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 ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.  Пояснительная записка 

 Современная наука признает раннее детство как период, имеющий огромное значение для всей последующей жизни 
человека. Результаты нейропсихологических исследований доказали, что человеческий мозг имеет специальные 
разделы, ответственные за музыкальное восприятие. Из этого следует, что музыкальные способности –часть нашего 
биологического наследия. «Начать использовать то, что даровано природой необходимо как можно раньше, поскольку 
неиспользуемое, невостребованное извне атрофируется…» (В.М. Бехтерев). Влияние же музыки на эмоциональное 
состояние человека давно закрепило первые позиции среди других видов искусств. По мнению Сухомлинского: 
«Музыка является самым чудодейственным, самым тонким средством привлечения к добру, красоте, человечности. 
Чувство красоты музыкальной мелодии открывает перед ребенком собственную красоту –маленький человек осознает 
свое достоинство…» 

    В дошкольной педагогике музыкальное воспитание рассматривается как ничем не заменимое средство развития у 
детей эмоциональной отзывчивости на все доброе и прекрасное, с которыми они встречаются в жизни.  
Данная программа  является составлена  на основе программ: 

  «Ладушки» И.М. Каплуновой и И.А. Новоскольцевой,  
 «Ясельки» И.М. Каплуновой и И.А. Новоскольцевой, 
 "Ритмическая мозаика" А. И. Бурениной;  
  «Топ-хлоп, малыши» А. И. Бурениной, Т.Н.Сауко. 

    После проведенного анализа было определено, что программа «Ладушки» представляет собой оригинальную 
разработку системы музыкального воспитания дошкольников. Она учитывает психологические особенности детей, 
строится на принципах внимания к потребностям и реакциям детей, создания атмосферы доверия и партнерства в 
музицировании, танцах, играх. Программа «Ладушки» отличается творческим, профессиональным походом к 
развитию музыкальных способностей детей, их образного мышления и развития личности. Программа «Ладушки» 
представляет собой качественно разработанный оригинальный продукт, позволяющий эффективно осуществлять 
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комплексное всестороннее музыкальное воспитание и развитие ребенка: от восприятия музыки к ее исполнительству, 
доступными дошкольнику средствами, и к творчеству. 
Программа «Ритмическая мозаика» А.И. Бурениной нацелена на общее гармоничное психическое , духовное и 
физическое развитие. Она помогает приобщать к движению под музыку всех детей , а не только способных и 
одарённых. 
Отличительные особенности программы «Ритмическая мозаика»: 
1.      Ориентация не только на развитие детей, но и на совершенствование профессионализма самого педагога в 
области ритмопластических движений, выявление индивидуального стиля деятельности и в связи с этим, коррекция 
содержания работы «на себя», «на себя во взаимодействии с детьми»; 
2.      Использование в качестве музыкального сопровождения, как правило целостных произведений. Целостный 
музыкальный образ передаётся разнообразными пластическими средствами, требующими как свободного владения 
телом, так и богатого воображения и фантазии. 
3.      Акцентирование внимания педагогов не столько на внешней стороне обучения детей музыкально – ритмическим 
движениям ( то есть формировании двигательных умений), сколько на анализе тех внутренних процессов, которые 
являются регулирующей основой движения под музыку. Это, прежде всего, сенсорные, мыслительные  и 
эмоциональные процессы. 
  

Программа «Топ-хлоп, малыши!» авторов Т. Сауко и А. Бурениной представляет собой систему музыкально –
ритмического воспитания детей 2-3 лет на основе использования игровых музыкально –ритмических упражнений. 
Подобранные упражнения, пляски, игры для малышей объединены в циклы по принципу возрастания сложности и 
разнообразия движений, где чередуются упражнения на различные группы мышц, напряжение и расслабление, 
развитие мелкой моторики и т.д. 
  Рабочая программа разработана с учетом  основных принципов, требований к организации и содержанию различных 
видов музыкальной деятельности в ДОУ, возрастных особенностях детей дошкольного возраста от 2 до 7 лет. 
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Основная образовательная программа МБДОУ детский сад № 5 «Теремок»г.Велижа разработана в соответствии с 
основными нормативно-правовыми документами: 
• Федеральный закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»; 
• Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (Утвержден приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155); 
• «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы  
дошкольных образовательных организаций» (Утверждены постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской  от 15 мая 2013 года №26  «Об утверждении СанПиН» 2.4.3049-13)  

• Устав МБДОУ ИДСКВ  «Сказка» п.г.т. Излучинск 

 

2. Основные цели и задачи реализации образовательной программы 

Цель : создание условий для развития музыкально –творческих способностей детей дошкольного возраста средствами 
музыки, ритмопластики, театрализованной деятельности.. 
Задачи: 
1. Подготовить воспитанников к восприятию музыкальных образов и представлений. 
2. Заложить основы гармонического развития: 
3. Развитие внимания 

4. Развитие чувства ритма 

5. Развитие индивидуальных музыкальных способностей 

6. Приобщить воспитанников к русской народно-традиционной и мировой  музыкальной культуре 

7. Подготовить воспитанников к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной деятельности. 
8. Развивать коммуникативные способности. 
9. Познакомить воспитанников с многообразием музыкальных форм и жанров. 
10.  Использовать  гармонизирующее  действие музыки на психическое расслабление воспитанника.  
Методические принципы построения программы: принцип развивающего обучения, принцип 
культуросообразности, принцип преемственности ступеней образования, принцип гуманно –личностного отношения к 
ребенку 
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 3. Ожидаемые результаты: 
 

 

1-я младшая 
группа 

2-я младшая 
группа 

Средняя группа Старшая группа Подготовительная к школе 
группа 

- различать 
высоту звуков 
(высокий -
низкий); 
- узнавать 
знакомые 
мелодии; 
- вместе с 
педагогом 
подпевать 
музыкальные 
фразы; 
- двигаться в 
соответствии с 
характером 
музыки, начинать 
движения 
одновременно с 
музыкой; 
 - выполнять 
простейшие 
движения; 
- различать и 

- слушать 
музыкальные 
произведения до 
конца, узнавать 
знакомые песни; 
- различать звуки 
по высоте (октава); 
- замечать 
динамические 
изменения 
(громко-тихо); 
- петь не отставая 
друг от друга; 
- выполнять 
танцевальные 
движения в парах; 
Кружиться, 
притопывать 
попеременно 
ногами, 
 двигаться под 
музыку с 
предметом. 

- слушать 
музыкальное 
произведение, 
чувствовать его 
характер, закреплять 
знания о жанрах в 
музыке (песня, танец, 
марш) 
- узнавать песни, 
мелодии; 
- различать звуки по 
высоте (секста-

септима); 
- петь протяжно, четко 
поизносить слова; 
начинать и 
заканчивать пение 
вместе с другими 
детьми. 
- выполнять движения 
в соответствии с 
характером музыки; 
самостоятельно 

- различать жанры в 
музыке (песня, танец, 
марш); 
- звучание 
музыкальных 
инструментов 
(фортепиано, 
скрипка); 
- узнавать 
произведения по 
фрагменту; 
-различать звуки по 
высоте в пределах 
квинты; 
- петь без напряжения, 
легким звуком, 
отчетливо 
произносить слова,  
петь с 
аккомпанементом; 
- ритмично двигаться 
в соответствии с 
характером музыки; 

- узнавать гимн РФ; 
- определять музыкальный 
жанр произведения; 
- различать части 
произведения; 
- определять настроение, 
характер музыкального 
произведения; 
слышать в музыке 
изобразительные моменты; 
- воспроизводить и чисто 
петь несложные песни в 
удобном диапазоне; 
- сохранять правильное 
положение корпуса при 
пении (певческая посадка); 
-формировать умение брать 
дыхание; 
- выразительно двигаться в 
соответствии с характером 
музыки, образа; 
- передавать несложный 
ритмический рисунок; 
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называть 
музыкальные 
инструменты: 
погремушка, 
бубен, 
колокольчик.  

Различать и 
называть муз. 
инструменты : 
металлофон, 
барабан и др.  

менять их в 
соответствии с 2-х  -3- 

х частной формой 
музыки; 
- инсценировать 
(вместе с педагогом) 
песни, хороводы; 
- играть на 
металлофоне 
простейшие мелодии 
на одном звуке. 
Подыгрывать на 
деревянных ложках, 
погремушках. 

- самостоятельно 
менять движения в 
соответствии с 3-х 
частной формой  
произведения;  
- самостоятельно 
инсценировать 
содержание песен, 
хороводов, 
действовать не 
подражая друг другу; 
- играть мелодии на 
металлофоне по 
одному и в группе.  

- выполнять танцевальные 
движения качественно; 
- инсценировать игровые 
песни; 
- исполнять сольно и в 
оркестре простые песни и 
мелодии. 
-исполнять сольно и в 
ансамбле на музыкальных 
инструментах несложные пес 
ни и мелодии. 

 

 

    4.  Программы характеристики (возрастные особенности детей 2 — 6 лет) 
 

Ранний возраст (с 2 до 3 лет)  
          На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы           

произвольного поведения; совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет детям безошибочно 
выполнять ряд заданий; различать мелодии, петь. Для детей этого возраста характерна несознательность мотивов, 
импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием 
сверстников. 

                                                             

 Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 
  В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от использования предэтолонов, переходят к 
культурно-выработанным средствам восприятия. Развиваются память и внимание: узнают знакомые песни, различают звуки 
на высоте. Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. 
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Средняя группа (от 4 до 5 лет) 
             Основные достижения возраста связаны с совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и 

воображения, развитием памяти, внимания, речи. Продолжает развиваться у детей интерес к музыке, желание её слушать, 
вызывать эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных произведений. Обогащаются музыкальные 
впечатления, способствующие дальнейшему развитию основ музыкальной культуры.  

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться эстетическое восприятие, интерес, любовь к музыке, 

формируется музыкальная культура на основе знакомства с композиторами, с классической, народной и современной 
музыкой. Продолжают развиваться музыкальные способности: звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический 
слух, эмоциональная отзывчивость и творческая активность. 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 
В этом возрасте продолжается приобщение детей к музыкальной культуре. Воспитывается художественный вкус, 

сознательное отношение к отечественному музыкальному наследию и современной музыке. Совершенствуется 
звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический слух. 

 

5. Педагогическая диагностика 

 

Музыкальность – комплекс способностей, развиваемых на основе врожденных задатков в музыкальной деятельности, 
необходимых для успешного ее осуществления.  

Критерии диагностики: 
Цель: изучить особенности проявления у детей музыкальных способностей и начала музыкальной культуры в процессе 
проведения групповой и индивидуальной диагностики в  одной из возрастных групп детского сада. 
Форма проведения: Групповая и индивидуальная 

Оценка уровня развития (по трехбалльной системе: 3 балла – высокий уровень (ребенок самостоятельно справляется с 
заданием); 2 балла – средний уровень (справляется с заданием при поддержке взрослого); 1 балл – низкий уровень 
(ребенок не справляется с заданием). 
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 Для индивидуального обследования необходимо заранее подобрать музыкальные произведения и разработать   задания 
для детей. 

   При проведении диагностики в условиях музыкальных занятий рекомендуется руководствоваться следующими 
критериями: 

Дети 3-4 лет Дети 5-7лет 

 

1. Ладовое чувство: 
-просьба повторить; 
-наличие любимых произведений; 
-узнавание знакомой мелодии; 
-высказывания о характере музыки 
(двухчастная форма); 
- узнавание знакомой мелодии по 
фрагменту; 
- определение окончания мелодии (для детей 
средней группы); 
- определение правильности интонации в 
пении у себя и у других (для детей средней 
группы). 

- просьба повторить, наличие любимых произведений; 
-  эмоциональная активность во время звучания музыки;  
- высказывания о музыке с контрастными частями (использование 
образных сравнений,  
«словаря эмоций»); 
- узнавание знакомой мелодии по фрагменту; 
- определение окончания мелодии; 
- окончание на тонике начатой мелодии. 
 

2. Музыкально-слуховые представления: 
- пение (подпевание) знакомой мелодии с 
сопровождением (для детей младшей 
группы – выразительное подпевание); 

- воспроизведение хорошо знакомой 
попевки  на одном звуке металлофона (для 
детей средней группы). 

- пение малознакомой мелодии без сопровождения; 
- подбор по слуху на металлофоне хорошо знакомой попевки; 
- подбор по слуху малознакомой попевки. 
 

3. Чувство ритма: 
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- воспроизведение в хлопках, притопах, на 
музыкальных инструментах ритмического 
рисунка мелодии; 
- соответствие эмоциональной окраски и 
ритма  движений характеру и ритму  музыки 
с контрастными частями. 

- воспроизведение в хлопках, в притопах, на музыкальных 
инструментах ритмического рисунка мелодии (более сложного, чем в 
младших группах); 
- выразительность движений и соответствие их характеру музыки с 
малоконтрастными частями; 
- соответствие ритма движений ритму музыки (с использованием смены 
ритма). 

 Карта уровня развития музыкальности детей первой младшей группы. 
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  Карта уровня развития музыкальности детей  второй  младшей группы. 
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 Карта уровня развития музыкальности детей средней группы. 
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  Карта уровня развития музыкальности детей старшей группы 

Дата            группа           количество детей 
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Карта уровня развития музыкальности детей подготовительной группы 
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Рабочая программа разработана с учетом основных принципов, требований к организации и содержанию различных 
видов музыкальной деятельности ДОУ, возрастных особенностей детей. Рабочая программа реализуется посредством 
основой общеобразовательной программы. Программа разработана в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом ( ФГОС, Приказ № 1155 от 17 сентября 2013 года). 
Данная рабочая программа по музыкальному развитию детей составлена на основе обязательного минимума 
содержания по музыкальному развитию детей дошкольного возраста с учетом ФГОС и приоритетным направлением 
развития МБДОУ  «Теремок» №5 г.Велижа. В программе сформулированы и конкретизированы задачи по 
музыкальному воспитанию для детей 1 младшей, подготовительной групп.  
Репертуар программу подобран из музыкальных произведений народной, авторской, классической и современной 
музыки. 
Программа предусматривает использование краеведческого материала: знакомство с композиторами и поэтами 
Смоленщины, танцами, играми, хороводами, пословицами и поговорками, знакомство с традициями и обычаями 
народа Смоленской области. 
Региональные и культурные компоненты будут реализовываться, как часть непосредственно — образовательной 
деятельности, а так де будет охватывать все виды деятельности ребенка. 
 

Формы организации: непосредственная образовательная деятельность (индивидуальные, фронтальные, 
тематические), развлечения, утренники. 
 

Формы работы с педагогическим коллективом: индивидуальные консультации, семинары, открытые занятия, 
развлечения, практикумы, памятки, письменные методические рекомендации, бюллетени, совместное планирование. 
 

Формы работы с родителями: индивидуальные  консультации, родительские собрания, папки –передвижки, 
бюллетени –памятки, развлечения. 
 

Формы проведения НОД: 

1.Традиционное 

2.Комплексное 
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3.Интегрированное 

 

Структура НОД по музыке: 

(структура занятий может варьироваться в соответствии с усвоением материала детьми) 
 

 музыкально – ритмические движения 

 развитие чувства ритма, музицирование,  
 пальчиковая гимнастика 

 слушание, фантазирование 

 распевание, пение 

 пляски, игры, хороводы 

 музыкотерапия 

 

Условия реализации программы: 

 

1. Организация НОД: 

 Занятия проводятся два раза в неделю в музыкальном зале, в первой половине дня. 
 Длительность занятий от 10 до 30 минут, в зависимости от возраста воспитанников. 
 Сеансы музыкотерапии возможно проводить вечером по 5  минут. 
 

2. Наглядный и дидактический материал, используемый на занятиях: 
 только качественная аудиозапись музыки 

 иллюстрации и репродукции 

 малые скульптурные формы 

 дидактический материал 

 игровые атрибуты 

 музыкальные инструменты 

 «живые игрушки» (воспитатели или воспитанники, одетые в костюмы) 
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3.  Педагогический мониторинг музыкального развития воспитанников проводится два раза в год (сентябрь-октябрь, 
апрель-май) 

 

Реализация задач по музыкальному воспитанию предполагается через ОСНОВНЫЕ  ФОРМЫ  
МУЗЫКАЛЬНОЙ                         ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

Форма 
музыкальной 
деятельности 

Вторая 
младшая 
группа 

Средняя 
группа 

Старшая 
группа 

Подготовительная 
группа 

Организационно 
образовательная 
деятельность 
эстетической 
направленности П

ро
до
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. Кол -во 

П
ро

до
лж

. Кол-во 
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В 

го
д 

15 2 72 20 2 72 25 2 72 30 2 72 

Праздники и 
развлечения 

25 - 30 30 -35 35 - 45 45 - 50 

 

 

                                                                            

 

 

                                                                    

 3 .Реализация  регионального компонента 

       Реализация регионального компонента ООП ДО осуществляется в старших группах  в совместной деятельности 
педагога и детей. Состав содержания регионального компонента определен в рабочих программах  педагогов МДОУ. 
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Региональный компонент предусматривает:  

 построение программы на местном (ХМАО) материале с целью воспитания уважения к своей малой родине;  
 приобщение ребенка к национальному культурному наследию: народным художественным промыслам, 

национально-культурным традициям, произведениям местных писателей, поэтов, композиторов, художников. Дети 
совместно со взрослыми познают традиции и обычаи предков, особенности характера своего и другого народа. 
Знакомятся с географическими особенностями города, с достопримечательностями города и районов. 

развитие физических качеств посредством дошкольной туристской подготовки. Дети старшего дошкольного возраста  
участвуют в спортивной жизни города, в районных, городских конкурсах, фестивалях, акциях. 
     Включение регионального материала к образовательным областям  ООП ДО, реализуемой в детском саду, 
интеграция регионального    компонента в образовательный процесс: 

 

Образовательная 
область 

Методические приемы 

Музыка  музыкальный фольклор ( плясовой, хороводный); 
 ознакомление с музыкальными инструментами: 

металлофон, ксилофон, дудочка, барабан, бубен;  
 участие в конкурсах и фестивалях 

 

 

 4.  Перспективное планирование.   Первая младшая группа с 2-3 лет 
 

Раздел I. СЛУШАНИЕ 
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Формирование эмоциональной отзывчивости на произведение, умения различать веселую и грустную музыку, умения 
слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер музыки, узнавать и определять, сколько частей в 
произведении.  

Раздел II.  ПЕНИЕ 

Формирование умения выразительно петь. Развитие певческих навыков (петь без напряжения в диапазоне ре(ми) –ля(си), в 
одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить слова, передавать характер песни ( весело, протяжно, ласково, напевно)). 

Раздел III.  ПЕСЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО 

Развитие желания петь и допевать мелодии колыбельных песен на слог «Баю-баю» и веселых на слог «Ля-ля». 
Формирование навыков сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу 

Раздел IV. МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ 

Развитие умения маршировать вместе со всем и индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром темпе под музыку. 
Совершенствование исполнения танцевальных движений: притопывать попеременно двумя ногами и одной ногой. 
Развитие умения кружиться в парах, выполнять прямой галопСпособствовать развитию навыков выразительной и 
эмоциональной передачи игровых и сказочных образов: идет медведь, крадется кошечка, бегают мышата, скачет зайка, 
ходит петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички и т.д. 

Раздел V. РАЗВИТИЕ ТАНЦЕВАЛЬНО-ИГРОВОГО ТВОРЧЕСТВА 

Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии. Формировать навыки более 
точного выполнения движений, передающих характер изображаемых животных 

Стимулировать самостоятельное выполнение простейших русских танцевальных движений под плясовые мелодии 

Раздел VI. ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ 

Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными инструментами: дудочкой, металлофоном, колокольчиком, 
бубном, погремушкой, барабаном, а также с их звучанием. Формировать умение подыгрывать на детских ударных 
музыкальных инструментах. Знакомить детей с некоторыми русскими национальными музыкальными инструментами 
(балалайка, баян) 
 

 
Месяц Музыкально –

ритмические 
движения 

Слушание Подпевание, 
пение 

Танцы, 
танцевальное 

творчество 

          Игры, 
хороводы 

 

Игтеграция 

Образовательных 

областей 
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Сентябрь 

«Знаком
ые 

игрушки
» 

«Овощи 
и 

фрукты» 

«Разминка» муз и 
сл. Е. Макшанцевой 

«Маршируем 
дружно» муз М. 
Раухвергера, сл. О. 
Коробко 

«Ходим –бегаем» 

муз. Е. Тиличеевой, 
сл. Н. Френкель 

«Ладошечка» 
(р.н.м. «Я на горку 
шла») 

«Осенняя 
песенка» муз. 
Ан. Александрова 

 

«Ладушки» 
(р.н.п.) 
«Петушок» 

«Сапожки» 

(р.н.м.)  
«Да –да –да» муз. 
Е. Тиличеевой, сл. 
Ю. Островского 

«Плясовая» 

(хорв. н.м.) 
 

«Догони зайчика» 

муз. Е. Тиличеевой, 
сл. Ю. Островского   
«В гостях у 
игрушек»  
 

 

Познавательное: расширение 
кругозора детей в области о 
музыки 

Октябрь 

«Осень» 

«Я и моя 
семья» 

«Полет птиц» муз. 
Г. Фрида 

« Маленькие 
ладушки» 

 муз. З. Левиной, сл. 
Т. Мираджи 

« Вот как мы 
умеем» муз. Е. 
Тиличеевой, сл. Н. 
Френкель 

«Воробушки» муз. 
М. Красева 

«Лошадка» муз. 
Е. Тиличеевой, 
сл. Н. Френкель  
«Дождик» 

(р.н.м.) муз. обр. 
Г. Лобачева, сл. 
А. Барто 

 

«Птичка» муз. М. 
Раухвергера, сл. 
А. Барто 

«Зайка» (р.н.п.) 
обр. Г. Лобачева, 
сл. Т. Бабаджан 

«Гуляем и 
пляшем» (р.н.м.) 
обр. М. 
Раухвергера 

«Пляска с 
листочками» 

муз. А. 
Филиппенко, сл. 
Т. Волгиной.  
«Сапожки» 
(р.н.м.)  
«Танец с 
погремушками» 

«Прогулка и 
дождик» муз. М. 
Раухвергера, М. 
Миклошевской. 
«Кошка и котята» 

муз. В. Витлина 

«Огуречик» (р.н. 
потешка) 
«Яблонька»  

Социально - 
коммуникативное:формирование 
гендерной, семейной, гражданской 
принадлеж-ности 
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Ноябрь 

«Транспо
рт» 

«Дикие 
животны

е» 

«Научились мы 
ходить» муз. и сл. Е. 
Макшанцевой. 
«Ловкие ручки» 
муз.  
Е. Тиличеевой, сл. 
Ю.Островского  
«Мы учимся 
бегать» муз. Я. 
Степовой 

«Чок да чок» муз. Е. 
Макшанцевой 

«Птичка 
маленькая» муз. 
А. Филиппенко, 
сл. Е. 
Макшанцевой 

«Лошадка»  
муз. Е. 
Тиличеевой, 
сл. Н. Френкель 

«Маша и каша»  
Муз. Т. 
Назаровой, сл. Э. 
Мошковской  

« Кошка» муз. 
Ан. Александрова 
сл. Н. Френкель. 
«Собачка» муз. 
М. Раухвергера, 
сл. Н. 
Комисаровой. 
«Наша елочка» 
муз. М. Красева, 
сл. М. Клоковой. 
«Курочка с 
цыплятами»  
Муз. М. Красева, 
сл. М. Клоковой   

«Веселая пляска» 

(р.н.м.) 
«Вот так вот» 
(бел.н.м.)  
обр. Г. Фрида 

«Танец с 
куклами»  
Муз. А. 
Филиппенко, сл. 
Е. Макшанцевой   

«Жмурка с бубном» 
(р.н.м.) 
« Пальчики –
ручки» (р.н.м.) обр. 
М. Раухвергера 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социально - коммуникативное: 
формирование основ безопасности 
собственной жизнедеятель-ности в 
различных видах музыкальной 
деятельности 

Декабрь 

«Зима» 

«Новогод
ний 

праздник
»» 

«Зайчики» муз. Т. 
Ломовой 

«Погуляем» муз. и 
сл.  
Е. Макшанцевой 

«Кулачки» муз. А. 
Филиппенко 

«Марш» муз. Е. 
Тиличеевой 

«Игра с 
зайчиком» муз.  
А. Филиппенко. 
«Зима» муз. В. 
Карасевой сл. Н. 
Френкель 

«Пришла зима» 

муз. М. 
Раухвергера, сл. 
Т. Мираджи. 
«К деткам 
елочка пришла» 

муз. А. 
Филиппенко, сл. 
Я. Чарноцкой 

«Дед Мороз» муз. 
А. Филиппенко, 
сл. Т. Волгиной  

«Танец 
снежинок» муз.  
А. Филиппенко, 
сл. 
 Е. Макшанцевой 

«Фонарики» муз.  
Р. Рустамова, сл. 
 А. Матлиной 

«Игра с мишкой 
возле елки» муз. А. 
Филиппенко, сл. Е. 
Макшанцевой 

«Я на лошади скачу» 
муз. А. Филиппенко, 
сл. Т. Волгиной 

«Зимняя прогулка» 

Художественно - эстетическое: 
использование художественных 
произведений для обогащения 
содержания области «Музыка», 
закрепления результатов 
восприятия музыки 

Январь «Зайки по лесу «Петрушка» муз. «Кукла» муз. М. «Зимняя пляска» «Зайцы и медведь» Формирование интереса к 
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«Зима» 

«Одежда
» 

бегут» муз. А. 
Гречанинова 

«Где флажки?» муз. 
И. Кишко 

«Повторяй за 
мной» (нем.н.м.) 
«Веселая пляска» 
(на мелодию «Ах вы, 
сени мои…») 

И. Арсеева, сл. Н. 
Френкель 

«Тихие и 
громкие 
звоночки» муз. 
Р. Рустамова, сл. 
Ю. Островского 

Старокадомского, 
сл. Ю. 
Островского 

«Заинька» муз. 
М. Красева, сл. Л. 
Некрасовой 

муз. М. 
Старокадомского, 
сл. О. Высотской 

«Игра с 
погремушками» 
муз. А. 
Филиппенко, сл. 
Е. Макшанцевой 

муз. Т. Попатенко  
«Зайчики и лисичка» 
муз. МГ. 
Финаровского, сл. В. 
Антоновой 

«Пляска с 
погремушками» (на 
мелодию «Бульба») 

эстетической стороне 
окружающей действительности; 
развитие детского творчества. 

Февраль 

«Домашн
ие 

животны
е» 

«Домашн
ие 

птицы» 

«Стукалка» 

(укр.н.м.) обр. Н. 
Метлова 

«Очень хочется 
плясать» муз. А. 
Филиппенко, сл. Е. 
Макшанцевой 

«Машина» муз. К. 
Волкова  
«Бойцы идут» муз.  
В. Кикты, сл. В. 
Татаринова 

«Разминка» муз. Е. 
Макшанцевой 

«Песенка 
зайчиков» муз. и 
сл. М. Красева 

«Тихие и 
громкие 
звоночки» муз. 
Р. Рустамова, сл. 
Ю. Островского 

«Детский сад» 
муз. А. 
Филиппенко сл. 
т. Волгиной  

«Пирожок» муз. 
Е. Тиличеевой, сл. 
народные 

«Пирожки» муз. 
А. Филиппенко, 
сл. Н. Кукловской 

«Спи, мой 
мишка» муз. Е. 
Тиличеевой, сл. 
Ю. Островского 

«Где же наши 
ручки?» муз. Т. 
Ломовой, сл. И. 
Плакиды. 
«Приседай» 

(эст.н.м.) обр. А. 
Роомере, сл. Ю. 
Энтина 

Игра с 
погремушками» муз. 
А. Лазаренко, сл. О. 
Высотской 

«Прятки» (р.н.м.) 
обр. Т. Ломовой 

«Игра с мишкой» 
муз. Г. 
Финаровского, сл. В. 
Антоновой 

Социально — коммуникативное: 
развитие свободного общения со 
взрослыми и детьми в области 
музыки; развитие всех компонентов 
устной речи в театрализован-ной 
деятельности; практическое 
овладение воспитанниками 
нормами речи. 
 

Март 

«Мамин 
праздник

» 

«Посуда» 

«Марш» муз. В. 
Дешевова 

«Птички» муз. Т. 
Ломовой 

«Сапожки» (р.н.п. 
«По улице 
мостовой»)  
«Лошадка» муз. М. 
Раухвергера 

«Резвые ножки» 

муз. Е. 

«Танечка, баю –
бай –бай» (р.н.п.) 
обр. В. 
Агафонникова 

«Прилетела 
птичка» муз. Е. 
Тиличеевой, сл. 
Ю. Островского 

«Мой дом» муз. 
Г. Вихарева 

«Паровоз» муз. 

А. Филиппенко, 
сл. Т. Волгиной 

«Утро» муз. Г. 
Гриневича, сл. С. 
Прокофьевой. 
«Бобик» муз. Т. 
Попатенко, сл. Н. 
Найденовой. 
«Машина» муз. 
Ю. Слонова, сл. 

«Поссорились –
помирились» муз. Т. 
Вилькорейской 

«Танец с флажками» 

муз. Т. 
Вилькорейской, сл. О. 
Высотской 

 

«Прогулка и 
дождик» муз. М. 
Раухвергера 

«Игра с 
цветными 
платочками» 
(укр.н.м.) обр. Я. 
Степового 

«Весенняя 
пляска» муз.и 
сл. М.Ю. 

Физическое: 
развитие физических качеств для 
музыкально-ритмической 
деятельности, использование 
музыкальных произведений в 
качестве музыкального 
сопровождения различных видов 
детской деятельности и 
двигательной активности 
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Макшанцевой Л. Башмаковой 

«Пирожок» муз. 
и сл. М. 
Картушиной  

Картушиной 

Апрель 

«Народна
я 

игрушка
» 

«Весна» 

«Большие и 
маленькие ноги» 

муз. В. 
Агафонникова, сл. 
народные 

«Ай –да» муз и сл. 
Г. Ильиной 

«Воробушки и 
кошка» (нем.н.м., 
сл. А. Ануфриевой)  
«Полянка» (р.н.м.) 
обр. Г. Фрида 

«Велосипед» муз. Е. 
Макшанцевой 

«Маленькая 
птичка» муз. Т. 
Попатенко, сл. Н. 
Найденовой   
«Дождик» муз. 
В. Фере, сл. 
народны 

«Кап –кап» муз. 
Ф. Филькенштейн 

«Баю –баю» муз. 
М. Красева, сл. М. 
Чарной 

«Корова» муз. М. 
Раухвергера, сл. 
О. Высотской 

«Пляска с 
флажками» муз. А. 
Филиппенко, сл. Е. 
Макшанцевой 

«Гопачок» (укр.н.м.) 
обр. М. Раухвергера. 
«Пляска с 
погремушками» муз. 
и сл. В. Антоновой, 
обр. И. Кишко 

«Березка» муз. Р. 
Рустамова  
«Танец с цветами» 
(укр. н.м.)  

«Бегите ко мне» 
муз. Е. 
Тиличеевой 

«Прогулка на 
автомобиле» 
муз. К. Мяскова 

Социально — коммуникативное, 
физическое: 
сохранение и укрепление 
физического и психического 
здоровья детей, формирование 
представлений о здоровом образе 
жизни, релаксация 

Май 

«Насеко
мые,дере

вья, 
цветы» 

«Покатаемся» муз. 
А. Филиппенко, сл. 
Е. Макшанцевой 

«Полянка» (р.н.м.) 
ор. Г. Фрида. 
«Яркие флажки» 

муз. Ан. 
Александрова, сл. М. 
Ивенсен 

«Летняя» (р.н.м.) сл. 
Т. Сауко 

«Пляска с 
куклами» (нем.н.м.) 

«Жук» муз. В. 
Иванникова, сл. 
Ж. Агаджановой   

«Конек» муз. И. 
Кишко, сл. Г. 
Демченко, 
перевод Т. 
Волгиной 

 

«Парная пляска» 

(нем.пл. м.) 
«Упражнения с 
погремушками» 

 Художественно -эстетическое: 
использование музыкальных 
произведений с целью усиления 
эмоционального восприятия 

художественных произведений. 
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5. Перспективное планирование  вторая младшая группа 3-4 лет 
 

Раздел I. СЛУШАНИЕ  
 Приобщение  детей к народной и классической музыке. Знакомство с тремя музыкальными жанрами: песня, танец, марш. Формирование 

эмоциональной отзывчивости на произведение, умения различать веселую и грустную музыку, умения слушать музыкальное произведение до 
конца, понимать характер музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении. Раздел II.  ПЕНИЕ  Формирование умения 
выразительно петь. Развитие певческих навыков (петь без напряжения в диапазоне ре(ми) –ля(си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно 
произносить слова, передавать характер песни ( весело, протяжно, ласково, напевно)). 

Раздел III.  ПЕСЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО 

  Развитие желания петь и допевать мелодии колыбельных песен на слог «Баю-баю» и веселых на слог «Ля-ля». Формирование навыков 
сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу 

Раздел IV. МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ 

Формирование умения двигаться  в соответствии с двухчастотной формой музыки и силой ее звучания (громко, тихо); реагировать на начало 
звучания музыки и ее окончание. 

Развитие умения маршировать вместе со всем и индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром темпе под музыку. Совершенствование 
исполнения танцевальных движений: притопывать попеременно двумя ногами и одной ногой. Развитие умения кружиться в парах, выполнять 
прямой галоп, двигаться под музыку ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведения,  с предметами, игрушками и без 
них. Формировать умение различать чувашские национальные танцевальные движения 

Раздел V. РАЗВИТИЕ ТАНЦЕВАЛЬНО-ИГРОВОГО ТВОРЧЕСТВА 

Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии. Формировать навыки более точного 
выполнения движений, передающих характер изображаемых животных 

Стимулировать самостоятельное выполнение простейших русских танцевальных движений под плясовые мелодии 

Раздел VI. ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ 

Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными инструментами: дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, 
барабаном, а также с их звучанием. Формировать умение подыгрывать на детских ударных музыкальных инструментах 

Знакомить детей с некоторыми русскими (балалайка, баян национальными музыкальными инструментами) 
 

 

 

 

 

 

 



23 

 

 

Месяц Музыкально –ритмические  
движения 

Развитие 
чувства 
ритма, 
музицирова
ние 

Слушание Распевание, 
пение 

Пляска, игра Интеграция 
образовательных областей. 

Сентябрь 

«Детский 
сад» 

«Овощи и 
фрукты» 

 

«Ножками затопали» муз.  
М. Раухвергера 

«Птички летают» муз. А. 
Серова 

«Зайчики» (прил. № 9,10,11) 
«Ай-да» муз. и сл. Г. 
Ильиной 

Упражнение «Фонарики» 

(р.н.м.)  
«Кто хочет побегать» 
Лит.н.м.  
«Птички летают и клюют 
зернышки»  

(швейц.н.м.)  
«Жуки» муз. и сл. М. 
Картушиной   

«Веселые 
ладошки» 

(прил. 3,4,5) 
«Птички 
летают» 

«Зайчики» 

«Прогулка» муз. 
В. Волкова 

«Колыбельная» 

муз. Т. Назаровой  
Русская народная 
плясовая 

«Петушок» 

(р.н.приб.)  
«Ладушки» 

(р.н.п.) 

«Гуляем и 
пляшем» муз. 
М. Раухвергера 

«Гопак» муз. М. 
Мусоргского  
 «Танец с 
игрушками» 
муз. Н. 
Вересокиной  
Игра «Кошка и 
мыши»  

 

Физическое развитие: 
поощрять участие детей в 
совместных играх и 
физических упражнениях. 
Познавательное развитие: 
совершенствовать восприятие 
детей, активно включая все 
органы чувств, развивать 
образные представления, 
развивать умение 
ориентироваться в 
расположении частей своего 
тела и в соответствии с ними 
различать пространственные 
направления от себя.  
Социально – 

коммуникативное развитие: 

способствовать воз-

никновению игр по мотивам 
потешек 

 

Октябрь 

«Осень» 

«Погуляем» муз. Т. Ломовой 

«Ай-да» муз. Г. Ильиной 

Знакомство 
с бубном 

Русская 
народная 

«Петушок» 
(р.н.приб.) 

Игра «Кошки и 
мышки»  

 

Физическое развитие: 



24 

 

 

«Моя семья» 

«Кто хочет побегать?» муз. 
Л. Вишкарева 

Упражнение для рук  
«Птички летают»  
Упражнение «Фонарики» 
(р.н.м.) 
«Гуляем и пляшем» муз. М. 
Раухвергера 

«Зайчики» (прил.9,10,11) 
«Ножками затопали» муз. 
М. Раухвергера 

Упражнение с лентами 
(болг.н.м.) 
Упражнение «Пружинки» 

(«Из-под дуба»)  
«Большие и маленькие 
ноги» муз. В. Агафонникова 

Знакомство 
с 
треугольни
ком 

«Веселые 
ладошки» 

«Фонарики
» с бубном. 
«Концерт» 

Игра 
«Узнай 
инструмент
» 

плясовая 
мелодия 

(прил.15,16) 
«Осенний 
ветерок» 

(«Вальс» муз. А. 
Гречанинова)  
«Марш» муз. Э. 
Парлова 

«Колыбельная» 
(прил. 12,13,14) 

«Ладушки» 

(р.н.п.) 
«Где же 
наши 
ручки?» муз. 
Т. Ломовой 

«Птичка» 
муз. М. 
Раухвергера 

«Собачка» 

муз. М. 
Раухвергера 

«Осень» муз. 
И. Кишко 

(«Хитрый кот») 
(р.н.приб.) 
Игра «Прятки» 

(«Пойду ль я, 
выйду ль я» 
р.н.м.) 
«Петушок» 

(р.н.приб.) 
«Пляска с 

листочками» 

муз. А. 
Филиппенко 

Пляска 
«Гопак» муз. М. 
Мусоргского 

«У медведя во 
бору»  

развивать умение ходить 
свободно, не шаркая ногами, 
не опуская голову, сохранять 
правильную осанку в 
положении стоя, в движении.  
Познавательное развитие:  
обогащать чувственный опыт 
детей и умение фиксировать 
его в речи, развивать умение 
замечать изменения в 
природе.  
Социально – 

коммуникативное развитие: 
развивать стремление 
импровизировать на 
несложные сюжеты песен, 
показывать детям способы 
ролевого поведения, 
используя обучающие игры.  
Речевое развитие: развивать 
моторику 

 

Ноябрь 

«Мой дом» 

«Мой город» 

«Марш» муз. Э. Парлова 

«Кружение на шаге» муз. Е. 
Аарне 

Упражнение для рук (с 
цветными ленточками) 
«Стуколка» (укр.н.м.) 
«Ножками затопали» муз. 
М. Раухвергера 

«Ай-да» муз.и сл. Г. 
Ильиной 

«Птички летают» муз. А. 
Серова 

Игра «Тихо 
–громко» 

«Колыбельная 
песня» (прил. 
12,13,14) 

«Прогулка» муз. 
В. Волкова 

«Дождик» муз. Н. 
Любарского 

«Марш» муз. Э. 
Парлова 

«Кошка» муз. 
Ан. 
Александрова 

«Собачка» 

муз. М. 
Раухвергера 

«Осень» муз. 
И. Кишко 

«Ладушки» 

«Петушок» 

(р.н.приб.)  
«Птичка» 

«Пальчики –
ручки» (р.н.м.)  
«Пляска с 
погремушками
» муз. и сл. В. 
Антоновой  
«Петушок» 

(р.н.приб.) 
«Прятки с 
собачкой» 

(укр.н.м.) 
«Игра с 

Физическое развитие: 
совершенствовать основные 
виды движений.  
Познавательное развитие:  
развивать умение 
воспринимать звучание 
различных музыкальных 
инструментов, родной речи, 
различать пространственные 
направления. 
Социально – 

коммуникативное развитие, 
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«Зайчики» (прил. 9,10,11) 
«Большие и маленькие 
ноги» муз. В. Агафонникова 

«Большие и маленькие 
птички» муз. И. 
Козловского 

«Сапожки» (р.н.м.)  

муз. М. 
Раухвергера 

«Зайка» 

(р.н.п.) 

погремушками
» муз. Т. 
Вилькорейской 

«Птички и 
кошка» (любая 
веселая музыка) 
«Волк и дети» 
муз. М. 
Картушиной  

речевое развитие:поощрять 
игры с предметами, развивать 
стремление импровизировать 
на несложные сюжеты песен, 
вызывать желание выступать 
перед сверстниками.  
Речевое развитие:  
формировать потребность 
делиться своими 
впечатлениями 

Декабрь 

«Одежда» 

«Новый год» 

«Зимняя пляска» муз. М. 
Старокадомского    
«Марш и бег» муз. Е. 
Тиличеевой 

«Большие и маленькие 
ноги» муз. В. Агафонникова 

«Сапожки» (р.н.м.) 
«Упражнение для рук» 

(прил.26,27) 
«Марш» муз. Ю. 
Соколовского 

Упражнение «Фонарики и 
хлопки в ладоши»  
«Бег и махи руками» 
«Вальс» муз. А. Жилина  

«Санки» сл. М. 
Картушиной, англ.н.м.  

Игра в 
имена 

Игра с 
бубном. 
«Паровоз» 

Игра 
«Узнай 
инструмент
» 

Игра 
«Веселые 
ручки» 

(«Из-под 
дуба») 

«Медведь» муз. В 
Ребикова 

«Вальс Лисы». 
Вальс. Муз. Ж. 
Колодуба 

«Полька» муз. Г. 
Штальбаум 

«Ёлочка» 

муз. Н. 
Бахутовой 

«Ёлочка» 

муз. М. 
Кркасева 

«Дед Мороз» 

муз. А. 
Филиппенко  

«Пляска с 
погремушками
» муз. В. 
Антоновой,  
«Игра с 
погремушками
» муз. Т. 
Вилькорейской 

Игра «Зайчики 
и лисичка» муз. 
Г. Финаровского 

Пляска 
«Поссорились –
помирились» 

муз. Т. 
Вилькорейской 

«Игра с 
мишкой» муз. Г. 
Финаровского 

Пляска 
«Пальчики –
ручки» (р.н.м.)  
«Веселый 
танец» муз. М. 

Физическое развитие: 
развивать разнообразные 
виды движений, приучать 
действовать совместно, 
формировать умение 
строиться в шеренгу, круг, 
двигаться по кругу.  
Соиально – коммуникативное 
развитие:  поощрять участие 
детей в совместных играх, 
постепенно вводить игры с 
более сложными правилами и 
сменой видов движений, 
развивать стремление 
импровизировать на 
несложные сюжеты песен, 
развивать умение 
имитировать характерные 
действия персонажей. 
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Сатуллина 

Январь 

 

 

«Домашние 
животные и 
птицы» 

«Большие  и маленькие 
ноги» муз. В. Агафонникова 

«Гуляем и пляшем» муз. М. 
Раухверегра 

«Марш» муз. Э. Парлова 

Упражнение «Спокойная 
ходьба и кружение» (р.н.м.) 
«Автомобиль» муз. М. 
Раухвергера 

Упражнение «Пружинка» 

(«Ах вы, сени мои, сени») 
«Галоп» («Мой конек» 
чешск.н.м.) 
«Бег и махи руками» 

(«Вальс» муз. А. Жилина) 
«Кто хочет побегать?» 
(лит.н.м.) 

Игры с 
именами. 
Игра 
«Картинки» 

«Песенка 
про 
лошадку 
«Зорьку» 

Упражнени
е «Лошадка 
танцует» 

(прил.73) 
Игра 
«Звучащий 
клубок» 

Упражнени
е «Учим 
лошадку 
танцевать» 

(прил.73) 
Знакомство 
с 
деревянны
ми 
палочками 

«Колыбельная» 

муз. С. 
Разоренова 

«Марш»  муз. Э. 
Парлова 

Русская 
народная 
плясовая 
(прил.15,16) 
«Лошадка» муз. 
М. Симанского 

Игра в лошадки 

«Полянка» 
(р.н.м.) 
«Варись, варись, 
кашка» муз. Е. 
Туманяна, сл. А. 
Рождественской  
«Кастрюля-

хитрюля» муз. Е. 
Поплянова сл. Н. 
Пикулевой  

«Машенька  
-Маша» муз. 
и сл. С. 
Невельштйен 

«Топ-топ, 
топоток» муз. 
В. 
Журбинской 

«Баю-баю» 

муз. М. 
Красева 

«Самолет» 

муз. Е. 
Тиличеевой 

Игра 
«Саночки»  
«Ловишки» 

муз. И. Гайдна 

«Пляска с 
султанчиками» 

(Хорв.н.м.) 
«Стуколка» 

(укр.н.м.) 
Игра 
«Самолет» муз. 
Л. Банниковой 

«Сапожки» 

(р.н.м.) 
«Пальчики-

ручки» (р.н.м.) 
«Стулья»    

Физическое 
развитие:развивать умение 
ходить и бегать свободно, 
сохраняя перекрестную 
координацию движений рук и 
ног. Познавательное 
развитие:  развивать умение 
воспринимать звучание 
различных музыкальных 
инструментов,обогащать 
чувственный опыт и умение 
фиксировать его в речи.  
Социально – 

коммуникативное развитие:  в 
процессе игр с игрушками, 
развивать у детей интерес к 
окружающему миру, 
поощрять игры, развивающие 
ловкость движений, 

Февраль 

«День 
защитника 
отечества» 

«Мамин 
праздник» 

«Пляска зайчиков» муз. А. 
Филиппенко 

Упражнение «Притопы» 

«Марш» муз. Е. Тиличеевой 

«Медведи» муз. Е. 
Тиличеевой  

«Зимняя пляска» муз. М. 
Старокадомского 

Игра 
«Звучащий 
клубок» 

«Песенка 
про мишку» 

«Учим 
мишку 
танцевать» 

«Полька» муз. З. 
Бетман 

«Шалун» муз. О. 
Бера 

«Плясовая» 
(прил. 33,34,70) 
 «Детский сад» 

муз. А. 

«Заинька» 

муз. М. 
Красева 

«Самолет»  

муз. Е. 
Тиличеевой 

«Колыбельна
я» муз. Е. 

 Игра 
«Ловишки» 
муз. Й. Гайдна 

«Пляска с 
погремушками
» муз. и сл. В. 
Антоновой 

«Игра с 

Физическое развитие: 
формировать умение 
согласовывать движения, 
развивать ловкость, 
выразительность и красоту 
движений.  
Социально – 

коммуникативное развитие: 



27 

 

«Зайчики» (прил.9,10,11) 
Упражнение «Пружинка» 
(р.н.м.) 
«Большие и маленькие 
ноги» муз. В. Агафонникова 

«Кружение на шаге» муз. Е. 
Аарне 

«Марш солдатиков» муз. Е. 
Юцкевич  

«Учим 
куклу 
танцевать» 

Играем и 
поем 
песенку про 
мишку. 
Игра 
«Паровоз» 

Филиппенко, сл. 
Т. Волгиной  

Тиличеевой 

 «Маша и 
каша» муз. Т. 
Назаровой 

«Машенька –
Маша» муз. и 
сл. С. 
Невельштейн 

«Маме 
песенку пою» 

муз. Т. 
Попатенко  
«Едем на 
автобусе» 

муз. и сл. М. 
Картушиной  

мишкой» муз. Г. 
Финаровского 

«Пляска 
зайчиков» муз. 
А. Филиппенко 

Игра 
«Саночки» 

Пляска 
«Поссорились –
помирились» 

«Маленький 
танец» муз. Н. 
Александровой 

«Летчики, на 
аэродром» муз. 
М. Раухвергера 

способствовать воз-

никновению игр на темы из 
окружающей жизни, по 
мотивам литературных 
произведений (потешек, 
песенок), беседовать с 
ребенком о членах его семьи.  
Речевое развитие: развивать 
инициативную речь детей во 
взаимодействиях со 
взрослыми и другими 

Март 

«Посуда» 

«Народная 
игрушка» 

Упражнение «Бег с 
платочками»(«Стуколка» 
укр.н.м.) 
«Да-да-да» муз. Е. 
Тиличеевой 

«Марш» муз. Е. Тиличеевой 

«Бег» муз. Т. Ломовой 

Упражнение «Пружинка»  
(р.н.м.)  
«Птички летают и клюют 
зернышки» (прил.  92) 
Упражнение «Бег и махи 
руками» («Вальс» муз. А. 
Жилина) 

«Сапожки» (р.н.м.) 
«Кошечка» муз. Т. 
Ломовой 

«Бег и подпрыгивание» 

Ритм в 
стихах. 
«Тигренок» 

«Песенка 
про 
Бобика» 

«Пляска 
кошечки» 
(любая 
веселая 
музыка) 
Игра в 
имена. 
«Учим 
Бобика 
танцевать» 

Ритм в 
стихах. 

«Капризуля» 
муз. В. Волкова 

«Колыбельная» 
(прил.12,13,14) 
«Марш»  муз. Е. 
Тиличеевой 

«Лошадка» муз. 
М. Симанского 

«Я иду с 
цветами» 

муз. Е. 
Тиличеевой 

«Бобик» муз. 
Т. Попатенко 

«Пирожки» 

муз. А. 
Филиппенко 

«Маме 
песенку пою» 
муз. Т. 
Попатенко  
«Маша и 
каша» муз. Т. 
Назаровой 

«Самолет» 

муз. Е. 

«Пляска с 
платочком» 
муз. Е. 
Тиличеевой  
Пляска 
«Поссорились –
помирились» 
муз. Т. 
Вилькорейской 

«Стуколка» 
(укр.н.м.) 
«Приседай» 
(эст.н.м.) 
«Пляска с 
султанчиками» 

(хорв.н.м.) 
Игра «Кошечка 
и котята» муз. 

Физическое развитие: 
продолжать развивать 
разнообразные виды 
движений, формировать 
умение согласовывать 
движения, ориентироваться в 
пространстве.  
Познавательное развитие: 
развивать образные 
представления. 
Социально – 

коммуникативное развитие:  
развивать активность детей в 
двигательной деятельности, 
организовывать игры со 
всеми детьми, развивать 
умение имитировать 
характерные действия 
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муз. Т. Ломовой 

«Цветки»  
«Барабан»  
Игры с 
пуговицами 

Ритмическа
я цепочка 
из больших 
и 
маленьких 
солнышек. 

Тиличеевой 

«Заинька» 

муз. М. 
Красева 

«Игра с 
лошадкой» 

муз. И. 
Кишко 

В. Витлина 

«Серенькая 
кошечка» муз. 
В. Витлина 

«Весенняя 
полька» муз. Е. 
Тиличеевой сл. 
В. Викторова  

персонажей, развивать 
стремление импровизировать 
на несложные сюжеты песен 

Апрель 

«Весна» 

«цветы» 

«Да-да-да» муз. Е. 
Тиличеевой 

«Упражнение с лентами» 
(болг.н.м.) 
«Воробушки» (венг.н.м.) 
Упражнение «Пружинка» 
(р.н.м.) 
«Большие и маленькие 
ноги» муз. В. Агафонникова 

«Стуколка» (укр.н.м.) 
«Сапожки» (р.н.м.) 
Игра «Пройдем в ворота»  
«Ножками затопали» муз. 
М. Раухвергера 

«Марш» и «Бег» муз. Е. 
Тиличеевой и Т. Ломовой 

«Солнышко
» 

Ритмическа
я цепочка 
из жучков. 
Игра 
«Паровоз» 

Ритм в 
стихах. 
«Барабан» 

 

«Резвушка» муз. 
В. Волкова 

«Воробей»  муз. 
А. Руббаха 

«Марш» муз. Э. 
Парлова 

«Есть у 
солнышка 
друзья» муз. 
Е. 
Тиличеевой 

«Петушок» 

(р.н.приб.) 
«Маша и 
каша» муз. Т. 
Назаровой 

«Я иду с 
цветами» 

муз. Е. 
Тиличеевой  

«Кап-кап» 

муз. Ф. 
Финкельштей
на 

«Ладушки» 

(р.н.п.) 
«Где же 
наши 
ручки?» муз. 
Т. Ломовой 

Игра 

Пляска 
«Поссорились –
помирились» 

«Солнышко и 
дождик» муз. М. 
Раухвергера, Б. 
Антюфеева 

«Пляска с 
султанчиками» 

(хорв.н.м.) 
«Березка» муз. 
Р. Рустамова 

«Я и 
солнышко» муз 
и сл. А. 
Чугайкиной   

Физическое развитие: 
продолжать развивать 
разнообразные виды 
движений, совершенствовать 
основные движения, 
способствовать 
формированию у детей 
положительных эмоций, 

активности в 
самостоятельной 
двигательной деятельности.  
Социально – 

коммуникативное развитие: 
помогать детям объединяться 
для игры в группы по 2-3 

человека на основе личных 
симпатий, постепенно 
вводить игры с более 
сложными правилами и 
сменой видов движений. 
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«Самолет» 

муз. Л. 
Банниковой 

Май 

«Насекомые» 

Упражнение «Топающий 
шаг» («Ах вы, сени мои, 
сени») 
Упражнение «Пружинка» 
(р.н.м.) 
«Побегали-потопали» муз. 
Л. Бетховена 

Упражнение «Выставление 
ноги вперед на пятку» 
(р.н.м.) 
Упражнение «Бег с 
платочками» (укр.н.м. 
«Стуколка») 
«Да-да-да» муз. Е. 
Тиличеевой 

Упражнение «Лошадки 
скачут» муз. В. Витлина 

Упражнение «Спокойная 
ходьба и кружение» 

Игра 
«Паровоз» 

Ритмически
е цепочки. 
Учим 
лошадку 
танцевать. 

«Мишка пришел 
в гости» 

(«Мишка» муз. М. 
Раухвергера) 
«Курочка» муз. 
Н. Любарского 

«Колыбельная» 
(прил. 12,13,14) 
«Лошадка» муз. 
Н. Симанского 

«Машина» 

муз. Т. 
Попатенко 

«Самолет» 

муз. Е. 
Тиличеевой 

«Я иду с 
цветами» 

муз. Е. 
Тиличеевой 

«Цыплята» 

муз. А. 
Филиппенко 

«Поезд» муз. 
Н. Метлова 

«Игра с 
лошадкой» 

муз. И. 
Кишко 

«Есть у 
солнышка 
друзья» муз. 
Е. 
Тиличеевой 

Игра 
«Воробушки и 
автомобиль» 

муз. М. 
Раухвергера 

Игра «Черная 
курица» 

(чешск.н.м.) 
Игра 
«Самолет» муз. 
Л. Банниковой 

«Приседай» 
(эст.н.м.) 
«Пляска с 
платочком» 

муз. Е. 
Тиличеевой 

«Летний 
дождь» муз и сл. 
Г. Вихаревой   

 

 

 

 

 

 

 



30 

 

                      6. Перспективное планирование  средняя группа 4-5  лет 
 

Содержание направлено на достижение цели развития музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать 
музыку через решение следующих задач: 

1. развитие музыкально художественной деятельности; 
2. приобщение к музыкальному искусству 

                                                                                         Слушание 

Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание слушать ее. Закреплять знания о жанрах в музыке (песня, танец, 
марш). 

Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ музыкальной культуры, 
осознанного отношения к музыке. 
Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, слушать произведение до конца). 
Развивать умение чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, высказывать свои впечатления о 
прослушанном. 
Формировать умение замечать выразительные средства музыкального произведения (тихо, громко, медленно, быстро). 
Развивать способность различать звуки по высоте (высокий, низкий в пределах сексты, септимы). 
Продолжать развивать интерес и любовь к музыке родного края, музыкальную отзывчивость на неё. 

                                                                                 Пение 

Формировать навыки выразительного пения, умение петь протяжна подвижно, согласованно (в пределах ре — си первой 
октавы). Развивать умение брать дыхание между короткими музыкальными фразами. Побуждать петь мелодию чисто, 
смягчать концы фраз, четко произносить слова, петь выразительно, передавая характер музыки. Развивать навыки пения с 
инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя). 

     Формировать умение эмоционально передавать характер мелодии национальных авторских и народных песен, петь 
чисто, выразительно, ритмично, пропевая все музыкальные обороты. Содействовать творческому исполнению песен 
смоленских композиторов и русских народных песен. 

                                                                    Песенное творчество 

Побуждать детей самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни, отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя 
зовут?". «Что ты хочешь,  кошечка?», «Где ты?»). Формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст. 
   Развивать навык импровизации мелодии, характерной для строя чувашской музыки. 
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                                                    Музыкально-ритмические движения 

      Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в соответствии с характером музыки, самостоятельно 
менять движения в соответствии с двух- и трехчастной формой музыки. 

Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по одному и в парах. 
Формировать умение двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на носок и на пятку, ритмично хлопать в 
ладоши, выполнять простейшие перестроения (из круга врассыпную и обратно), подскоки. 
Продолжать совершенствовать навыки основных движений (ходьба «торжественная», спокойная, «таинственная»; бег легкий 
и стремительный). 

      Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений, характерных для  чувашского 
народного танца: хороводного шага с плавным движением рук (вперёд-назад), «змейкой» и т.д. Познакомить детей с русскими 
народными танцами. Поддерживать интерес к участию в коллективных играх. 

                                            Развитие танцевально-игрового творчества 

      Способствовать развитию эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых упражнений (кружатся 
листочки, падают снежинки) и сценок, используя мимику и пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый 
волк и т.д.). 

Развивать умение инсценировать песни и ставить небольшие музыкальные спектакли.  Развивать танцевальное и 
игровое творчество на основе русских народных и авторских произведений 

                                   Игра на детских музыкальных инструментах 

  Формировать   умение   подыгрывать   простейшие  мелодии   на  деревянных   ложках, погремушках, барабане, 
металлофонеРасширять и углублять знания о музыкальных инструментах, истории создания, способах игры на них и 
выразительно-изобразительных возможностях. 

 

 

 
 

Месяц Музыкально –
ритмические  
движения 

Развитие 
чувства ритма, 
музицирование 

Слушание Распевание, 
пение 

Пляска, игра Интеграция 
образовательных 

областей 

Сентябрь «Жуки» (венг. н.м.) «Андрей- «Марш» муз. «Чики-чки- «Нам весело» («Ой,  
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«Овощи и 
фрукты» 

обр. Л. Вышкарева  
«Марш» муз. 
Е.Тиличеевой 

«Барабанщик» муз. 
Д.Кабалевского 

Упражнение 

«Качание рук с 
лентами», муз. 
А.Жилина 

Упражнение 
«Пружинка» («Ах, 
вы сени» русская 
народная мелодия) 
Упражнение 
«Прыжки» 

(«Полечка» муз. 
Д.Кабалевского) 

воробей» 

русская 
народная песня 

«Петушок» 

русская 
народная 
прибаутка 

«Котя» 

«Плясовая для 
кота» 

«Зайчик, ты 
зайчик» 

русская 
народная песня 

 

И.Дунаевский 

«Полянка» 

русская 
народная 
плясовая 

«Колыбельна
я» муз. 
С.Левидова 

 

чикалочка» 
русская народная 
прибаутка 

«Барабанщик» 

муз. М.Красева 

«Кто проснулся 
рано?» муз. 
М.Гриневича 

«Котик» муз. 
И.Кишко 

Распевка «Мяу, 
мяу» 

«Колыбельная 
зайчонка» муз. 
В.Карасева 

 

лопнул обруч», 
украинская народная 
мелодия) 
«Полька» 

«Огородная –
хороводная». Муз. Б. 
Можжевелова, сл. А. 
Пассовой  
Игра «Петушок» 

«Кот Васька» муз. 
Г.Лобачева 

«Заинька» русская 
народная песня 

«Веселые 
путешественники» муз. 
М. Старокадомского 

Социально – 

коммуникативное: 
рассказывать о правилах 
безопасности во время 
выполнения движений в 
танце и в му-зыкальных 
играх.  
учить убирать после занятий 
музыкальные инструменты 
и атрибуты 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

«Деревья и 
кусты» 

«Лошадки» муз. 
Л.Банниковой 

Упражнение для 
рук с лентами, 
муз. А.Жилина 

«Марш» муз. 
Ф.Шуберта 

«Мячики» муз. 
М.Сатулиной 

Упражнение 
«Хлопки в 
ладоши» («Полли» 
английская 
народная мелодия) 
«Притопы с 
топотушками», 

«Плясовая для 
лошадки» муз. 
В.Витлина 

Упражнение 
«Божьи 
коровки»  
«Где наши 
ручки?» муз. 
Е.Тиличеевой 

Игра «Узнай 
песенку» 

«Веселый 
оркестр» («Ой, 
лопнул обруч», 
украинская 
народная 

«Полька» муз. 
М.Глинки 

«Грустное 
настроение» 

муз. 
А.Штейнвиля 

 

«Лошадка 
Зорька» муз. 
Т.Ломовой 

«Осень» муз. 
А.Филиппенко 

«Осенние 
распевки» муз. 
М.Сидоровой 

 «Колыбельная 
зайчонка» муз. В. 
Карасевой 

 

«Танец осенних 
листочков» муз. 
А.Филиппенко 

«Пляска парами», 
литовская народная 
мелодия 

Игра «Ловишки с 
лошадкой» 

«Курочки и петушки» 
(р.н.м. «Ах вы, сени …») 
обр. Г. Фрида 

«Рыбачок» муз. М. 
Старокадомского 

Социально – 

коммуникативное развитие: 
учить договариваться со 
сверстниками во время 
выполнения совместных 
действий, объяснять, 
убеждать. 
Физическое развитие: 
учить правильно брать 
дыхание 
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русская народная 
мелодия 

 

мелодия) 
«Концерт для 
куклы» 

«Птички» муз. 
Е. Тиличеевой 

Ноябрь 

«Грибы и 
посуда» 

Упражнение 
«Ходьба и бег» 

(латвийская 
народная мелодия) 
«Кружение 
парами» 

(латвийская 
народная мелодия) 
«Притопы с 
топотушками» 

(р.н.п. « Из-под 
дуба»)  
«Выставление 
ноги на пятку» 

муз. Ф. Лещинской 

 

«Летчик» муз. 
Е.Тиличеевой 

«Андрей-

воробей» 

русская 
народная песня 

«Я люблю 
свою лошадку» 

«Летчик» муз. 
Е.Тиличеевой 

 

«Вальс» муз. 
Ф.Шуберта 

«Кот и 
мышь» муз. 
Ф.Рыбицкого 

«Матерински
е ласки» (из 
альбома 
«Бусинки» А. 
Гречанинова) 
 

«Варись, варись, 
каша» муз. 
Е.Туманян 

«Первый снег» 

муз. 
А.Филиппенко 

«Колыбельная 
зайчонка»  
Муз. В. 
Карасевой, 
Сл. Н. Френкель 

 

Творческая пляска «Нам 
весело» («Ой, лопнул 
обруч» укр. н.п.)  
Игра «Хитрый кот» 

Игра «Колпачок» 

(русская народная песня) 
Игра «Ищи игрушку» 

(русская народная 
мелодия) 
«Заинька» (р.н.п.) обр. Н. 
Римского –Корсакова 

«Чебурашка» муз. В. 
Шаинского 

Социально – 

коммуникативное 
развитие: 
учить правильному 
обращению с 
музыкальными 
инструментами.  
учить выражать словами 
свои впечатления от 
музыкальных 
произведений 

Декабрь 

«Человек» 

«Новый 
год» 

«Шагаем, как 
медведи» муз. 
Е.Каменоградского 

«Упражнение 
качание рук» (со 
снежинками) муз. 
А.Жилина 

«Елка-елочка» 

муз. Т.Попатенко 

«Хороводный 
шаг» («Как пошли 
наши подружки», 
русская народная 

« Сорока»  
«Полка для 
куклы»  
«Паровоз» 

«Узнай 
инструмент» 

«Бегемотик 
танцует» 

«Вальс-

шутка» муз. 
Д.Шостакович
а 

 

«Веселый новый 
год» муз. 
Е.Жарковского 

«Дед Мороз» муз. 
В.Герчик 

«Елочка» муз. и 
сл. Н. 
Вересокиной           
 

«Дети и медведь» муз. 
В.Верховенца 

«Веселый Новый год» 
муз. Е.Жарновского 

«Вальс снежинок» 
(«Вальс» муз. Ф.Шуберта) 
«Полька» муз. И.Штрауса 

«Пляска с 
султанчиками» 

(хорватская народная 
мелодия) 
Игра «Зайцы и лиса» 

«Дети и медведь» муз. 

Социально – 

коммуникативное 
развитие: 
учить в театрализо-ванной 
игре  выделять речь 
персонажей с помощью 
интонации 
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мелодия) 
«Всадники» муз. 
В.Витлина 

«Танец в кругу» 

(финская народная 
мелодия) 
Игра с 
погремушками 

(«Экосез» муз. 
А.Жилина) 
«Сапожки скачут 
по дорожке» муз. 
А. Филиппенко, сл. 
Т. Волгиной 

 

В.Верховенца 

«Игра с погремушками» 
(«Экосез» муз. А. 
Жилина) 
«Игра в снежки»  
«Плюшевый 
медвежонок» муз. В. 
Кривцова 

Январь 

«Одежда и 
обувь» 

«Домашние 
животные» 

«Марш» муз. 
Ф.Шуберта 

Упражнение 
«Выставление 
ноги на носочек» 

«Мячики» муз. 
М.Сатулиной 

Упражнение 
«Выставление 
ноги на пятку» 

 

«Сорока» 

«Всадники» 

Пляска 
«Мишки» 

Игра «Узнай 
инструмент» 

 

 

 

 

 

«Немецкий 
танец» муз. 
Л.Бетховена 

«Два петуха» 

муз. 
С.Разоренова 

«Вальс-

шутка» муз. 
Д.Шостакович
а 

 

«Песенка про 
хомячка» муз. 
Л.Абелян 

«Саночки» муз. 
А.Филиппенко 

«Пляска парами» 

(литовская народная 
мелодия) 
«Разноцветная игра» 

Игра «Паровоз» муз. 
Г.Эрпесакса 

«Покажи ладошки» 

(латвийская народная 
мелодия) 
Игра «Колпачок» 

«Куклы –неваляшки» 
муз. З. Левиной 

Речевое и познавательное 
развитие: 
формировать умение 
выучивать наизусть тексты 
вокальных произведений 

Февраль 

 

«День 
защитника 
отечества» 

«Домашние 
птицы» 

«Хлоп-хлоп!» 

(«Полька» муз. 
И.Штрауса) 
Игра «Пузырь» 

«Ходьба и бег» 

(латв.  народная 
мелодия) 

«Барашеньки» 

русская 
народная 
прибаутка 

 «Всадники» 

муз. В.Витлина 

Игра «Веселый 

«Смелый 
наездник» 

муз. Р.Шумана 

«Маша спит» 
муз. Г.Фрида 

«Немецкий 
танец» муз. 

«Мы запели 
песенку» муз. 
Р.Рустамова 

 

Пляска с султанчиками 
(хорв. н.м.) обр. В. Герчик 

«Полька» муз. И.Штрауса 

«Кузнечик» муз. 
В.Шаинского 

«Заинька» русская 
народная песня 

Познавательное развитие: 
рассказывать о 
государствен-ных 
праздниках, Дне защитника 
Отечества, военных 
профессиях 
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«Машина» муз. Т. 
Попатенко 

 

оркестр» 

Игра и песня 
«Паровоз» муз 
Г. Эрнесакса 

«Я иду с 
цветами» муз. 
Е. Тиличеевой 

 

Л.Бетховена 

 

Игра с погремушками 

(«Экосез» муз. А.Жилина) 
Игра «Ловишки» 

«Хитрый кот» 

«Дети и медведь» муз. В. 
Веровинца 

«Разноцветная игра» муз. 
Б. Савенльева 

Март 

Зимующие 
и 

перелётные 
птицы» 

«мамин 
праздник» 

«Скачут по 
дорожке» муз. 
А.Филиппенко 

Упражнение для 
рук, муз. 
А.Жилина 

«Зайчики» 

(«Полечка» муз. 
Д.Кабалевского) 
«Выставление 
ноги» («Полянка» 
русская народная 
плясовая) 
 

Спой и сыграй 
свое имя 

«Ежик» 

Игра «Узнай 
инструмент» 

«Зайчик, ты 
зайчик» 

«Лошадка» 

«Паровоз» 

 

«Вальс» муз. 
А.Грибоедова 

«Ежик» муз. 
Д.Кабалевског
о 

«Смелый 
наездник» 

муз. Р.Шумана 

 

«Воробей» муз. 
В.Герчик 

«Ежик» 

«Новый дом» 

муз. Р.Бойко 

 

«Пляска с платочками» 

(хорватская народная 
мелодия) 
«Покажи ладошки» 

(латвийская народная 
мелодия) 
«Танец в кругу» 

(финская народная 
мелодия) 
«Колпачок» (русская 
народная мелодия) 
«Игра с ежиком» муз. 
М.Сидоровой 

«Кто у нас хороший» 

(русская народная 
мелодия) обр. Ан. 
Александрова  
«Ищи игрушку» (р.н.м.) 
«Кузнечик» муз. В. 
Шаинского 

Социально – 

коммуникативное развитие: 
формировать навык 
самостоятельно составлять 
рассказ, придумывать 
сказку.  
побуждать детей к 
выражению любви и 
уважения к своим родным, 
учить проявлять инициативу 
в подготовке музыкальных 
поздравлений 

Апрель 

«Транспорт
ная 

техника» 

«Насекомы
е» 

«Дудочка» муз. 
Т.Ломовой 

«Мячики» муз. 
М.Сатулиной 

«Марш» муз. 
Ф.Шуберта 

«Божья 
коровка» 

Игра «Веселый 
оркестр» 

«Петушок» 

 

«Полечка» 

муз. 
Д.Кабалевског
о 

«Марш 
солдатиков» 

«Весенняя 
полька» муз. 
Е.Тиличеевой 

«Воробей» муз. 
В.Герчик 

«Солнышко» 

Игра «Жмурки» муз. 
Ф.Флотова 

«Ловишки с собачкой» 

муз. Й.Гайдана 

«Летчики на аэродром» 

муз. М. Раухвергера 

Физическое развитие: 
знакомить с понятиями 
«здоровье» и «болезнь», 
рассказывать о пользе 
здорового образа жизни. 
учить выполнять 
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«Скачут по 
дорожке» муз. 
А.Филиппенко 

«Упражнение с 
флажками» муз. 
В.Козырева 

«Лошадки» муз. 

Л.Банниковой 

Упражнение 
«Выставление 
ноги на пятку» 

муз. Ф.Лещинской 

«Паровоз» 

 

муз. Е.Юцевич 

«Вальс» муз. 
А.Грибоедова 

«Ежик» муз. 
Д.Кабалевског
о 

 

«Три синички» 

русская народная 
песня 

«Барабанщик» 

муз. М.Красевой 

 

Игра «Паровоз» 

«Белочка» муз. В. 
Шаинского 

упражнения гимнастики 
под музыку по одному и в 
группе 

Май 

«Военные 
песни» 

«Травы и 
цветы» 

Упражнение 
«Подскоки» 

(французская 
народная мелодия) 
Марш под 
барабан 

Хороводный шаг 

(«Как пошли наши 
подружки» русская 
народная мелодия) 
«Скачут 
лошадки» 

(«Всадники» муз. 
В.Витлиной) 
 

«Два кота» 

(польская 
народная 
мелодия) 
«Полька для 
зайчика» 

 

«Колыбельна
я» муз. 
В.А.Моцарта 

«Шуточка» 

муз. 
В.Селиванова 

«Полька» муз. 
И.Штрауса 

 

«Зайчик» муз. 
С.Старокадамског
о 

«Хохлатка» муз. 
А.Филиппенко 

 

«Вот так вот» 

(белорусская народная 
мелодия) 
«Как на нашем на лугу»  

муз. Л.Бирнова 

«Пляска с платочками» 

(народная мелодия) 
Игра «Ловишки с 
зайчиком» муз. 
Й.Гайдана 

Игра «Кот Васька» 

«Ежик» муз. 
Д.Кабалевского 

«Едем к бабушке в 
деревню» грузинская 
песня 

Познавательное развитие, 
социально – 

коммуникативное развитие: 
рассказывать о 
государственном празднике 
- Дне Победы, подвиге 
русского народа в ВОВ. 
умеет интонационно 
выделять речь персонажей 
произведений о войне 

Художественно – 

эстетическое развитие: 
умеет эмоционально 
откликаться на переживания 
героев стихотворений и 
песен о войне 

 

 

                                        7. Перспективное планирование  старшая группа 5-6  лет 
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Содержание направлено на достижение цели развития музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку через решение 
следующих задач: 

• развитие музыкально художественной деятельности; 
• приобщение к музыкальному искусству. 
                                                                                     Раздел 1. СЛУШАНИЕ 

              Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на неё. Формировать музыкальную культуру на основе 
знакомства с классической, народной и современной музыкой; со структурой 2- и 3-частного музыкального произведения, с построением песни. 
Продолжать знакомить с композиторами. Воспитывать культуру поведения при посещении концертных залов, театров (не шуметь, не мешать 
другим зрителям наслаждаться музыкой, смотреть спектакли). Продолжать знакомить с жанрами музыкальных произведений (марш, танец, 
песня).Развивать 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).  Продолжать развивать интерес и любовь к музыке родного края, музыкальную 
отзывчивость на неё. Познакомить с гимном Российской Федерации , нормами этикета при слушании. 

                                                                                              Раздел 2. 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, творческому исполнению песен разного характера. Развивать песенный музыкальный 
вкус. 

                                                                         Раздел 3. ПЕСЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО 

    Развивать навык импровизации мелодии на заданный текст, сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный 

или бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую. 
    Развивать навык импровизации мелодии 

 

                                                             Раздел 4. МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ 

                  Развивать чувство ритма, умение передавать через движения характер музыки, её эмоционально-образное содержание; умение свободно 
ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или медленному 
темпу, менять движения в соответствии с музыкальными фразами. Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений 
(поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением 
ноги вперед). Познакомить детей с русскими хороводом, пляской, а также с танцами других народов. Продолжать развивать навыки 
инсценирования песен: умение изображать сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т.д.) в разных 
игровых ситуациях. 
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                    Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений, характерных для  народного народного танца: хороводного   

шага с плавным движением рук (вперёд-назад), «змейкой» и т.д. Познакомить детей с русскими народными танцами. Поддерживать интерес к 
участию в коллективных играх. 

 

                          Раздел 5. МУЗЫКАЛЬНО-ИГРОВОЕ И ТАНЦЕВАЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО 

                 Развивать танцевальное творчество; формировать умение придумывать движения к пляскам, танцам, составлять композицию танца, 
проявляя самостоятельность в творчестве. Совершенствовать умение самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни. 
Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 
     Развивать танцевальное и игровое творчество на основе русских народных и авторских произведений. 

 

                                   Раздел 6. ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ. 
                  Развивать умение исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые песенки индивидуально и 

небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и темп. Развивать творчество, побуждать детей к активным самостоятельным 
действиям.Развивать умение исполнять простейшие мелодии на детских национальных инструментах. Расширять и углублять знания о 
музыкальных инструментах, истории создания, способах игры на них и выразительно-изобразительных возможностях. 

 

 

 

Месяц Музыкально –
ритмические  
движения 

Развитие 
чувства 
ритма, 
музицирован
ие 

Слушание Распевание, пение Пляска, игра Интеграция 
образовательных областей 

Сентябрь 

«Овощи, 
фрукты 

и ягоды» 

«Марш» муз. 
Ф.Надененко 

Упражнение для 
рук (польская 
народная мелодия) 
«Великаны и 
гномы» муз. 
Д.Львова-

Компанейца 

Упражнение 
«Попрыгунчики» 

«Тук, тук 
молотком» 

«Белочка» 

«Кружочки» 

Таблица «М» 

Знакомство с 
творчеством 
П.И.Чайковского 

«Марш деревянных 
солдатиков» муз. 
П.Чайковского 

«Голодная кошка и 
сытый кот» муз. 
В.Саламонова 

 «Падают листья» муз. 
М. Красева  

«Жил-был у 
бабушки серенький 
козлик» русская 
народная песня 

«Урожай собирай» 

муз. А.Филиппенко 

«Бай-качи, качи»  

русская народная 
прибаутка 

«Приглашение» 

украинская народная 
мелодия 

 «Шел козел по 
лесу» танец-игра 

«Воротики» 

(«Полянка» русская 
народная мелодия) 
«Плетень» муз. 
В.Калинникова 

Игра 

Физическое развитие: 
развивать самостоятельность, 
творчество; формировать 
выразительность и 
грациозность движений; 
привлекать к активному 
участию в коллективных 

играх. 
Социально – 

коммуникативное развитие: 
развивать умение 
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(«Экосез» муз. 
Ф.Шуберта) 
«Хороводный 
шаг» («Белолица - 
круглолица» 

русская народная 
мелодия) 
«Марш» муз. Г. 
Свиридова 

«Попрыгунчики»  
(«Экосез» Ф. 
Шуберт) 

поддерживать беседу, 
поощрять стремление 
высказывать свою точку 
зрения и делиться с педагогом 
и другими детьми 
разнообразными 
впечатлениями, уточнять 
источник полученной 
информации(телепередача, 

рассказ взрослого, посещение 
выставки, детского спектакля 
и т. д.); Познавательное 
развитие: расширять и 
уточнять представление об 
окружающем мире; закреплять 
умения наблюдать.  
Художественно – 

эстетическое развитие:  
развивать эстетическое 
восприятие, умение созерцать 
красоту окружающего мира 

 

 

Октябрь 

 

«Деревья 
и кусты» 

«Марш» муз. 
В.Золоторева 

Прыжки («Полли» 
английская 
народная мелодия) 
Упражнение 
«Поскоки» 

(«Поскачем» муз. 
Т.Ломовой) 
Упражнение 
«Гусеница» 

«Кап-кап» 

«Гусеница» 

«Картинки» 

«Тук –тук, 
молотком» 

Пальчиковая 
гимнастика 
«Зайка»  

«Полька» муз. 
П.Чайковского 

«На слонах в Индии» 

муз. А.Гедике 

«Осенние 
распевки» 

 «К нам  гости 
пришли» муз. Ан. 
Александрова 

 «Кукушка» 

(упражнение на 
развитие слуха и 
голоса) обр. И. 
Арсеева  

«Падают листья» 

«Пляска с 
притопами» 

(«Галоп» украинская 
народная мелодия) 
«Веселый танец» 

(Еврейская народная 
мелодия) 
«Чей кружок 
скорее соберется?» 

(«Как под 
яблонькой» русская 

Физическое развитие: 
развивать самостоятельность, 
творчество; формировать 
выразительность и 
грациозность движений; 
привлекать к активному 
участию в коллективных 
играх. 
Социально – 

коммуникативное развитие: 
воспитывать дружеские 
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(«Большие и 
маленькие ноги» 
муз. 
В.Агафонниковой) 
«Ковырялочка» 

(ливенская полька) 
обр. М. 
Иорданского 

«Вальс кошки» 

(упр. для развития 
танцевально –
игрового 
творчества) муз. В. 
Золотарева 

муз. М. Красева  народная мелодия) 
обр. Т. Ломовой 

«Ловишки» муз. 
И.Гайдна 

«Ворон» русская 
народная прибаутка 

«Цыплята» 

(азерб.н.п.) 

взаимоотношения, уважение к 
окружающим. развивать 
умение поддерживать беседу, 
поощрять стремление 
высказывать свою точку 
зрения и делиться с педагогом 
и другими детьми 
разнообразными впе-

чатлениями 

Познавательное развитие: 
расширять и уточнять 
представление об 
окружающем мире; закреплять 
умения наблюдать.  
закреплять умения соблюдать 
правила пребывания в детском 
саду. 
Художественно – 

эстетическое развитие: 
формировать целостную 
картину мира и первичных 
ценностных представлений. 
развивать эстетическое 
восприятие, умение созерцать 
красоту окружающего мира 

Ноябрь 

 

«Грибы» 

«Посуда» 

«Марш» муз. 
М.Робера 

«Всадники» муз. 
В.Витлина 

Упражнение 
«Топотушки» 

(русская народная 
мелодия) 
«Аист» 

«Тик-тик-

так» 

Работа с 
ритмическим
и 
карточками 

«Рыбки»  
«Солнышки» 

и карточки 

«Сладкая греза» муз. 
П.Чайковского 

«Мышки» маз. 
А.Жилинского 

«Зима»  муз. М. 
Крутицкого 

«От носика до 
хвостика» муз. 
М.Парцхаладзе 

«Снежная песенка» 

муз. Д.Львова-

Компанейца 

«Дед Мороз» муз. 
В.Витлина 

 

«Отвернись-

повернись» 

(карельская 
народная мелодия) 
обр. Т. Ломовой 

«Кошачий танец» 

рок-н-ролл 

«Займи место»( р. н. 
м.) обр. Е. 

Физическое развитие: 
развивать самостоятельность, 
творчество; формировать 
выразительность и 
грациозность движений; 
привлекать к активному 
участию в коллективных 
играх. 
Социально – 
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Танцевальные 
движение 
«Кружение» 

(украинская 
народная мелодия) 

«Кап –кап» 

«Гусеница» 

 

Тиличеевой 

«Кот и мыши» муз. 
Т.Ломовой 

«Догони меня» 

«Ворон» (р.н.п.) 
«Кот сапожник»  
«У оленя дом 
большой» 

«Что нам нравится 
зимой?» муз. Е. 
Тиличеевой 

«Чунга –чанга» муз. 
В. Шаинского 

коммуникативное развитие: 
умение поддерживать беседу, 
поощрять стремление 
высказывать свою точку 
зрения и делиться с педагогом 
и другими детьми 
разнообразными 
впечатлениями, уточнять 
источник полученной 
информации (телепередача, 
рассказ взрослого, посещение 
выставки, детского спектакля 
и т. Д 

Познавательное развитие: 
расширять и уточнять 
представление об 
окружающем мире; закреплять 
умения наблюдать.  
 

Декабрь 

«Человек 

«Новый 
год» 

Упражнение 
«Приставной 
шаг» (немецкая 
народная мелодия) 
«Побегаем и 
попрыгаем» муз. 
С.Соснина 

«Ветерок и ветер» 

муз. Л.Бетховена 

Упражнение 
«Притопы» 

(финская народная 
мелодия) 

«Колокольчи
к» 

Живые 
картинки 

«Гусеница» 

«Болезнь куклы» муз. 
П.Чайковского 

«Клоуны» муз. 
Д.Кабалевского 

«Зима» муз. М. 
Крутицкого  
 

«Наша елка» муз. 
А.Островского  
«Дед Мороз» муз. 
В.Витлина 

«Елочка» муз. 
Л.Бекмана 

«Потанцуй со мной 
дружок» 

(английская 
народная мелодия) 
«Веселый танец» 

(еврейская народная 
мелодия) 
«Маленький танец»  

муз. Ф.Кулах 

«Чей кружок 
скорее соберется?» 

(русская народная 
мелодия) 
«Догони меня!» 

«Ловишки» муз. 

Социально – 

коммуникативное развитие: 
умение поддерживать беседу, 
поощрять стремление 
высказывать свою точку 
зрения и делиться с педагогом 
и другими детьми 
разнообразными 
впечатлениями, уточнять 
источник полученной 
информации (телепередача, 
рассказ взрослого, посещение 
выставки, детского спектакля  
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Й.Гайдна 

«У оленя дом 

большой»  
«Что нам нравится 
зимой? Муз. Е. 
Тиличеевой  
«Красная 
шапочка» муз. А. 
Рыбникова 

Январь 

«Одежда, 
обувь» 

«Домашн
ие 

животны
е» 

«Марш» муз. 
И.Кишко 

Упражнение 
«Мячики» муз. 
П.Чайковского 

«Шаг и поскок» 

муз. Т.Ломовой 

 Упражнение 
«Веселые ножки» 

(латвийская 
народная мелодия) 

«Сел 
комарик под 
кусточек» 

Работа с 
ритмическим
и карточками 

«Новая кукла» муз. 
П.Чайковского 

«Страшилище» муз. 
В.Витлина 

«Клоуны» муз. 
Д.Кабалевского 

«Русский сувенир» 

муз. Э. Чуриловой  

 

«Песенка друзей» 
муз. В. Герчик 

«Зимняя песенка» 

муз. В. Витлина  

 «Бравые солдаты» 
муз. А. Филиппенко 

 

«Озорная полька» 

муз. Н.Вересокиной 

«Парная пляска» 
(чешск.н.м.) 
«Кот и мыши» муз. 
Т.Ломовой 

«Займи место» 
(русская народная 
мелодия) 
Игра «Холодно - 
жарко» 

Игра со снежками 

Игра «Козочки и 
волк» 

Познавательное развитие: 
расширять и уточнять 
представление об 
окружающем мире; 
закреплять умения 
наблюдать. 

Февраль 

«Дикие 
животны

е» 

«День 
защитни

ка 
отечеств

а» 

«Марш» муз. 
Н.Богословского 

«Кто лучше 
скачет?» муз 
Т.Ломовой 

«Побегаем» муз. 
К.Вебера 

«Спокойный шаг» 

муз. Т.Ломовой 

«Полуприседание 
с выставлением 

«По 
деревьям 
скок-скок» 

«Гусеница» 

«Ритмически
й паровоз» 

«Утренняя молитва» 

муз. П.Чайковского 

«Детская полька» муз. 
А.Жилинского 

«Веселый автобус» 
муз. Е. Еремеевой, сл. 
С. Еремеева  

«Про козлика» муз. 
Г.Струве 

«Мамин праздник» 

муз. Ю.Гурьева 

«Кончается зима» 

муз. Т.Попатенко 

«Встречаем весну» 
муз и сл. Ю. 
Забутова  

«Озорная полька» 
муз. Н. Вересокиной 

«Шел козел по 
лесу» русская 
народная песня 

«Будь 
внимательным» 

(датская народная 
мелодия) 
«Займи место» 

(русская народная 
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ноги» (русская  
народная мелодия) 

мелодия) 
«Игра со 
снежками»  
«Кот Леопольд» 
муз. Б. Савельева 

Март 

 

«Зимующ
ие и 

перелётн
ые 

птицы» 

«Пружинящий 
шаг» муз. 
Е.Тиличеевой 

«Передача 
платка» муз. 
Т.ломовой 

«Отойди – 

подойди» (чешская 
народная мелодия) 
Упражнения для 
рук (шведская 
народная мелодия) 
« Побегаем» муз. 
К. Вебера 

«Спокойный шаг» 

муз. Т. Ломовой 

 

«Жучок» 

«Жуки» 

«Сел 
комарик под 
кусточек» 

Работа с 
ритмическим
и 
карточками 

«По 
деревьям 
скок-скок» 

 

«Баба-Яга» муз. 
П.Чайковского 

«Вальс» муз. 
С.Майкапара 

«Утренняя молитва» 

муз. П.Чайковского 

 «Край, в котором ты 
живешь» муз. Г. 
Гладкова сл. Ю. Энтина  
 

«Динь-динь-динь» 

немецкая народная 
мелодия 

«У матушки было 
четверо детей» 

(немецкая народная 
песня) 
«Кончается зима» 

муз. Т. Попатенко 

«Мамин праздник» 
муз. Ю. Гурьева  
 

«Дружные тройки» 

муз. И.Штрауса 

 «Шел козел по 
лесу» русская 
народная песня 

«Найди себе пару» 

(латвийская 
народная мелодия) 
«Сапожник» 

польская народная 
песня 

«Ловишки» 

«Займи место» 

«Три поросенка» 
(песня Н. Ефремова) 

Художественно – 

эстетическое развитие: 
формировать целостную 
картину мира и первичных 
ценностных представлений. 
развивать эстетическое 
восприятие, умение созерцать 
красоту окружающего мира 

Апрель 

 

«Транспо
ртная 

техника» 

«Насеко
мые» 

«После дождя» 

(венгерская 
народная мелодия) 
«Зеркало» («Ой, 
хмель, мой хмель» 
русская народная 
мелодия) 
«Три притопа»  

муз. 
А.Александрова 

 «Пружинящий 
шаг и бег» муз. 

«Лиса» 

Ритмические 
карточки и 
«солнышки» 

«Гусеница» 

«Ритмически
й паровоз» 

«Сел 
комарик под 
кусточек» 

«Игра в лошадки» 

муз. П.Чайковского 

«Две гусеницы 
разговаривают» муз. 
Д.Жученко 

«Песенка юных 
космонавтов» муз. и 
сл. В. Шестаковой  
«Вместе с книгой» 
муз. и сл. В. 
Шестаковой  

«Скворушка» муз. 
Ю.Слонова 

 «Вовин барабан» 

муз. В.Герчик 

 

«Ну, и до 
свидания!» 
(«Полька» муз. 
И.Штрауса) 
Полька («Добрый 
жук» муз. 
М.Спадавеккиа) 
Пластический этюд 
с обручами (муз. 
П.Мориа) 
«Найди себе пару» 

(латвийская 

 



44 

 

Е.Тиличеевой 

Упражнение 
«Галоп» («Смелый 
наездник» муз. 
Р.Шумана) 
 

народная песня) 

«Кот и мыши» муз. 
Т.Ломовой 

«Сапожник» 

польская народная 
песня 

«Вместе весело 
шагать» муз. В. 
Шаинского 

Май 

 

«Травы и 
цветы» 

«Спортивный 
марш» муз. 
В.Золоторева 

Упражнение с 
обручем 

(латышская 
народная мелодия) 
обр. А. Донас 

«Петушок» 

русская народная 
прибаутка обр. Т. 
Ломовой 

«Ходьба и 
поскоки» 

(«Мальчики и 
девочки» англ.н.м.)  
 

«Маленькая 
Юлька» 

Работа с 
ритмическим
и 
картинками 

«Вальс» муз. 
П.Чайковского 

«Утки идут на речку» 

муз. Д.Львова-

Компанейца 

«Неаполитанская 
песенка» муз. 
П.Чайковского 

«Лисичка поранила 
лапу» муз. 
В.Гаврилина 

«Я умею рисовать» 

муз. Л.Абелян 

«Землюшка - 
чернозем» (русская 
народная песня) обр. 
е. Тиличеевой 

«Вышли дети в сад 
зеленый» (польск. 
н.п.) обр. В. 
Сибирского  

«Вовин барабан» 

муз. В. Герчик 

«Салют Победы» 

муз. В. Шестаковой  
«Летняя шутка» 

муз и сл. В. 
Шестаковой  

«Веселые дети» 

(литовская народная 
мелодия) 
«Землюшка - 
чернозем» (хоровод) 
«Игра с бубнами» 

муз. М.Красева 

«Горошина» муз. 
В.Карасевой 

«Перепелка» 

чешская народная 
мелодия обр. Ан. 
Александрова 

«Кукляндия» муз. 
П. Овсянникова 

Познавательное развитие: 
расширять и уточнять 
представление об 
окружающем мире; закреплять 
умения наблюдать. 

 

 

                                                                        

                                             7. Перспективное планирование  подготовительная  группа 6-7  лет 

 

«Содержание образовательной области „Музыка" направлено на достижение цели развития музыкальности детей, 
способности эмоционально воспринимать музыку через решение следующих задач: 
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•развитие музыкально художественной деятельности; 
•приобщение к музыкальному искусству». 
•Развитие музыкально-художественной деятельности, приобщение к музыкальному искусству 

                                                                              Раздел I.СЛУШАНИЕ 

        Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на нее. 
Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической,- народной и современной музыкой; со 
структурой 2- и 3-частного музыкального произведения, с построением песни. Продолжать знакомить с 
композиторами. 
          Воспитывать культуру поведения при посещении концертных залов, театров (не шуметь, не мешать другим 
зрителям наслаждаться музыкой, смотреть спектакли). 
Продолжать знакомить с жанрами музыкальных произведений (марш, танец, песня). 
Развивать 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). 
     Продолжать развивать интерес и любовь к музыке родного края, музыкальную отзывчивость на неё. Познакомить с 
гимном Российской Федирации, нормами этикета при слушании 

                                                                                    Раздел II.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, творческому исполнению песен разного характера. 
Развивать песенный музыкальный вкус. 
 

                                                              Раздел III.ПЕСЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО 

          Развивать навык импровизации мелодии на заданный текст, сочинять мелодии различного характера: ласковую 
колыбельную, задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую. 
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     Содействовать творческому исполнению песен. 
                                    Раздел IV.МУЗЫКАЛЬНО – РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ 

          Развивать чувство ритма, умение передавать через движения характер - музыки, ее эмоционально-образное 
содержание; умение свободно ориентироваться в пространстве, выполнять npocтые перестроения, самостоятельно 
переходить от умеренного к быстрому или медленному темпу, менять движения в соответствии с музыкальными 
фразами. 
Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений (поочередное выбрасывание ног вперед 
в прыжке; приставной шаг с приседанием, с продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением ноги 
вперед). 
Познакомить детей с русскими хороводом, пляской, а также с танцами других народов. 
Продолжать развивать навыки инсценирования песен; умение изображать сказочных животных и птиц (лошадка, коза, 
лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т.д.) в разных игровых ситуациях. 
       Познакомить детей с русскими народными и современными танцами. Способствовать формированию навыков 
исполнения танцевальных движений, характерных для  русского народного танца: хороводного шага с плавным 
движением рук (вперёд-назад), «змейкой» и т.д. Поддерживать интерес к участию в коллективных играх, театральных 
постановках. 
                      Раздел V.РАЗВИТИЕ ТАНЦЕВАЛЬНО – ИГРОВОГО ТВОРЧЕСТВА 

     Развивать танцевальное творчество; формировать умение придумывать движения к пляскам, танцам, составлять 
композицию танца, проявляя самостоятельность в творчестве. 
Совершенствовать умение самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни. 
Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 
        Развивать танцевальное и игровое творчество на основе русских народных и авторских произведений. 
                                     Раздел VI.ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ 

      Развивать умение исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые песенки 
индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и темп. 
Развивать творчество, побуждать детей к активным самостоятельным действиям. 
     Развивать умение исполнять простейшие мелодии на детских национальных инструментах. Расширять и углублять 
знания о музыкальных инструментах, истории создания, способах игры на них и выразительно-изобразительных 
возможностях. 
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Месяц Музыкально –
ритмические  
движения 

Развитие чувства 
ритма, 
музицирование 

Слушание Распевание, пение Пляска, игра Интеграция 
образовательных                  
областей 

Сентябрь 

 

«Овощи, 
Фрукты и 

ягоды» 

«Физкультура» 

Ю.Чичкова 

«Прыжки» 

(«Этюд» муз. 
Л.Шитте) 
«Хороводный и 
топающий шаг» 

(«Я на горку шла» 
русская народная 
мелодия) 
«Марш» муз. 
Н.Леви 

Упражнения для 
рук («Большие 
крылья» армянская 
народная мелодия) 
Упражнение 
«Приставной 
шаг» муж. 
А.Жилинского 

«Упражнения с 
осенними 
листьями» муз. М. 
Леграна 

Ритмические 
рисунки из 
«солнышек» 

 

«Комната наша» 

муз. Г.Бэхли 

 

Ритмические 
цепочки 
«гусеница» 

«Горы» 

 

«Хвостатый - 
хитроватый» 

«Танец 
дикарей» муз. 
Есинао Нака 

«Вальс 
игрушек» муз. 
Ю.Ефимова 

 

«Ёжик и бычок»  
«Динь-динь, письмо 
тебе!» (немецкая 
народная песня) 
«Осень» муз. 
А.Арутюнова  
 «Лиса по лесу ходила» 

(русская народная песня) 
«На горе-то калина» 
(русская народная песня) 

«Отвернись – 

повернись» 

(карельская народная 
мелодия) 
«Светит месяц» 

(русская народная 
песня) 
«Веселые скачки» 

муз. Б.Можжевелова 

«Алый платочек» 

(чешская народная 
мелодия) 
«Почтальон» 

«Машина и шофер» 

«По малину в сад 
пойдем» муз. А. 
Филиппенко, сл. Т. 
Волгиной  
«Танец с 
зонтиками» мелодия 
М. Леграна 

 

Физическая 
культура: развивать 
самостоят, творчество; 
формировать 
выразительность и 
грациозность 
движений; привлекать 
к активному участию в 
коллективных играх. 
Социализация: 
приобщ. к 
элементарным 
общеприн. нормам и 
правилам 
взаимодействия со 
сверстниками и 
взрослыми; 
воспитывать 
дружеские 
взаимоотн.уважение к 
окружающим. 
Познание: расширять 
и уточнять 
представление об 
окружающем мире; 
закреплять умения 
наблюдать. 

Октябрь 

 

Упражнение 
«Высокий и 

«Веселые 
палочки»  

«Марш гусей» 

муз. Бина 
«Ехали медведи» муз. 
М.Андреевой 

«Хороводный 
топающий шаг» 

Физическая 
культура: развивать 
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«Деревья и 
кусты» 

тихий шаг» 

(«Марш» муз. 
Ж.Б.Люлли) 
«Боковой галоп» 

(«Контрданс» муз. 
Ф.Шуберта) 
«Приставной 
шаг» муз. 
Е.Макарова 

«Бег с лентами» 

(«Экосез» муз. 
А.Жилина) 
«Прыжки» 

(«Этюд» муз. 
Л.Шитте) 
«Мельница» (упр. 
для рук) муз. Т. 
Ломовой 

«Пауза» 

«Семейка 
огурцов» 

Канэда    
 «Осенняя 
песнь» муз. 
П.Чайковского 

«Скворушка 
прощается» муз. 
Т.Попатенко 

«Хорошо у нас в саду» 

муз. В.Герчик 

«Как пошли наши 
подружки» (русская 
народная мелодия) 
«Осенний лес» муз. В. 
Иванникова, сл. Т. 
Башмаковой  
«Кастрюля –хитрюля» 
муз. Е. Поплянова, сл. Н. 
Пикулевой    

(русская народная 
мелодия) 
«Полька» муз. 
Ю.Чичикова 

«Кто скорее?» муз. 
Л.Шварца 

«Зеркало» («Пьеса» 
муз. Б.Бартока) 
«Кукла» муз. В. 
Шаинского 

самостоятельность, 
творчество; 
формировать 
выразительность и 
грациозность 
движений; привлекать 
к активному участию в 
коллективных играх 

Социализация: 

приобщение к 
элементарным 
общепринятым нормам 
и правилам 
взаимодействия со 
сверстниками и 
взрослыми; 
воспитывать 
дружеские взаимоотн., 
уважение к 
окружающим. 
Познание: расширять 
и уточнять 
представление об 
окружающем мире; 
закреплять умения 
наблюдать. 

Ноябрь 

 

«Грибы и 
посуда» 

«Поскоки и 
сильный шаг» 

(«Галоп» муз. 
М.Глинки) 
«Упражнение для 
рук» муз. 
Г.Вилькорейской 

«Прыжки через 

«Аты-баты» 

«Ручеек» 

«Хвостатый – 

хитроватый» 

«Паузы» 

«Две плаксы» 

муз. 
Е.Гнесиной 

«Русский 
наигрыш» 

(народная 
мелодия) 
 

«Ручеек» 

«Моя Россия» муз. 
Г.Струве 

«Дождик обиделся» муз. 
Д.Львова-Компанейца 

«Горошина» муз. 
В.Красева 

«Пестрый колпачок»  

«Парный танец» 

(хорватская народная 
мелодия) 
«Танец утят» 

(французская 
народная песня) 
«Ищи!» муз. 
Т.Ломовой 

Физическая культура: 
развивать 
самостоятельность, 
творчество; 
формировать 
выразительность и 
грациозность 
движений; привлекать 
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воображаемые 
препятствия» 

(венгерская 
народная мелодия) 
 «Хороводный 
шаг» (русская 
народная мелодия) 
 

 «Песенка о светофоре» 

муз. Н. Петровой, сл. Н. 
Шифриной  
«Самая хорошая» муз. 
В. Иванникова, сл. О. 
Фадеевой  
«Новогодние мечты» 

муз. и сл. Н. Еремеевой 

«Роботы и 
звездочки» 
(«Контрасты» 
музыка неизвестного 
автора) 
«Почтальон» 

«Игра в снежки»  
«Птичка польку 
танцевала» муз. А. 
Рыбникова 

к активному участию в 
коллективных играх. 
Социализация: 
приобщение к 
элементарным 
общепринятым нормам 
и правилам 
взаимодействия со 
сверстниками и 
взрослыми; 
воспитывать 
дружеские 
взаимоотношения, 
уважение к 
окружающим.  
Познание: расширять и 
уточнять 
представление об 
окружающем мире; 
закреплять умения 
наблюдать. 

Декабрь 

 

«Человек» 

«Новый год» 

«Шаг с акцентом 
и легкий бег» 

(венгерская 
народная мелодия) 
Упражнения для 
рук («Мельница» 

муз. Т.Ломовой) 
«Марш» муз. 
Ц.Пуни 

«Боковой галоп» 

(«Экосез» муз. 
А.Жилина) 
«Спокойная 

«С барабаном 
ходит ежик» 

«Гусеница с 
паузами» 

«Аты-баты» 

«Аист»  
 

«В пещере 
гонного 
короля» муз. 
Э.Грига 

«Снежинки» 

муз. 
А.Стоянова 

«Две плаксы» 

муз. 
Е.Гнесиной 

«Хоккеисты» 

муз. Л. 
Сидельникова 

«Верблюд» муз. 
М.Андреева 

«В просторном светлом 
зале» муз. А.Штерна 

«Новогодняя» муз. 
А.Филиппенко  
«Горячая пора» муз. 
А.Журбина 

«Лиса по лесу ходила» 

(русская народная песня) 
 

«Танец вокруг 
елки» (чешская 
народная мелодия) 
«Жмурки» (русская 
народная мелодия) 
«Дед Мороз и дети» 

муз. И.Кишко 

«Кто скорее!» 

«Карнавальное 
шествие» муз. Т. 
Розецкого 

 

 

Физическая 
культура: развивать 
самостоятельность, 
творчество; 
формировать 
выразительность и 
грациозность 
движений; привлекать 
к активному участию в 
коллективных играх. 
Социализация: 
приобщать к 
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ходьба с 
изменением 
направления» 

(английская 
народная мелодия) 

сл. З. Петровой  
«Русский 
сувенир» муз. 
и сл. Э. 
Чуриловой  
 

элементарным 
общепринятым нормам 
и правилам 
взаимодействия со 
сверстниками и 
взрослыми; 
воспитывать 
дружеские 
взаимоотношения, 
уважение к 
окружающим. 
Познание: расширять 
и уточнять 
представление об 
окружающем мире; 
закреплять умения 
наблюдать. 
 

Январь 

 

 

 

«Одежда и 
обувь» 

«Домашние 
животные» 

«Упражнения с 
лентой на 
палочке» муз. 
И.Кишко 

«Поскоки и 
энергичная 
ходьба» («Галоп» 
муз. Ф.Шуберта) 
«Ходьба змейкой» 

(«Куранты» муз. 
В.Щербачева) 
«Поскоки с 
остановками» 
(«Юмореска» муз. 
В.Дворжака) 

«Загадка» 

Игра «Эхо» 

«С барабаном 
ходит ежик» 

«У камелька» 

муз. 
П.Чайковского 

«Пудель и 
птичка» муз. 
Ф.Лемарка 

 «Снежинки» 

муз. 
А.Стоянова 

«Море»  муз. 
Н. Римского –
Корсакова  
«В пещере 
горного 
короля» муз. 
Э. Грига  

«Да кота» (польская 
народная песня) 
«Зимняя пляска» муз. 
М.Красева 

«Сапожник» 

(французская народная 
мелодия) 
«Солдатик» муз. 
Г.Куриной 
(дополнительный 
материал) 

«Танец в парах» 

(латышская народная 
мелодия) 
«Сапожники и 
клиенты» (польская 
народная мелодия) 
«Что нам нравится 
зимой?» муз. 
Е.Тиличеевой 

«Жмурки» (русская 
народная мелодия) 
«Ищи!» муз. 
Т.Ломовой 

«Скрипучая дверь» 

«Хей –хо» муз. Ф. 
Черчиля 

 

Социализация: 
приобщать к 
элементарным 
общепринятым нормам 
и правилам 
взаимодействия со 
сверстниками и 
взрослыми; 
воспитывать 
дружеские 
взаимоотношения, 
уважение к 
окружающим. 
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  «Какадурчик»  
муз.Т. Козлова 

 

 

Февраль 

 

«Дикие 
животные» 

«Домашние 
птицы» 

«День 
защитника 
отечества» 

«Прыжки и 
ходьба» муз. 
Е.Тиличеевой 

Упражнение 
«Нежные руки» 

(«Адажио» муз.  
Д.Штейбельта) 
«Марш-парад» 

муз. В.Сорокина 

«Бег и 
подпрыгивание» 
(«Экосез» муз. 
И.Гуммеля) 
«Ходьба змейкой» 

муз. В.Щербачева 

 

«Две гусеницы» 

Изучаем 
длительности 

Работа с 
ритмическими 
рисунками 

«Флейта и 
контрабас» 

муз. Г.Фрида 

«Болтунья» 

муз. В.Волкова 

«Пудель и 
птичка» муз. 
Ф.Лемарка 

«Край, в 
котором ты 
живешь» муз. 
Г. Гладкова, сл. 
Ю. Энтина  
 

«Наша Родина сильна» 

муз. А.Филиппенко   
«Блины» (русская 
народная мелодия) обр. 
А. Абрамского 

«Будем моряками» муз. 
Ю.Слонова 

«Мамина песенка» муз. 
М.Парцхаладзе 

 «Хорошо рядом с 
мамой» муз. 
А.Филиппенко 

«Бравые солдаты» муз. 
А. Филиппенко  
«Родная песенка» муз. 
Ю. Чичкова сл. П. 
Синявского  

«Пляска с 
поворотами» муз. 
Ю.Чичикова 

«Детская полька» 

муз. А. Жилинского 

«Скрипучая дверь» 

(«Хей-ко» муз. 
Ф.Черчиля) 
«Как на тоненький 
ледок» (русская 
народная мелодия) 
«В Авиньоне на 
мосту» (французская 
народная мелодия) 
«Танец тройками» 
муз. Ф Кулау 

 

Познание: расширять и 
уточнять 
представление об 
окружающем мире; 
закреплять умения 
наблюдать. 
 

 

 

 

Март 

 

«Мамин 
праздник» 

«Перелётные 
птицы» 

Шаг с притопом, 
бег, осторожная 
ходьба («Веселая 
прогулка» муз. 
М.Чулаки) 
Упражнение 
«Бабочки» муз. 
П.Чайковского 

«Ходьба с 
остановкой на 
шаге» (венгерская 
народная мелодия) 
Упражнение «Бег 
и прыжки» 

(«Пиццикато» муз. 

Ритмическая 
игра с палочками 

«Сделай так!» 

 

«Песнь 
жаворонка» 

муз. 
П.Чайковского 

«Марш 
Черномора» 

муз. М.Глинки 

«Флейта и 
контрабас» 

муз. Г. Фрида 

 «Танец 
дикарей» муз. 
Есинао Нака  
 

«Мышка» 

«Идет весна» муз. 
В.Герчик 

«Солнечная капель» 

муз. С.Соснина 

«Долговязый журавль» 

(русская народная 
мелодия) 
 

 «Танец» муз. 
В.Чичикова 

«Вологодские 
кружева» муз. 
В.Лаптева 

«Будь ловким!» муз. 
Н.Ладухина 

«Заря-зарница» 

«Бездомный заяц» 

«Кто быстрее 
прибежит в 
галошах?» 

«Танец цветов и 
бабочек» муз. Ф. 
Шуберта 

 

Физическая культура: 
развивать 
самостоятельность, 
творчество; 
формировать 
выразительность и 
грациозность 
движений; привлекать 
к активному участию в 
коллективных играх. 
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Л.Делиба) 
Упражнение 
«Нежные руки» 

(«Адажио» муз.  
Д.Штейбельта) 

 

Апрель 

«Транспортная 
техника» 

«Насекомые» 

«Осторожный 
шаг и прыжки» 

муз. Е.Тиличеевой 

Упражнение для 
рук «Дождик» 

муз. Н.Любарского 

Упражнение 
«Тройной шаг» 

(«Петушок» 
латвийская 
народная мелодия) 
«Поскоки и 
прыжки» муз. 
И.Саца 

«Цирковые 
лошадки» муз. М. 
Красева  

«Ворота» 

«Загадки» 

«С барабаном 
ходит ежик» 

«Дирижер» 

«Комар» 

 

«Три 
подружки» 

муз. 
Д.Кабалевского 

«Гром и 
дождь» муз. 
Т.Чудовой 

«Вместе с 
книгой» муз. и 
сл. В. 
Шестаковой  
 

«Чемодан» 

«Песенка о светофоре» 

муз. Н.Петровой 

«Солнечный зайчик» 

муз. В.Голикова 

«Волк» 

«Идем в школу» муз. 
Ю.Слонова 

«Мы теперь ученики!» 

муз. Г.Струве 

«Песенка юных 
космонавтов» муз. и сл. 
В. Шестакова  
 

«Полька с 
хлопками» муз. 
И.Дунаевского 

«Полька с 
поворотами» 

«Звероловы и 
звери» муз. 
Е.Тиличеевой 

«Замри» (английская 
народная мелодия) 
«Заря-зарница» 

«Домисолька» муз. 
О. Юдахиной 

 

Познание: расширять и 
уточнять 
представление об 
окружающем мире; 
закреплять умения 
наблюдать. 
 

 

 

 

Май 

 

Выпускной 
бал» 

«Цирковые 
лошадки» муз. 
М.Красева 

«Спокойная 
ходьба и 
прыжки» муз. 
В.А.Моцарта 

«Шаг с поскоком 
и бег» муз. 
С.Шнайдер 

 «Спокойная 
ходьба с 

«Что у кого 
внутри?» 

«Дирижер» 

«Аты-баты» 

«Королевский 
марш львов» 

муз. К.Сен-

Санса 

«Лягушки» 

муз. 
Ю.Слонова 

«Гром и 
дождь» муз. 
Т.Чудовой 

 

«Зайчик» 

«До свиданья, детский 
сад» муз. Г.Левкодимова 

«Зеленые ботинки» муз. 
С. Гаврилова 

« Салют Победы» муз. В. 
Шестаковой  
«До свидания, детский 
сад» муз. А. Филиппенко, 
сл. Т. Волгиной 

Полька «Чебурашка» 

муз. В.Шаинского 

«Вальс» 

«Зоркие глаза» муз. 
М.Глинки 

«Лягушки и аисты» 

муз. В.Витлина 

«Парный танец» 

(финская полька» 
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изменением 
направления» 

(английская 
народная мелодия) 

                                                                        

 

                                                                      8.  Работа с воспитателями и родителями 

Основные направления в работе с воспитателями. 
 

 Помощь в подборе репертуара для бытового пения, праздников,  слушания. 
 Индивидуальные занятия вокалом. Разучивание материала для  пения с детьми. 
 Групповые занятия по ритмике: разучивание хороводов, народных  игр, музыкально - ритмических, 

танцевальных движений. 
 Составление фонотеки в группах. 
 1 раз в месяц  - тематическая лекция о композиторе,  эпохе, музыкальных направлениях. 
 Подготовка досугов. 
 Организация музыкальной культурной жизни детского сада. 
 Подбор музыкального материала к празднику, к спектаклям, инсценировкам.  
 Помощь в организации спектаклей. 
 Помощь  в изготовлении нетрадиционных звучащих инструментов. 

 

 

                                                                   Работа с родителями. 
Основные направления работы: 

 Изучение семьи и условий семейного воспитания, 
 Пропаганда музыкального развития детей среди родителей, 
 Активизация и коррекция музыкального развития в семье. 
 Дифференцированная и индивидуальная работа с семьёй. 
 Обобщение и распространение положительного опыта семейного воспитания. 
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Формы  работы: 

 Тестирование и анкетирование родителей и их детей. 
 Педагогические консультации, доклады, лекции по вопросам музыкального развития ребёнка в 

семье, которые реализуются на родительских собраниях. 
 Практические занятия в детском саду по ознакомлению с методами и приёмами музыкального развития детей. 
 Круглые родительские столы. 
 Совместные праздники, утренники детей и взрослых. 
 Создание творческих групп родителей по организации для детей 

утренников, праздников, игр, развлечений. 
 Создание домашней фонотеки. 

 

                                                Информационно-ознакомительные формы. 
1. Посещения праздников и развлечений родителей детского сада 

2. Открытые просмотры занятий и других видов деятельности 

3. Дни открытых дверей 

4. Выставки детских работ 

5. Фотовыставки, фотоколлажи. 
6. Информационные проспекты 

7. Буклеты. 
 

Информационно-просветительские формы 

 

     1. Информационные стенды 

2. Папки-передвижки 

3. Тематические выставки 

4. Мини-газеты 

5. Памятки 

6. Буклеты 
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                                             Планирование работы с родителями и воспитателями. 
 

месяц Работа с родителями Работа с воспитателями 

 

 

СЕНТЯБРЬ 

1.Анкетирование родителей. 
2. Оформление материалов для родителей в 
групповых стендах. 
3. Индивидуальные консультации родителей о 
внешнем виде детей в процессе НОД 

1. Анкетирование воспитателей 

2. Пополнение музыкальных уголков. 
3. Разучивание песенного материала к НОД.  
4. Консультация «Роль воспитателя на праздниках и 
развлечениях». 
 

 

 

ОКТЯБРЬ 

1. Выступление на групповых родительских 
собраниях. 
2. Индивидуальные консультации о музыкальных 
способностях детей. 
3. Привлечение родителей к изготовлению 
элементов костюмов для осенних утренников. 

1. Обсуждение сценариев осенних развлечений и 
праздников, распределение ролей, стихов. 
2. Помощь в украшении музыкального зала к 
осенним праздникам. 
 

 

 

НОЯБРЬ 

1. Пополнение родительских уголков. 
2. Консультация для родителей «Ваш ребенок –
талантлив ли он?» 

3. Привлечение родителей к участию в фестивале 
детского творчества «Осенняя фантазия». 

1. Ознакомление  с песенным репертуаром. 
2. Помощь воспитателям в изготовлении музыкально 
–дидактических игр и пособий. 
3. Обсуждение сценариев и распределение ролей на 
Новогодних утренниках. 
4. Консультация 

 

ДЕКАБРЬ 

1. Привлечение родителей к участию в праздниках, 
изготовлении пособий и элементов костюмов к 
Новому году. 

1. Разучивание музыкально –ритмических движений 
к танцам, хороводам. 
2. Подбор музыкального репертуара к новогодним 
утренникам. 
3. Помощь в оформлении музыкального зала к 
новогодним утренникам. 

ЯНВАРЬ 1. Привлечение родителей к изготовлению 
костюмов и декораций и участие их в 

1. Помощь в изготовлении пособий для танцев, 
инсценировок. 
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театрализованной деятельности. 2. Репетиции с воспитателями, участвующими в 
театрализованных представлениях.  
3. Консультация  

 

ФЕВРАЛЬ 

1. Привлечение родителей к участию в фестивале 
детского творчества «Зимушка хрустальная». 

1. Обсуждение сценариев  к развлечению «День 
защитника Отечества». 
2. Советы по организации самостоятельной 
музыкальной деятельности в группах, 
предоставление аудиозаписей. 
3. Обсуждение сценариев к празднику «8 Марта». 

 

 

МАРТ 

1. Индивидуальные беседы с родителями о 
музыкальных способностях детей и подготовке их к 
музыкальной школе. 
2. Концерт для мам и бабушек, посвященный 8 

Марта. 

1. Разучивание песенного репертуара. 
2.  Подготовка к НОД, показ музыкально –
ритмических движений для танцев. 
3. Консультация 

 

 

АПРЕЛЬ 

1. Выступление на групповых родительских 
собраниях. 
2. Пополнение родительских уголков в группах. 
3. Привлечение родителей к участию в фестивале 
детского творчества « Весна-красна». 

1. Изготовление дидактических игр для музыкальных 
уголков. 
2. Консультация  
3. Обсуждение и подготовка сценария к выпускному 
утреннику. 

 

МАЙ 

1. Индивидуальные консультации о музыкальных 
достижениях детей по результатам диагностики. 
2. Анкетирование родителей . 

1. Помощь воспитателей в проведении 
анкетирования родителей. 
2. Совместное изготовление атрибутов к выпускному 
утреннику, обсуждение вариантов украшения 
музыкального зала. 
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                                                          ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ                                               

 Методическое обеспечение. 
 

Вид музыкальной 
деятельности  

Учебно-методический комплекс  

1. Восприятие: 1. Дидактические игры. 

2. Портреты русских и зарубежных композиторов 

3. Наглядно - иллюстративный материал: 

   - сюжетные картины; 

   - пейзажи (времена года); 

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

4.Нотные сборники. 

 

 Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

2. Пение: музыкально-

слуховые представления 

 «Птица и птенчики»; «Два петушка», 
«Чудесный мешочек» ; «Узнай и спой 
песенку по картинке»; «Петушок 
большой и маленький»; «Угадай-ка»; 
«Кто как идет?» 

 «Музыкальное лото «Найди парный звук»; 
«Угадай колокольчик»; «Громко – тихо 
запоём» «На чем играю?»; «Громкая и тихая 
музыка»; «Узнай какой инструмент»; 
«Угадай, какая матрёшка поёт?»  

- ладовое чувство  «Колпачки»; «Солнышко и тучка»; 
«Грустно-весело» 

 «Грустно-весело»; «Выполни задание»; 
«Собери букет»; «Солнышко и тучка» 

- чувство ритма «Три медведя», «Сыграй, как я», 
«Научим матрёшек танцевать». 

 «Весёлые матрёшки»; «Определи песенку по 
ритмическому рисунку»; «Букеты»; 
«Определи по ритму». 
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Вид музыкальной 
деятельности 

Наглядно-иллюстративный материа 

3. Музыкально-ритмические 
движения  

1.СувороваТ.И комплект книг «Танцевальная ритмика для детей» и дисков. 
2. И.Каплунова, И.Новоскольцева, И.Алексеева «Топ – топ , каблучок» и 2 - диска 

3. Разноцветные шарфы ,султанчики, листья, искусственные цветы, ветки деревьев, 
флажки, снежинки, венки, фуражки для русского костюма и.т.д. 
4. Разноцветны платочки, косынки. 
5. Карнавальные костюмы: лиса, медведь, волк, заяц, белка, кошка, собака, тигр, 
шапочки птиц,красная шапочка, божья коровка 

6. Маски-шапочки: лягушка, волк, лиса, коза, кошка, мышка, заяц, собака, медведь, 
белка, петух. 
7. Костюмы для  взрослых и детей.    

4. Игра на детских 
музыкальных инструментах  

Детские музыкальные инструменты: 
1. Неозвученные музыкальные инструменты (шумовой оркестр); 
2. Ударные инструменты: бубен; барабан ; деревянные ложки ;трещётка ; треугольник ; 
колотушка ; коробочка;  музыкальные молоточки ; колокольчики ; 
металлофон (хроматический) ; маракас ; металлофон (диатонический) ; ксилофон ; 
3. Духовые инструменты: свистульки ;дудочка ; губная гармошка; 
4. Струнные инструменты: цимбалы, гитара, балалайка.  
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Календарно – тематическое планирование развлечений и тематических занятий на 2016-2017 уч. год   

Месяц Неделя Возрастная группа № группы Тема Вид 

Сентябрь 

1 Младшая  4,1 «В гости к бабушке - Забавушке» Музык. досуг 

2 Средняя  8 «Под грибом» Кукольный театр 

3 Старшая  5 «Мой детский сад» Вечер игр 

1 Подготовительная 11,3 «Мы рады встрече» 
Развлечение к дню 

знаний 

Октябрь 

      1  Младшая  4,1 «Зайка в гости к нам пришёл» Домин. занятие 

2 Средняя 8 «Лесенка»(дидактич. Игры) Домин. занятие 

3 Старшая 5 «Детский альбом» 
Доминантное 

занятие 

3 Подготовительная 11,3 «Ах этот вальс» 
Доминантное 

занятие 

4 Все возрастные группы 1,4,5,8,11,3 «Осенние праздники» 
Развлечение 

осеннее 

Ноябрь 

    1 Младшая 4.1 «В гости к игрушкам» развлечение 

2          Средняя 

 
8 «Колыбельная для мамы» 

Тематическое 
занятие 

3 
        Старшая 5 «Весёлые ритмы» 

Интегрированное 

занятие 

4 Старшая и 
подготовительная 

5,11,3 
«КВН» 

«Мама – моё солнышко» 
Досуг с родителями 

Декабрь 4 Все возрастные группы 1,4,5,8,11,3 «Новогодний переполох» 
Праздник 

Интегрированного  
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характера 

Январь 

2 Младшая 4,1 «В гостях у зимушки зимы» 

Музыкально- 

Спортивный 

досуг 

2 Средняя 8 «Как зайка потерял голос» 
Кукольный о 

здоровье 

2 Старшая 

 
5 «Песни Шаинского» тематическое 

2 Подготовительная 11,3 «Колядки» 
Интегрированное 

развлечение 

4 Подготовительная и 

старшая 
5,11,3 «Минута славы» 

Семейный 

конкурс 

Февраль 

2 Младшая 4.1 «Играем в солдатиков» 
Тематическое 

занятие 

2 Средняя 8 «Ты не бойся мама» 
Тематическое 

занятие 

3 Старшая 5 «На земле, в небесах и на море» 

Литературно= 

Музыкальная 

композиция 

3 Подготовительная 11,3 «Смотр строя и песни» Досуг с папами 

Март 

I Все возрастные группы 1,4,5,8,11,3 «Мамочке любимой» 

Праздник 
интегрированного 

характера 

IY Все возрастные группы 1,4,5,8,11,3 «Солнышко вёдрышко» 

Доминантное 

Занятие по 

фольклору 

Апрель 

1 Младшая 4,1 «Весеннее приключение капельки» 
Весеннее 

развлечение 

II Средняя 

 
8 «На дворе опять весна» Вечер игр и забав 
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Итого: 72 мероприятия 

 

                                                                                           

                                      3. Особенности организации предметно-пространственной среды  

Предметно-развивающая среда музыкального зала, так же как и группового помещения должна ориентироваться на 
концептуальные подходы рамочной конструкции зонирования пространства помещения (деление его на рабочую, 
спокойную и активную зоны). 
Музыкальный зал - среда эстетического развития, место постоянного общения ребенка с музыкой. Простор, яркость, 
красочность - создают уют торжественной обстановки, соблюдая при этом принцип эстетического воспитания. И 
придерживаясь принципа зонирования пространства, все зоны могут трансформироваться в зависимости от задач, 
решаемых на занятии и возраста детей. 
Рабочая зона музыкального зала Д/С «Сказка» включает в себя: фортепиано, 2 музыкальных центра, стол, стул, 
компьютер,мультимедийное устройство и экран 

3 Старшая 

Подготовительная 

5,11.3 

 
«Весна красна» 

Сказка в исполнении 
детей 

Весенне развлечение 

Май 

I Старшая и подготов. 7,9 «Песни Победы» Доминантное  

4 Подготовительная 

 
7,9 «Выпускной бал» п 

3 Младшая 4,1 «Скоро лето» 
Совместный досуг с 

родителями 

3 Средняя и старшая 8,5 «Что такое семья» 
Совместный досуг с 

родителями 

1 Старшая 5 «Ваш подвиг не забудим никогда» 
Тематическое  

занятие 
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Спокойная зона  предполагает наличие ковра, который позволяет проводить релаксационные упражнения. 
 Активная зона занимает все свободное пространство музыкального зала. 
 

Музыкальный зал эстетически оформлен, приобретены красивые стульчики, которые не только создают уют в зале, но и 
поднимают настроение детям, что позволяет настроиться на нужный лад. Так же в зал приобретены люстры, тюль на 
окна. На центральной стене имеется стенд – украшение для фотографий с утренников и мероприятий и вывески 
декарации. 
    

   Активно используется мультимедийное устройство, которое позволяет более продуктивно использовать учебный 
материал. Для лучшего просмотра мультимедийных презентаций в зал приобретены темные шторы, которые не 
позволяет свету от окон попадать на экран.  
   Так же  применяются музыкально-дидактические игры и пособия, которые способствуют всестороннему развитию 
детей, ускоряют музыкально-сенсорное развитие детей, повышают интерес к музыке, желание слушать её, играть на 
музыкальных инструментах, способствуют осознанному усвоению и закреплению знаний.  
Игры для развития звуковысотного слуха: 
• «Где мои детки? » 

• «Музыкальные лесенки» 

Игры на развитие чувства ритма: 
• «Научи матрешку танцевать» 

• «Три медведя» 

• «Гусеница» 

• «Божьи коровки» 

• «Игра с картинками» 

• «Определи по ритму» 

Игры на усвоение характера музыки: 
• «Удивительный светофор» 

Игры на развитие памяти и слуха 

• «Веселый паровоз» 

• «Узнай мелодию по картинке» 
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В работе с детьми применяется игра на различных музыкальных инструментах. Это один из любимых видов 
деятельности детей. Использование ДМИ обогащает музыкальные впечатления дошкольников, развивает музыкальные 
способности: чувство ритма, тембровый и звуковысотный слух. 
Атрибуты 

• Султанчики 

• Цветы 

• Ширма 

• Платочки 

• Мягкие игрушки 

• листочки осенние. 
• Ленты 

Использование аудиозаписей дает возможность детям самостоятельно импровизировать движения, составлять 
несложные композиции плясок, хороводов, игр.  
А это является содержанием таких музыкальных игр, как «Будем танцевать», «Моя любимая мелодия», «Определи 
пляску». 
Таким образом, музыкально-ритмическая деятельность детей проходит более успешно, если обучение элементов 
танцевальных движений осуществляется в сочетании с музыкальными играми и творческими заданиями. Для этого 
собрана аудиотека. 
В работе используется наглядный материал: 
• Иллюстрации программных песен  
• Портреты композиторов 

. 
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