятся более осознанными и направленными (образ, средства 

выразительности продумываются и сознательно подбираются детьми). 

 

 

Подготовительный   возраст  характеризуется большой самостоятельностью в 

определении замысла работы, сознательным выбором средств выразительности, достаточно 

развитыми эмоционально-выразительными и техническими умениями. 

Развитие познавательных интересов приводит к стремлению получения знаний о 

видах и жанрах искусства (история создания музыкальных шедевров, жизнь и творчество 

композиторов и исполнителей). Художественно-эстетический опыт позволяет дошкольникам 

понимать художественный образ, представленный в произведении, пояснять использование 

средств выразительности, эстетически оценивать результат музыкально-художественной 

деятельности. Дошкольники начинают проявлять интерес к посещению театров, понимать 

ценность произведений музыкального искусства. 

 

2.11  Система работы с родителями. 

Правовой основой взаимодействия дошкольного образовательного учреждения с 

родителями являются документы международного права ( Декларация  прав и Конвенция о 

правах ребёнка), а так же законы РФ ( Конституция РФ, Семейный кодекс РФ, Закон « Об 
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образовании», « Об основных гарантиях прав ребёнка в РФ»), ФГОС ДО. Наиболее важные 

положения этих документов нашли отражения в данной программе:  

-уважение личности ребёнка; 

-личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых( 

родителей, законных представителей, педагогов) и детей; 

-содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка полноценным 

участником образовательных отношений; 

-бережное отношение к индивидуальности каждого ребёнка, особенностям его 

развития; 

-взаимодействие ДОУ с семьёй с целью формирования здоровья, воспитания и 

полноценного развития ребёнка. 

 

 

Перспективный план работы с родителями музыкального руководителя Толстовой 

Ю.Е., в 2015 – 2016 уч. году 

 

Месяц Форма работы Тема 
Подготовка дополнительного  

материала 

9 Собрание 
« Задачи работы группы в  

учебном году» 
Подготовка сообщения 

10 Консультация 
«Музыкальное воспитание в 

семье» 

Подготовка сообщений, 

презентаций 

11 
Семинар – 

практикум 

К педсовету по развивающей 

среде 
Подготовка сообщения 

12 Собрание 
«Итоги работы за первое 

полугодие» 

Подготовка материалов 

мониторинга 

1 Педсовет 
Педсовет по приобщению к 

ЗОЖ 
Подготовка сообщения 

2 
«Музыкальная 

гостиная» 
« Наш весёлый оркестр» Подготовка 

3 Консультация 

« Развитие чувства ритма в 

игровых формах музыкальной 

деятельности» 

Подготовка презентации 

4 

День открытых 

дверей 

«Азбука для 

родителей» 

По  теме: « Драматизация 

дошкольников» 

Подготовка конспектов, сбор 

отзывов 

5 Собрание 

«Подведение итогов 

образовательной работы  за 

прошедший учебный год» 

Подготовка сообщений, 

презентаций 

 

 

 

План консультаций с родителями по образовательной области «Музыка». 

 

№ Тема консультаций Возрастная Дата проведения 
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п/п группа 
1. «Музыкальное воспитание в семье» Группа раннего 

возраста 

сентябрь 

2. «Воспитание личности в различных видах 

музыкальной деятельности» 

Группа  старшего 

возраста 

октябрь 

3. «Музыкальное воспитание для дошкольника» 

 

Группа 

подготовительного 

к школе возраста 

октябрь 

4. «Значение и задачи музыкального воспитания 

детей» 

Группа раннего 

возраста 

ноябрь 

5. «Условия для музыкального развития ребенка в 

семье» 

Группа старшего 

возраста 

ноябрь 

6. «Задачи музыкального воспитания детей в 

семье» 

 

Группа 

подготовительного 

к школе возраста 

декабрь 

7. «Методы обучения в семье» Группа старшего 

возраста 

январь 

8. «Формы организации музыкальной 

деятельности детей в семье» 

Группа раннего 

возраста 

февраль 

9. «Учимся слушать музыку дома» Группа старшего 

возраста 

март 

10. «Музыкотерапия» 

 

Группа 

подготовительного 

к школе возраста 

апрель 

11. «Родителям о музыкальном воспитании детей» 

 

Группы всех 

возрастов 

май 

 

 

 

 

Темы выступления на родительских собраниях. 

 

 

 

2.12 Программно-технологическое и методическое обеспечение. 

 

Программно-технологическое и методическое обеспечение образовательного 

процесса ГБДОУ реализуется с учётом специфики учреждения и направленности групп. 

При разработке программы, при подборе музыкального репертуара были взяты за 

основу следующие положения отечественной музыкальной педагогики:  

 музыка – «искусство интонируемого смысла (Б В. Асафьев);  

№ 

п/п 

Форма родительского 

собрания 

Тема родительского собрания Дата проведения 

1. Установочное Задачи группы в новом учебном 

году 

сентябрь 

2. 

 

Тематическое Итоги работы за первое полугодие декабрь 

3. 

 

Установочное День открытых дверей апрель 

4. 

 

Тематическое Подведение итогов образовательной 

работы 

май 
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 восприятие  музыки  –  ведущий  вид  деятельности,  определяющий  успех  всех  

других  видов деятельности ( В.Н. Шацкая,  Н.А..Ветлугина, Н.Л. Гродзенская, О.П. 

Радынова) 

взаимосвязь  эмоционального  и  интеллектуального  компонентов  в  музыкальной  

деятельности формирует основу музыкального сознания ( Б.М. Теплов, К.В. Тарасова, О.П 

Радынова); 

«через красивое к человеческому» ( В.А. Сухомлинский)  

Данная рабочая  программа по музыкальному развитию детей дошкольного возраста 

составлена на основе:  

 
Комплексная 

программа и ее 

методическое 

обеспечение 

Программа воспитания и обучения в детском саду.  / Под ред. М.А. 

Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С.Комаровой. – М.: Мозаика-Синтез, 2007. 

Разделы: «Музыкальное воспитание». «Культурно - досуговая деятельность» 

Серия: Библиотека "Программы воспитания и обучения в детском саду" 

Парциальные 

программы и их 

методическое 

обеспечение 

Ладушки» И.М.Каплунова, И.Новоскольцева, - Спб: «Композитор», 2008. 

Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. Программа 

музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки», младшая 

группа. СПб.: Изд-во «Композитор», 1999. 

Ладушки / И. Каплунова, И. Новооскольцева. // Праздник каждый день. 

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

Перечень 

технологий и  пособий по 

проблеме «Музыка» 

«Ритмическая мозаика» А.И.Буренина 

Методическое обеспечение программы Т.Ф. Кореневой «В мире музыкальной 

драматургии»: Год   жизни. – М.: «Виоланта», 1998. 

«Музыкальное развитие» 

 


