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Аннотация к Рабочей Программе по разделу «Музыкальное воспитание» 

       Пояснительная записка Рабочей программы (РП) музыкального руководителя содержит цель, 

нормативные документы, на основе которых разработана Рабочая программа.  

        РП включает в себя возрастные и индивидуальные особенности детей дошкольных групп ДОУ.  

        Принципы и подходы в организации образовательного процесса отражают требования ФГОС ДО.  

        В основе РП по разделу « Музыкальное воспитание » программы: «Ладушки» авторов И. М. 

Каплуновой, И. А. Новоскольцевой  и «Тутти» А.И.Бурениной, Т.Э.Тютюнниковой. 

        Рабочая программа содержит задачи по развитию музыкальных способностей в каждой возрастной 

группе по четырем разделам – пение, слушание, музыкальные движения и игра на музыкальных 

инструментах. Целевые ориентиры соответствуют требованиям ФГОС ДО.  

       Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее развитие 

дошкольников с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей развития.  

       Основная логика программы продиктована закономерностями становления музыкальности на этапе 

дошкольного детства. Она определяется последовательностью заданий, предлагаемых детям во всех 

видах музыкальной деятельности  

        План календарно-тематических недель составлен в каждой возрастной группе с учётом тематических 

блоков занятий по музыкальному воспитанию. Перспективные и календарные планы занятий составлены 

с учётом образовательных задач по возрасту детей и включения интеграции образовательных областей.  

       Формы, методы работы включают все виды музыкальной деятельности в соответствии с задачами 

программы и возрастными особенностями детей.  

      Обязательная часть Рабочей программы включает в себя задачи по всем возрастным группам по 

разделу «Музыкальное воспитание» программы «Ладушки»(вторая младшая группа, средняя и 

подготовительная к школе группа) и программы «Тутти» (старшая) и виды совместной детской 

деятельности. Также указывается продолжительность и количество НОД в каждой возрастной группе.  

      Сетка занятий по музыкальному воспитанию составлена с учетом:  

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

ДОО. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15.05.2013  

- с учётом материально-технических условий ДОУ,  

- с учётом особенностей воспитательно-образовательного процесса в ДОУ.      

       

      Перечень методических пособий включает в себя все пособия, которые рекомендует авторы программ 

«Ладушки», «Тутти»: программы по всем видам деятельности в каждой возрастной группе (пение, 

слушание, музыкальные движения, игра на детских музыкальных инструментах), хрестоматии с 

музыкальным материалом, набор аудио и видео материалов. 
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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Пояснительная записка 
Актуальность:    
        Дошкольное  детство – оптимальный период  для формирования основ духовно – нравственной 

культуры, поэтому программа сформирована как педагогическая поддержка позитивной социализации и 

индивидуализации развития личности детей дошкольного возраста.  Основная идея рабочей программы – 

гуманизация, приоритет  воспитания  общечеловеческих ценностей: добра, красоты, истины, 

самоценности дошкольного  детства. 

 

Обоснованность: 

 Закон  РФ « Об образовании » от 29.12. 2012, приказ № 273 – ФЗ; 

 Конвенции о правах ребёнка   

 Федеральный Государственный образовательный  стандарт дошкольного образования (приказ 

Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 № 1155); 

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы в дошкольных организациях Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

СанПиН 2.4.1.3049-13, с внесением изменений от15.05.2013 №26; 

 Устав МДОУ «Детский сад №5» Энгельсского муниципального района. 

 

Программа разработана на основе: 

Парциальных программ  по музыкальному воспитанию для детей дошкольного возраста: 

 «Ладушки» авторов И.М.Каплуновой,  И.А.Новоскольцевой.   

  «Тутти» А.И.Бурениной, Т.Э.Тютюнниковой, 2012г. 

Цель: 
       Создание условий для развития предпосылок ценностно–смыслового восприятия и понимания 

произведений музыкального искусства, восприятия музыки, реализация самостоятельной творческой 

деятельности, развитие общей культуры детей. 

Задачи: 

 Развитие у детей музыкальных способностей во всех доступных им видах музыкальной 

деятельности. 

 Развитие музыкальной эрудиции, приобщение к музыкальной культуре. 

 Формирование способности эмоционально воспринимать музыкальный образ  и передавать в 

пении, движении основные средства музыкальной выразительности. 

 Развитие звукового сенсорного и интонационного опыта дошкольников. 

 Способствовать становлению саморегуляции в двигательной сфере, развитию физических 

качеств, моторики посредством разных видов музыкальной деятельности. 

 Программа рассчитана на 4 года обучения:  

 1 год – младшая группа с 3 до 4 лет; 

 2 год – средняя группа с 4 до 5 лет;  

 3 год – старшая группа с 5 до 6 лет; 

 4 год – подготовительная к школе группа с 6 до 7 лет. 

Программа отвечает требованиям Государственного стандарта и возрастным особенностям детей. 

 

Принципы формирования Программы: 
- совместная с семьей забота о сохранении и формировании психического и физического здоровья детей; 

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение (амплификация) детского 

развития; 

- учет индивидуально-психологических и личностных особенностей ребенка (типа высшей нервной 

деятельности, преобладающего вида темперамента; особенностей восприятия, памяти, мышления; 

наличия способностей и интересов, мотивов деятельности; статуса в коллективе, активности ребенка и 

т.д.); 

- целенаправленное содействие духовному и физическому развитию и саморазвитию всех участников 

образовательных отношений; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых (педагогов, родителей), признание ребенка 

полноценным участником образовательных отношений; - поддержка инициативы детей в различных 

видах деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, изобразительной, 

музыкальной и др.); 
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- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах 

деятельности; 

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

возрасту и особенностям развития); 

- учет этнокультурной ситуации развития детей; 

- построение партнерских взаимоотношений с семьей; 

- обеспечение преемственности дошкольного и начального общего образования. 

 

Основные подходы к формированию Программы: 
Культурно-исторический подход определяет развитие ребенка как процесс формирования человека или 

личности, совершающийся путем возникновения на каждой ступени новых качеств, специфических для 

человека, подготовленных всем предшествующим ходом развития, но не содержащихся в готовом виде 

на более ранних ступенях. 

Личностный подход исходит из положения, что в основе развития лежит, прежде всего, эволюция 

поведения и интересов ребенка, изменение структуры направленности поведения. Поступательное 

развитие ребенка главным образом происходит за счет его личностного развития. В дошкольном возрасте 

социальные мотивы поведения развиты еще слабо, а потому в этот возрастной период деятельность 

мотивируется в основном непосредственными мотивами. Исходя из этого, предлагаемая ребенку 

деятельность должна быть для него осмысленной, только в этом случае она будет оказывать на него 

развивающее воздействие. 

Деятельностный подход рассматривает деятельность наравне с обучением как движущую силу 

психического развития ребенка. В каждом возрасте существует своя ведущая деятельность, внутри 

которой возникают новые виды деятельности, развиваются (перестраиваются) психические процессы и 

возникают личностные новообразования. 

Образовательная среда в соответствии с Программой строится на основе системы принципов 

деятельностного обучения: 

- принцип психологической комфортности: взаимоотношения между детьми и взрослыми строятся на 

основе доброжелательности, поддержки и взаимопомощи; 

- принцип деятельности: основной акцент делается на организации самостоятельных детских «открытий» 

в процессе разнообразных видов деятельности детей (игре, общении, исследовании и пр.); педагог 

выступает, прежде всего, как организатор образовательного процесса; 

- принцип целостности: стратегия и тактика образовательной работы с детьми опирается на 

представление о целостной жизнедеятельности ребенка (у ребенка формируется целостное представление 

о мире, себе самом, социокультурных отношениях); 

- принцип минимакса: создаются условия для продвижения каждого ребенка по индивидуальной 

траектории развития и саморазвития - в своем темпе, на уровне своего возможного максимума; 

- принцип творчества: образовательный процесс ориентирован на развитие творческих способностей 

каждого ребенка, приобретение им собственного опыта творческой деятельности; 

- принцип вариативности: детям предоставляются возможности выбора материалов, видов активности, 

участников совместной деятельности и общения, информации, способа действия и др.; 

 

- принцип непрерывности: обеспечивается преемственность в содержании, технологиях, методах между 

дошкольным и начальным общим образованием, определяется вектор на дальнюю перспективу развития. 

 

Возрастные  особенности  детей 
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. 

 

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.  
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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. 

Продолжают обогащаться музыкальные впечатления детей, вызывается яркий эмоциональный отклик 

при восприятии музыки разного характера. Продолжает формироваться певческий голос, развиваются 

навыки движения под музыку.  

 

В основу рабочей программы положен полихудожественный подход, основанный на интеграции разных 

видов музыкальной деятельности: 

 - исполнительство; 

 - ритмика; 

 - музыкально-театрализованная деятельность. 

 

Методы  и приемы по художественно-эстетическому воспитанию 
Формирование творческой личности – одна из важнейших задач педагогической теории и 

практики на современном этапе. Человек будущего должен быть созидателем, с развитым чувством 

красоты и активным творческим началом. 

Ключевая роль детского сада – создание условий для формирования гармоничной, духовно 

богатой, интеллектуально-развитой личности. Все зависит от первого дошкольного опыта, который 

ребенок получит в стенах дошкольного учреждения, от взрослых, которые научат малыша любить и 

воспринимать окружающий мир, понимать законы общества, красоту человеческих отношений. 

Приобщение детей к искусству – это именно тот «ключик», который раскрывает в детях творческий 

потенциал, дает реальную возможность адаптироваться им в социальной среде. 

В современном обществе происходят социальные и экономические перемены. Это 

сказывается и на образовании, которое находится на этапе модернизации в связи с «Федеральным 

государственным образовательным стандартом к структуре основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования». 

Современная концепция дошкольного воспитания показывает важность приобщения детей к 

искусству с раннего возраста, считая ее миром человеческих ценностей 

Художественно-эстетическое развитие дошкольников осуществляется непосредственно по 

образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие».  
Каждой группе задач эстетического воспитания соответствуют свои методы. 

1 группе задач, направленных на приобщение детей к искусству соответствуют методы – 

показ, наблюдение, объяснение, анализ, пример взрослого.  

2 группе задач, связанной с формированием навыков художественной деятельности 

соответствуют практические методы: показ, упражнение, объяснение, метод поисковых ситуаций. 

Интеграция с другими областями 

Образовательная область 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

1. Формирование представления о музыкальной культуре и 

музыкальном искусстве; развитие навыков игровой деятельности; 

формирование гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности, патриотических чувств, чувства принадлежности 

к мировому сообществу. 

2. Развитие свободного общения о музыке с взрослыми и 

сверстниками;  

3. Формирование основ безопасности собственной 

жизнедеятельности в различных видах музыкальной деятельности.  

Образовательная область 

«Познавательное 

развитие» 

1. Расширение музыкального кругозора детей; 

2. Сенсорное развитие; 

3. Формирование целостной картины мира средствами музыкального 

искусства, творчества. 
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Образовательная область 

«Речевое развитие»  

1. Развитие устной речи в ходе высказываний детьми своих 

впечатлений, характеристики музыкальных произведений;  

2. Практическое овладение детьми нормами речи; 

3. Обогащение «образного словаря»  

Образовательная область 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

1. Развитие детского творчества; 

2. Приобщение к различным видам искусства; 

3. Использование художественных произведений для обогащения 

содержания музыкальных примеров; 

4. Закрепления результатов восприятия музыки.  

5. Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности. 

Образовательная область 

«Физическое развитие» 

1. Развитие физических качеств в ходе музыкально - ритмической 

деятельности; Использование музыкальных произведений в 

качестве музыкального сопровождения различных видов детской 

деятельности и двигательной активности.; 

2. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

детей; 

3. Формирование представлений о здоровом образе жизни, 

релаксации.  

 
Планируемые результаты освоения Программы. 

 Целевые ориентиры художественно – эстетического воспитания и развития. 
Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности дошкольного и начального 

общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие 

целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной 

деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная к 

школе группа 

- 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; 

- двигаться под 

музыку с предметом.  

Целевые 

ориентиры по 

ФГОС ДО: 

ребенок 

эмоционально 

вовлечен в 

музыкально – 

образовательный 

процесс, проявляет 

любознательность 

- слушать музыкальное 

произведение, 

чувствовать его 

характер; 

- узнавать песни, 

мелодии; 

- различать звуки по 

высоте (секста-

септима); 

- петь протяжно, четко 

поизносить слова; 

- выполнять движения 

в соответствии с 

характером музыки» 

- инсценировать 

(вместе с педагогом) 

песни, хороводы; 

- играть на 

металлофоне  

Целевые ориентиры 

по ФГОС ДО: 

ребенок проявляет 

любознательность, 

владеет основными 

понятиями, 

контролирует свои 

движения, обладает 

основными 

музыкальными 

- различать жанры в 

музыке (песня, танец, 

марш); 

- звучание музыкальных 

инструментов 

(фортепиано, скрипка); 

- узнавать произведения по 

фрагменту; 

- петь без напряжения, 

легким звуком, отчетливо 

произносить слова,  петь 

с аккомпанементом; 

- ритмично двигаться в 

соответствии с 

характером музыки; 

- 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. 

 Целевые ориентиры по 

ФГОС ДО 

- 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); 

- выразительно двигаться в 

соответствии с характером 

музыки, образа; 

- передавать несложный 

ритмический рисунок; 

- выполнять танцевальные 

движения качественно; 

- инсценировать игровые 

песни; 

- исполнять сольно и в 

оркестре простые песни и 

мелодии.  

Целевые ориентиры по 
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представлениями. Ребенок знаком с 

музыкальными 

произведениями, 

обладает 

элементарными 

музыкально – 

художественными 

представлениями.  

ФГОС ДО 

ребенок опирается на 

свои знания и умения в 

различных видах 

музыкально – 

художественной 

деятельности. 

 

Педагогическая диагностика 
Результатом реализации рабочей программы по музыкальному воспитанию и развитию 

дошкольников следует считать: 
1. Сформированность эмоциональной отзывчивости на музыку; 

2. Умение передавать выразительные музыкальные образы; 

3. Восприимчивость и передача в пении, движении основные средства выразительности 

музыкальных произведений; 

4. Сформированность двигательных навыков и качеств (координация, ловкость и точность 

движений, пластичность); 

5. Умение передавать игровые образы, используя песенные, танцевальные импровизации 

6. Проявление активности, самостоятельности и творчества в разных видах музыкальной 

деятельности. 

Реализация программы  предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка 

производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития дошкольников, связанной с оценкой эффективности педагогических действий 

и лежащей в основе их дальнейшего планирования). Педагогическая диагностика проводится в ходе 

наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности.  

Система мониторинга обеспечивает комплексный подход к оценке итоговых и промежуточных 

результатов освоения Программы, позволяет   осуществлять оценку динамики достижений детей. 

Периодичность мониторинга (2 раза в год – в начале и в конце учебного года) обеспечивает 

возможность оценки динамики достижений детей, сбалансированности методов. Периодичность 

позволяет не переутомлять воспитанников и не нарушать ход образовательного процесса. 

В мониторинге участвуют педагоги и специалисты: воспитатели, музыкальный руководитель, 

руководитель по физическому воспитанию, старший воспитатель. Используются разные формы 

обследования: наблюдения, беседы, анализ продуктов детской деятельности, применяют 

лицензированный   ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ Примерная ООП ДО". Система мониторинга,  

совместно с НИИ дошкольного образования им. А. В. Запорожца, разработанный ООО Научно-

техническим центром «Альбус». 

Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, 

позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

 художественной деятельности; 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения 

следующих образовательных задач: 

 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка,  

построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития);  

 оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические ситуации, 

чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. 
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II младшая (возраст 3-4 года)   

периодичность  2раза в год                                              сроки сентябрь, май 

Параметры Форма Инструментарий Отв. 

Слушание.  

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

1.различает музыкальные жанры 

познакомить: песню, танец, марш  

2. эмоционально реагирует на 

музыкальные произведения, 

различает грустную и веселую 

мелодию  

3. различает музыкальные звуки по 

высоте в пределах октавы – 

септимы 

4. замечает изменения в силе 

звучания мелодии (громко-тихо) 

5. различает и называет детские 

музыкальные инструменты: 

барабан, металлофон, музыкальный 

молоточек, шарманка, погремушка, 

бубен, баян, балалайка. 

Пение 

6.поет выразительно, не отставая и 

не опережая других 

7. узнает знакомые песни 

Музыкально-ритмические 

движения 

8. умеет выполнять танцевальные 

движения (притопывать 

попеременно двумя ногами, 

кружиться в парах, выполнять 

прямой галоп), двигается под 

музыку ритмично и согласно темпу 

и характеру музыкального 

произведения 

Творчество 

9. может подпевать мелодии 

колыбельных песен на слог «баю-

баю» и веселых мелодий на слог 

«ля-ля» 

10. самостоятельно может 

выполнить танцевальные движения 

под плясовые мелодии 

 

 

 

Наблюдение 

Специальные 

педагогические 

пробы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение 

 

 

Наблюдение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение за 

детьми по ходу 

муз.занятия 

 

 

 

1. Детям предлагается под 

музыку петь, танцевать 

или маршировать. 

Повторить несколько раз. 

2. «Плачет котик»  муз. 

Парцхаладзе  М. 

«Веселый музыкант»  

муз.А.Филиппенко, 

сл.Т.Волгиной 

3. Скажи, какая птичка 

тебя позвала – птица-

мама низким голосом или 

птенчик высоким? 

 «Большой колокольчик», 

«Маленький 

колокольчик» 

5. Поиграй на таком же 

инструменте 

 

 

6. При проигрывании 

песни, ребенок начинает 

подпевать слова, фразы 

 

7. Предлагается знакомая 

песня, дети должны 

проинтонировать слогом 

данную мелодию с 

помощью взрослого. 

 

8.Детям предлагается 

танец,  исполненный 

взрослым и детьми. Затем 

детям  предлагается 

сочинить похожий, но 

«свой» танец. 

Муз.руководитель 

Воспитатель  
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Результаты освоения содержания программы 

Компоненты 

структуры 

личности 

Критерии 

результативности 

Обязательная часть 

содержания программы 

Национально 

культурный 

компонент 

Эмоционально- 

волевой 

У воспитанников 

сформировано 

эмоционально-

ценностное 

отношение к 

познаваемому 

Слушает музыкальное 

произведение до конца; 

Следит за развитием 

театрального действия и 

эмоционально на него отзывается 

Придерживается игровых правил 

в музыкально-дидактических 

играх 

Эмоционально 

реагирует на музыку 

русских 

композиторов 

Деятельно- 

практический 

Воспитанники владеют 

способами деятельности 

Узнает знакомые песни 

Различает звуки по высоте 

Поет не отставая и не опережая 

других 

Умеет выполнять танцевальные 

движения: 

Кружиться в парах, притоптывать 

попеременно 

 

Узнает русскую 

народную музыку 

 

Когнитивный 
Воспитанники имеют 

знания 

Принимает участие в беседе о 

театре(театр-актеры-зрители) 

Замечает изменения динамики 

музыкального произведения 

Различает и называет 

музыкальные инструменты 

Различает русские 

народные  

инструменты: 

балалайка, баян 

Называет свой 

родной город 

Рефлексивно-

творческий 

У воспитанников  

развиты  творческие 

способности. 

Имитирует движения, мимику, 

интонацию изображаемых 

героев. 

Танцует, подбирая 

знакомые движения 

под народную 

музыку 
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Средняя группа (Возраст 4-5 лет) 

периодичность  2раза в год                                              сроки сентябрь, май 

Параметры Форма Инструментарий Ответстве

нный 

Слушание 
1.  Различает музыкальные жанры: песня, 

танец, марш. 

2. Не отвлекается, слушает произведение 

до конца. 

3. Замечает выразительные средства 

музыкального произведения (тихо, 

громко, медленно, быстро). 

4. Различает звуки по высоте (высокий, 

низкий в пределах сексты, септимы) 

Пение 
5.Может петь протяжно, четко 

произносить слова; вместе с другими 

детьми – начинать и заканчивать пение 

6.Может петь с инструментальным 

сопровождением и без него (с помощью 

воспитателя). 

Музыкально-ритмические движения 
7. Умеет  самостоятельно менять 

движения в соответствии с двух- и 

трехчастной формой музыки. 

8.Умеет выполнять танцевальные 

движения: прямой галоп, пружинка, 

кружение по одному и в парах, 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. 

9..Может выполнять движения с 

предметами (игрушками, ленточками) 

Творчество 
10.Умеет эмоционально-образно 

исполнить музыкально-игровые 

упражнения (кружатся листочки, падают 

снежинки) и сценок, используя мимику и 

пантомиму (зайка веселый и грустный, 

хитрая лисичка, сердитый волк и т.д.). 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 
11. Умеет подыгрывать простейшие 

мелодии на одном звуке на деревянных 

ложках, погремушках, барабане, 

металлофоне. 

Наблюдение 

Специальные 

педагогически

е пробы 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение 

 

 

Наблюдение 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение 

на занятии 

 

 

1. Детям предлагается под 

музыку петь, танцевать или 

маршировать. Повторить 

несколько раз. 

2. «Котик заболел», «Котик 

выздоровел» муз. Гречанинова 

А. 

 

3. - Скажи, какая птичка тебя 

позвала – птица-мама низким 

голосом или птенчик высоким? 

 И/у «Большой колокольчик», 

«Маленький колокольчик» 

 

 

 

 

 

7.«Качание рук с лентами»  

польск. нар. мелодия, обр. Л. 

Вишкарева 

«Кукла» муз.  М.  

8.Детям предлагается 

прослушать музыкальное 

произведение и изобразить, как 

падают снежинки, показать 

веселого зайку, сердитого волка 

и т.д. 

«Снежинки» муз. О.Берта, 

обораб. Н.Метлова; «Медведь и 

заяц»  муз. В. Ребикова; 

«Медвежата», муз. М.Красева, 

сл. Н. Френкель 

 

 

 

 

 

 

11. Детям предлагается 

подыграть на ударных 

инструментах 

В.Майкапар «В садике» 

«Кап-кап-кап…» рум. нар. 

песня, обр. Т.Потапенко 

Муз. 

руководит

ель 

Воспитате

ль 
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Результаты освоения содержания программы 

 

Компоненты структуры 

личности 

Критерии 

результативности 

Обязательная часть 

содержания программы 

Национально 

культурный 

компонент 

Эмоционально- 

волевой 

У воспитанников  

сформировано 

эмоционально-ценностное 

отношение к познаваемому 

Следит за развитием 

театрального действия и 

эмоционально на него 

отзывается 

Придерживается игровых 

правил в музыкально-

дидактических играх 

Внимательно слушает 

музыкальное 

произведение, чувствует 

его характер; выражают 

свои чувства словами, 

рисунком, движением 

Эмоционально 

реагирует на музыку 

русских композиторов 

Деятельно- 

практический 

Воспитанники владеют 

способами деятельности 

Узнают песни по 

мелодии. 

Различают звуки по 

высоте (в пределах 

сексты - септимы). 

Поют протяжно, четко 

произносят слова; вместе 

начинают и заканчивают 

пение. 

Выполняют движения, 

отвечающие характеру 

музыки, самостоятельно 

меняют их в соответствии 

с двухчастной формой 

музыкального 

произведения; 

танцевальные движения: 

пружинка, подскоки, 

движение парами по 

кругу, кружение по 

одному и в парах;  

движения с предметами (с 

куклами, игрушками, 

ленточками). 

 

Узнает русскую 

народную и 

современную музыку 

Поет русские 

народные и 

современные детские  

песни 

Подражает 

характерным 

национальным 

танцевальным 

движениям 

 

Когнитивный Воспитанники имеют 

знания 

Различают высокие и 

низкие звуки (в пределах 

квинты). 

Различают жанры 

музыкальных 

произведений (марш, 

танец, песня); звучание 

музыкальных 

инструментов 

(фортепиано, скрипка); 

произведения по мелодии, 

вступлению. 

Различает 

инструменты: гусли, 

домра 

Называет свой родной 

город, республику 

Рефлексивно-

творческий 

У воспитанников  развиты  

творческие способности. 

Умеют концентрировать 

внимание на игрушке, 

сопровождать движение 

куклы песенкой, 

 Танцует, подбирая 

знакомые движения 

под музыку 

Импровизирует 
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придуманной 

самостоятельно на 

отдельные слоги. 

Самостоятельно 

придумывают 

двигательные образы. 

. Инсценируют 

(совместно с 

воспитателем) песни, 

хороводы 

Имитирует движения, 

мимику, интонацию 

изображаемых героев. 

мелодии с 

характерным 

народным мелодиям 

ритмам 
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Старшая группа (возраст 5-6 лет) 
периодичность  2раза в год                                              сроки сентябрь, май 

Параметры Форма Инструментарий Ответственный 

Слушание 

1. С желанием слушает музыку, 

эмоционально реагирует на 

содержание, слушает музыкальные 

произведения до конца, не мешает 

другим и не отвлекается 

 

2. Различает музыкальные жанры 

(марш, танец, песня) 

3. Узнает мелодии по отдельным 

фрагментам произведения 

(вступление, заключение, 

музыкальная фраза) 

4. Различает звуки  по высоте в 

пределах квинты, звучания 

музыкальных инструментов 

(клавишно-ударные и струнные: 

фортепиано, скрипка, виолончель, 

балалайка) 

Пение 

5. Умеет  петь легким звуком в 

диапазоне от «ре» первой октавы до 

«до» второй октавы, брать дыхание 

перед началом песни, между 

музыкальными фразами, 

эмоционально передавать характер 

мелодии, петь умеренно, громко и 

тихо. 

6. Может петь сольно с  

музыкальным провождением и без 

него. 

Музыкально-ритмические движения 

7. Может ритмично двигаться  в 

соответствии с характером и 

динамикой музыки; умеет свободно 

ориентироваться в пространстве, 

выполнять простейшие 

перестроения, самостоятельно 

переходить от умеренного к 

быстрому или медленному темпу, 

меняет движения в соответствии с 

музыкальными фразами. 

8. Умеет выполнять  танцевальные 

движения (поочередное 

выбрасывание ног вперед в прыжке; 

приставной шаг с приседанием, с 

продвижением вперед, кружение; 

приседание выставлением ноги 

вперед). 

9. Умеет изображать сказочных 

животных и птиц (лошадка, коза, 

лиса, медведь, заяц, ворон и т.д.) в 

разных игровых ситуациях. 

Творчество 

10. Может импровизировать мелодии 

Наблюдение 

Специальные 

педагогические 

пробы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение 

 

 

 

 

 

Педагогические 

пробы 

 

 

 

1. Детям предлагается 

под музыку петь, 

танцевать или 

маршировать. 

Повторить несколько 

раз. 

 

 

 

 

 

И/У «Лесенка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,6. Предлагается 

хорошо знакомая детям 

песня. Н-р: 

«Березка» муз. 

Тиличеевой Е., сл. П. 

Воронько 

«Тяв-тяв» муз. В. 

Герчик, сл. Ю. 

Разумовского 

 

 

 

 

7.Под музыкальное 

сопровождение 

предлагаются 

упражнения. 

«Маленький марш» муз. 

Т. Ломовой, «Шаг и бег» 

муз. Н.Надененко и т.п. 

 

 

 

8.«Парный танец» муз. 

Ан. Александрова 

9. Детям предлагается 

прослушать 

музыкальное 

произведение и 

изобразить, как падают 

снежинки, показать 

веселого зайку, 

сердитого волка и т.д. 

 Игры с пением «Кот 

Муз.руководитель 

Воспитатель 
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на заданный текст, сочинять мелодии 

различного характера: ласковую 

колыбельную, задорный или бодрый 

марш, плавный вальс, веселую 

плясовую. 

11.Развивать танцевальное 

творчество; формировать умение 

придумывать  движения к пляскам, 

танцам, составлять композицию 

танца, проявляя самостоятельность в 

творчестве. 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

12. Развивать умение исполнять 

простейшие мелодии на детских 

музыкальных инструментах; 

знакомые песенки индивидуально и 

небольшими группами, соблюдая при 

этом общую динамику и темп. 

Васька» муз. Лобачева 

«Хоровод в лесу» муз. 

М. Иорданского 

10,11. Ребенку  

предлагается сочинить 

«свою» песню, танец, 

или сыграть на 

металлофоне Муз. 

руководитель оказывает 

элементарную 

словесную помощь.  

 

12.  Детям предлагается 

исполнить на ударных 

инструментах знакомую 

песенку или мелодию 
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Результаты освоения содержания программы 

 

Компоненты 

структуры 

личности 

Критерии 

результативности 

Обязательная часть 

содержания 

программы 

Национально 

культурный компонент 

Эмоционально- 

волевой 

У воспитанников  

сформировано 

эмоционально-

ценностное 

отношение к 

познаваемому 

Слушает музыкальное 

произведение до конца; 

Следит за развитием 

театрального действия и 

эмоционально на него 

отзывается 

Придерживается 

игровых правил в 

музыкально-

дидактических играх  

Различает жанры 

музыкальных 

произведений (марш, 

танец, песня); звучание 

музыкальных 

инструментов 

(фортепиано, скрипка). 

Различает высокие и 

низкие звуки (в 

пределах квинты). 

 

Эмоционально реагирует 

на музыку русских 

композиторов 

Деятельно- 

практический 

Воспитанники 

владеют способами 

деятельности 

Может петь без 

напряжения, плавно, 

легким звуком; 

отчетливо произносить 

слова, своевременно 

начинать и заканчивать 

песню; петь в 

сопровождении 

музыкального 

инструмента. 

Может ритмично 

двигаться в 

соответствии с 

характером и динамикой 

музыки. 

Умеет выполнять 

танцевальные движения 

(поочередное 

выбрасывание ног 

вперед в прыжке, 

полуприседание с 

выставлением ноги на 

пятку, шаг на всей 

ступне на месте, с 

продвижением вперед и 

в кружении). 

Умеет играть мелодии 

на металлофоне по 

одному и в небольшой 

группе детей. 

Узнает русскую народную 

и современную  музыку 

Поет национальные и 

современные детские 

песни 

Умеет выполнять русские 

танцевальные движения: 

Гармошка, кружение с 

поднятой рукой 

 

Когнитивный Воспитанники имеют 

знания 

Принимает участие в 

беседе о театре(театр-

актеры-зрители) 

Различает русские 

народные  инструменты: 

балалайка, домра, баян, 
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Замечает изменения 

динамики музыкального 

произведения 

Различает и называет 

музыкальные 

инструменты народного 

оркестра 

гусли 

Называет свой родной 

город, республику. 

Рефлексивно-

творческий 

У воспитанников 

развиты творческие   

способности 

Самостоятельно 

инсценирует 

содержание песен, 

хороводов; действует, не 

подражая другим детям. 

 Танцует, подбирая 

знакомые движения  
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Подготовительная группа (возраст 6-7 лет)   
 

 периодичность  2раза в год                                              сроки сентябрь, май 

Параметры Форма Инструментарий Ответственны

й 

Слушание 

1. Узнает мелодию 

Государственного 

гимна РФ 

2. Определяет жанр 

прослушанного 

произведения (марш, 

танец, песня) и 

инструмент на 

котором оно 

исполняется  

3. Определяет общее 

настроение, характер 

музыкального 

произведения, 

различает части 

музыкального 

произведения(вступле

ние, заключение, 

запев, припев) 

4. Знает и называет 

элементарные 

музыкальные понятия: 

музыкальный образ, 

выразительные 

средства, 

музыкальные жанры 

(балет, опера); 

профессиями 

(пианист, дирижер, 

композитор, певица и 

певец, балерина и 

баллеро, художник и 

др.); знает  

элементарные 

музыкальные понятия 

(темп, ритм); жанры 

(опера, концерт, 

симфонический 

концерт), творчество 

композиторов и 

музыкантов. 

5. Различает звуки по 

высоте в пределах 

квинты–терции.  

Пение 

6. Может петь песни в 

удобном диапазоне, 

исполняет их 

выразительно, 

правильно передает 

мелодию 

 

Наблюдение 

Спец. организованные 

пед. пробы 

 

 

 

 

 

Беседа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение 

 

1. Детям предлагается под 

музыку петь, танцевать или 

маршировать соответственно 

жанру исполняемого 

произведения. Затем назвать 

инструмент, на котором 

исполнялось данное произведение. 

2. И/У «Песня-танец-марш» 

3. И/у «Назови Композитора 

музыки» 

 

 

 

 

 

 

 

4. Музыкально-

дидактические игры «Три 

поросенка». «Звуки разные 

бывают» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Предлагается хорошо 

знакомая детям песня или ранее 

разученная 

 

 

6. «Потопаем-покружимся», 

«Ах, улица, улица широкая» рус. 

нар. мелодия, обр. Т. Ломовой 

 

 

Муз. 

руководитель 

Воспитатель 
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7. Может петь 

самостоятельно, 

индивидуально и 

коллективно, с 

музыкальным 

сопровождением и без 

него. 

Музыкально-

ритмические 

движения 

8. Умеет выразительно 

и ритмично двигаться 

в соответствии с 

разнообразным 

характером музыки, 

передавая в танце 

эмоционально-

образное содержание. 

9.Умеет выполнять 

танцевальные 

движения (шаг с 

притопом, приставной 

шаг с приседанием, 

пружинящий шаг, 

боковой галоп, 

попеременный шаг) 

Творчество 

10. Умеет 

самостоятельно 

придумывать мелодии, 

используя в качестве 

образца русские 

народные песни; 

самостоятельно 

импровизирует 

мелодии на заданную 

тему по образцу и без 

него, используя для 

этого знакомые песни, 

музыкальные пьесы и 

танцы. 

11. Умеет 

импровизировать под 

музыку соответствую-

щего характера 

(лыжник, 

конькобежец, 

наездник, рыбак; 

лукавый котики и 

сердитый козлик и 

т.п.). 

12. Умеет 

придумывать 

движения, 

отражающие 

содержание песни; 

выразительно 

действовать с 

воображаемыми 

 

7. «Обидели» муз. М. 

Степаненко 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. «Полька» муз. В. Косенко,  

«Вальс» муз Е. Макарова, «Танец 

Петрушек» муз. А. Даргомыжского 

 

 

 

 

 

 

9. «Танец Снежинок» муз. А 

Жилина 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Под музыкальное 

сопровождение по инструкции 

«изобразить лыжника» и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. И/У «Музыкальный 

магазин». 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. «Продавец» ставит 

пластинку и голосом 

воспроизводит мелодию. 
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предметами. 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

13.Может играть на 

металлофоне, свирели, 

ударных и 

электронных 

музыкальных 

инструментах, русских 

народных 

музыкальных 

инструментах: 

трещотках, 

погремушках, 

треугольниках 

 14. Умеет исполнять 

музыкальные 

произведения в 

оркестре в ансамбле. 

 

Покупатель отгадывает 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. И/У «Музыкальный 

магазин». Сыграть несложную или 

знакомую мелодию на том 

инструменте, который «хотят 

купить» 

 

 

 

 

 

 

 

14. 14.И/У «Оркестр» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 
 

 

Результаты освоения содержания программы 

 

 

Компоненты 

структуры 

личности 

Критерии 

результативности 

Обязательная часть содержания 

программы 

Национально 

культурный 

компонент 

Эмоционально- 

волевой 

У воспитанников  

сформировано 

эмоционально-

ценностное 

отношение к 

познаваемому 

Слушает музыкальное 

произведение до конца; 

Следит за развитием театрального 

действия и эмоционально на него 

отзывается 

Придерживается игровых правил в 

музыкально-дидактических играх  

Различает жанры музыкальных 

произведений (марш, танец, песня); 

звучание музыкальных 

инструментов (фортепиано, 

скрипка). 

Различает высокие и низкие звуки (в 

пределах квинты). 

 

Эмоционально 

реагирует на музыку 

русских композиторов 

Деятельно- 

практический 

Воспитанники 

владеют способами 

деятельности 

Может петь без напряжения, плавно, 

легким звуком; отчетливо 

произносить слова, своевременно 

начинать и заканчивать песню; петь 

в сопровождении музыкального 

инструмента. 

Может ритмично двигаться в 

соответствии с характером и 

динамикой музыки. 

Умеет выполнять танцевальные 

движения (поочередное 

выбрасывание ног вперед в прыжке, 

полуприседание с выставлением 

ноги на пятку, шаг на всей ступне на 

месте, с продвижением вперед и в 

кружении). 

Умеет играть мелодии на 

металлофоне по одному и в 

небольшой группе детей. 

Узнает русскую 

народную и 

современную  музыку 

Поет национальные и 

современные детские 

песни 

Умеет выполнять 

русские танцевальные 

движения: Гармошка, 

кружение с поднятой 

рукой 

 

Когнитивный Воспитанники 

имеют знания 

Принимает участие в беседе о 

театре(театр-актеры-зрители) 

Замечает изменения динамики 

музыкального произведения 

Различает и называет музыкальные 

инструменты народного оркестра 

Различает русские 

народные  инструменты: 

балалайка, домра, баян, 

гусли 

Называет свой родной 

город, республику. 

Рефлексивно-

творческий 

У воспитанников 

развиты творческие   

способности 

Самостоятельно инсценирует 

содержание песен, хороводов; 

действует, не подражая другим 

детям. 

 Танцует, подбирая 

знакомые движения  
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

 

Виды музыкальной деятельности 

           Программа предусматривает преемственность музыкального содержания во всех видах 

музыкальной деятельности.   Музыкальный репертуар, сопровождающий образовательный 

процесс формируется из различных программных сборников, представленных в списке 

литературы. Репертуар – является вариативным компонентом программы и может быть изменен, 

дополнен в связи с календарными событиями и  планом реализации коллективных и 

индивидуально – ориентированных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение 

образовательных потребностей разных категорий детей. 

          Программа включает в себя следующие разделы:  

 - восприятие; 

 - пение; 

 - музыкально-ритмические движения;  

 - игра на детских музыкальных инструментах; 

          - игры – драматизации. 

      Использование музыки в образовательных областях: 

- как содержательная часть, разновидность наглядного метода; 

- как средство оптимизации образовательного процесса; 

- как средство обогащения образовательного процесса. 

 

 

 

Учебно-тематический план программы 

 

Тема, период 

реализации 

Количество НОД в неделю, длительность Кол-во 

НОД, в 

реализуе 

мый 

период 

Количество 

НОД в году 

2
 м

л
ад

ш
ая

 

ср
ед

н
я
я
 

ст
ар

ш
ая

 

П
о
д

го
то

в
и

те

л
ь
н

ая
 к

 

ш
к
о
л
е 

гр
у
п

п
а 

«Осень» (сентябрь, 

октябрь, ноябрь) 

2 (15мин) 2 (20мин) 2 (25 

мин) 

2 (30мин) 24 72 

«Зима» (декабрь, 

январь, февраль) 

2 (15мин) 2 (20мин) 2 (25 

мин) 

2 (30мин) 24 

«Весна» (март, апрель, 

май) 

2 (15мин) 2 (20мин) 2 (25 

мин) 

2 (30мин) 24 
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Вариативный тематический план по видам музыкальной деятельности 
 

Восприятие 
 

Ценностно-целевые ориентиры: развитие эмоциональной отзывчивости и эстетического восприятия 

различных музыкальных жанров. Формирование овнов музыкальной культуры. 

 

 

Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная к 

школе группа 

1.Ребенок проявляет 

интерес к 

прослушиванию 

музыкальных 

произведений, 

понимает характер 

музыки. 

. определяет 1 и 2 –

частную форму 

произведения. 

2..Ребенок может 

рассказать о чем поется 

в песне, владеет речью. 

3. Ребенок различает 

звуки по высоте, 

реагирует на динамику 

 (громко-тихо); 

 музыкальные 

инструменты: 

молоточек, 

погремушка, бубен, 

барабан.  

4. Ребенок овладевает 

культурными 

способами  

деятельности. 

 

1. Ребенок проявляет 

интерес к слушанию 

музыки, 

2. Ребенок 

эмоционально  

откликается на 

знакомые мелодии, 

узнает их, различает 

динамику, темп 

музыки, высоту 

звуков. 

3.Ребенок хорошо 

владеет устной 

музыкальной речью. 

4.Ребенок может 

контролировать свои 

движения под музыку, 

способен к волевым 

усилиям. 

 

 

1. Ребенок хорошо 

владеет музыкальной 

речью, знает названия 

песен, танцев, 

музыкальных 

произведений. 

2. Ребенок ритмично 

двигается под музыку, 

Узнает произведения 

по фрагменту. 

3.Ребенок следует 

социальным нормам и 

правилам в 

музыкальных играх и 

постановках, 

контролирует свои 

движения и управляет 

ими. 

  

1.Ребенок  обладает 

навыками воображения.. 

Сформирован  

музыкальный вкус,  

развита речь, словарный 

запас. 

2.Ребенок знает 

элементарные 

музыкальные понятия, 

имена и  фамилии 

композиторов и 

музыкантов. 

3 Ребенок обладает 

основными культурными 

способами деятельности, 

проявляет инициативу и 

самостоятельность в 

музыкальных движениях, 

играх и постановках. 
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младшая группа 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время умывания 

- на других занятиях 

(ознакомление с 

окружающим миром, 

развитие речи, 

изобразительная 

деятельность) 

- во время  прогулки 

(в теплое время)  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- перед дневным 

сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях 

 

Занятия  

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-другие занятия 

-театрализованная 

деятельность  

-слушание 

музыкальных 

произведений в 

группе 

-прогулка  

(подпевание 

знакомых песен, 

попевок) 

-детские игры, 

забавы, потешки   

- рассматривание 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности; 

 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов, 

музыкальных 

игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для 

ряженья, 

элементов 

костюмов 

различных 

персонажей, ТСО. 

Экспериментирова

ние со звуком 

 

Консультации для 

родителей 

Родительские 

собрания 

Индивидуальные 

беседы 

Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная 

деятельность 

(концерты родителей 

для детей, совместные 

выступления детей и 

родителей, шумовой 

оркестр) 

Открытые 

музыкальные занятия 

для родителей 

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

Оказание помощи 

родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в 

семье 

Прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 

соответствующих 

картинок, 

иллюстраций 
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средняя группа 

 

Формы работы 

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельн

ая 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время умывания 

- на других занятиях 

(ознакомление с 

окружающим миром, 

развитие речи, 

изобразительная 

деятельность) 

- во время  прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях 

Занятия  

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной жизни:  

-Другие занятия 

-Театрализованная 

деятельность 

-Слушание 

музыкальных сказок,  

-Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов 

- рассматривание 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности; 

 

 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов 

(озвученных и не 

озвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для 

ряженья, ТСО. 

Экспериментирование 

со звуками, используя 

музыкальные игрушки 

и шумовые 

инструменты 

Игры в «праздники», 

«концерт» 

 

Консультации для 

родителей 

Родительские собрания 

Индивидуальные беседы 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним) 

Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, оркестр) 

Открытые музыкальные 

занятия для родителей 

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для родителей 

(стенды, папки или 

ширмы-передвижки) 

Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье 

Посещения детских 

музыкальных театров 

Прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 

соответствующих 

картинок, иллюстраций 
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Детское исполнительство 

Пение  
Ценностно-целевые ориентиры: развитие репродуктивных компонентов музыкального слуха; 

развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия детской вокальной культуры. 

Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная к 

школе группа 

- способствовать 

развитию певческих 

навыков: петь без 

напряжения  в 

диапазоне РЕ (МИ) - ЛЯ 

(СИ); 

- учить пень в одном 

темпе со всеми; 

- чисто, ясно 

произносить слова; 

- передавать характер 

песни (весело, 

протяжно, ласково, 

напевно). 

Целевые ориентиры( по 

ФГОС) 

- проявляет интерес к 

песням, эмоционально 

откликается на них. 

- обучать 

выразительному 

пению; 

- формировать 

умению петь протяжно 

(РЕ – СИ
1
); 

- развивать умение 

брать дыхание; 

- способствовать 

стремлению петь 

мелодию чисто, 

смягчать концы фраз, 

четко произносить 

слова, петь 

выразительно; 

- учить петь с 

инструментальным  

сопровождением и 

акапельно (с помощью 

взрослого).  

Целевые ориентиры( 

по ФГОС) 

-  ребенок откликается 

на музыку разных 

песен, проявляет 

интерес к пению. 

- формировать умение 

петь  легкими звуком в 

диапазоне РЕ
1
 – до

2
; 

брать дыхание перед 

началом песни, 

эмоционально 

передавать характер 

мелодии; 

- соблюдать динамику 

в пении (умеренно, 

громко, тихо); 

- развивать сольное 

пение с 

аккомпанементом и 

без него; 

- содействовать 

проявлению 

самостоятельности и 

творческому 

исполнению песен 

разного характера; 

- развивать 

музыкальный вкус 

(создавать фонд 

любимых песен).   

Целевые ориентиры ( 

по ФГОС) – ребенок 

обладает 

элементарными  

музыкальными 

представлениями 

- совершенствовать 

певческий голос и 

вокально-слуховую 

координацию; 

- закреплять 

практические навыки 

выразительного 

исполнения песен; 

- учить брать дыхание и 

удерживать его до конца 

фразы; 

- чисто артикулировать; 

- закреплять умения петь 

самостоятельно, 

индивидуально и 

коллективно, с 

аккомпанементом и без 

него.   

Целевые ориентиры ( по 

ФГОС) 

- у ребенка 

складываются 

предпосылки 

музыкальной 

грамотности. 
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Младшая группа 

 

Формы работы 

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

 

Совместная 

деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование пения: 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время умывания 

- на других занятиях  

- во время  прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

-в театрализованной 

деятельности 

- на праздниках и 

развлечениях 

 

Занятия  

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Подпевание и пение 

знакомых песенок, 

попевок во время игр, 

прогулок в теплую 

погоду 

- Подпевание и пение 

знакомых песенок, 

попевок при 

рассматривании 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и не 

озвученных), 

музыкальных 

игрушек, театральных 

кукол, атрибутов для 

ряженья, элементов 

костюмов различных 

персонажей. ТСО 

 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним) 

Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр) 

Открытые музыкальные 

занятия для родителей 

Создание наглядно-

педагогической пропаганды 

для родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье 

Прослушивание 

аудиозаписей с просмотром 

соответствующих картинок, 

иллюстраций, совместное 

подпевание 
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Средняя группа 

 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование пения: 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время умывания 

- на других занятиях  

- во время  прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

-в театрализованной 

деятельности 

- на праздниках и 

развлечениях 

 

Занятия  

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-пение знакомых 

песен во время игр, 

прогулок в теплую 

погоду 

- Подпевание и пение 

знакомых песенок, 

полёвок при 

рассматривании 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности 

Создание условий 

для самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и не 

озвученных), 

музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, 

театральных кукол, 

атрибутов для 

ряженья, элементов 

костюмов различных 

персонажей. ТСО 

Создание 

предметной среды, 

способствующей 

проявлению у детей:  

-песенного 

творчества 

(сочинение грустных 

и веселых мелодий), 

Музыкально-

дидактические игры 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним) 

Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр) 

Открытые музыкальные 

занятия для родителей 

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для родителей 

(стенды, папки или 

ширмы-передвижки) 

Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье 

Посещения детских 

музыкальных театров 

Совместное подпевание и 

пение знакомых песенок, 

попёвок при 

рассматривании картинок, 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности 
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Старшая группа 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная 

деятельность педагога с 

детьми 

Самостоятельна

я деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальны

е 

 Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование музыки: 

-на утренней гимнастике 

и физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время умывания 

- на других занятиях 

(ознакомление с 

окружающим миром, 

развитие речи, 

изобразительная 

деятельность) 

- во время  прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях 

 

Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной 

жизни:  

-Другие занятия 

-Театрализованная 

деятельность 

-Слушание музыкальных 

сказок,  

-Просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов  

- Рассматривание 

картинок, иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей 

действительности; 

- Рассматривание 

портретов композиторов 

 

Создание 

условий для 

самостоятельно

й музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

не озвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

театральных 

кукол, 

атрибутов, 

элементов 

костюмов для 

театрализованно

й деятельности. 

ТСО 

Игры в 

«праздники», 

«концерт», 

«оркестр» 

 

Консультации для 

родителей 

Родительские собрания 

Индивидуальные беседы 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним) 

Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, оркестр) 

Открытые музыкальные 

занятия для родителей 

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для родителей 

(стенды, папки или 

ширмы-передвижки) 

Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье 

Посещения детских 

музыкальных театров, 

экскурсии 

Прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 

соответствующих 

иллюстраций, 

репродукций картин, 

портретов композиторов 
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Музыкально-ритмические движения 
Ценностно-целевые ориентиры: развитие перцептивного ритмического компонента  музыкального 

слуха; становление эстетического отношения к восприятию  и воспроизведению движений под 

музыку.  

Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная к 

школе группа 

- учить двигаться 

соответственно 2-х 

частной форме музыки; 

- совершенствовать 

основные виды 

движений (ходьба, бег); 

- улучшать качество 

танцевальных 

движений; 

- развивать умения 

выполнять движения в 

паре; 

- эмоционально 

передавать игровые и 

сказочные образы; 

- формировать навыки 

ориентировки в 

пространстве.  

- продолжать 

формировать навык 

ритмичного движения 

в соответствии с 

характером музыки; 

- совершенствовать 

танцевальные 

движения, расширять 

их диапазон; 

- обучать умению 

двигаться в парах в 

танцах, хороводах; 

- выполнять 

простейшие 

перестроения; 

- продолжать 

совершенствовать 

навыки основных 

движений.  

- развивать 

танцевальное 

творчество: учить 

придумывать 

движения к танцам, 

проявляя 

оригинальность и 

самостоятельность; 

- учить 

импровизировать 

движения  разных 

персонажей; 

- побуждать к 

инсценированию 

содержания песен, 

хороводов.   

- способствовать 

дальнейшему развитию 

навыков танцевальных 

движений; 

-  продолжать учить 

выразительно и ритмично 

двигаться  в соответствии 

с характером музыки; 

- знакомить с 

особенностями 

национальных плясок и 

бальных танцев; 

- развивать танцевально-

игровое творчество; 

- формировать навыки 

художественного 

исполнения разных 

образов  в песнях, танцах, 

театральных постановках.   
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Младшая группа: 

 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование 

музыкально-

ритмических 

движений: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

Занятия  

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Игры, хороводы  

 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов, 

музыкальных 

игрушек, 

атрибутов для 

театрализации, 

элементов 

костюмов 

различных 

персонажей. ТСО 

 

Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная 

деятельность 

(концерты родителей 

для детей, совместные 

выступления детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр) 

Открытые 

музыкальные занятия 

для родителей 

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

Создание музея 

любимого 

композитора 

Оказание помощи 

родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в 

семье 

Посещения детских 

музыкальных театров 
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средняя группа 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование 

музыкально-

ритмических 

движений: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

Занятия  

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Игры, хороводы  

- Празднование 

дней рождения 

 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов, 

музыкальных 

игрушек, атрибутов 

для театрализации, 

элементов костюмов 

различных 

персонажей, 

атрибутов для 

самостоятельного 

танцевального 

творчества (ленточки, 

платочки, косыночки 

и т.д.). ТСО  

Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), 

способствующих 

активизации 

выполнения 

движений, 

передающих характер 

изображаемых 

животных. 

Стимулирование 

самостоятельного 

выполнения 

танцевальных 

движений под 

плясовые мелодии 

Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная 

деятельность 

(концерты родителей 

для детей, совместные 

выступления детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр) 

Открытые 

музыкальные занятия 

для родителей 

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

Создание музея 

любимого 

композитора 

Оказание помощи 

родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в 

семье 

Посещения детских 

музыкальных театров 
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Старшая группа 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование 

музыкально-

ритмических движений: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

Занятия  

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Музыкальные игры, 

хороводы с пением 

- Празднование дней 

рождения 

 

Создание условий 

для самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе:  

-подбор 

музыкальных 

инструментов, 

музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, 

хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному 

репертуару», 

атрибутов для 

музыкально-игровых 

упражнений. 

Портреты 

композиторов. ТСО  

-подбор элементов 

костюмов различных 

персонажей для 

инсценирования 

песен, музыкальных 

игр и постановок 

небольших 

музыкальных 

спектаклей 

Импровизация 

танцевальных 

движений в образах 

животных, 

Концерты-

импровизации 

 

 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним) 

Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр) 

Открытые музыкальные 

занятия для родителей 

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, папки 

или ширмы-передвижки) 

Создание музея 

любимого композитора 

Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье 

Посещения детских 

музыкальных театров  

Создание фонотеки, 

видеотеки с любимыми 

танцами детей 
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Игра на детских музыкальных инструментах 

 

Ценностно-целевые ориентиры: развитие исполнительского творчества; реализация самостоятельной 

творческой деятельности.  

 

Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная к 

школе группа 

- знакомить с дудочкой, 

металлофоном, 

барабаном, с их 

звучанием; 

- способствовать 

приобретению 

элементарных навыков 

подыгрывания  на 

детских музыкальных 

инструментах. 

- формировать умения 

подыгрывать 

простейшие мелодии 

на деревянных ложках, 

других ударных 

инструментах; 

- четко передавать 

простейший  

ритмический рисунок. 

- учить исполнять на 

музыкальных 

инструментах 

простейшие песенки 

индивидуально и в 

группе; 

- развивать творчество 

детей; 

- побуждать детей к 

активным 

самостоятельным 

действиям. 

 - знакомить с 

музыкальными 

произведениями в 

исполнении различных 

инструментов и в 

оркестровой обработке; 

- учить играть на 

металлофоне, ударных 

инструментах (русских 

народных); 

- исполнять музыкальные 

произведения в оркестре, 

ансамбле.  

 

Младшая группа: 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- на праздниках и 

развлечениях  

Занятия  

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Игры 

 

 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов, 

музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, 

театральных кукол, 

атрибутов для 

ряженья, элементов 

костюмов различных 

персонажей.  

Игра на шумовых 

музыкальных 

инструментах;  

Музыкально-

дидактические игры 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним) 

Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей,  

Открытые музыкальные 

занятия для родителей 

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, папки 

или ширмы-передвижки) 

Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье 
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Средняя группа 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

Занятия  

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Игры с элементами  

аккомпанемента 

- Празднование дней 

рождения 

 

 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов, 

музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, 

хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному 

репертуару», 

театральных кукол, 

атрибутов для 

ряженья, элементов 

костюмов различных 

персонажей. ТСО 

Игра на шумовых 

музыкальных 

инструментах; 

экспериментирование 

со звуками, 

Музыкально-

дидактические игры 

 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним) 

Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр) 

Открытые музыкальные 

занятия для родителей 

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, папки 

или ширмы-передвижки) 

Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье 

Посещения детских 

музыкальных театров 

Совместный ансамбль, 

оркестр 
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Старшая группа 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная 

деятельность педагога 

с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Игры с элементами  

аккомпанемента 

- Празднование дней 

рождения 

 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов, 

музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, 

хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей 

по песенному 

репертуару», 

театральных кукол, 

атрибутов и 

элементов костюмов 

для театрализации. 

Портреты 

композиторов. ТСО  

Игра на шумовых 

музыкальных 

инструментах; 

экспериментирован

ие со звуками, 

Игра на знакомых 

музыкальных 

инструментах 

Музыкально-

дидактические игры 

Игры-драматизации  

Игра в «концерт», 

«музыкальные 

занятия», «оркестр» 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним) 

Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр) 

Открытые музыкальные 

занятия для родителей 

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, папки 

или ширмы-передвижки) 

Создание музея 

любимого композитора 

Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье 

Посещения детских 

музыкальных театров 

Совместный ансамбль, 

оркестр 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 
 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 Организация режима пребывания, обучения и воспитания детей 

Ведущим фактором укрепления здоровья является выполнение режима дня. Физиологически 

правильно построенный режим имеет важнейшее значение для предупреждения утомления и охраны 

нервной системы детей; создаёт предпосылки для нормального протекания всех жизненно-значимых 

процессов в организме. 

Режим дня в группе соответствует возрастным психофизиологическим особенностям ребёнка, 

представляет собой оптимальное сочетание режимов бодрствования и сна в течение дня при 

реализации принципа рационального чередования различных видов деятельности и активного отдыха. 

Основные физиологические принципы построения режима дня соблюдаются в рамках медико-

педагогических требований, определяющих регламентацию умственных и физических нагрузок, 

своевременный отдых, сон, пребывание детей на воздухе, регулярный приём пищи, достаточный объём 

двигательной активности. 

Режим дня составлен с расчетом на 12-часовое (7.00-19.00) пребывание ребенка в детском саду при 

пятидневной рабочей неделе. 

 

Непрерывная образовательная деятельность 

 

Музыкальные занятия проводятся во всех возрастных группах 2 раза в неделю. Продолжительность 

занятий: 2 младшая - 15минут, средняя группа - 20 минут, старшая группа 

- 25 минут, подготовительная группа - 30 минут. 

 

Во второй половине дня проводятся развлечения. 

Реализация задача по музыкальному воспитанию предполагается через основные формы 

музыкальной организованной образовательной деятельности с учетом учебного плана: 

 

 

 

 

 

 

 

Форма музыкальной 

деятельности 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

эстетической 

направленности 

Праздники и развлечения 

Досуги Утренники 

(развлечения) 

продол 

жительн 

ость 

количество продолж 

ительно 

сть 

количество продол 

житель 

ность 

количество 

 В 

неделю 

В год  В 

неделю 

В год  В 

неделю 

В год 

2 младшая группа 15 мин 2 72 15 

20мин 

1 9 20 

25мин 

 3 

Средняя группа 20 мин 2 72 20-25 

мин 

1 9 25-30 

мин 

 3 

Старшая 25 мин 2 72 25-30 

мин 

1 9 30-35 

мин 

 4 

Подготовительная 

группа 

30 мин 2 72 30-35 

мин 

1 9 35-45 

мин 

 4 
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Музыкальная непрерывная образовательная деятельность состоит из трех частей. 

Вводная часть. 

Музыкально-ритмические упражнения. Цель: настроить ребенка на занятие и развивать навыки 

основных и танцевальных движений, которые будут использованы в плясках, танцах, хороводах. 

Основная часть. 

Слушание музыки. Цель: приучать ребенка вслушиваться в звучание мелодии и аккомпанемента, 

создающих художественно-музыкальный образ, эмоционально на них реагировать. 

Подпевание и пение. Цель: развивать вокальные задатки ребенка, учить чисто интонировать 

мелодию, петь без напряжения в голосе, а также начинать и заканчивать пение вместе с 

воспитателем. 

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

знакомство с детскими музыкальными инструментами, развитие памяти и воображения, музыкально-

сенсорных способностей. 

Заключительная часть. 

Игра или пляска. 

 

Образовательная деятельность при проведении режимных моментов 

Художественно эстетическое развитие: использование музыки в повседневной жизни детей, в игре, в 

досуговой деятельности, на прогулке, в изобразительной деятельности, при проведении утренней 

гимнастики, привлечение внимания детей к разнообразным звукам в окружающем мире, к 

оформлению помещения, привлекательности оборудования, красоте и чистоте окружающих 

помещений, предметов, игрушек. 

Самостоятельная деятельность детей 

Художественно эстетическое развитие: создание условий для самостоятельной продуктивной и 

художественной деятельности детей: рисование, лепка, конструирование, рассматривание 

репродукций картин, иллюстраций, музицирование (пение, танцы, игра на детских музыкальных 

инструментах), слушание музыки. 

Реализация целей и задач направления «Музыка» осуществляется в процессе разнообразных видов 

детской деятельности (формах активности детей), таких как: 

• игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры; 

• коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

• познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними); 

• восприятие художественной литературы и фольклора; 

• музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-

ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

• двигательная (овладение основными движениями). 

ЦИКЛОГРАММА  НЕПРЕРЫВНОЙ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

«МУЗЫКА» НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

ДНИ НЕДЕЛИ ВРЕМЯ ГРУППА 

понедельник 9.00-9.20 группа №3(средняя) 

 9.40-9.55 группа №4( младшая разновозрастная) 

вторник 9.45-10.10 группа №1 (старшая) 

 10.20-10.50 группа № 2 (подготовительная к школе) 

среда 9.00-9.20 группа №3(средняя) 

 9.40-9.55 группа №4( младшая разновозрастная) 

четверг Вечера развлечений 

пятница 9.45-10.10 группа №1 (старшая) 

 10.20-10.50 группа № 2 (подготовительная к школе  ) 
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Формы и виды организации музыкальной деятельности 
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Г
р

у
п

п
о
в

ы
е 

П
о
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р
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п

п
о

в
ы
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И
н

д
и

в
и

д
у

а
л

ь
н

ы
е 

Формы работы Область применения 

 

Режимные 

моменты 

-в организованной  образовательной деятельности (музыка и другие) 

-во время умывания 

-во время  прогулки (в теплое время)  

-в сюжетно-ролевых играх 

-в театрализованной деятельности 

-на праздниках и развлечениях 

-перед сном 

-во время утренней гимнастики  

Г
р

у
п

п
о
в

ы
е 

П
о

д
г
р

у
п

п
о

в
ы

е 

И
н

д
и

в
и

д
у

а
л

ь
н

ы
е 

 

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

 Непосредственно-образовательная деятельность:  

-музыка 

-другие виды  

-праздники, развлечения 

 Музыка в повседневной жизни:  

-театрализованные игры 

-детские игры, забавы, потешки 

-слушание музыкальных произведений, сказок в группе  

-прогулка  в теплое время (подпевание знакомых песен, попевок) 

-рассматривание картинок, иллюстраций в детских книгах, репродукций, 

предметов окружающей действительности 

-рассматривание портретов композиторов 

-просмотр мультфильмов, фрагментов детских музыкальных фильмов 

П
о
д
г
р

у
п

п
о
в

ы
е 

И
н

д
и

в
и

д
у
а
л

ь
н

ы
е 

 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Создание условий для самостоятельной музыкальной деятельности в 

группе:  

-подбор музыкальных инструментов  

-музыкальных игрушек  

 (озвученных и неозвученных) 

-для экспериментирования со звуком 

-театральных кукол 

-атрибутов для ряжения 

-элементов костюмов различных персонажей 

Организация игрового пространства и создание предметной среды: 

-для стимулирования игр (в «праздники», «театр», «концерт», «оркестр», 

«музыкальные занятия» и др.)   

-для мини-музеев, коллекций, выставок музыкальных инструментов, 

песенников, игр и др.   (с усложнением по возрасту) 

-для инсценирования песен, хороводов 

Г
р

у
п

п
о
в

ы
е 

П
о

д
г
р

у
п

п
о

в
ы

е 
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д
и

в
и

д
у

а
л

ь
н

ы
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Совместная 

деятельность с 

семьей 

-консультации для родителей 

-родительские собрания 

-индивидуальные беседы 

-создание наглядно-педагогической среды для родителей (стенды, папки 

или ширмы-передвижки) 

-оказание помощи родителям по созданию предметно-музыкальной среды 

в семье 

-открытые музыкальные занятия для родителей 

-совместные праздники, развлечения в ДОУ (включение родителей в 

праздники и подготовку к ним) 

-посещения детских музыкальных театров, музеев, выставок 

-театрализованная деятельность (концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и родителей, шумовой оркестр) 

-просмотр музыкальных видеофильмов 
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Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Культурно-досуговые мероприятия - неотъемлемая часть деятельности ДОУ. Организация праздников, 

развлечений, традиций способствует повышению эффективности воспитательно-образовательного 

процесса, создает комфортные условия для формирования личности каждого ребенка. Праздничные 

мероприятия - одна из наиболее эффективных форм педагогического воздействия на подрастающее 

поколение. В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, представления о 

человеке, обществе, культуре.  

Цель: развитие духовно-нравственной культуры ребенка, формирование ценностных идеалов, 

гуманных чувств, нравственных отношений к окружающему миру и сверстникам. 

В детском саду в воспитательно-образовательном процессе используются разнообразные 

традиционные мероприятия, праздники, события. 

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ВЕЧЕРОВ РАЗВЛЕЧЕНИЙ И ПРАЗДНИКОВ на 2018-2019 уч. год 

Месяц группа праздники  и развлечения Ответственные факт 

О
к

т
я

б
р

ь
 

 младшая  «Праздник Осени» Лисицкая Т.А.  

средняя   «Осеняя ярмарка» Мазан А.Б.   

старшая «Осеняя ярмарка» Колесникова О.М..  

подготовит. к школе  «Осеняя ярмарка» Александренко Н.С  

Н
о
я

б
р

ь
 

 младшая «В гостях у игрушек» Секерина Л.А  

средняя «Андрейкин цирк» Мещерякова Т.Б.  

подготовит. к школе «Золотая волшебница осень»      

 День матери 

Мещерякова Т.Б. 

Зворыгина Е.А. 

 

  

Д
ек

а
б
р

ь
 

  

I младшая «У зимушки в гостях» Лисицкая Т.А.  

средняя  «Новогодний праздник» Меркушова И.Ф.  

старшая «Новогодний праздник» Пятницына О.Г.  

подготовит. к школе музыкальная гостиная «Зимняя дорога» 

«Новогодний праздник» 

Мещерякова Т.Б. 

 

Александренко Н.С 

 

Я
н

в
а
р

ь
 подготовит. к школе музыкальная гостиная «Жил-был 

кукольник» 

Мещерякова Т.Б. 

 

 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

 

старшая 

подготовит. к школе 

«День  защитника Отечества»  Бодров А.А.  

М
а

р
т
 

  

 младшая «Очень маму я люблю» Секерина Л.А  

средняя «Праздник мам» Мазан А.Б..  

старшая «праздник мам» Колесникова О.М..  

подготовит. к школе «Вот какие наши мамы» Зворыгина Е.А.  

А
п

р
ел

ь
 все «День смеха»  Пятницына О.Г.  

 младшая «Солнышко встречаем» Секерина Л.А  

старшая «День космонавтики» Пятницына О.Г.  

младшая, средняя Концерт детей старшей и подготовит. Мещерякова Т.Б.  

М
а

й
 старшая,подготовит. 

к школе 

«День Победы»  

«Выпускной бал» 

Александренко Н.С 

Зворыгина Е.А. 
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Работа с родителями по музыкально-художественной деятельности 
        Семья играет главную роль в жизни ребёнка. Важность семейного воспитания в процессе развития 

детей определяет важность взаимодействия семьи и дошкольного учреждения. Главной должна стать 

атмосфера добра, доверия и взаимопонимания между педагогами и родителями.  

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

условий для развития музыкальных способности детей дошкольного возраста.  

      Ориентация на индивидуальность ребенка требует тесной взаимосвязи между детскими садом и 

семьей, и предполагает активное участие родителей в педагогическом процессе.  

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

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

возможность ежедневно закреплять формируемые навыки в процессе живого, непосредственного 

общения со своим малышом.  

      Чтобы убедить родителей в необходимости активного участия в процессе формирования 

музыкальных способностей детей можно использовать такие формы работы:  

 

 

– практикумы (занятия предусматривают участие воспитателей, совместную работу с детьми),  

 развлечений.  

       В процессе работы с родителями можно использовать вспомогательные средства. Совместно с 

воспитателями организовывать специальные “музыкальные уголки”, информационные стенды, 

тематические выставки книг. В «родительском уголке» размещать полезную информацию, которую 

пришедшие за малышами родители имеют возможность изучить, пока их дети одеваются. В качестве 

информационного материала размещать статьи специалистов, взятые из разных журналов, книг, 

конкретные советы, актуальные для родителей, пальчиковые игры, слова песен, хороводов. Приглашать 

взрослых на индивидуальные занятия с их ребенком, где они имеют возможность увидеть, чем и как мы 

занимаемся, что можно закрепить дома. В течение года в детском саду проводить «День открытых 

дверей» для родителей. Посещение режимных моментов и НОД, в том числе и музыкальной.  

 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С РОДИТЕЛЯМИ на 2018-2019 уч.год 

 

Сентябрь 1. Индивидуальные беседы с родителями о муз. развитии детей, одежде и 

обуви на муз. занятии. 

2. Оформление  материалов для родителей к групповым стендам. 

 

Октябрь 2.Индивидуальные консультации по музыкальным способностям детей. 

3. Консультация «Зачем ребенку музыка?» 

 

Ноябрь 1.Подбор материала для родителей: «Роль классической музыки в жизни 

ребёнка» 

2. Консультация на тему: «Утренник: отвечаем на вопросы родителей» 

 

Декабрь 1.Консультация на тему: «Музыкальные  игры с ребенком дома». 

2.Привлечение родителей в участии в праздниках, изготовлении пособий и 

элементов костюмов. 

 

Январь 1. «Музыкально-ритмические движения по возрастам»  

Февраль 1.Консультация на тему: 

«Музыка в общении с ребенком». 

 

Март 1.Консультация на тему: 

« Воздействие музыки на духовный мир ребенка» 

2.Индивидуальные беседы с родителями о музыкальных способностях 

детей и подготовке их к музыкальной школе. 

 

Апрель 1.Консультация  на тему: 

«Ребенок не любит утренники?» 

 

Май 1.Индивидуальные консультации о музыкальных достижениях детей по 

результатам диагностики. 

 

Июнь  Организация праздника «Здравствуй, лето красное!»  

В течение 

года 

    Совместное изготовление атрибутов, костюмов;       оформление зала к 

праздникам и развлечениям во всех группах. 

    Индивидуальные беседы с родителями по развитию у детей музыкальных 

способностей.    
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Работа с воспитателями по музыкально-художественной деятельности 
 

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

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

       Педагогу – воспитателю важно не только понимать и любить музыку, уметь выразительно петь, 

ритмично двигаться и в меру своих возможностей играть на музыкальных инструментах. Самое 

существенное – уметь применить свой музыкальный опыт в воспитании детей.  

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

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

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

пронизывать многие стороны жизни ребёнка. Направлять процесс музыкального воспитания в нужное 

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

по повышению уровня музыкальных знаний, развитию музыкального опыта коллектива педагогов ведёт 

музыкальный руководитель. 

 

Специалист Функции 

Музыкальный руководитель 

Реализует задачи образовательной области «Художественно – 

эстетическое развитие», направления «Музыкальная деятельность», 

согласно образовательной программе ДОО, рабочей программе 

музыкального руководителя, взаимодействуя со специалистами ДОО: 

воспитателями, инструктором по физической культуре 

ПЛАН РАБОТЫ С ПЕДАГОГИЧЕСКИМ  КОЛЛЕКТИВОМ  ПО  МУЗЫКАЛЬНОМУ  

ВОСПИТАНИЮ ДЕТЕЙ на 2018-2019 уч.год. 

Тема 

г
р

у
п

п
а
 

Ф
о
р

м
ы

 

о
р

г
а
н

и
за

ц

и
и

 

Элементы   основного содержания 

Дата    проведения 

план факт 

Работа с 

молодыми 

специалистами, 

вновь 

прибывшими 

воспитателями. 

в
се

 

И
н

д
и

в
и

д
у
ал

ь
н

ы
е 

к
о
н

су
л
ьт

ац
и

и
 

К
о
н

су
л
ь
та

ц
и

я
 «

С
о
д
ер

ж
ан

и
е 

м
у
зы

к
ал

ь
н

ы
х

 у
го

л
к
о
в
 в

 

гр
у
п

п
ах

»
 

Некоторые вопросы  методики музыкального 

воспитания, организация муз. процесса в 

группе, традиции детского сада ,обязанности 

воспитателя в музыкальном воспитании 

дошкольников, эстетика внешнего вида 

воспитателя на праздничных мероприятиях 

Ознакомление педагогов с планом праздников 

и развлечений. 

Диагностика-требования и условия проведения 

Ознакомление педагогов с результатами 

мониторинга 

Сентябрь 

октябрь 

 

Осеннее 

развлечение в
се

 

Г
р

у
п

п
о
в
ая

 

к
о

н
су

л
ь
та

ц
и

я
 

Обсуждение сценария, распределение ролей, 

костюмы, оформление зала, песенный и 

ритмический материал для заучивания с 

детьми* 

октябрь 

 

Просмотр 

осеннего 

развлечения 

в
се

 

о
тк

р
ы

то
е 

м
ер

о
п

р
и

ят
и

е 

Музыкальное воспитание дошкольников (в 

рамках обобщения опыта работы музыкального 

руководителя) 

ноябрь 

 

Новогодние 

праздники 

в
се

 

Г
р
у

п
п

о
в
ая

 

к
о
н

су
л
ь
та

ц
и

я
 

Обсуждение сценария новогоднего утренника, 

распределение музыкального материала* между 

группами,  время .оформление интерьера 

ноябрь 
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Особенности 

характеров 

персонажей 

в
се

 

И
н

д
и

в
и

д
у

ал
ь
н

ы
е 

к
о

н
су

л
ь
та

ц
и

и
, 

эс
к
и

зы
 к

о
ст

ю
м

о
в
, 

Подбор костюмов. Обсуждение характеров 

персонажей ,разучивание ролей, мизансцен 
Декабрь 

 

23 февраля, 9 

мая 

С
та

р
ш

ая
-

п
о

д
го

то
в

и
те

л
ь
н

ая
 

 к
о

н
су

л
ь
та

ц
и

я
 песенный и ритмический материал для 

заучивания с детьми  

Февраль 

апрель 

 

«Женский день  

8 марта» 

в
се

 

Г
р

у
п

п
о

в
ая

 

к
о

н
су

л
ь
та

ц

и
я
 

Обсуждение сценария, распределение ролей, 

обсуждение и  подбор игр, эскизы атрибутов; 

песенный  материал для заучивания с детьми 

(январь) 

март 

 

«Выпускной 

бал» 

П
о

д
го

то
в

и
те

л
ь
н

ая
 к

 

ш
к
о

л
е 

к
о

н
су

л
ь
т

ац
и

я
 

Обсуждение сценария, распределение ролей, 

обсуждение и  подбор игр, эскизы атрибутов; 

песенный  материал для заучивания с детьми  

Май 

 

*Обновление муз. материала  для заучивания с детьми осуществляется систематически по мере 

необходимости в течении года. 
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Календарно-тематический план музыкальной деятельности занятий младшей группы  

 

№ 

 

Тема 

Кол-

во 

часо

в 

 

Тип 

занятия 

Элементы основного содержания 

 

Дата 

проведен

ия 

1. 

 

 

 

«Здравств

уй, 

музыка» 

 

 

4 

 

Типовые 

 

Слушание:  

«Вальс» Д. Кабалевский;  

«Марш» М. Журбин;   

Пение:  

«Мы умеем чисто мыться»  Н. Френкель;  

Музыкально-ритмические движения:  

Игра «Солнышко и дождик» муз. М.Раухвергера; 

«Пляска с погремушками» В. Антоновой.(Ладушки) 

Сентябрь 

2. 

« Осенние 

картинки

» 

6 
Типовые; 

Бинарное 

Слушание:  

«Листопад» Т. Попатенко;  

«Осенью» С. Майкапара; 

Пение:  

«Осенью» укр. Нар.мел. Обр. Н. Метлов;  

«Осенняя песенка» Ан. Александрова; 

Музыкально-ритмические движения:  

«Шагаем как физкультурники» Т. Ломова;  

игра «Жмурки с мишкой» Ф. Флотова;  

танец «По улице мостовой» рус.нар. мел. Т. Ломова 

Сентябрь 

октябрь 

3. 
«Весело – 

грустно» 
8 

Типовые 

 

Слушание:  
«Грустный дождик» Д. Кабалевского;  

Пение:  

«Осенняя песенка» Ан. Александрова;  

«Петушок» рус.нар. приб. 

Музыкально-ритмические движения:  

«Прыжки», «Этюд» муз. К. Черни;  

«Ладушки» Н. Римский-Корсаков; « 

Игра   с куклой» В. Красевой;  

Танец «Помирились» Е. Вилькорейской;  

«Веселые ножки» р.н.м. обр. Р. Рустамова 

Октябрь 

Ноябрь 

4. 

«Музыка 

о 

животных

» 

8 

Типовые; 

тематиче

ское 

 

Слушание:  

«Зайчик» муз. Л. Лядовой;  

«Медведь» Е. Тиличеевой»; 

Пение:  

«Гуси» р.н.п. обр. Н. Метлова;  

«Зайчик» р.н.п. обр. Н. Лобачева; 

Песенное творчество:  

«Ах, ты Котенька – Коток» р.н.п. 

Муз.- ритм. движ.:  

«Птички летают» Л. Банниковой;  

«Коза рогатая» р.н.м. обр. Е. Туманяна; 

Танц. – игр.твор-во:  

«Зайцы» Е. Тиличеевой; «Заинька, выходи» Е. 

Тиличеевой (ладушки) 

Ноябрь 

 

 

5. 
«Зимние 

забавы» 
6 

Типовые 

 

Слушание:  
«Вальс снежных хлопьев» (из балета «Щелкунчик»)  

П. Чайковского;  

«Дед Мороз» Р. Шумана; 

Пение:  
«Зима» В. Красевой; 

«Наша Елочка» В. Красевой; 

Муз-ритм. дв.: «Танец около елки» муз. Р. Раввина 

  Декабрь 

Январь 

 

6. «Громко- 8 Типовые; Слушание:   
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тихо» доминант

ное 

 

«Вальс снежных хлопьев» П. Чайковский;  

«Солдатский марш» муз. Л. Шульгина; 

Пение:  
«Люлю, бай»; «Бай-бай, бай-бай» р.н.колыбельные; 

«Мы умеем чисто мыться»;  

«Мамочка» Бокалова; М.Иорданского; 

М.-рит. Дв.:  
«Этюд» К. Черни;  

«Игра с куклой» В. Карасевой;  

«По улице мостовой» р.н. п. обр. Т. Ломовой. 

  Декабрь 

Январь 

  Февраль 

7. 

«Ладушки

» 

(фольклор

) 

5 
Типовые 

 

Слушание:  

«Со вьюном я хожу» р.н.п. обр.  

Пение:  

«Ладушки» р.н.п.  

«Гуси» р.н.п.;  

«Баю-бай» р.н.п.  

«Ходит Ваня»р.н.п. обр. Метлова 

Январь 

8. 
«Любимы

е 

игрушки» 

5 

Типовые; 

Тематиче

ское 

«Скачут лошадки» Т. Попатенко;  

«Куколка» Красева;  

«Пляска с погремушками» Е. Вилькорейской; «Петушок» 

р.н.п.;  

«Мишка ходит в гости» ;  

«Матрешки» Рустамова; 

Март 

 

9. 
«Весенние 

капельки

» 

6 
Типовые 

 

«Весною» Майкопара;  

«Есть у солнышка друзья» муз. Тиличеевой;  

«Зима прошла» Н. Метлова;  

«Пирожки» Т. Филиппенко;  

«Закличка солнца» слова народные, обр. И Лазарева; 

«Греет солнышко теплее» муз. Т. Вилькорейской; 

Март 

Апрель 

10. 
«Высоко-

низко» 
7 Типовые 

« Птичка» М. Раухвергера; «Медведь» Е. Тиличеевой;  

«Зайчик» Л. Лядовой;«Петух и кукушка» муз. М 

Лазарева; «Птица и птенчики» Е.Тиличеевой;   

«Зайчик» р.н.п. обр. Н. Метлова  

«Медвежата» М. Красева 

Апрель 

11. 

«Музыкал

ьная 

мозаика» 

(итоговое) 

4 

Типовые; 

доминант

ное 

«Марш» М. Журбин; «Детская полька» Глинки;  

«Ладушки» р.н.п.; «Шагаем как физкультурники» муз.Т. 

Ломовой; «Человек идет» муз. Н. Лазарева;  

«Ходит Ваня» р.н.п.; «Помирились» Т. Вилькорейской 

Май 

 

12. 

 

 

«Есть у 

солнышка 

друзья» 

5 Типовые 

«Дождик и радуга» Г. Свиридова; «Пастушок» Н. 

Преображенского; «Солнышко и дождик» М. 

Раухвергера; «Солнышко – ведрышко» нар.обр. В. 

Карасевой; «Петух и кукушка» М. Лазарева; «Смело идти 

и прятаться» И. Боркович 

Май 

13. 
«В гости в 

деревню» 
6 Типовые 

«Дождик» Г. Свиридова; «Пастушок» Н, 

Преображенского;  «Поедем, сыночек в деревню» р.н.м. 

обр. Н. метлова; «Волшебные платочки» р.н.м. обр. 

Рустамова 

Июнь 

 

14. 
« Веселый 

оркестр 
6 

Типовые; 

итегриро

ванное 

«Бубен» М. Красева; «Поедем, сыночек, в деревню» 

р.н.м. обр. М Метлова; «Марш» М. Журбина; «Гусельки» 

р.н.м. обр. Н. Метлова;«Пляска с погремушками» 

Июнь 

Июль 

15. 
«Быстро – 

медленно» 
6 Типовые. 

«Вальс» Д. Кабалевского; 

«Детская полька» Глинки; «Ладушки» р.н.п. ; «Люлю, 

бай»р.н.м.; «Птички летают» муз. Банниковой; 

«Медвежата» М. Красева; 

«Пляска с погремушками» муз. В.Антоновой. 

Июль 

Август 

     

16. 
«Прогулк

а в лес» 

   6 Типовые; 

бинарное 

«Зайчик» Л. Лядовой; «Медведь» Е. Тиличеевой; 

«Грустный дождик» Д. Кабалевского»; «Птички летают» 

Банник; «Мышки» Н. Сушева. 

                       

                       

Август 
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Календарно-тематический план музыкальной деятельности средней группы 

№ Тема 

Кол-

во 

часов 

Тип  занятий 
Элементы основного 

содержания* 

Дата 

проведения 

1.  
Воспоминания о 

лете 
6 

5 традиционные 

1 комплексное 

«Пастушок» С. Майкапара 

«Кукушечка» р.н.п. Обр. И. 

Арсеева 

«Пружинки» р.н.м. 

«Прыжки» под англ. Н. М.  

«Полли» 

д.и. «Птицы и птенчики» 

«Огородная хороводная» Б. 

Можжевелова «Покажи 

Ладошку» Л.Н.М. 

«Курочка и петушок» Г. Фрида 

«Мы идем с флажками» 

сентябрь 

2.  
«Здравствуй Осень 

золотая!» 
8 

6 традиционные 

1 доминантное 

1 

интегрированное 

Пьеса для слушания по выбору 

муз.рук-ля 

«Кукушечка» р.н.п. Обр. И. 

Арсеева 

«Осень» Ю. Чичкова 

«Пружинки» р.н.м. 

«Прыжки» под англ. Н. М.  

«Полли» 

Легкий бег под латв.н.м. 

«Танец осенних листочков» А. 

Филиппенко, Е. Макшанцева 

«Огородная хороводная» Б. 

Можжевелова 

«Заинька, выходи» Е. 

Тиличеевой 

д.и. «Птицы и птенчики» 

«Кап-кап-кап…» рум. н. п. обр. 

Т.Попатенко 

Сентябрь, 

октябрь 

3.  
«Колыбельная и 

марш» 
4 

3 традиционные 

1 доминантное 

«Материнские ласки» (из 

альбома «Бусинки» А. 

Гречанинова) 

«Кисонька-мурысонька» р.н.п. 

«Барабанщик» М. Красева 

«Осень» Ю. Чичкова 

«Танец осенних листочков» А. 

Филиппенко, Е. Макшанцева 

«Марш» А. Гречанинова 

«Марш» И. Беркович 

«Мы идем с флажками» 

«Кто как идет?» 

«Котик» муз. Кишко  (Ладушки)  

 

октябрь 

4.  
«Мои любимые 

игрушки» 
10 

8 традиционные 

1 доминантное 

1 

интегрированное 

«Новая кукла», «Болезнь куклы» 

П.Чайковского 

«Кисонька-мурысонька» р.н.п. 

«Где был Иванушка» р.н.п. 

«Мишка», «Бычок», «Лошадка» 

А. Гречанинова, А. Барто 

«Пружинки» р.н.м. 

«Топ и хлоп» Т. Назарова-

Метнер 

Ноябрь, 

Апрель 
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«Заинька, выходи» Е. 

Тиличеевой 

Д.и. «Петушок, курочка и 

цыпленок» 

«Узнай свой инструмент» 

«Гармошка» Е. Тиличеевой 

5.  
«Здравствуй, 

Зимушка-зима!» 
8 

6 традиционные 

2 доминантные 

«Музыкальный ящик» Г. 

Свиридова 

«Кисонька-мурысонька» р.н.п. 

«Как на тоненький ледок» р.н.м. 

«В лесу родилась елочка» Л. 

Бекман 

«Полька» А. Жилинского 

«Петрушки», «Снежинки» О. 

Берта, 

«Топ и хлоп» Т. Назарова-

Метнер 

«Игра Д. Мороза со снежками» 

П. Чайковский 

Д.и. «Узнай свой инструмент» 

«Гармошка» Е. Тиличеевой 

Ноябрь, 

декабрь 

6.  
«Мои любимые 

игрушки» 
4 

2 традиционные 

2 

интегрированные 

«Музыкальный ящик» Г. 

Свиридова 

Колядки: «Здравствуйте», «С 

Новым годом!» 

«Полька» А. Жилинского 

«Считалка» В. Агафонникова 

«Топ и хлоп» Т. Назарова-

Метнер 

«Медведь и заяц» В. Ребикова 

Д.и. «Громко-тихо» 

«Лиса» р.н. прибаутка обр. В. 

Попова 

январь 

7.  
«Солнышко 

смеется» 
8 

6 традиционные 

1 доминантное 

    1 

интегрированное 

«Смелый наездник» Р. Шумана 

Повторение песен о зиме по 

выбору музыкального 

руководителя, 

«Голубые санки» М. 

Иорданского 

«Как на тоненький ледок» р.н.м. 

«Пляска парами» лат.н.м. 

«Медведь и заяц» В. Ребикова 

«Игра Д. Мороза со снежками» 

П. Чайковский 

Д.и. «Веселые дудочки» 

«Лошадка» Н. Потоловского 

«Гармошка» Е. Тиличеева 

Январь-

февраль 

8.  «Мы танцуем» 10 
 8 традиционные 

2 доминантные 

«Музыкальный ящик» Г. 

Свиридова 

«Петя и волк» С. Прокофьева 

«Детские игры» Ж. Бизе 

«Если добрый ты» Б. Савальева 

«Барабанщик» М. Красева 

«Улыбка» В. Шаинского 

«Марш» Беркович 

«Самолеты» М. Магиденко 

«Покажи ладошку» лат.н.м., 

«Платочек»  укр. н. п. обр. Н 

Февраль, 

Апрель, 

июнь 
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метлова 

Д.и. «Веселые дудочки», 

«Угадай на чем играю»      

«Гармошка» Е. Тиличеевой 

9.  
«Весны веселые 

капели» 
6 

5 традиционные 

1 

интегрированное 

«Материнские ласки» (из 

альбома «Бусинки» А. 

Гречанинова) 

«Новая кукла», «Болезнь куклы» 

П.Чайковского 

«Если добрый ты» Б. Савальева 

«Улыбка» В. Шаинского 

«Солнышко лучистое» Е. 

Тиличеева 

«Полька» А. Жилинского 

«Катилось яблоко» В. 

Агафонникова 

«Танец с платочками» р.н.м. 

«Жмурки» Ф. Флотова 

«Платочек» укр. н. п. обр. Н. 

Метлова 

Д.и. «Петушок, курочка и 

цыпленок» 

«Наседка и цыплята» Т. 

Ломовой 

«Лиса» р.н. прибаутка обр. В. 

Поповой 

Февраль - 

март 

10.  
«В мире 

музыкальных 

инструментов» 

4 
 3 традиционные 

1 доминантное 

«Бабочка» Э. Грига 

«Новая кукла» П.Чайковского 

«Песенка про кузнечика» В. 

Шаинского 

«Где был Иванушка?» р.н.п. 

«Пружинки» р.н.м. 

«Полька» А. Жилинского 

«Что ты хочешь, кошечка?» Г. 

Зингера 

«Пляска парами» лат.н.м. 

«Платочек» укр. н. п. обр. Н. 

Метлова 

Д.и. «Веселые дудочки» 

«Скачут по дорожке» А. 

Филиппенко 

«Сорока-сорока» р.н. приб. Обр. 

Т. Попатенко 

 

Март 

11.  «Мы танцуем» 8 

6 традиционные 

1 доминантное 

   1 

интегрированное 

«Петя и волк» С. Прокофьева 

«Ой, кулики! Весна поет!», 

«Жаворонушки прилетели!» р.н. 

заклички 

«Паучок» р.н.п. 

«Если добрый ты» Б. Савальева 

«Улыбка» В. Шаинского 

Песня о весне по выбору 

муз.рук-ля, 

«Пружинки» р.н.м. 

«Прыжки» под англ. Н. М. 

«Полли» 

«Танец с платочками» р.н.м. 

«Веселая прогулка» П. 

Март-

апрель 
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Чайковского 

«Веселые мячики» М. Сатулина 

«Веселая девочка Таня» А. 

Филиппенко 

Д.и. «Качели» 

«Лошадка» М. Потоловского 

«Кап-кап» рум. н.п. обр. Т. 

Попатенко 

«Скачут по дорожке» А. 

Филиппенко 

12.  
«Играем и поем» 

(русская народная 

музыка) 

 

6 традиционные 

1 доминантное 

    1 

интегрированное 

«Пастушок» С. Майкапара 

«Кукушечка» р.н.п. Обр. И. 

Арсеева 

«Паучок» р.н.п. 

«Ой, кулики! Весна поет!», 

«Жаворонушки прилетели!» р.н. 

заклички 

«Пружинки» р.н.м. 

«Посеяли девки лен» р.н.м. 

«Танец с платочками» р.н.м. 

«Где был Иванушка?» р.н.п. 

«Сорока-сорока» р.н. приб. Обр. 

Т. Попатенко 

«Кап-кап-кап…» рум. н. п. обр. 

Т.Попатенко 

«Ой, хмель мой, хмелек» р.н.п. 

обр. М. Раухвергера 

«Лиса» р.н. прибаутка обр. В. 

Поповой 

Апрель-

май, 

Август 

13.  «На веселом лугу» 8 

   2 

традиционные 

1 доминантное 

      1 

интегрированное 

«Детские игры» 

Ж. Бизе 

«Кукушечка» р.н.п. Обр. И. 

Арсеева 

«Паучок» р.н.п. 

«Если добрый ты» Б. Савальева 

«Улыбка» В. Шаинского 

«Песенка про кузнечика» В. 

Шаинского 

«Бегал заяц по болоту» В. Гечик 

«Полька» А. Жилинского 

«Пляска парами» лат.н.м. 

«Курочка и петушок» Г. Фрида 

«Огородная хороводная» Б. 

Можжевелова 

Д.и. «Эхо», «Качели» 

«Угадай, на чем играю» 

«Воробей» Т. Ломовой 

«Гармошка» Е. Тиличеевой 

Май, 

июль 

 

 итого 92    

* Элементы основного содержания, т.е. музыкальное наполнение занятий, может варьироваться в 

зависимости от целей и задач и возможностей группы (на усмотрение музыкального руководителя). 
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Календарно-тематический план музыкальной деятельности старшей группы 

№

№ 
Тема 

Кол-

во 

часов 

Тип 

занятия 
             Элементы  основного  содержания 

Дата 

проведен

ия 

1. 
«Здравствуй, 

осень золотая» 
8 

традицион

ное 

доминантн

ое 

«Плавные  руки»,муз.Р.Глиера 

«Марш деревянных 

солдатиков»П.И.Чайковского, 

«Бай, качи, качи» р.н.п,  

«Падают  листья», М.Красева; «К нам  гости  

пришли», муз. Ан.Алексанрова;  Игра 

«Пугало» 

«Ритмичный танец», Э.Мошковской 

 

сентябрь 

февраль 

2. 
«Осенняя 

фантазия» 
12 

интегриро

ванное, 

доминантн

ое,  

«Упражнение с листочками» муз.Делиба; 

 «Дождик», муз.В.Костенко «Осенняя  

песня», П.И.Чайковского, «Андрей-воробей», 

р.н.п.; 

«Листопад» Т. Попатенко, «Журавли» 

А.Лившица, 

«Мы корзиночки несем», А.Филипенко;  

Игра «Ловишки», И.Гайдна; Д.и. «На чем 

играю?» 

 

октябрь 

3. 
«Композитор, 

исполнитель, 

слушатель 

8 
традицион

ное 

Упр: «Шаг и бег»,муз.Н.Надененко; 

«Упражнения с ленточками»,у.н.м. обр. 

Р.Рустамова 

  «Утренняя  молитва», «В церкви», 

П.И.Чайковского 

              «Колыбельная» С.Майкапара,  

«Бубенчики»,Е.Тиличеевой; «Голубые  

санки», муз. М.Иорданского; «Елка  на  

опушке»,А.Филипенко; 

«Чей кружок скорее  

соберется»,обр.Т.Ломовой 

Игра «Коза-дереза».р.н.м. (Ладушки) 

 

ноябрь, 

декабрь, 

апрель 

4. 
«Жанры в 

музыке» 
8 

традицион

ное, 

доминантн

ое 

Упр: «Цирковые лошадки», Р.Шумана;  

«Хлопки в ладоши»,Ф.Шуберта 

«Марш» Д.Шостаковича,«Парень с 

гармошкой»,  «Колыбельная» Г.Свиридова; 

«Снежная  песенка», Львова-Компанейца; 

«Ярче, ёлочка сияй», А.Филлипенко; 

Хоровод «Топ,топ, сапожок», А.Филлипенко; 

Игра «Кот и мыши», Т.Ломовой, «Не  

выпустим», Т.Ломовой 

 

 

декабрь, 

апрель 

5. 

. 

«О чем 

рассказывает 

музыка» 

8 

доминантн

ое 

традицион

ное 

«Утро», «Вечер» С.Прокофьева, 

П.И.Чайковский «На тройке» 

«Танец снежинок» муз. Глиера 

« Вальс снежных хлопьев» П.Чайковского 

Игра «Горка, каток, снежинки» «Колядки» 

рнп 

 

январь 
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6. 
«Здравствуй, 

зимушка-зима» 
4 

доминантн

ое 

традицион

ное 

«Баба Яга»  П.И.Чайковского, «Нянина 

сказка» 

«Страшилище» М.Витлина (Ладушки) 

«Бравые солдаты» А.Филлипенко,  

«Вперед, мальчишки», И.Смирновой, 

«Ласковая  песенка» М. Сидоровой, 

«Бабушка, как солнышко» А. Шертман 

Танец парами «Катюша-Казачок» 

Игра «Летчики на аэродроме» 

М.Раухвергера.игра «Будь внимательным» 

 

февраль 

7. 
«Музыкальные 

инструменты в 

муз2ыке 

4 

традицион

ное 

 

  «Смелый наездник» Р.Шумана,»Игра в 

лошадки» П.Чайковского, «Клоуны» 

Д.Кабалевского, «Шутка» И.Баха; Упр: «Два 

цыпленка»,«Весна, весна,    как здорово» А. 

Михайлова, «Возвращаются скворцы» 

А.Михайлова;«Солнечная капель» 

Н.Соснина 

Танец «Большой хоровод»   Игра «Ищи»,  

м.д.и. «Ритмические полоски, «Определи по 

ритму» 

 

март 

8. 
«Изобразительнос

ть в музыке» 
8 

традицион

ное 

доминантн

ое 

«Подснежник», П.И.Чайковского, «Весна» 

А.Вивальди 

«Ой,бежит ручьем вода» укр.нп.  

«Барашеньки-крутороженьки» р.н.п.; «С 

днем  рожденья, планета  Земля» О.Зайцевой,  

«Весенняя  разминка» А.Морозова 

«Игра с бубном» М.Красева 

апрель 

9. «В стране ритма» 8 

традицион

ное 

доминантн

ое 

«Мотылек»,  С.Майкапара, «Жаворонок», 

М.Глинки, 

«Две гусеницы разговаривают» Д.Жученко 

(Ладушки) 

«Горошина» В. Карасевой, «Мы – лягушата» 

И. Смирновой, «Родина» Е.Тиличеевой 

«Тяв-тяв» В.Герчик , «Про лягушек и 

комара» А. Филлипенко, Игра «Пчелы и 

медведи»,»Лягушки и  

цапля», «Паучок» 

 

май 

10 «Звуки лета» 8 

комплексн

ое  

традицион

ное 

«По малину в сад пойдем», А.Филлипенко 

«Гуси» А.Филиппенко, «Кукушка» 

Л.Куперена, «Про лягушек и комара» А. 

Филлипенко, упражнение с мячами, Танец 

цветов 

Хоровод «Березка», р.н.п.  «Земелюшка-

чернозем»,  

«Со вьюном я хожу» 

 

июнь 

август 

 

 

Итого: 

 

 

92 
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Календарно-тематический план музыкальной деятельности подготовительной группы 
 

 Тема 

Кол-

во 

часов 

Тип 

занятия 
Элементы основного содержания 

Дата 

провед

ения 

1 

Здравствуй, 

осень золотая? 
8 

7 

типовых, 

1комплек

сное 

П.Чайковский «Сентябрь»; «Осень» из цикла  

«Времена года»А.Вивальди; 

«Листопад»Т.Попатенко; «Улетают журавли» 

В.Кикто; «Вальс-шутка»Д.Шостаковича;  

«Плетень»рус.нар.мел; «Танец с 

колосьями»И.Дунаевский; 

«Прялица»рус.нар.песня 

сентябр

ь 

2 

Композитор, 

исполнитель, 

слушатель  

8 

7 

типовых, 

1 

интегрир

ованное 

«Осень»А.Александрова; 

«Октябрь»П.Чайковского; «Здравствуй,Родина 

моя!»Ю.Чичкова; «На горе-то калина»р.н.п.; 

«Веселый крестьянин»Р.Шумана; «Море», 

«Белка»Н.А.Римского-Корсакова; «Грустная 

песня»Г.Свиридова; «Дождик»Н.Любарского 

октябрь 

 

 

 

3 

В стране 

разноцветных 

звуков 

8 

7 

типовых, 

1тематич

еское 

«Ноябрь»П.Чайковского; 

«Марш»С.Прокофьева; «Огород»эст.нар.п.; 

«Цветные флажки»Е.Тиличеевой; «Лиса по 

лесу ходила»рус.нар.песня; «Пестрый 

колпачок»Г.Струве; «Хорошо у нас в 

саду»В.Герчик; «Журавли»В.Лившиц 

«Моряки» Шахина (Ладушки) 

ноябрь 

4 

Жанры в 

музыке 

 

8 

6 

типовых, 

1 

тематиче

ское, 

1 

доминант

ное 

«Декабрь»П.Чайковского; «Зима 

пришла»Г.Свиридова; «Будет горка во 

дворе»Т.Попатенко; «Зимняя 

песенка»М.Красева; «Новогодний 

хоровод»С.Шнайдера; «Хорошо,что снежок 

пошел»А.Островского; «В пещере горного 

короля»,«Шествиегномов»Э.Григ; «Медведи 

пляшут»М.Красева; «Танец 

снежинок»А.Жилина; «Танец 

петрушек»А.Даргомыжского; «Под Новый 

год»Е.Зарицкой 

«Метель» Тиличеевой (Ладушки) 

декабрь 

5 

О чем 

рассказывает 

музыка 

8 

7 

типовых, 

1 

интегрир

ованное 

«Тройка»Г.Свиридова; 

«Январь»П.Чайковского; «Елка»Е.Тиличеевой; 

«К нам приходит Новый год»Е.Тиличеевой, 

«Зимняя песенка»М.Красева; 

«Органная токката ре-минор» И.Баха; 

«Зайка»В.Карасева; «Конь», 

«Вальс»Е.Тиличеевой; «Зимний 

праздник»М.Старокадомского 

«Санки» (Ладушки) 

январь 

6 

Музыка и 

природа 
8 

7 

типовых, 

1 

тематиче

ское 

«Зимнее утро»П.Чайковского; 

«Зима»А.Вивальди; «Петрушка»В.Карасева; 

«Брат-солдат»М.Парцхаладзе;Гимн РФ 

муз.А.Александрова; 

«Метелица»рус.нар.песня; «Как на тоненький 

ледок»рус.нар.песня; «Блины»рус.нар.песня; 

«Нежная песенка»Г.Вихаревой; «Не умеем мы 

скучать» Львов- Компанеец (Ладушки) 

февраль 
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7 

Здравствуй, 

зимушка-зима 
8 

7 

типовых, 

1 

тематиче

ское 

Табакерочный марш» А.Даргомыжского;  

«Шарманка»Д.Шостаковича; 

«Кампанелла»Ф.Листа;«Танец  с 

саблями»А.Хачатуряна; 

«Дудка»Е.Тиличеевой; «Мамин 

праздник»Ю.Гурьева; «Самая 

хорошая»В.Иванникова; 

«Колыбельная»В.Моцарта; «Свирель да 

рожок»Ю.Чичкова; «На 

гармонике»А.Гречанинов; 

«Матрешки»Ю.Слонова; «Пришла 

весна»А.Базь 

март 

8 

Настроения, 

чувства в 

музыке 

8 

7 

типовых, 

1 

доминант

ное 

 

«Апрель»П.Чайковского; «Весна»А.Вивальди; 

«Горошина»В.Карасевой; 

«Веснянка»укр.нар.песня; «Пришла 

весна»З.Левиной; «Ищи»Т.Ломовой; 

«Разноцветные диски»Б.Александров; «Тень-

тень»В.Калинников; «Сеяли 

девушки»обр.И.Кишко; «Земелюшка-

чернозем»рус.нар.песня 

апрель 

9 

В стране ритма 8 

7 

типовых, 

1 

интегрир

ованное 

Кавалерийская»Д.Кабалевского; «Праздник 

Победы»М.Парцхаладзе; «Военный 

марш»Г.Свиридова; «До 

свидания,детскийсад»Ю.Слонова; «Мы теперь 

ученики»Г.Струве; «Урок»Т.Попатенко; 

«Полька»Ю.Чичков; «Вальс»Г.Бахман 

май 

10 

Музыка разных 

народов 
8 

8 

тематиче

ских 

«Летние цветы»Е.Тиличеевой; 

«Кукушечка»Е.Тиличеевой; «Рассвет на 

Москва-реке»М.Мусоргский; 

«Шахерезада»Н.А.Римский-Корсаков; 

«Кармен»Ж.Бизе; «Сиртаки»греч.танец; «Во 

поле береза стояла»рус.нар.песня; «Савка и 

Гришка»белорус.нар.песня; 

«Журавель»укр.нар.песня; «Песня 

жаворонка»П.Чайковский; «Мальчик- 

помогай» Ю.Скалецкий; «Песня сахалинских 

дошколят»А.Базь 

июнь 

11 

Летняя палитра 12 

8 

интегрир

ованных 

3 

тематиче

ских 

3комплек

сных 

«Июль» П.Чайковского;«А я по лугу» 

рус.нар.песня; «Ромашковая Русь», 

«Незабудковая гжель», «Палех», «Наша 

хохлома» Ю.Чичков; «Во саду ли, в огороде» 

рус.нар.мел.; «Выйду ль я на реченьку» 

рус.нар.песня; «Пляска 

бабочек»Е.Тиличеевой; «Лягушки и 

аисты»В.Витлина 

Июль 

август 

 итого 92    

*- в зависимости от целей, задач и возможностей группы музыкальное наполнение занятий может 

варьироваться на         усмотрение музыкального руководителя 
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Формы и виды организации музыкальной деятельности 
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Г
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И
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Формы 

работы 

Область применения 

Режимные 

моменты 

-в организованной  образовательной деятельности (музыка и другие) 

-во время умывания 

-во время  прогулки (в теплое время)  

-в сюжетно-ролевых играх 

-в театрализованной деятельности 

-на праздниках и развлечениях 

-перед сном 

-во время утренней гимнастики  

Г
р
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п

п
о
в

ы
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П
о
д
г
р

у
п

п
о
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И
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ы
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Совместная 

деятельность 

педагога с 

детьми 

 Непосредственно-образовательная деятельность:  

-музыка 

-другие виды  

-праздники, развлечения 

 Музыка в повседневной жизни:  

-театрализованные игры 

-детские игры, забавы, потешки 

-слушание музыкальных произведений, сказок в группе  

-прогулка  в теплое время (подпевание знакомых песен, попевок) 

-рассматривание картинок, иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, предметов окружающей действительности 

-рассматривание портретов композиторов 

-просмотр мультфильмов, фрагментов детских музыкальных 

фильмов 

П
о
д
г
р

у
п

п
о
в

ы
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И
н

д
и

в
и

д
у
а
л

ь
н

ы
е 

Самостоятел

ьная 

деятельность 

детей 

Создание условий для самостоятельной музыкальной деятельности в 

группе:  

-подбор музыкальных инструментов  

-музыкальных игрушек  

 (озвученных и неозвученных) 

-для экспериментирования со звуком 

-театральных кукол 

-атрибутов для ряжения 

-элементов костюмов различных персонажей 

Организация игрового пространства и создание предметной среды: 

-для стимулирования игр (в «праздники», «театр», «концерт», 

«оркестр», «музыкальные занятия» и др.)   

-для мини-музеев, коллекций, выставок музыкальных инструментов, 

песенников, игр и др.   (с усложнением по возрасту) 

-для инсценирования песен, хороводов 
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Совместная 

деятельность 

с семьей 

-консультации для родителей 

-родительские собрания 

-индивидуальные беседы 

-создание наглядно-педагогической среды для родителей (стенды, 

папки или ширмы-передвижки) 

-оказание помощи родителям по созданию предметно-музыкальной 

среды в семье 

-открытые музыкальные занятия для родителей 

-совместные праздники, развлечения в ДОУ (включение родителей в 

праздники и подготовку к ним) 

-посещения детских музыкальных театров, музеев, выставок 

-театрализованная деятельность (концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и родителей, шумовой оркестр) 

-просмотр музыкальных видеофильмов 
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ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Комплексные 

программы 

Программа «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. – 2-е изд., исп. и доп.-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2014. 

Парциальные 

программы и 

технологии 

1. Каплунова И., Новоскольцева И. «Праздник каждый день». Программа 

музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки», ясли, 

младшая группа, средняя группа, старшая группа, подготовительная группа. СПб.: 

Изд-во «Композитор», 1999. + 13 CD 

2. Меркулова Л.Р. «Оркестр в детском саду». Программа формирования 

эмоционального сопереживания и осознания музыки через музицирование. – М., 

1999.  

3. Петрова В.А. «Малыш». Программа развития музыкальности у детей раннего 

возраста (третий год жизни). – М.: «Виоланта», 1998.  

4. Радынова О.П. «Музыкальные шедевры». Авторская программа и методические 

рекомендации. – М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2000. – (Музыка для 

дошкольников и младших школьников.)  

5. Сауко Т.Н., Буренина А.И. «Топ-хлоп, малыши»: программа музыкально-

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

6. Т.Э. Тютюникова «Элементарное музицирование». 

 

Пособия 1. Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду. – М.: Просвещение, 

1981. – 240 с., нот. – (Б-ка воспитателя дет.сада).  

2. Дзержинская И.Л., Музыкальное воспитание младших дошкольников: Пособие 

для воспитателя и муз.руководителя дет. сада.       (из опыта работы) – М.: 

Просвещение , 1985 - 160c., нот.  

3. Петрова В.А. Музыка-малышам. – М.: Мозаика-Синтез, 2001.  

4.  Петрова В.А., Мы танцуем и поем. – М.: Карапуз, 2003.  

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

занятиям с дошкольниками по слушанию 

    музыки. – М.: Мозаика-синтез, 2001.  

Т.Ф. Коренева «Музыкально - ритмические движения для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста» в 2частях. – Учеб.-метод. Пособие. – (Воспитание и 

дополнительное образование детей). –(Б-ка музыкального руководителя и педагога 

   музыки). - М.: Гуманит. изд. центр «ВЛАДОС», 2001. – ч 1. – 112с.: ноты.  

 Методическое обеспечение технологии Т.Э. Тютюнниковой «Элементарное 

музицирование»:  

 Алексеева Л.Н. , Тютюнникова Т.Э. «Музыка». Учебно-наглядное пособие 

«Музыка». – М.: АСТ, 1998. 

 «Под солнечным парусом» Т.Э. Тютюнникова. Учебное пособие. – С-Пб.: 

Музыкальная палитра, 2010 

 «Бим! Бам! Бом!» Т.Э. Тютюнникова. Учебное пособие.  

 

Компьютерные 

обучающие 

программы 

 

1. «Щелкунчик» - серия «Играем с музыкой». / Медиахауз 

2. «Алиса в стране чудес» - серия «Играем с музыкой». / Медиахауз 

3. «Волшебная флейта» - серия «Играем с музыкой». / Медиахауз 

4. «Алиса и времена года» - серия «Играем с музыкой». / Медиахауз 

5.  «Давайте сочинять музыку»./Улица Сезам 

 


