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I.  

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

                                 1.1.Пояснительная записка 

Рабочая программа музыкального руководителя (далее - Программа) для  детей  от 2 до 7 

лет) на 2022 – 2023 учебный год разработана в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, 

утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. № 1155; 

 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями  к организациям воспитания и обу-

чения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» от 28.09.2020г (Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 года N 28. Об утверждении са-

нитарных правил СП 2.4.3648-20) 

 «Гигиеническими нормативами и требованиями к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания» (Постановление Главного государ-

ственного санитарного врача РФ от 28.01 .2021 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 1.2.3685-

21») 

Программа ориентирована на детей в возрасте от 2 до 7 лет и реализуется на государствен-

ном языке Российской Федерации.  Программа направлена на реализацию образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» раздела «Музыкальная деятельность» ООП 

ДО посредством создания условий развития ребѐнка, открывающих возможности для его по-

зитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих спо-

собностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим воз-

расту видам деятельности и обеспечивают социализацию и индивидуализацию детей. 
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1.1.1 Цели и задачи реализации Программы. 

Цель программы: развитие музыкально-творческих способностей детей дошкольного возрас-

та в различных видах музыкальной деятельности. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 

1. Воспитывать интерес к музыке. Эта задача решается путем развития музыкальной 

восприимчивости, музыкального слуха которые помогают ребенку острее почувствовать и 

осмыслить содержание услышанных произведений. 

2. Обогащать музыкальные впечатления детей, знакомя их с разнообразными музы-

кальными произведениями. 

3. Знакомить детей с элементарными музыкальными понятиями обучать простейшим 

практическим навыкам во всех видах музыкальной деятельности, искренности, естественно-

сти и выразительности исполнения музыкальных произведений. 

4. Развивать эмоциональную отзывчивость, сенсорные способности и ладо-высотный 

слух, чувство ритма, формировать певческий голос и выразительность движений. 

5. Содействовать возникновению и первоначальному проявлению музыкального вкуса 

на основе полученных впечатлений и представлений о музыке, сначала формируя избира-

тельное, а затем оценочное отношение к музыкальным произведениям. 

6. Развивать творческую активность во всех доступных детям видах музыкальной дея-

тельности: передаче характерных образов в играх и хороводах; использовании выученных 

танцевальных движений в новых, самостоятельно найденных сочетаниях; импровизации ма-

леньких песен, попевок. Формировать самостоятельность, инициативу и стремление приме-

нять выученный репертуар в повседневной жизни, музицировать, петь и танцевать. 

 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию Программы. 

 Принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка. 

 Принцип научной обоснованности и практической применимости. 

 Принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых формируются та-

кие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию детей 

дошкольного возраста. 

 Принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса. 

 Принцип развития ребѐнка с учетом возрастных закономерностей его психического разви-

тия на каждом возрастном этапе. 

 Принцип реализации качественного, возрастного, культурно-исторического, личностного 

и деятельностного подходов. 



5 
 

 Принцип последовательности предусматривает усложнение поставленных задач по всем 

разделам музыкального воспитания. 

 Принцип интеграции развития музыкальности ребѐнка с другими видами художественно-

эстетической деятельности. 

1.1.3 Значимые для разработки и реализации Программы характери-

стики детей. 

Ранний возраст (с 2 до 3 лет) 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее; совершенствуются восприятие, 

речь, начальные формы произвольного поведения; совершенствуются зрительные и слухо-

вые ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий; различать ме-

лодии, петь. Для детей этого возраста характерна несознательность мотивов, импульсивность 

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

янием сверстников. 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

         В младшем дошкольном возрасте развивается перспективная деятельность. Дети от ис-

пользования предэталонов, переходят к культурно-выработанным средствам восприятия. 

Развиваются память и внимание: узнают знакомые песни, различают звуки на высоте. Про-

должает развиваться наглядно-действенное мышление. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Основные достижения возраста связаны с совершенствованием восприятия, развитием об-

разного мышления и воображения, развитием памяти, внимания, речи. Продолжает разви-

ваться у детей интерес к музыке, желание еѐ слушать, вызывать эмоциональную отзывчи-

вость при восприятии музыкальных произведений. Обогащаются музыкальные впечатления, 

способствующие дальнейшему развитию основ музыкальной культуры. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться эстетическое восприятие, интерес, 

любовь к музыке, формируется музыкальная культура на основе знакомства с композитора-

ми, с классической, народной и современной музыкой. Продолжают развиваться музыкаль-

ные способности: звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический слух, эмоцио-

нальная 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, динами-

ческий слух. Продолжают обогащаться музыкальные впечатления детей, вызывается яркий 
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эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера. Продолжает формиро-

ваться певческий голос, развиваются навыки движения под музыку. 

1.1.4 Планируемые результаты. 

Требования ФГОС к результатам освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров. Целевые ориентиры дошкольного образования  представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе заверше-

ния уровня дошкольного образования. 

         Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также си-

стемные особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного об-

разования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо 

ответственности за результат) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают необходимость опреде-

ления результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педа-

гогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки 

соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки де-

тей.   

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации воспитанников.   

Настоящие требования являются ориентирами для: 

 решения задач  формирования Программы; анализа профессиональной деятельности; 

взаимодействия с семьями воспитанников; 

 изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет; 

 информирования родителей (законных представителей) и общественности относи-

тельно целей дошкольного образования, общих для всего образовательного простран-

ства Российской Федерации. 

Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности дошкольного 

и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации Про-

граммы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного 

возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного обра-

зования. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

 Целевые ориентиры образования в  раннем возрасте. 
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 Целевые ориентиры на этапе завершения  дошкольного образования. 

  

  Целевые ориентиры образования в  раннем возрасте: 

 Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоци-

онально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится прояв-

лять настойчивость в достижении результата своих действий; 

 Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) И умеет пользо-

ваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

 Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игру-

шек; 

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

ях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

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

 Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения куль-

туры и искусства; 

 У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движе-

ния (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

 Целевые ориентиры на этапе завершения  дошкольного образования: 

 Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, по-

знавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен вы-

бирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных иг-

рах. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том чис-

ле чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах дея-

тельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и со-

циальным нормам; 

 Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и же-

лания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, по-

строения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в сло-

вах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 
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 У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет ос-

новными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведе-

ния и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, инте-

ресуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, эксперимен-

тировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в 

котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элемен-

тарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности. 

Группа раннего возраста (возраст 2-3 года) 

Планируемые результаты освоения Программы образовательной области «Художе-

ственно-эстетическое развитие» 

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

простейшие танцевальные движения, 

Слушание 

Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные пьесы  

разного характера, понимать и эмоционально реагировать на содержание (о чем, о ком  

поется). Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика,  

фортепьяно, металлофона). 

Пение 

Вызывать активность детей при подпевании и пении, стремление внимательно  

вслушиваться в песню. Развивать умение подпевать фразы в песне (совместно с  

воспитателем). Постепенно приучать ребенка к сольному пению. 

Музыкально-ритмические движения. 

Развивать эмоциональность и образность восприятия музыки через движения.  

Продолжать формировать способность воспринимать и воспроизводить движения,  

показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, полуприседать, совершать  

повороты кистей рук и т.д.). Учить детей начинать движение с началом музыки и  
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заканчивать с ее окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка  

косолапый идет). Совершенствовать умение ходить и бегать (на носках, тихо; высоко и  

низко поднимая ноги; прямым галопом), выполнять плясовые движения в кругу,  

врассыпную, менять движения с изменением характера музыки или содержания песни. 

К концу года дети могут: 

• Узнавать знакомые мелодии и различать высоту звуков (высокий — низкий). 

• Вместе с воспитателем подпевать в песне музыкальные фразы. 

• Двигаться в соответствии с характером музыки, начинать движение с первыми  

звуками музыки. 

• Выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, поворачивать кисти  

рук. 

• Различать и называть музыкальные инструменты: погремушки, бубен. 

Младшая группа (возраст 3-4 года)   

Планируемые результаты освоения Программы образовательной области «Художе-

ственно-эстетическое развитие» 

Воспитывать эмоциональную отзывчивость на музыку. Познакомить с тремя  

музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. Способствовать развитию музыкальной  

памяти, формировать умение узнавать знакомые песни, пьесы, чувствовать характер  

музыки (веселый, бодрый, спокойный), эмоционально на нее реагировать. 

Слушание 

Учить детей слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер  

музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении (одночастная или  

двухчастная форма), рассказывать, о чем поется в песне. Развивать способность  

различать звуки по высоте в пределах октавы — септимы, замечать изменение в силе  

звучания мелодии (громко, тихо). Совершенствовать умение различать звучание  

музыкальных игрушек, детских музыкальных инструментов (музыкальный молоточек,  
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шарманка, погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.). 

Пение 

Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне ре  

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

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

Песенное творчество 

Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и веселых мелодий  

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

образцу. 

Музыкально-ритмические движения 

Учить двигаться соответственно двухчастной форме музыки и силе ее звучания  

(громко, тихо); реагировать на начало звучания музыки и ее окончание (самостоятельно  

начинать и заканчивать движение). Совершенствовать навыки основных движений  

(ходьба и бег). Учить маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в  

умеренном и быстром темпе под музыку. Улучшать качество исполнения танцевальных  

движений: притопывать попеременно двумя ногами и одной ногой. Развивать умение  

кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку ритмично и согласно  

темпу и характеру музыкального произведения, с предметами, игрушками, без них. 

Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи  

игровых и сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет  

зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички, едут машины, летят  

самолеты, идет коза рогатая и др. 

Формировать навыки ориентировки в пространстве. 

Развитие танцевально-игрового творчества 

Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений под плясовые  

мелодии. Активизировать выполнение движений, передающих характер изображаемых  
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животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными инструментами: дудочкой,  

металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а также их звучанием.  

Способствовать приобретению элементарных навыков подыгрывания на детских ударных  

музыкальных инструментах. 

К концу года дети могут: 

• Слушать музыкальное произведение до конца, узнавать знакомые песни,  

различать звуки по высоте (в пределах октавы). 

• Замечать изменения в звучании (тихо — громко). 

• Петь, не отставая и не опережая друг друга. 

• Выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать  

попеременно ногами, двигаться под музыку с предметами (флажки, листочки, платочки и  

т. п.). 

• Различать и называть детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан и  

др.). 

Средняя группа (возраст 4-5 лет) 

Планируемые результаты освоения Программы образовательной области «Художе-

ственно-эстетическое развитие» 

Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, вызывать  

эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных произведений. Обогащать  

музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ музыкальной  

культуры. 

Слушание. 

Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться и не отвлекать  

других, дослушивать произведение до конца). Учить чувствовать характер музыки,  
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узнавать знакомые мелодии, высказывать свои впечатления. 

Замечать динамику музыкального произведения, его выразительные средства:  

тихо, громко, медленно, быстро. Развивать способность различать звуки по высоте  

(высокий, низкий в пределах сексты, септимы). 

Пение. 

Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь протяжно,  

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

дыхание между короткими музыкальными фразами. Способствовать стремлению петь  

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

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

(с помощью воспитателя). 

Песенное творчество. 

Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и отвечать на  

музыкальные вопросы («Как тебя зовут?», «Что ты хочешь, кошечка?», «Где ты?»).  

Формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст, учить сочинять  

мелодию марша. 

Музыкально-ритмические движения. 

Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в соответствии с  

характером музыки, самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и  

трехчастной формой музыки. Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп,  

пружинка, кружение по одному и в парах. Обучать детей умению двигаться в парах по  

кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на носок и на пятку, ритмично хлопать в  

ладоши, выполнять простейшие перестроения (из круга врассыпную и обратно), подскоки. 

Продолжать совершенствовать навыки основных движений (ходьба:  

«торжественная», спокойная, «таинственная»; бег: легкий и стремительный). 

Развитие танцевально-игрового творчества. 
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Способствовать развитию эмоционально-образного исполнения музыкальноигровых упраж-

нений (кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, используя мимику  

и пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк, гордый петушок,  

хлопотливая курица). Обучать инсценированию песен, музыкальных игр и постановке  

небольших музыкальных спектаклей. 

Игра на детских музыкальных инструментах. 

Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках,  

погремушках, барабане, металлофоне. 

К концу года дети могут: 

• Внимательно слушать музыкальное произведение, чувствовать его характер;  

выражать свои чувства словами, рисунком, движением. 

• Узнавать песни по мелодии. 

• Различать звуки по высоте (в пределах сексты — септимы). 

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

• Выполнять движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в  

соответствии с двухчастной формой музыкального произведения. 

• Выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение парами по  

кругу, кружение по одному и в парах. 

• Выполнять движения с предметами (с куклами, игрушками, ленточками). 

• Инсценировать (совместно с воспитателем) песни, хороводы. 

• Играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке 

Старшая группа (возраст 5-6 лет) 

Планируемые результаты освоения Программы образовательной области «Художе-

ственно-эстетическое развитие» 

Продолжать развивать эстетическое восприятие, интерес, любовь к музыке,  

формировать музыкальную культуру на основе знакомства с композиторами, с 

классической, народной и современной музыкой. Продолжать развивать музыкальные  
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способности детей: звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический слух;  

эмоциональную отзывчивость и творческую активность. 

Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, игры  

и импровизации мелодий на детских музыкальных инструментах. 

Слушание 

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

Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным  

фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза).  

Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания  

музыкального инструмента (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка,  

виолончель, балалайка). 

Пение 

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

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

музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и  

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

тихо. Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным сопровождением  

и без него. Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению  

песен разного характера. Создавать фонд любимых песен, тем самым развивая песенный  

музыкальный вкус. 

Песенное творчество 

Учить импровизировать мелодию на заданный текст. Формировать умение сочинять  

мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный или бодрый марш,  

плавный вальс, веселую плясовую. 

Музыкально-ритмические движения 

Развивать чувство ритма, умение передавать через движения характер музыки, ее  
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эмоционально образное содержание, свободно ориентироваться в пространстве,  

выполнять простейшие перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к  

быстрому или медленному темпу, менять движения в соответствии с музыкальными  

фразами. Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений  

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

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

танцевальное творчество. 

Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить импровизировать  

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

и т.д.) в разных игровых ситуациях. Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с  

танцами других народов. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество 

Развивать танцевальное творчество; учить придумывать движения к пляскам,  

танцам, составлять композицию танца, проявляя оригинальность и самостоятельность в  

творчестве. Учить импровизировать движения разных персонажей под музыку  

соответствующего характера; самостоятельно придумывать движения, отражающие  

содержание песни; придумывать простейшие танцевальные движения. Побуждать к  

инсценированию содержания песен, хороводов. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Учить детей исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах;  

исполнять знакомые песенки индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом  

общую динамику и темп. Развивать творчество детей, побуждать их к активным  

самостоятельным действиям. 

К концу года дети могут: 

• Различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание  

музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка); произведения по мелодии,  
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вступлению. 

• Различать высокие и низкие звуки (в пределах квинты). 

• Петь без напряжения, плавно, легким звуком; произносить отчетливо слова,  

своевременно начинать и заканчивать песню; петь в сопровождении музыкального  

инструмента. 

• Ритмично двигаться в соответствии с различным характером и динамикой музыки. 

• Самостоятельно менять движения в соответствии с трехчастной формой  

музыкального произведения и музыкальными фразами. 

• 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. 

• Самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов, действовать, не  

подражая друг другу. 

• Играть мелодии на металлофоне по одному и небольшими группами. 

Подготовительная группа (возраст 6-7 лет)   

Планируемые результаты освоения Программы образовательной области «Художе-

ственно-эстетическое развитие» 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре. Воспитывать  

художественный вкус, сознательное отношение к отечественному музыкальному наследию и 

современной музыке. Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и дина-

мический слух. Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать  

яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера. Способствовать  

дальнейшему формированию певческого голоса, развитию навыков движения под музыку.  

Обучать игре на детских музыкальных инструментах. Знакомить с элементарными  

музыкальными понятиями. 

Слушание. 

Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах квинты — 
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терции; обогащать впечатления детей и формировать музыкальный вкус, развивать  

музыкальную память. При анализе музыкальных произведений учить ясно излагать свои  

чувства, мысли, эмоциональное восприятие и ощущения. Способствовать развитию  

мышления, фантазии, памяти, слуха. Развивать словарный запас для определения  

характера музыкального произведения. Знакомить с элементарными музыкальными  

понятиями (регистр, динамика,  длительность, темп, ритм; вокальная, инструментальная и  

оркестровая музыка; исполнитель; жанры: балет, опера, симфония, концерт),  

творчеством композиторов: И.С. Баха, В.А. Моцарта, М. Глинки, Н. Римского-Корсакова, П. 

Чайковского, С. Прокофьева, Д. Кабалевского и др. Познакомить детей с Государственным 

гимном Российской Федерации. 

Пение. 

Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. Закреплять  

практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от до первой октавы  

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

внимание на артикуляцию (дикцию). Закреплять умение петь самостоятельно,  

индивидуально и коллективно, с музыкальным сопровождением и без него. 

Песенное творчество. 

Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве образца русские  

народные песни и танцы; самостоятельно импровизировать мелодии на заданную тему по  

образцу и без него, используя для этого знакомые песни, пьесы и танцы. 

Музыкально-ритмические движения. 

Способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных движений, умения  

выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки,  

передавая в танце эмоционально-образное содержание. Знакомить с особенностями  

национальных плясок (русские, белорусские, украинские и т.д.) и бальных танцев.  

Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного  

исполнения различных образов при инсценировании песен, танцев, театральных  
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постановок. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. 

Способствовать развитию творческой активности детей в доступных видах  

музыкальной исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные  

движения и т.п.). Учить детей импровизировать под музыку соответствующего характера  

движения людей (лыжник, конькобежец, наездник, рыбак и т.п.), образы животных  

(лукавый котик и сердитый козлик); характерные движения русских танцев. Учить  

самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни, вариации  

элементов плясовых движений; выразительно действовать с воображаемыми предметами,  

самостоятельно искать способ передачи в движениях музыкальных образов.  

Стимулировать формирование музыкальных способностей, мышления, фантазии,  

воображения; содействовать проявлению активности и самостоятельности. 

Игра на детских музыкальных инструментах. 

Знакомить с музыкальными произведениями в исполнении различных инструментов  

и в оркестровой обработке. Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и  

электронных музыкальных инструментах, русских народных музыкальных инструментах:  

трещотках, погремушках, треугольниках; исполнять музыкальные произведения в  

оркестре и ансамбле. 

К концу года дети могут: 

• Узнавать мелодию Государственного гимна РФ. 

• Определять, к какому жанру принадлежит прослушанное произведение (марш,  

песня, танец) и на каком из известных инструментов оно исполняется. 

• Различать части произведения (вступление, заключение, запев, припев). 

• Внимательно слушать музыку, эмоционально откликаться на выраженные в ней  

чувства и настроения. 

• Определять общее настроение, характер музыкального произведения в целом и  
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его частей; выделять отдельные средства выразительности: темп, динамику, тембр; в  

отдельных случаях — интонационные мелодические особенности музыкальной пьесы. 

• Слышать в музыке изобразительные моменты, соответствующие названию пьесы,  

узнавать характерные образы. 

• Выражать свои впечатления от музыки в движениях или рисунках. 

• Петь несложные песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно и  

музыкально, правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя  

звучание). 

• Воспроизводить и чисто петь общее направление мелодии и отдельные ее  

отрезки с аккомпанементом. 

• Сохранять правильное положение корпуса при пении, относительно свободно  

артикулируя, правильно распределяя дыхание. 

• Петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него. 

• Выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером  

музыки, музыкальными образами; передавать несложный музыкальный ритмический  

рисунок; самостоятельно начинать движение после музыкального вступления; активно  

участвовать в выполнении творческих заданий. 

• Выполнять танцевальные движения: шаг с притопом, приставной шаг с  

приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг; выразительно и  

ритмично исполнять танцы, движения с предметами (шарами, обручами, мячами,  

цветами). 

• Инсценировать игровые песни, придумывать варианты образных движений в  

играх и хороводах. 

• Исполнять сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских  

музыкальных инструментах несложные песни и мелодии. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

2.1 Описание образовательной деятельности. Интеграция с другими обра-

зовательными областями. 

 

 

 

«Физическое развитие» 

Развитие  физических качеств в ходе музыкально-ритмической  

деятельности, использование музыкальных произведений в ка-

честве музыкального сопровождения различных видов детской 

деятельности и двигательной активности. Сохранение  и укреп-

ление физического и психического здоровья детей, формирова-

ние представлений о здоровом образе жизни, релаксация.  

 

«Социально-

коммуникативное раз-

витие» 
 

Развитие  свободного общения со взрослыми и детьми в области 

музыки; развитие всех компонентов устной речи в театрализо-

ванной деятельности; практическое овладение воспитанниками 

нормами речи. Формирование  представлений о музыкальной 

культуре и музыкальном искусстве; развитие игровой деятель-

ности; формирование  гендерной, семейной, гражданской при-

надлежности, патриотических чувств, чувства принадлежности 

к мировому сообществу  

«Познавательное разви-

тие» 

Расширение  кругозора  детей в области  музыки; сенсорное раз-

витие, формирование  целостной  картины мира в сфере музы-

кального искусства, творчества  

 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

Развитие  детского творчества, приобщение  к различным видам 

искусства, использование художественных произведений, за-

крепления результатов восприятия музыки. Формирование  ин-

тереса  к эстетической  стороне  окружающей  действительно-

сти; развитие  детского  творчества.   

«Речевое развитие» 

Развитие устной речи в танцах, сопровождаемых пением;  прак-

тическое  овладение детьми  нормами  речи; обогащение «об-

разного словаря»;  использование  музыкальных  произведений  

с целью  усиления эмоционального  восприятия  художествен-

ных произведений  

 

ФОРМЫ  ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ДЕТЬМИ 
 

Раздел «восприятие музыки» 

 

Режимные момен-

ты 

Совместная 

деятельность педа-

гога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная дея-

тельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование му- Занятия Создание условий для Консультации для 
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зыки: 

-на утренней гимна-

стике и 

физкультурных за-

нятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время умывания 

- на других занятиях 

(ознакомление с 

окружающим ми-

ром, развитие речи, 

изобразительная 

деятельность) 

- во время  прогулки 

(в теплое время) 

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- перед дневным 

сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях 

Праздники, 

развлечения 

Музыка в повсе-

дневной жизни: 

-Другие занятия 

-Театрализованная 

деятельность 

-Слушание музы-

кальных 

сказок, 

- рассматривание 

картинок, иллю-

страций в 

детских книгах, ре-

продукций, предме-

тов окружающей 

действительности. 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов 

(озвученных и не озву-

ченных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, ат-

рибутов для ряженья. 

Экспериментирование 

со звуками, используя 

музыкальные игрушки 

и шумовые инструмен-

ты 

Игры в «праздники», 

«концерт» 

родителей 

Родительские собра-

ния 

Индивидуальные 

беседы 

Совместные празд-

ники, развлечения 

(включение родите-

лей в праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная 

деятельность (кон-

церты родителей для 

детей, совместные 

выступления детей и 

родителей, совмест-

ные театрализован-

ные представления, 

оркестр) 

Создание наглядно-

педагогической про-

паганды для родите-

лей (стенды, папки 

или ширмы-

передвижки) 

 

Раздел «пение» 

 

Режимные момен-

ты 

Совместная 

деятельность педа-

гога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная дея-

тельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование пе-

ния: 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время умыва-

ния 

- на других заняти-

ях 

- во время  прогул-

ки (в теплое время) 

- в сюжетно-

ролевых играх 

-в театрализован-

ной 

деятельности 

 Занятия, праздники, 

развлечения 

 Музыка в повсе-

дневной жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-пение знакомых пе-

сен во время игр, 

прогулок в теплую 

погоду 

- Подпевание и пе-

ние знакомых песе-

нок, 

иллюстраций в дет-

ских книгах, 

Создание условий для 

самостоятельной музы-

кальной деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных инстру-

ментов (озвученных и не 

озвученных), музыкаль-

ных игрушек, макетов 

инструментов, театраль-

ных кукол, атрибутов 

для ряженья, элементов 

костюмов различных 

персонажей. 

 Создание предметной 

среды, способствующей 

 Совместные праздни-

ки, развлечения 

(включение родителей 

в праздники и подго-

товку к ним) 

 Театрализованная де-

ятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступ-

ления 

детей и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, шумо-

вой оркестр) 



22 
 

- на праздниках и 

развлечениях 

репродукций, пред-

метов 

окружающей дей-

ствительности 

проявлению у детей: 

-песенного творчества 

(сочинение грустных и 

веселых мелодий), 

 Музыкально-

дидактические игры 

 Создание наглядно-

педагогической про-

паганды для родите-

лей (стенды, папки 

или ширмы-

передвижки) 

 

Раздел «музыкально-ритмические движения» 

 

Режимные мо-

менты 

Совместная 

деятельность 

педагога с деть-

ми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятель-

ность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использование 

музыкально-

ритмических дви-

жений: 

-на утренней гим-

настике и 

физкультурных за-

нятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других заняти-

ях 

- во время  прогул-

ки 

- в сюжетно-

ролевых играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

 Занятия, 

 Праздники, раз-

влечения 

 Музыка в повсе-

дневной жизни: 

Театрализованная 

деятельность 

-Игры, хороводы 

- Празднование 

дней рождения 

Создание условий для са-

мостоятельной музыкаль-

ной деятельности в группе: 

подбор музыкальных ин-

струментов, музыкальных 

игрушек, макетов инстру-

ментов,  атрибутов для те-

атрализации, элементов 

костюмов различных пер-

сонажей, атрибутов для са-

мостоятельного танцеваль-

ного творчества (ленточки, 

платочки, косыночки и 

т.д.). 

 Создание для детей игро-

вых творческих ситуаций 

(сюжетно-ролевая игра), 

способствующих активиза-

ции выполнения движений, 

передающих характер 

изображаемых животных. 

 Стимулирование самосто-

ятельного выполнения тан-

цевальных движений под 

плясовые мелодии 

Совместные праздни-

ки, развлечения 

(включение родителей 

в праздники и 

подготовку к ним) 

 Театрализованная дея-

тельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступле-

ния детей и родителей, 

совместные театрали-

зованные представле-

ния, шумовой оркестр) 

 Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для роди-

телей (стенды, папки 

или ширмы-

передвижки) 

 Посещения детских 

музыкальных театров 

 

Раздел «Игра на детских музыкальных инструментах» 

 

Режимные мо-

менты 

Совместная 

деятельность педагога с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная дея-

тельность с семь-

ей 

Формы организации детей 
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Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые Индивиду-

альные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- на музыкаль-

ных занятиях; 

- на других заня-

тиях 

- во время  про-

гулки 

- в сюжетно-

ролевых играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

Занятия, праздники,  развле-

чения 

 Музыка в повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Игры с элементами  акком-

панемента 

- Празднование дней рожде-

ния 

Создание условий для 

самостоятельной му-

зыкальной деятельно-

сти в группе: подбор 

музыкальных инстру-

ментов, 

музыкальных игру-

шек. 

 Игра на шумовых му-

зыкальных 

инструментах; 

экспериментирование 

со звуками, 

 Музыкально-

дидактические игры 

Совместные празд-

ники, развлечения 

(включение роди-

телей в праздники 

и подготовку к 

ним) 

 Театрализованная 

деятельность (кон-

церты родителей 

для детей, совмест-

ные выступления 

детей и родителей, 

совместные театра-

лизованные пред-

ставления, шумо-

вой оркестр) 

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для ро-

дителей (стенды, 

папки-передвижки) 

 

 

Раздел «творчество» (песенное, музыкально-игровое, танцевальное; импровизация на 

детских музыкальных инструментах) 

 

Режимные мо-

менты 

Совместная 

деят-ть педагога с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятель-

ность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые Ин-

дивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других заня-

тиях 

- во время  про-

гулки 

- в сюжетно-

ролевых играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

 Занятия, Праздни-

ки, Развлечения. 

 Музыка в повсе-

дневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Игры с элементами 

аккомпанемента 

- Празднование 

дней рождения 

Создание условий для 

самостоятельной музы-

кальной 

деятельности в группе: 

подбор 

музыкальных инстру-

ментов, 

музыкальных игрушек. 

 Игра на шумовых му-

зыкальных 

инструментах; 

экспериментирование 

со звуками, 

Совместные праздники, 

развлечения (включение 

родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

 Театрализованная дея-

тельность 

(концерты родителей для 

детей, совместные вы-

ступления детей и роди-

телей, совместные теат-

рализованные представ-

ления, 

шумовой оркестр) 
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 Музыкально-

дидактические игры 

Создание наглядно-

педагогической пропа-

ганды для родителей 

(стенды, папки или шир-

мы-передвижки) 
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2.2.  Особенности музыкального развития детей 2-7 лет 

 

2.2.1. Возрастные особенности детей 2 лет.   

При   восприятии   музыки   дети   проявляют ярко контрастные эмоции: веселое оживление 

или спокойное настроение. Слуховые ощущения более дифференцированны: ребенок разли-

чает высокий и низкий звуки, громкое и тихое звучание и даже тембровую окраску  (играет 

металлофон или барабан). Рождаются первые, сознательно воспроизводимые певческие ин-

тонации; подпевая взрослому, ребенок повторяет за ним окончания музыкальных фраз песни. 

Он овладевает   простейшими   движениями:   хлопает притопывает, кружится под звуки му-

зыки.  

2.2.2. Возрастные особенности детей 3-4 лет. 

У детей  повышается чувствительность,   возможность  более  точного  различения  свойств  

предметов и явлений, в том числе и музыкальных. Отмечаются также индивидуальные раз-

личия в слуховой чувствительности. Например, некоторые малыши могут точно воспроизве-

сти несложную мелодию. Этот   период   развития   характеризуется   стремлением   к   само-

стоятельности.   Происходит  переход  от  ситуативной  речи  к связной,   от  наглядно-

действенного   мышления  к  наглядно-образному, заметно укрепляется  мышечно-

двигательный аппарат. У    ребенка появляется   желание   заниматься   музыкой,   активно   

действовать. К 4 годам дети могут самостоятельно, при незначительной помощи взрослого 

спеть маленькую песенку. Они владеют многими движениями,   которые   позволяют   в   из-

вестной   степени   самостоятельно плясать и играть. 

2.2.3. Возрастные особенности детей 5 лет.  

Он характеризуется активной любознательностью детей. Это период вопросов: «почему?», 

«отчего?». Ребенок начинает осмысливать связь между явлениями и событиями, может сде-

лать простейшие обобщения. Он наблюдателен, способен определить: музыка веселая, ра-

достная, спокойная; звуки высокие, низкие, громкие, тихие; в пьесе части (одна быстрая, а 

другая медленная), на каком инструменте играют мелодию (рояль, скрипка, баян). Ребенку 

понятны требования: как надо спеть песню, как двигаться в спокойном хороводе и как в по-

движной пляске. 

Голос в этом возрасте приобретает звонкость, подвижность. Певческие интонации становят-

ся более устойчивыми, но требуют постоянной поддержки взрослого. Налаживается вокаль-

но-слуховая координация. 

Освоение основных видов движения — ходьбы, бега, прыжков — дает возможность детям  

шире использовать их в играх и танцах. Одни   стремятся,   не   подражая   друг  другу,   по-

своему   исполнить роль   (например,   в   сюжетной   игре),   другие   проявляют   интерес 

только к одному виду деятельности в зависимости от индивидуальных склонностей и спо-

собностей каждого.  
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2.2.4. Возрастные особенности 6-7 лет.  

Это период подготовки  ребят к школе. На   основе   полученных   знаний и впечатлений дети   

могут   не  только   ответить  на вопрос, но и самостоятельно охарактеризовать   музыкальное   

произведение, разобраться в его выразительных   средствах,   почувствовать   разнообразные   

оттенки настроения, переданные музыкой. 

Ребенок способен к целостному восприятию музыкального образа, что очень важно и для 

воспитания эстетического отношения к окружающему. Но означает ли это, что аналитиче-

ская деятельность может нанести вред целостному восприятию? Исследования проведенные 

в области сенсорных способностей и музыкального восприятия детей, показали интересную 

закономерность. Целостное восприятие музыки не снижается, если ставится задача вслуши-

ваться, выделять, различать наиболее яркие средства «музыкального языка». Ребенок может 

выделить эти средства и, учитывая их действовать в соответствии с определенным образом 

при слушании музыки, исполнении песен и танцевальных движений. Это способствует му-

зыкально-слуховому развитию, усвоению необходимых навыков для подготовки к пению по 

нотам. 

У детей 6—7 лет еще более укрепляется голосовой аппарат, расширяется и выравнивается 

диапазон, появляется большая напевность, звонкость. Песни, пляски, игры исполняются са-

мостоятельно, выразительно и в какой-то мере творчески. Индивидуальные музыкальные 

интересы и способности проявляются ярче. 

2.3. Планирование музыкально-художественной деятельности.  

 
2.3.1. Группа  раннего возраста (2-3 года) 

 

Слушание. 

Месяц Неделя  Программные задачи Музыкальный репертуар. 

Сентябрь. 

 

 

1-2-3 не-

деля  

 

  

Формировать эмоцио-

нальную отзывчивость на 

музыку.  

 

«Лошадка», муз. Е. Тиличеевой, 

ел. Н. Френкель; «Наша погре-

мушка», муз. И. Арсеева, ел. И. 

Черницкой ;  

4-5 неделя  

 

 

Умение слушать песни, 

понимать их содержание, 

эмоционально откликать-

ся. 

«Зайка», рус. нар. мелодия, обр. 

Ан. Александрова, ел. Т. Бабад-

жан; «Корова», муз. М. Раухверге-

ра, ел. О. Высотской; 

Октябрь  1-2 неделя  

 

 

Расширять представления 

об окружающем мире. 

 «Осенью», муз. С. Майкапара. 

«Осенняя песенка» муз. А. Адек-

сандрова 

 

3-4 неделя  

 

 

Формировать ритмиче-

ское восприятие. 

 

«Слон», «Куры и петухи» (из 

«Карнавала животных» К. 61 Сен-

Санса) 

Ноябрь  1-2 неделя 

 

 

Знакомить детей с музы-

кальными инструмента-

ми. 

«Вот как мы умеем», «Марш и 

бег», муз. Е. Тиличеевой, ел. Н. 

Френкель; 

 3-4-5 не- Формировать ритмиче- «Гопачок», укр. нар. мелодия, обр. 
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деля 

 

 

ское восприятие. Знако-

мить детей с музыкаль-

ными инструментами. 

М. Раухвергера; «Догонялки», 

муз. Н. Александровой, ел. Т. Ба-

баджан; 

Декабрь  1-2-3 не-

деля   

 

 

Формировать эмоцио-

нальную отзывчивость. 

«Зима», «Зимнее утро», муз. П. 

Чайковского; 

 4-5 неделя  

 

 

Расширять представления 

об окружающем мире. 

«Из-под дуба», рус. нар. плясовая 

мелодия; «Кошечка» (к игре 

«Кошка и котята»), муз. В. Витли-

на, ел. Н. Найденовой; 

Январь  2-3 неделя  

 

 

Умение слушать песни, 

понимать их содержание 

«Микита», белорус, нар. мелодия, 

обр. С. Полонского; «Пляска с 

платочком», муз. Е. Тиличеевой, 

ел. И. Грантовской; 

 4 неделя 

 

 

Расширять представления 

об окружающем мире. 

Формировать эмоцио-

нальную отзывчивость. 

«Стуколка», укр. нар. мелодия; 

«Утро», муз. Г. Гриневича, ел. С. 

Прокофьевой; 

Февраль  1-2 неделя 

 

 

Умение слушать песни, 

понимать их содержание 

«Юрочка», белорус, нар. плясовая 

мелодия, обр. А. Александрова; 

 3-4 неделя 

 

 

Расширять представления 

об окружающем мире. 

Формировать эмоцио-

нальную отзывчивость. 

«Ай-да», муз. В. Верховинца; «Где 

ты, зайка?», рус. нар. мелодия, 

обр. Е. Тиличеевой. 

Март  1-2-3 не-

деля 

 

 

Развивать эмоциональ-

ную активность 

«Весною», «Цветики», муз. В. Ка-

расевой, ел. Н. Френкель; 

 4-5 неделя 

 

 

Расширять представления 

детей об окружающем 

мире. 

«Полянка», рус. нар. мелодия, обр. 

Г. Фрида; «Птички» (вступление), 

муз. Г. Фрида; 

Апрель  1-2 неделя 

 

 

Формировать эмоцио-

нальную отзывчивость. 

«Пляска с куклами», «Пляска с 

платочками», нем. нар. плясовые 

мелодии, ел. А. Ануфриевой; 

 3-4неделя  

 

 

Умение слушать песни, 

понимать их содержание, 

эмоционально откликать-

ся. 

«Дождик» русская народная песня 

«Птичка маленькая» муз. А. Фи-

липпенко 

Май  1-2 неделя  

 

 

Расширять представления 

об окружающем мире. 

«Кошка», муз. Ан. Александрова, 

ел. Н. Френкель; «Из-под дуба», 

рус. нар. плясовая мелодия; 

 3-4-5 не-

деля  

 

 

Умение слушать песни, 

понимать их содержание, 

эмоционально откликать-

ся. 

«Гопачок», укр. нар. мелодия, обр. 

М. Раухвергера; «Куры и петухи» 

(из «Карнавала животных» К. 61 

Сен-Санса) 

 

Пение. 

Месяц Неделя  Программные задачи  Музыкальный репертуар. 
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Сентябрь. 

 

 

1-2-3 не-

деля  

 

  

Привлечь внимание детей 

к музыкальным звукам. 

«Баю» (колыбельная), муз. М. 

Раухвергера; «Белые гуси», муз. 

М. Красева, ел. М. Клоковой. 

4-5 неделя  

 

 

Формировать умение 

слушать и подпевать, со-

переживать. 

«Вот как мы умеем», «Лошадка», 

муз. Е. Тиличеевой, ел. Н. Френ-

кель; 

Октябрь  1-2 неделя  

 

 

Привлечь внимание детей 

к музыкальным звукам. 

Обогащать их эмоцио-

нальными впечатления-

ми. 

«Где ты, зайка?», обр. Е. Тиличее-

вой; 

3-4 неделя  

 

 

Привлекать детей к ак-

тивному подпеванию, со-

провождая его движени-

ями по тексту. 

«Дождик», рус. нар. мелодия, обр. 

В. Фере; 

Ноябрь  1-2 неделя 

 

 

Развивать умение дей-

ствовать по сигналу. 

«Елочка», муз. Е, Тиличеевой, ел. 

М. Булатова; 

 3-4-5 не-

деля 

 

 

Расширять знания детей и 

животных и их повадках. 

Учить звукоподражанию. 

«Зима», муз. В. Карасевой, ел. Н. 

Френкель; 

Декабрь  1-2-3 не-

деля   

 

 

Побуждать детей к ак-

тивному пению. 

Вызывать яркий эмоцио-

нальный отклик. 

«Идет коза рогатая», обр. А. Гре-

чанинова; «Колыбельная», муз. М. 

Красева; 

 4-5 неделя  

 

 

Развивать умение дей-

ствовать по сигналу. 

«Кошка», муз. Ан. Александрова, 

ел. Н. Френкель; 

Январь  2-3 неделя  

 

 

Побуждать детей к ак-

тивному пению. 

 

«Кошечка», муз. В. Витлина, ел. 

Н. Найденовой; 

 4 неделя 

 

 

Привлечь внимание детей 

к музыкальным звукам. 

Обогащать их эмоцио-

нальными впечатления-

ми. 

«Ладушки», рус. нар. мелодия; 

Февраль  1-2 неделя 

 

 

Расширять знания детей о 

животных и их повадках. 

Учить звукоподражанию. 

«Птичка», муз. М. Раухвергера, сл. 

А. Барто; 

 3-4 неделя 

 

 

Расширять знания детей и 

животных и их повадках. 

Учить звукоподражанию. 

«Собачка», муз. М. Раухвергера, 

сл. Н. Комиссаровой; 

Март  1-2-3 не-

деля 

 

 

Учить звукоподражани-

ям. Развивать желание 

детей петь песню само-

стоятельно. 

«Цыплята», муз. А, Филиппенко, 

ел. Т. Волгиной; 

 4-5 неделя 

 

 

Привлекать детей к ак-

тивному подпеванию и 

пению, отчетливо произ-

«Колокольчик», муз. И. Арсеева, 

ел. И. Черницкой; 
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носить слова. 

 

Апрель  1-2 неделя 

 

 

Развивать желание детей 

петь песню самостоя-

тельно. 

«Кто нас крепко любит?», муз. и 

ел. И. Арсеева; 

 3-4неделя  

 

 

Учить звукоподражани-

ям. Развивать умение 

действовать по сигналу. 

 «Лошадка», муз. И. Арсеева, ел. 

В. Татаринова; 

Май  1-2 неделя  

 

 

Расширять знания детей о 

животных. Учить звуко-

подражаниям.  

«Крякря», муз. И. Арсеева, ел. Н. 

Чечериной. 

 3-4-5 не-

деля  

 

 

Привлекать детей к ак-

тивному подпеванию и 

пению, отчетливо произ-

носить слова. 

 

«Лошадка», муз. Е. Тиличеевой, 

ел. Н. Френкель; 

 

Музыкально-ритмические движения. 

Месяц Неделя  Программные задачи Музыкальный репертуар. 

Сентябрь. 

 

 

1-2-3 не-

деля  

 

  

Формировать умение вы-

полнять движения: хлоп-

ки в ладоши, «фонарики». 

бегать легко, не наталки-

ваться друг на друга. 

«Дождик», муз. и ел. Е. Макшан-

цевой; «Козлятки», укр. нар. ме-

лодия, ел. Е. Макшанцевой 

4-5 неделя  

 

 

Притопывание, ходить 

стайкой и останавливать-

ся вместе с воспитателем 

под музыку. Учить хо-

дить в разных направле-

ниях. 

«Бубен», рус. нар. мелодия, ел. Е. 

Макшанцевой; «Воробушки», муз. 

И. Арсеева, ел. И. Черницкой; 

Октябрь  1-2 неделя  

 

 

Различать разный харак-

тер музыки, ориентиро-

ваться в пространстве. 

«Колокольчик», «Погуляем», муз. 

И. Арсеева, ел. И. Черницкой; 

3-4 неделя  

 

 

Вызывать эмоциональный 

отклик на  двигательную 

активность. Развивать у 

детей умение изменять 

движения в соответствии 

со сменой характера му-

зыки, координацию дви-

жений, слуховое внима-

ние. 

«Вот как мы умеем», «Марш и 

бег», муз. Е. Тиличеевой, ел. Н. 

Френкель; 

Ноябрь  1-2 неделя 

 

 

Развивать умение выпол-

нять основные движения: 

ходьбу и бег. Приучать 

выполнять движения са-

мостоятельно. 

«Гопачок», укр. нар. мелодия, обр. 

М. Раухвергера; «Догонялки», 

муз. Н. Александровой, ел. Т. Ба-

баджан; 

 3-4-5 не-

деля 

 

Привлечь внимание детей 

к музыкальным звукам. 

Формировать навыки 

«Из-под дуба», рус. нар. плясовая 

мелодия; «Кошечка» (к игре 

«Кошка и котята»), муз. В. Витли-
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 простых танцевальных 

движений, умение согла-

совывать движения с раз-

ной по характеру музы-

кой. 

на, ел. Н. Найденовой; 

Декабрь  1-2-3 не-

деля   

 

 

Формировать умение со-

провождать текст соот-

ветствующими движени-

ями, танцевать в парах, 

слышать смену характера 

звучания музыки, реаги-

ровать на смену ее харак-

тера  

«Микита», белорус, нар. мелодия, 

обр. С. Полонского; «Пляска с 

платочком», муз. Е. Тиличеевой, 

ел. И. Грантовской; 

 4-5 неделя  

 

 

Развивать умение менять 

движения в соответствии 

с музыкой, ориентиро-

ваться в пространстве, 

слышать окончание му-

зыки. 

«Полянка», рус. нар. мелодия, обр. 

Г. Фрида; «Птички» (вступление), 

муз. Г. Фрида; 

Январь  2-3 неделя  

 

 

Закреплять у детей ос-

новные движения. 

«Стуколка», укр. нар. мелодия; 

«Утро», муз. Г. Гриневича, ел. С. 

Прокофьевой; 

 4 неделя 

 

 

Приучать выполнять 

движения самостоятель-

но. 

«Юрочка», белорус, нар. плясовая 

мелодия, обр. Ан. Александрова; 

«Погремушка, попляши», муз. И. 

Арсеева, ел. И. Черницкой; 

Февраль  1-2 неделя 

 

 

Формировать умение ма-

нипулировать игрушками, 

выполнять игровые дей-

ствия в соответствии с 

характером песни. 

«Пляска с куклами», «Пляска с 

платочками», нем. плясовые и нар. 

мелодии, ел. А. Ануфриевой; 

 3-4 неделя 

 

 

Развивать умение выпол-

нять основные движения: 

ходьбу и бег. 

«Ай-да», муз. В. Верховинца; «Где 

ты, зайка?», рус. нар. мелодия, 

обр. Е. Тиличеевой. 

Март  1-2-3 не-

деля 

 

 

Развивать внимание, слух, 

чувство музыкальной 

формы, умение реагиро-

вать на смену характера 

музыки. 

«Здравствуйте, ладошки», 

«Разминка» Е. Макшанцева, 

«Вот как пальчики шагают», 

 

 4-5 неделя 

 

 

Формировать умение 

ориентироваться в зале. 

Развивать умение ходить 

бодро, энергично, исполь-

зовать все пространство. 

«Ходим-бегаем» муз. Е. Тиличее-

вой, 

Пляска «Мы ногами топ-топ-топ», 

«Вот какие ладушки,  ладушки-

ладошки» 

 

Апрель  1-2 неделя 

 

 

Учить выполнять топаю-

щие шаги. Обогащать де-

тей эмоциональными 

впечатлениями. 

 

«Весѐлые ладошки» муз. Мак-

шанцевой, 

Музыка для подражания: «Лиса», 

«Заяц», «Волк», «Мышка» 

 3-4неделя  Формировать активное «Пляшем мы вот так» Ксения 
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восприятие. 

Развивать внимание, уме-

ние ориентироваться в 

пространстве, умение 

энергично шагать. 

Блюм, «Солнышко и дождик» М. 

Раухвергер, 

Май  1-2 неделя  

 

 

Учить детей взаимодей-

ствовать друг с другом, 

согласовывать движения 

с текстом. 

«Здравствуйте, ладошки» «Топают 

ножки» муз.Картушиной, 

 3-4-5 не-

деля  

 

 

Развивать внимание, слух, 

чувство музыкальной 

формы, умение реагиро-

вать на смену характера 

музыки. 

«Постучи-позвени», «Каблучок» 

Селивѐрстова. 

 

 

Июнь, июль, август. 

Виды дея-

тельности 

Программные задачи Репертуар 

 

Слушание 

 

Продолжать развивать эмоцио-

нальную активность, 

расширять представления детей об 

окружающем мире 

Слушание с использованием проектора 

«Звуки птиц», Шопен «Вальс», Лист 

«Утешение», Моцарт «Турецкое рондо» 

 

Пение 

Продолжать привлекать детей к 

активному подпеванию и пению, 

отчетливо произносить слова. 

Учить звукоподражаниям. Разви-

вать желание детей петь песню 

самостоятельно. 

«Лесная песенка» муз.В.Витлина с ис-

пользованием картинок на проекторе, 

И.Королькова «Крохе-музыканту» пе-

сенки «Андрей-воробей», «Кошкин 

дом», «Солнышко» 

 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Продолжать развивать внимание, 

умение реагировать на смену ха-

рактера музыки. 

Формировать умение ориентиро-

ваться в зале. 

Повторяем все движения пройденные 

за учебный год 

 

 

 

2.3.2. Младшая группа (3-4 года) 

 
Слушание. 

 
Месяц Неделя  Программные задачи Музыкальный репертуар. 

Сентябрь. 

 

 

1-2-3 не-

деля  

 

  

Развивать эмоциональную 

отзывчивость, музыкаль-

ное восприятие. 

Учить воспринимать му-

зыкальный образ, опреде-

лять характер и 

настроение, выраженное 

музыкой. 

«Грустный дождик», «Вальс», 

муз. Д. Кабалевского;  

4-5 неделя  

 

Учить детей различать 

звуки по высоте в октаве. 
 «Зайчик», муз. Л. Лядовой; «Мед-

ведь», муз. Е. Тиличеевой; р 
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 Развивать звуковысотный 

слух у детей. 

Октябрь  1-2 неделя  

 

 

Развивать эмоцио-

нальную отзывчи-

вость детей, музы-

кальное восприятие 

пьесы веселого ра-

достного характера и 

грустного, спокой-

ного характера. 

 «Листопад», муз. Т. Попатенко; 

«Весною», «Осенью», муз. С. 

Майкапара;  

3-4 неделя  

 

 

Воспитывать культуру слу-

шания музыкальных произ-

ведений. Формировать 

звуковысотный слух. 

«Солдатский марш», муз. Л. 

Шульгина; «Марш», муз. М. Жур-

бина; 

Ноябрь  1-2 неделя 

 

 

Учить детей различать про-

изведения весѐлого и груст-

ного 

характера. 

Знакомить детей с понятием 

– жанр, какие три основных 

жанрах существует в музы-

ке: песня, танец, марш. 

«Детская полька», муз. М. Глинки; 

«Есть у солнышка друзья», муз. Е. 

Тиличеевой, ел. Е. Каргановой; 

 3-4-5 не-

деля 

 

 

Формировать звуковысот-

ный слух, развивать воспри-

ятие детьми звуков сексты. 

«Вальс снежных хлопьев» (из ба-

лета «Щелкунчик»), муз. П. Чай-

ковского; «Дед Мороз», муз. Р. 

Шумана; 

Декабрь  1-2-3 не-

деля   

 

 

Учить детей замечать дина-

мику музыкального произ-

ведения, его выразительные 

средства: тихо, громко, мед-

ленно, быстро.  

«Колокольчики звенят» В. Моцарта 

«Музыкальная шкатулочка» С.М. 

Майкапар 

 

 4-5 неделя  

 

 

Развивать способность раз-

личать звуки по высоте (вы-

соки – низкий в пределах 

сексты). 

«Танец кукол» Д.Д. Шостакович 

«Игра в лошадки» П.И. Чайковский 

 

Январь  2-3 неделя  

 

 

Учить детей воспринимать 

изобразительные элементы 

музыки, передающие лѐг-

кое, отрывистое звучание 

бубенчиков, 

сдержанные, чуть печаль-

ные интонации колыбель-

ной.  

 

«Плакса, злюка, резвушка» Д. Ка-

балевский 

«Наша Родина» А. Филиппенко 

 

 4 неделя 

 

 

Развивать фантазию, вооб-

ражение, творческие спо-

собности в продуктивной 

деятельности. 

Развивать ритмическое вос-

приятие простых музыкаль-

ных примеров. 

Песенка – приветствие «Здрав-

ствуйте, ребята»; «Здравствуйте, 

ладошки». 

Песня «Раз, два, три, похлопаем»,  
 

 

Февраль  1-2 неделя 

 

 

Учить детей воспринимать 

и различать средства музы-

кальной выразительности; 

определять настроение му-

зыкальных произведений. 

Приветствие «Утром рано мы 

проснулись песенки по выбору 

муз.рук из альбома 

И.Корольковой «Крохе-
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 музыканту», 

 3-4 неделя 

 

 

Развивать тембровый слух, 

учить детей различать зву-

чание трѐх музыкальных 

инструментов. 

«Каждый по-своему маму поздра-

вит» «, «Музыкальная семья»,  

Март  1-2-3 не-

деля 

 

 

Учить детей воспринимать 

и различать изобразитель-

ные элементы музыки. 

 

«Ах ты, берѐза» рус. нар. мелодия 

«Во поле берѐза стояла» рус. нар. 

мелодия. 

«Колыбельная» 

 4-5 неделя 

 

 

Воспитывать культуру 

слушания музыкальных 

произведений, эмоцио-

нальную отзывчивость на 

художественный образ. 

Развивать чувство ритма. 

«Воробушки» М. Красева 

«Песенка о весне» Г. Фрида 

П.И.Чайковский «Детский аль-

бом» фрагменты 

 

Апрель  1-2 неделя 

 

 

Развивать умение воспри-

нимать музыку через игру, 

вслушиваться в ее измене-

ния (громко-тихо, быстро –

медленно, высоко-низко).  

 

«Подснежники», муз. В. Калинни-

кова; песня «Лесная песенка» 

 3-4неделя  

 

 

Продолжать воспитывать 

культуру слушания музы-

кальных произведений, 

эмоциональную отзывчи-

вость на художественный 

образ. 

Учить различать контраст-

ные динамические оттенки в 

музыке. 

«Дождик», «Дождик и радуга», 

муз. Г. Свиридова; «Со вьюном я 

хожу», рус. нар. песня; 

Май  1-2 неделя  

 

 

Развивать умение слушать и 

узнавать пьесы, передаю-

щие игровые образы. 

«Воробей» В. Герчик 

«Зайка» В. Карасевой 

 

 3-4-5 не-

деля  

 

 

Развивать у детей музы-

кально- сенсорный слух. 
«Петрушка» В. Карасевой 

 «Песенка о весне» Г. Фрида 

 

 

 

Пение. 

 

Месяц Неделя  Программные задачи Музыкальный репертуар. 

Сентябрь. 

 

 

1-2-3 не-

деля  

 

  

Учить детей петь напевно, 

спокойно, вместе начинать 

и 

заканчивать песню, чѐт-

ко произносить слова, 

чисто интонировать вы-

сокие звуки. 

 

«Солнышко-ведрышко», муз. В. 

Карасевой, ел. нар.; «Люлю, бай», 

рус. нар. колыбельная «Ладушки», 

рус. нар. мелодия; «Закличка 

солнца», ел. нар., обр. И. Лазарева 

и М. Лазарева 

4-5 неделя  

 

 

Побуждать детей импрови-

зировать интонацию и ритм 

плясовой. 

«Гуси», рус. нар. песня, обр. Н. 

Метлова; «Поедем, сыночек, в де-

ревню», рус. нар. мелодия из сб. 

«Гусельки», обр. Н. Метлова; 



34 
 

Октябрь  1-2 неделя  

 

 

Учить петь бодро, с 

подъѐмом, соблюдая 

ритм, точно интонируя 

мелодию. 

 

«Осенью», укр. нар. мелодия, обр. 

Н. Метлова, ел, Н. Плакиды; 

«Осенняя песенка», муз. Ан. 

Александрова, ел. Н. Френкель; 

3-4 неделя  

 

 

Предлагать детям им-

провизировать одно-

сложный музыкальный 

ответ на вопрос. 

 

«Есть у нас огород» Можжеве-

лова 

«Листочки» Т. Попатенко 

«Лесной хоровод» Ермолаев 

П.И. 

 

Ноябрь  1-2 неделя 

 

 

Учить выразительно ис-

полнять песню спокойно-

го, напевного, ласкового 

звучания и сравнивать еѐ 

характер с другими знако-

мыми песнями. 

«Птичка», муз. М. Раухвергера, ел. 

А. Барто.  «Ах ты, котенька-

коток», 

 3-4-5 не-

деля 

 

 

Формировать звуковысот-

ный слух, развивать воспри-

ятие детьми звуков сексты 

«Бай-бай, бай-бай», «Лю-лю, бай», 

рус. нар. колыбельные; 

Декабрь  1-2-3 не-

деля   

 

 

Учить детей петь вырази-

тельно, умение петь про-

тяжно, подвижно, согласо-

ванно. 

«Зима», муз. В. Карасевой, ел. Н. 

Френкель; «Наша елочка», муз. М. 

Красева, ел. М. Клоковой; 

 4-5 неделя  

 

 

Способствовать стремлению 

петь мелодию чисто, смяг-

чать концы фраз, чѐтко про-

износить слова, передавая 

характер музыки 

«Петух и кукушка», «В лесу роди-

лась ѐлочка» Л. Бекмана. 

 

Январь  2-3 неделя  

 

 

Учить детей петь есте-

ственным голосом, выра-

зительно передавая харак-

тер несложных песен. 

Учить чѐтко произносить 

слова, смягчать концы 

фраз; правильно переда-

вать мелодию. 

«Хорошо зимой» Е. Гомоновой 

«Ёлочка» Т. Мираджи 

 4 неделя 

 

 

Побуждать малышей пере-

давать интонацией характер 

музыки (спеть, как грустный 

петушок и весѐлый, пету-

шок). 

«Про козлика» Г. Струве 

«Пастушок», муз. Н. Преобра-

женского; 

Февраль  1-2 неделя 

 

 

Учить детей передавать 

бодрый, весѐлый характер 

песни, петь бодро, чѐтко, 

правильно произносить 

слова. 

 «Песенка про папу» на выбор 

«Мы солдаты» Ю. Слонова 

 

 3-4 неделя 

 

 

Развивать эмоциональную 

отзывчивость на песню 

весѐлого, оживлѐнного ха-

рактера, стремиться петь 

лѐгким звуком, подвижно. 

«Бабушка моя» Е.Гомоновой 

«Мамочка»  

 

Март  1-2-3 не- Учить детей петь легко, «Зима прошла», муз. Н. Метлова, 
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деля 

 

 

непринуждѐнно, в умерен-

ном темпе, точно соблюдая 

ритмический рисунок, чѐт-

ко выговаривая слова.  

ел. М. Клоковой; «Закличка солн-

ца», ел. нар., обр. И. Лазарева и М. 

Лазарева 

 4-5 неделя 

 

 

Учить детей передавать 

радостное настроение, чув-

ствовать выразительные 

элементы музыки игрового 

характера. 

 «Бабушке» (на выбор) 

«Мамочке любимой» Е. Гомоновой. 

 

Апрель  1-2 неделя 

 

 

Учить детей петь напевно, 

не спеша, передавать 

настроение песни, начинать 

после музыкального вступ-

ления, чисто интонировать, 

точно воспроизводить рит-

мический рисунок. 

 «Мы умеем чисто мыться», муз. 

М. Иорданского, ел. О. Высот-

ской; 

 3-4неделя  

 

 

Учить детей передавать 

бодрый, весѐлый характер 

песни, петь бодро, чѐтко, 

правильно произносить сло-

ва. 

«Человек идет», муз. М. Лазарева, 

ел. Л. Дымовой; 

Май  1-2 неделя  

 

 

Учить выразительно испол-

нять песню спокойного, 

напевного, ласкового звуча-

ния и сравнивать еѐ харак-

тер с другими знакомыми 

песнями. 

«Всѐ мы делим пополам» В. Шаин-

ский 

«Песенка мамонтѐнка» В. Шаин-

ский 

 

 3-4-5 не-

деля  

 

 

Учить детей петь выра-

зительно, умение петь 

протяжно, подвижно, 

согласованно. 

«Здравствуй лето», «Будь всегда 

здоров».. 

 
 

Музыкально-ритмические движения. 

 

Месяц Неделя  Программные задачи Музыкальный репертуар. 

Сентябрь. 

 

 

1-2-3 не-

деля  

 

  

Формировать умение 

ритмично, легко хо-

дить, бегать, начинать 

движение после 

вступления. 

Учить детей запоминать 

последовательность пля-

совых движений, изме-

нять их в соответствии с 

характером музыки 

(вторая, третья части), 

начинать движение по-

сле музыкального 

вступления. 

«Марш», муз. Э.  

Парлова; «Шагаем, как физкуль-

турники», муз. Т. Ломовой;  

4-5 неделя  

 

 

Учить весело, непри-

нуждѐнно и эмоцио-

нально исполнять пес-

ню, сопровождая еѐ иг-

ровыми движениями в 

«Ладушки», муз. Н. РимскогоКор-

сакова; «Птички летают», муз. Л. 

Банниковой; 
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соответствии с текстом 

песни. 

Побуждать детей импрови-

зировать танцевальные иг-

ровые движения в хороводе. 

Октябрь  1-2 неделя  

 

 

Учить детей двигаться 

ритмично, самостоятельно 

менять движения в соот-

ветствии с текстом произ-

ведений. 

Учить воспринимать 

бодрую маршевую 

песню, эмоциональ-

но откликаться, ин-

сценировать песню, 

двигаться ритмично. 

«Прыжки», «Этюд», муз. К. Чер-

ни;  

«Скачут лошадки», муз. Т. Попа-

тенко. 

 

3-4 неделя  

 

 

Учить детей менять харак-

тер движений в соответ-

ствии с изменением темпа, 

динамики в двухчастном 

произведении. Побуждать 

детей к импровизации 

танцевальных движений. 

«Зайцы и лиса», муз. Е. Вихаре-

вой; «Птички», муз. Л.  

Банниковой; 

Ноябрь  1-2 неделя 

 

 

Учить детей ходить про-

стым хороводным шагом 

по кругу (1 часть), а также 

различать высокое и низ-

кое звучание (2 часть). 

Учить передавать в движе-

нии характер и динамиче-

ские изменения в музыке, 

упражнять в лѐгком беге, в 

ритмичных хлопках под 

музыку. 

«Мышки», муз. Н. Сушева; «Мед-

вежата», муз. М. Красева, ел. Н. 

Френкель;  

 

 3-4-5 не-

деля 

 

 

Побуждать малышей весе-

ло играть в соответствии с 

характером и текстом пес-

ни, различать высокое и 

низкое звучание. 

Предлагать детям творчески 

передавать однотипные 

движения персонажей. 

«Смело идти и прятаться», муз. И. 

Беркович («Марш»). 

«Солнышко и дождик», муз. М. 

Раухвергера, ел. А. Барто; 

Декабрь  1-2-3 не-

деля   

 

 

Формировать у детей 

навык ритмичного движе-

ния в соответствии с ха-

рактером музыки, самосто-

ятельно менять движения в 

соответствии с трѐхчаст-

ной формой музыки. 

 

«Греет  

солнышко теплее», муз. Т. Виль-

корейской, ел. О. Высотской; «Та-

нец около елки», муз. Р.  

Равина, ел. П. Границыной; 

 4-5 неделя  

 

 

Совершенствовать танце-

вальные движения: пру-

жинка, кружение по одно-

му, прямой галоп, двигать-

ся по кругу – хороводом. 

Ритмично в соответствии с 

«Игра с куклой», муз.  

В. Карасевой; «Коза рогатая», рус. 

нар. мелодия, обр. Е. Туманяна; 
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характером музыки испол-

нять групповые образные 

танцы. 

Январь  2-3 неделя  

 

 

Побуждать детей узнавать 

знакомую музыку и дви-

гаться в характере этой му-

зыки, закреплять умение 

ходить энергично, бодро, 

упражнять в плясовых дви-

жениях. 

«Бубен», муз. М.  

Красева, ел. Н. Френкель; «Кукол-

ка», муз. М. Красева, ел. М. Чар-

ной; 

 4 неделя 

 

 

Учить детей исполнять 

плавные приседания и 

лѐгкие поскоки, передавая 

динамические оттенки 

(тихо - громко), выпол-

нять 

«ковырялочку». 

 

«Ходит Ваня», рус.  

нар. песня, обр. Н. Метлова. 

 «Пляска с погремушками», муз. и 

ел. В. Антоновой; 

Февраль  1-2 неделя 

 

 

Развивать чувство ритма в 

смене движений и в смене 

композиции, в синхрон-

ном исполнении с музы-

кой. 

Закреплять умение само-

стоятельно менять движе-

ния со сменой характера 

музыки; реагировать на 

изменение динамики, 

начало и окончание зву-

чания музыки; вырази-

тельно передавать игро-

вые образы. 

«По улице мостовой», рус. нар. 

мелодия, обр. Т. Ломовой;  

«Помирились», муз. Т. Вилько-

рейской. 

  

 3-4 неделя 

 

 

Побуждать детей использо-

вать в свободных плясках 

однотипные движения, ме-

нять их в связи со сменой 

частей музыки. 

«Жмурки с  

Мишкой», муз. Ф. Флотова; «За-

инька, выходи», муз. Е. Тиличее-

вой; 

Март  1-2-3 не-

деля 

 

 

Учить детей точно испол-

нять элементы народной 

пляски – выставлять пра-

вую ногу на пятку, делать 

притопы. 

Совершенствовать умение 

детей изменять движение 

в соответствии с трѐх-

частной формой произве-

дения. 

«Пляска», муз. Р. Рустамова; 

«Зайцы», 

муз. Е. Тиличеевой; 

 4-5 неделя 

 

 

Учить детей передавать в 

движении смену частей 

музыки, останавливаться в 

конце каждой части, 

упражнять в движении 

прямого галопа (различать 

правую и левую ногу). 

Побуждать детей самостоя-

тельно придумывать движе-

«Веселые ножки», рус. нар. мело-

дия, обр. В. Агафонникова;  

«Волшебные платочки», рус. нар. 

мелодия, обр. Р. Рустамова. 
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ния лошадок. 

Апрель  1-2 неделя 

 

 

Учить детей изменять 

движение в соответствии с 

двухчастной формой, 

ритмично двигаться. 

Совершенствовать умение 

малышей чувствовать 

танцевальный характер 

музыки, выполнять дви-

жения с предметами лег-

ко, ритмично, самостоя-

тельно начинать и закан-

чивать танец. 

«Дождик» муз. Т. Ломовой 

Логоритмическая игра «Музыкаль-

ный веночек» и другие на выбор. 

 

 3-4неделя  

 

 

Учить детей переходить 

от плясовых движений к 

спокойной 

ходьбе в соответствии с 

двухчастной пляской, 

находить пару; развивать 

тембровое восприятие. 

Побуждать детей вырази-

тельно передавать однотип-

ные движения 

игровых персонажей. 

«Марш» Л. Шульгина или другой 

 

Хоровод «Разноцветная игра» А. Бу-

ренина 

Май  1-2 неделя  

 

 

Формировать умение чѐтко, 

ритмично шагать. 

Учить детей двигаться под 

весѐлую музыку песни, из-

меняя движения со словами 

и под музыку. 

«Волшебный цветок» А.И. Буренина 

«Цыплята» А.И. Буренина 

«Пляска с ленточками» Р. Рустамова 

 

 3-4-5 не-

деля  

 

 

Побуждать детей самостоя-

тельно реагировать на смену 

двух 

частей пляски, упражнять в 

плясовых движениях и в 

спокойной ходьбе. 

Игра «Барбос и птички», Хоро-

водная игра «Дударь», Иг-

ра»Узнай по голосу», 

 

 

Игра на детских музыкальных инструментах. 

 

Месяц Неделя  Программные задачи Музыкальный репертуар. 

Сентябрь. 

 

 

1-2-3 не-

деля  

 

  

Формировать умение 

подыгрывать простейшие 

мелодии на деревянных 

ложках, бубнах. 

«Кап –кап- кап» рум. нар. прибаутка, 

обр. Т. Попатенко и другие простей-

шие мелодии на выбор. 

4-5 неделя  

 

 

«Застучали ложки» 

Октябрь  1-2 неделя  

 

 

Учить играть на барабане, 

музыкальном треугольнике, 

колокольчике, погремушке. 

«Петушок» рус. нар. мелодия 

3-4 неделя  

 

 

«Колокольчик зазвени» Ю. Сели-

верстова 
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Ноябрь  1-2 неделя 

 

 

Учить играть на металло-

фоне простейшие мелодии 

на 1-3 звуках. Воспитывать 

стремление к музицирова-

нию. 

«Снегири» Н. Ветлугина, либо другое 

на выбор 

 3-4-5 не-

деля 

 

 

 «По ступеням вверх, по ступеням 

вниз» Ветлугина. 

Декабрь  1-2-3 не-

деля   

 

 

Формировать умение 

подыгрывать мелодии на 

ложках, погремушках, 

бубне. 

Попевка «Дон - дон». 

«Шумовой оркестр» Т.Э. Тютюнни-

ковой (на выбор) 

 4-5 неделя  

 

 

«Ты играй мой бубен» Тиличеева 

Январь  2-3 неделя  

 

 

Воспитывать интерес к 

музицированию, желание 

импровизировать. 

Развивать мелкую мото-

рику рук, чувство ритма. 

 

 

 

«Я играю во трубу»,    

Упражнение и игра «Музыкальные 

инструменты» Г. Левкодимова 
 

 4 неделя 

 

 

«Шумовой оркестр» Т.Э. Тютбнни-

ковой (на выбор) 

Февраль  1-2 неделя 

 

 

Учить играть на металло-

фоне простейшие мелодии 

на 1-2 звуках, развивать 

чувство ритма. 

Совершенствовать ритми-

ческое чувство ребят. 

«Лѐтчиком буду» (металлофон) 

 

 3-4 неделя 

 

 

«Шумовой оркестр» Т.Э. Тютюнни-

кова (на выбор) 

Март  1-2-3 не-

деля 

 

 

Учить играть на одном – 

двух звуках, исполнению 

более сложного ритмиче-

ского рисунка. 

«Я иду с цветами» (попевка). 

Упражнение и игра «Музыкальные 

инструменты» Г. Левкодимова 

 

 4-5 неделя 

 

 

«Музыкальные молоточки» Е. Тили-

чеевой 

 

Апрель  1-2 неделя 

 

 

Совершенствовать ритмиче-

ский слух. 

«Музыкальные молоточки» Е. Тили-

чеевой Д\ и «Весѐлые дудочки» Г. 

Левкодимова 

 3-4неделя  

 

 

«Шумовой оркестр» Т.Э. Тютюнни-

кова (на выбор) 

Упражнение и игра «Музыкальные 

инструменты» Г. Левкодимова 

Май  1-2 неделя  

 

 

Учить играть на одном 

звуке. 

Совершенствовать 

музыкальный слух детей. 

«Музыкальные молоточки» Е. Тили-

чеевой и другие песенки. 

 3-4-5 не-

деля  

 

 

«Шумовой оркестр» Т.Э. Тютюнни-

кова (на выбор) 
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Июнь, июль, август. 

 
Виды дея-

тельности 

Программные задачи Репертуар 

 

Слушание 

 

Продолжать развивать эмоцио-

нальную активность, 

Расширять представления детей 

об окружающем мире. Приоб-

щать детей к инструментальной 

музыке. 

П.И.Чайковский «Песня жаворонка», 

А.Вивальди «Времена года. Лето», 

В.А.Моцарт «Турецкое рондо», 

Г.В.Свиридов «Военный марш», 

Ф.Лист «Утешение» 

 

Пение 

Учить четко и выразительно про-

говаривать текст с паузой. 

Учить узнавать песни по мело-

дии. 

Учить петь хором и сольно. 

Учить подбирать инструменты в 

соответствии с характером песни. 

Приветствие «Утром рано мы просну-

лись», «Музыкальная семья», песенки 

по выбору муз.рук из альбома 

И.Корольковой «Крохе-музыканту», 

песня «Лесная песенка» 

 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Развивать внимание, слух, чув-

ство музыкальной формы, умение 

реагировать на смену характера 

музыки. 

Формировать умение ориентиро-

ваться в зале. 

Развивать умение использовать 

все пространство зала. Учить вы-

разительно танцевать, продол-

жать использовать  знакомые 

танцевальные движения 

Дидактические игры на определение 

характера музыки «Три цветка», «День 

Рождения» 

Упражнения «Подскоки, ходьба и кру-

жение на носочках, выставление ноги 

на пятку» итп- музыка по выбору 

муз.рук-ля 

Игра на дет-

ских музы-

кальных ин-

струментах. 

Учить детей ритмично прохлопы-

вать, пропевать, протопывать за-

данный ритм. Развивать умение 

угадывать инструмент на слух. 

Развивать навыки игры на раз-

личных инструментах. Развивать 

творчество детей, желание при-

думывать свою музыку. Запоми-

нать названия долгих и коротких 

звуков, учить ощущать ритмиче-

ские формулы. 

 Игра «Сороконожка», Игра с бубном 

«Постучи-позвени», ритмическая игра с 

муз. инструментами «Лесной оркестр», 

Танец с ложками 

 

 

2.3.3. Средняя группа (4-5 лет) 
Слушание. 

 

Месяц Неделя  Программные задачи Музыкальный репертуар. 

Сентябрь. 

 

 

1-2-3 не-

деля  

 

  

Формировать навыки 

культуры слушания му-

зыки (не отвлекаться и не 

отвлекать других), до-

слушивать произведение 

до конца. 

Произведения из детских альбо-

мов фортепианных пьес: «Мате-

ринские ласки» (из альбома «Бу-

синки» А. Гречанинова);  

4-5 неделя  Развивать эмоциональную «Пастушок» (из альбома «Би-
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отзывчивость детей, музы-

кальное восприятие пьесы 

веселого радостного харак-

тера и грустного, спокойно-

го характера. 

рюльки» С. Майкапара); 

Октябрь  1-2 неделя  

 

 

Развивать способность 

эмоционального отклика-

на на музыку различного 

характера. 

«Новая кукла», «Болезнь куклы» 

(из «Детского альбома» П. Чай-

ковского); 

3-4 неделя  

 

 

Учить различать разное 

настроение музыки. 
«Музыкальный ящик» (из «Аль-

бома пьес для детей» Г. Свиридо-

ва) и другие пьесы (по выбору му-

зыкальных руководителей); 

Ноябрь  1-2 неделя 

 

 

Продолжать развивать спо-

собность детей эмоциональ-

но отзываться на музыку. 

Расширять кругозор и сло-

варный запас детей. 

«Смелый наездник» (из «Альбома 

для юношества») Р. Шумана; 

 3-4-5 не-

деля 

 

 

Формировать у детей ба-

гаж музыкальных впечат-

лений. 

«Детские игры», муз. Ж. Бизе 

(фрагменты). 

Декабрь  1-2-3 не-

деля   

 

 

Учить детей образному 

восприятию музыки, раз-

личать настроение: 

грустное, веселое, спо-

койное. 

Симфонические произведения, 

написанные специально для детей: 

«Петя и волк», муз. С. Прокофье-

ва; 

 4-5 неделя  

 

 

Продолжать формировать 

навык слушания музыки 

от начала и до конца. 

Январь  2-3 неделя  

 

 

Обогащать музыкальные 

впечатления детей. 

П.И.Чайковский «Детский аль-

бом» фрагменты по выбору музы-

кального руководителя  

 4 неделя 

 

 

Учить сравнивать разную 

по характеру музыку. 

«Музыкальный ящик» (из «Аль-

бома пьес для детей» 

Февраль  1-2 неделя 

 

 

Продолжать учить пони-

мать характер музыки, 

эмоционально откликать-

ся на различные виды пе-

сен. 

Песни о папе; 

  

 3-4 неделя 

 

 

Продолжать учить пони-

мать характер музыки, 

эмоционально откликать-

ся на различные виды пе-

сен. 

Песни о папе; 

 

Март  1-2-3 не-

деля 

 

 

Развивать умение слу-

шать музыку. Учить де-

тей эмоционально отзы-

ваться на характерную 

музыку, передавать му-

зыкальные впечатления в 

Песенки про маму. 
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движении. 

 4-5 неделя 

 

 

Развивать музыкальную 

отзывчивость на музыку. 

Чайковский фрагменты из Детско-

го альбома по выбору музыкаль-

ного руководителя 

Апрель  1-2 неделя 

 

 

Закреплять навык слуша-

ния музыки до конца. 

Учить сравнивать два 

произведения. 

«Бабочка» Э. Грига; «Пьеска», (из 

«Альбома для юношества») Р. 

Шумана; 

 

 3-4неделя  

 

 

Формировать у детей ба-

гаж музыкальных впечат-

лений, опыт восприятия 

музыки. 

П.И.Чайковский «Детский аль-

бом» фрагменты по выбору музы-

кального руководителя 

Май  1-2 неделя  

 

 

Обогащать музыкальные 

впечатления детей.  

Симфонические произведения, 

написанные специально для детей:  

 

 3-4-5 не-

деля  

 

 

С помощью восприятия 

музыки способствовать 

общему эмоциональному 

развитию детей. 

«Петя и волк», муз. С. Прокофье-

ва; 

 
  

 Пение. 

 

Месяц Неделя  Программные задачи Музыкальный репертуар. 

Сентябрь. 

 

 

1-2-3 не-

деля  

 

  

Развивать способность к 

выразительному пению в 

разном характере: напев-

но, спокойно, ласково, 

бодро, с подъемом.  

 «Осень», муз. Ю. Чичкова, ел. И. 

Мазнина;  «Мишка», «Бычок», 

«Лошадка», «Марш», муз. А. Гре-

чанинова, ел. А Барто. 

4-5 неделя  

 

 

Побуждать детей импро-

визировать интонацию и 

ритм плясовой, одно-

сложный музыкальный 

ответ на вопрос, предла-

гать самостоятельно при-

думывать простейшие ин-

тонации. 

песни из детских мультфильмов: 

«Улыбка», муз. В. Шаинского, ел. 

М. Пляцковского (мультфильм 

«Крошка Енот»); 

Октябрь  1-2 неделя  

 

 

Развивать звуковысотный 

слух, певческое дыхание, 

голосовой и артикуляци-

онный аппарат: брать ды-

хание между короткими 

музыкальными фразами, 

соблюдать ритм, точно 

интонировать мелодию, 

отчетливо произносить 

слова и прислушиваться к 

аккомпанементу, вместе 

начинать и заканчивать 

песню. 

«Кулачки» ( укр.народ.мелод ия) 

«Петушок»( р.н.п.) «Дождик» (М. 

Картушиной), «Осень» ( И. Киш-

ко) 

3-4 неделя  Уточнять представления «Петушок»( р.н.п.) «Дождик» (М. 
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детей о сезонных измене-

ниях на песенном матери-

але осенней тематики. 

Картушиной), «Осень» ( И. Киш-

ко). 

Ноябрь  1-2 неделя 

 

 

Создавать благоприятную 

«звуковую атмосферу», 

способствующую охране 

голоса и слуха ребенка: 

петь естественным голо-

сом, без напряжения и 

крика. Формировать уме-

ние петь с инструмен-

тальным сопровождением 

и без него (с воспитате-

лем). 

«Петушок» ( р.н.п.) «Машина» ( 

муз. Попатенко)  

 

 3-4-5 не-

деля 

 

 

Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Формировать гендерную 

и семейную принадлеж-

ность 

«Машина» ( Т.Попатенко) «Зай-

чик» ( муз. М. Красева) «Ёлочка» ( 

муз. Бахутовой) 

Декабрь  1-2-3 не-

деля   

 

 

Развивать способность 

передавать бодрый, весе-

лый характер песен: петь 

бодро, четко, правильно 

произносить слова.  

«В лесу родилась елочка», муз. Л. 

Бекмана, ел. Р. Кудашевой; 

 4-5 неделя  

 

 

Продолжать развивать 

голосовой и артикуляци-

онный аппарат. 

«Голубые санки», муз. М. Иордан-

ского, ел. М. Клоковой; колядки: 

«Здравствуйте», «С Новым го-

дом»;  

Январь  2-3 неделя  

 

 

Развивать эмоциональ-

ную отзывчивость на пес-

ни веселого, оживленного 

характера, способность 

стремиться петь легким 

звуком, подвижно, при-

слушиваться к пению 

взрослого и сверстников, 

достигая слитности пе-

ния. 

«Дед Мороз» ( Филиппенко) «Ёл-

ка»(Т. Попатенко) «Ёлочка»( муз. 

Бахутовой) 

 4 неделя 

 

 

Формировать представле-

ния о зимнем времени го-

да, его особенностях в 

мире природы на темати-

ческом материале. 

МашенькаМаша» ( муз. С. Невельш-

тейна). «Зима» ( Карасевой) 

Февраль  1-2 неделя 

 

 

Способствовать охране 

голоса и слуха, формиро-

ванию взаимодействия 

дыхания и дикции в зву-

кообразовании. 

«Я иду с цветами» ( муз. Тиличее-

вой) «Бабушка» «Маму поздрав-

ляют малыши» ( Е. Тиличеевой) 

«Мы- солдаты» ( Ю. Слонова) 

 3-4 неделя 

 

 

Побуждать самостоятель-

но находить нужную ин-

тонацию, пропевая назва-

ние игрушки, свое имя, 

«Бабушка» «Маму поздравляют 

малыши» ( Е. Тиличеевой) «Мы- 

солдаты» ( Ю. Слонова) 
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имена друзей, давать му-

зыкальный ответ на про-

стой музыкальный во-

прос. 

Март  1-2-3 не-

деля 

 

 

Развивать способность 

выразительного пения: 

передавать радостное 

настроение, петь напевно, 

не спеша, легким, полет-

ным звуком, в умеренном 

темпе, точно соблюдая 

ритмический рисунок и 

четко проговаривая слова.  

заклички: «Ой, кулики! Весна по-

ет!» и «Жаворонушки, прилети-

те!», 

 4-5 неделя 

 

 

Развивать эмоциональ-

ную отзывчивость на му-

зыку веселого характера. 

Формировать основы 

певческой культуры. 

«Птичка на ветке» Р. Паулс; «Про 

водичку» В. Журбинская; 

Апрель  1-2 неделя 

 

 

Побуждать детей само-

стоятельно импровизиро-

вать мелодию на одном-

двух звуках на слова зна-

комой считалки. 

Попевки: «Солнышко, встань!», 

«Лошадки» Р. Лещинская; 

 3-4неделя  

 

 

Формировать умение со-

чинять мелодию марша. 

Развивать слуховое вни-

мание, умение себя слу-

шать, музыкальную па-

мять. 

«Корова и теленок» Т. Назарова-

Метнер; Музыкальнодидактиче-

ские игры: «Что делают зайцы?» 

(ладовая окраска: мажор, минор); 

Май  1-2 неделя  

 

 

Обогащать представления 

детей о нравственных 

нормах отношений с 

окружающими на приме-

ре песенного материала.  

«Громко-тих запоем» (динамика) 

Е. Тиличеева; «Музыкальная ле-

сенка» (ладовое чувство). 

 3-4-5 не-

деля  

 

 

Способствовать развитию 

музыкального слуха, со-

хранению здоровья и фи-

зическому развитию на 

основе песенного матери-

ала и вокальных упраж-

нений: на дыхание, дик-

цию, звукообразование, 

развитие певческого диа-

пазона и чистоты интони-

рования. Побуждать де-

тей справедливо оцени-

вать свое исполнение 

песни и пение сверстни-

ков. 

«Кукушечка», рус. нар. песня, обр. 

И. Арсеева; «Как на тоненький 

ледок», «Паучок» и «Кисонька-

мурысонька», «Где был Ивануш-

ка», рус. нар. песни; 

 

 

Музыкально-ритмические движения. 
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Месяц Неделя  Программные задачи Музыкальный репертуар. 

Сентябрь. 

 

 

1-2-3 не-

деля  

 

  

Упражнять детей в 

бодром шаге, лѐгком беге, 

мягких прыжках. Учить 

различать контрастную 

двухчастную форму му-

зыки. 

«Ножками затопали» 

М.Раухвергера; «Кто хочет побе-

гать?» Л. Вишкарѐва; «Зайчики» 

Этюд К. Черни. 

4-5 неделя  

 

 

Упражнять детей в бод-

рой ходьбе и лѐгком беге.  

Учить различать кон-

трастную двухчастную 

форму музыки. 

«Ходим – бегаем» Е. Тиличеевой. 

«Фонарики» (р.н.м.) 

Октябрь  1-2 неделя  

 

 

Учить делать лѐгкие по-

луприседания под музы-

ку. Продолжать учить 

различать контрастную 

музыку, отображая это в 

движении. 

«Пружинка» р.н.м. «Ах. Вы , се-

ни». -»Погуляем» ( Т. Ломовой) 

3-4 неделя  

 

 

Учить бегать легко , на 

носочках, передавая иг-

ровой образ. Развивать 

способность ориентиро-

ваться в пространстве за-

ла. 

«Пружинка» р.н.м., «Птички ле-

тают» ( муз.А. Серова). «Ай-да!» ( 

Г. Ильиной). 

Ноябрь  1-2 неделя 

 

 

Продолжать учить урио-

ентироваться в простран-

стве, реагтровать на сме-

ну музыки сменой движе-

ния. Формировать умение 

выполнять образные дви-

жения пол соответству-

ющую музыку. 

«Кружение на шаге» ( р.н.м. «Ах, 

ты , берѐза») «Весѐлые зайчики» ( 

муз. В. Черни) «Кошечка» ( муз. 

Ломовой) 

 3-4-5 не-

деля 

 

 

Продолжать формировать 

умение менять движение 

в соответствии со сменой 

музыки. 

«Фонарики и хлопки в ладоши» 

муз. М. Раухвергера 

Декабрь  1-2-3 не-

деля   

 

 

Учить прыгать на двух 

ногах легко и высоко. До-

биваться выразительного 

исполнения движений. 

«Весѐлые зайчики» ( муз. В. Чер-

ни «Выставление ноги на пятку» ( 

«Барыня» р.н.м.) 

 4-5 неделя  

 

 

Формировать умение во-

дить хоровод. Добиваться 

выразительного исполне-

ния движений 

«Ходимхороводим» «Кружение на 

шаге» ( р.н.м. «Ах, ты , берѐза») 

Январь  2-3 неделя  

 

 

Формировать умение во-

дить хоровод. Добиваться 

выразительного исполне-

ния движений. 

Топающий шаг «Топотушки» ( 

муз. М. Раухвергера) 

 4 неделя 

 

Добиваться правильного 

выполнения плясовых 

 «Стуколка» ( с бубнами) 
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 движений. Закреплять 

навык движения в соот-

ветствии с двухчастной 

формой музыки и силой 

еѐ звучания. 

Февраль  1-2 неделя 

 

 

Упражнять детей в 

бодром шаге и лѐгком бе-

ге. Развивать ориентацию 

в пространстве. Осваи-

вать танцевальные дви-

жения - «притопы». 

«Воротики» ( муз. Е. Тиличеевой) 

«Притопы» ( р.н.м.) 

 3-4 неделя 

 

 

Совершенствовать навы-

ки основных видов дви-

жений: ходьбу, бег. Про-

должать формировать 

навык движения с пред-

метами в соответствии с 

2хчастной формой музы-

ки. 

«Марш» ( Е. Тиличеевой) «Бег» ( 

Ломовой) «Упражнение с султан-

чиками» ( укр.народ.мелод.) 

Март  1-2-3 не-

деля 

 

 

Продолжать формировать 

умение изменять движе-

ние в связи со сменой ха-

рактера музыки, форми-

ровать умение выполнять 

образные движения соот-

ветственно музыке 

«Воробушки» Венгерская народ-

ная мелодия. «Побегалипотопали» 

( муз. Л. Бетховена) 

 4-5 неделя 

 

 

Учить детей двигаться в 

парах, ориентироваться в 

пространстве. Учить пе-

редавать образы в игре, 

выполнять движения в 

пляске с предметами. 

Пляска «Приседай» (эс-

тон.народ.мело дия) Игра «Кошка 

и котята» ( муз. В. Витлина) 

«Пляска с султанчиками» 

Апрель  1-2 неделя 

 

 

Добиваться правильного 

выполнения плясовых 

движений с характерной 

ритмичностью. Упраж-

нять детей в лѐгком беге, 

умении останавливаться с 

окончанием музыки. 

«Кружение на топающем шаге» 

(р.н.м. «Светит месяц) «Птички 

летают» ( А. Серова). Хоровод 

«Берѐзка» ( муз. Рустамова) Игра 

«Воробушки и автомобиль» (муз. 

Г.Фрида). 

 

 3-4неделя  

 

 

Учить правильно выпол-

нять движение «топотуш-

ки». Развивать ритмиче-

ский слух детей. Продол-

жать учить менять дви-

жения с предметами в за-

висимости от характера 

музыки 

Топающий шаг «Топотушки» ( 

муз. М. Раухвергера) «Стуколка» ( 

с бубнами) Игра «Солнышко и 

дождик» «Парная пляска» ( муз. Т. 

Вилькорейской) 

Май  1-2 неделя  

 

 

Учить точно определять 

начало и конец музыки в 

упражнениях . Продол-

жать усваивать движения 

( пружинка, бег по кругу, 

«Ножками затопали» (муз. Раух-

вергера) «Что умеют наши нож-

ки?» ( муз. Вихаревой) 
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ходьбу, выставление ноги 

на пятку). 

 3-4-5 не-

деля  

 

 

Продолжать формировать 

навыки коллективного 

пения в одном темпе, не 

напрягая голоса, без 

крикливости, ясно и чѐтко 

произнося слова в песне. 

Ранее пройденные уп ражнения. 

 

 

Игра на детских муз. инструментах. 

 

Месяц Неделя  Программные задачи Музыкальный репертуар. 

Сентябрь. 

 

 

1-2-3 не-

деля  

 

  

Развивать координацию, 

чувство ритма. 

Игра «Прилетели гули». «Весѐлые 

ладошки» 

4-5 неделя  

 

 

Укреплять мышцы дет-

ских пальчиков и ладоней 

«Весѐлые ладошки» Игра «Приле-

тели гули». 

Октябрь  1-2 неделя  

 

 

Вызывать у детей радость 

от общения с инструмен-

том и желание на нѐм иг-

рать. 

Игра с бубном. 

3-4 неделя  

 

 

Познакомить с одним из 

способов игры на бубне. 

«Поиграем для гостей, чтобы бы-

ло веселей». 

Ноябрь  1-2 неделя 

 

 

Продолжать учить играть 

на бубне, развивать рит-

мическое чувство детей. 

Игра «Весѐлые ручки» ( с буб-

ном). 

 3-4-5 не-

деля 

 

 

Развивать ритмический 

слух детей. 

Игра на палочках. 

Декабрь  1-2-3 не-

деля   

 

 

Способствовать развитию 

интереса к игре на музы-

кальных инструментах. 

«Учим Мишку танцевать» 

 4-5 неделя  

 

 

Развивать ритмическое 

чувство детей, память 

«Весѐлые ладошки» 

Январь  2-3 неделя  

 

 

Развивать ритмический 

слух детей. 

Игры с именами. 

 4 неделя 

 

 

Развивать ритмическое 

чувство детей, память. 

Игра «Ручки –ножки» 

Февраль  1-2 неделя 

 

Продолжать развивать 

память, речь детей. 

«Две тетери», «Шаловливые паль-

чики». 

 3-4 неделя 

 

Способствовать форми-

рованию выразительной 

«Две тетери», «Шаловливые паль-

чики» 
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 речи. 

Март  1-2-3 не-

деля 

 

 

Способствовать укрепле-

нию детских пальчиков и 

ладоней. 

Игры по выбору детей. 

 4-5 неделя 

 

 

Апрель  1-2 неделя 

 

 

Развивать ритмическое 

чувство детей, память. 

«Весѐлые ладошки». 

 3-4неделя  

 

 

Развивать ритмический, 

тембровый и динамиче-

ский слух детей. Способ-

ствовать формированию 

выразительной речи 

«Кот Мурлыка». Д/и «Что игра-

ет?» 

Май  1-2 неделя  

 

 

Закреплять умение пере-

давать метрическую 

пульсацию на бубне, па-

лочках. 

«Поиграем для гостей, чтобы бы-

ло веселей» 

 3-4-5 не-

деля  

 

 

Продолжать укреплять 

мышцы детских пальчи-

ков и рук. Развивать па-

мять и выразительность 

речи 

Ранее пройденные игры. 

 

Июнь, июль, август. 

 
Виды дея-

тельности 

Программные задачи Репертуар 

 

Слушание 

 

Продолжать развивать эмоцио-

нальную активность, 

Расширять представления детей 

об окружающем мире. Приоб-

щать детей к инструментальной 

музыке. 

П.И.Чайковский «Песня жаворонка», 

А.Вивальди «Времена года. Лето», 

В.А.Моцарт «Турецкое рондо», 

Г.В.Свиридов «Военный марш», 

Ф.Лист «Утешение» 

 

Пение 

Учить четко и выразительно про-

говаривать текст с паузой. 

Учить узнавать песни по мело-

дии. 

Учить петь хором и сольно. 

Учить подбирать инструменты в 

соответствии с характером песни. 

Приветствие «Утром рано мы просну-

лись», «Музыкальная семья», песенки 

по выбору муз.рук из альбома 

И.Корольковой «Крохе-музыканту», 

песня «Наше лето» 

 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Развивать внимание, слух, чув-

ство музыкальной формы, умение 

реагировать на смену характера 

музыки. 

Формировать умение ориентиро-

ваться в зале. 

Развивать умение использовать 

все пространство зала. Учить вы-

Дидактические игры на определение 

характера музыки «Три цветка», «День 

Рождения» 

Упражнения «Подскоки, ходьба и кру-

жение на носочках, выставление ноги 

на пятку» итп- музыка по выбору 

муз.рук-ля 
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разительно танцевать, продол-

жать использовать  знакомые 

танцевальные движения 

Игра на дет-

ских музы-

кальных ин-

струментах. 

Учить детей ритмично прохлопы-

вать, пропевать, протопывать за-

данный ритм. Развивать умение 

угадывать инструмент на слух. 

Развивать навыки игры на раз-

личных инструментах. Развивать 

творчество детей, желание при-

думывать свою музыку. Запоми-

нать названия долгих и коротких 

звуков, учить ощущать ритмиче-

ские формулы. 

 Игра –танец «Рельсы,рельсы», ритми-

ческая песня с палочками-клавесами 

«Весѐлый жук», Танец с ложками «Цок 

-Лошадка» 

 

 

 

 

2.3.4. Старшая группа (5-6 лет) 
 

Слушание  

 

Месяц Неделя  Программные задачи Музыкальный репертуар. 

Сентябрь. 

 

 

1-2-3 не-

деля  

 

  

Знакомство с творчеством 

П.И.Чайковского.Учить за-

интересованно слушать 

классическую музыку 

П.И. Чайковский «Марш дере-

вянных солдатиков» 

4-5 неделя  

 

 

Формировать у детей эмоци-

ональную отзывчивость . 

Учить находить отличитель-

ные особенности звучания. 

Развивать детскую актив-

ность, творчество, фантазию, 

эмоциональность 

Голодная кошка и сытый кот» 

муз.В.Салманова 

Октябрь  1-2 неделя  

 

 

Продолжать развивать спо-

собность детей эмоциональ-

но отзываться на музыку. 

Расширять кругозор и сло-

варный запас детей. 

«Осенний ветерок» ( Вальс 

Гречанинова) 

3-4 неделя  

 

 

Учить слушать произведение 

до конца, Различать и узна-

вать разнохарактерный про-

изведения. Учить сопережи-

вать, различать и узнавать 

музыку. 

«Новая кукла» , «Болезнь кук-

лы»  П. И.Чайковский 

Ноябрь  1-2 неделя 

 

 

Различать и узнавать разно-

характерный произведения. 

закрепить знания о трех-

частной форме. Развивать 

навыки словесной характе-

ристики произведений. Раз-

вивать танцевальное творче-

«Сладкая грѐза»  П.И. Чайков-

ски 
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ство. 

 3-4-5 не-

деля 

 

 

Учить детей передавать му-

зыкальные впечатления в 

речи. развивать коммуника-

тивные способности. 

«Игра в лошадки»  П.И. Чай-

ковского. 

Декабрь  1-2-3 не-

деля   

 

 

Обогащать музыкальные 

впечатления детей.  

«Баба Яга»   П.И. Чайковский 

 

 4-5 неделя  

 

 

Обогащать детей музыкаль-

ными впечатлениями. Учить 

сравнивать разную по харак-

теру музыку .  

«Баба Яга»  П. Чайковский. 

«Марш деревянных солдати-

ков» 

 П. И.Чайковский. 

Январь  2-3-4 не-

деля  

 

 

Продолжать учить понимать 

характер музыки, эмоцио-

нально откликаясь на раз-

личные музыкальный обра-

зы.  

«Страшилище»  (В.Витлина) 

«Б.Яга» П.И.Чайковского 

Февраль  1-2 неделя 

 

 

Закрепить понятие о вальсе. 

Расширять и обогащать сло-

варный запас детей, разви-

вать образное мышле-

ние.Развивать танцевальное 

творчество.  

«Полька» , «Новая кукла»,  

«Марш деревянных солдати-

ков» П.И.Чайковский 

 3-4 неделя 

 

 

Закреплять навык слушания 

музыки до конца. Учить 

сравнивать два произведе-

ния.  

«Две гусеницы разговаривают» 

 ( Д.Жученко) 

Март  1-2-3 не-

деля 

 

 

Накапливать багаж музы-

кальных впечатлений, опыт 

восприятия музыки.Учить 

сравнивать музыку.  

«Сладкая грѐза» П.Чайковский. 

«Болезнь куклы»  

П.И.Чайковский  

 4-5 неделя 

 

 

Продолжать формировать 

умение внимательно слу-

шать музыку, эмоционально 

на нее отзываться, учить 

сравнивать контрастные 

произведения.  

«Сладкая грѐза», «Неаполи-

танск ая песенка» 

П.И.Чайковский. 

Апрель  1-2 неделя 

 

 

Продолжить знакомство с 

произведениями из «Детско-

го альбома» 

П.И.Чайковского. учить вы-

делять части в произведении 

трехчастной формы. Вызы-

вать эмоциональный отклик 

на музыку.  

«Вальс»  П.И.Чайковский. 

 3-4неделя  

 

 

Развивать навыки словесной 

характеристики музыкально-

го произведения 

«Вальс»  П.И.Чайковский. 

Май  1-2 неделя  

 

Продолжать развивать спо-

собность детей эмоциональ-

«Утренняя молитва» 

П.И.Чайковский. 



51 
 

 но отзываться на музыку. 

Расширять кругозор и сло-

варный запас детей.  

 3-4-5 не-

деля  

 

 

Вызывать эмоциональный 

отклик на музыку. Развивать 

танцевальн-двигательную 

активность детей . Развивать 

связную речь,воображение, 

пластику.  

Пьесы из цикла «Детский аль-

бом» П.И.Чайковского. 

 
 

Пение  

 

Месяц Неделя  Программные задачи Музыкальный репертуар. 

Сентябрь. 

 

 

1-2-3 не-

деля  

 

  

Развивать восприятие 

разнохарактерных песен, 

способность правильно 

интонировать мелодию 

легким, подвижным зву-

ком, смягчая концы фраз, 

точно передавать ритми-

ческий рисунок, разли-

чать вступление, куплет, 

припев, проигрыш, за-

ключение.  

«По грибы» В. Оловников; «Па-

дают листья» ( М.Красева) «Бай, 

качи, качи» ( р.н.прибаутка) 

 

4-5 неделя  

 

 

Развивать способность 

выразительного пения: 

петь эмоционально, весе-

ло, ласково, четко произ-

носить слова.  

«Осень» В. Иванников; «Скачем 

по лестнице» (Е.Тиличеева) -

»Урожай собирай» А.Филиппенко 

Октябрь  1-2 неделя  

 

 

Расширять представления 

детей на основе темати-

ческого песенного мате-

риала: об осенних изме-

нениях в природе, о сборе 

урожая как итоге весен-

нелетней работы сельских 

тружеников, о съедобных 

и несъедобных грибах. 

«Осенние распевки». «Падают ли-

стья» М. Красева «Урожай соби-

рай» А. Филиппенко. «Кап-кап» 

3-4 неделя  

 

 

Углублять представления 

детей о семье и ближай-

шем окружении на при-

мере песенного материа-

ла. 

«К нам гости пришли» А. Алек-

сандрова - «Падают листья» М. 

Красева. «Кап-кап» 

Ноябрь  1-2 неделя 

 

 

Предлагать детям творче-

ские задания: импровизи-

ровать простейшие мело-

дии на слоги (например, 

«топ-топ», «трень-брень» 

и т.д.). 

«Песенка друзей» ( В.Герчик) «К 

нам гости пришли» А. Алексан-

дрова. 

 3-4-5 не-

деля 

Развивать доброжела-

тельные взаимоотноше-

«Наша ѐлка» (А.Островског о) «К 

нам гости пришли» муз.Александр 
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ния со сверстниками и 

взрослыми в ходе сов-

местной певческой дея-

тельности. 

ова. 

Декабрь  1-2-3 не-

деля   

 

 

Развивать умение осваи-

вать выразительное ис-

полнение песен: петь пес-

ни разного характера, пе-

редавая настроение (весе-

ло, живо, ласково, напев-

но);  

«ЁлкаЁлочка». «Наша ѐлка» 

(А.Островског о) 

 4-5 неделя  

 

 

Учить детей различать 

запев и припев, музы-

кальное вступление и за-

ключение; петь, чисто ин-

тонируя скачки в мело-

дии, естественным голо-

сом, без напряжения, от-

четливо произносить сло-

ва и передавать динами-

чески оттенки; 

«Дед Мороз» ( Филиппенко) «Ёл-

ка»(Т. Попатенко) «Ёлочка»( муз. 

Бахутовой) 

Январь  2-3 неделя  

 

 

Учить детей импровизи-

ровать окончание не-

сложной мелодии, нача-

той взрослым, в опреде-

ленной тональности. 

«Дед Мороз» ( Филиппенко) «Ёл-

ка»(Т. Попатенко)  

 4 неделя 

 

 

Развивать певческое ды-

хание и дикцию, нацели-

вая детей контролировать 

себя, исправлять ошибки, 

регулировать силу голоса. 

Побуждать детей оцени-

вать пение своих сверст-

ников. 

«Ёлочка»( муз. Бахутовой) Пес-

ня»Про козлика» (Г.Струве). 

Февраль  1-2 неделя 

 

 

Формировать способ-

ность самостоятельного 

пения несложных песен 

без сопровождения по 

одному и всей группой. 

« Небо синее» (муз.Е.Тиличее вой) 

-» Маме» (муз. Михайловой) «Ко-

гда я вырасту большим» 

(муз.Г.Струве) 

 3-4 неделя 

 

 

Воспитывать чувство 

уважения к своему род-

ному городу, к своей ро-

дине, вызывать интерес к 

традициям и обычаям 

своего народа, используя 

тематическое разнообра-

зие песенного материала. 

«Про козлика» (Струве Г.) «Тяф-

тяф» (муз.В.Герчик) 

Март  1-2-3 не-

деля 

 

 

Развивать выразитель-

ность пения: петь легко, 

весело, напевно, точно 

интонируя мелодию и 

правильно передавая 

«Маме» (Н.Михайловой) «Когда я 

вырасту большим» (муз. Г.Струве) 

«Тяф-тяф» (В.Герчик) 
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ритмический рисунок. 

Способствовать развитию 

певческих умений: брать 

дыхание перед фразой и 

между фразами, четко 

произносить слова, само-

стоятельно различать му-

зыкальное вступление, 

запев, припев.  

 4-5 неделя 

 

 

Закреплять умение петь 

без музыкального сопро-

вождения. Развивать эмо-

циональную отзывчи-

вость, звуковысотный и 

ритмический слух на пе-

сенных примерах класси-

ческой, народной и со-

временной музыки. 

«Тяф-тяф» (муз.В.Герчик) -»По 

малину в сад пойдѐм» ( А. Филип-

пенко) 

Апрель  1-2 неделя 

 

 

Побуждать детей сравни-

вать свое пение с пением 

сверстников, прислуши-

ваться к исполнению ме-

лодии на фортепиано, со-

поставлять различные по 

характеру музыкальные 

фразы, предложения, 

оценивать качество ис-

полнения песни. 

«Солнышко, не прячься!» -

»Веснянка» (укр.народ.мел одия) 

 

 3-4неделя  

 

 

Предлагать детям импро-

визировать окончание 

мелодии, начатой взрос-

лым, односложным музы-

кальный ответ на вопрос 

педагога. Развивать чув-

ство лада. 

«Солнышко, не прячься». «По ма-

лину в сад пойдѐм» (Филиппенко 

А.) 

Май  1-2 неделя  

 

 

Способствовать возник-

новению чувства радости 

в ходе коллективного пе-

ния, которое организовы-

вает детей, располагает к 

совместному делу, явля-

ется средством удовле-

творения потребности 

выражать свои настрое-

ния. 

«Улыбка» (В.Шаинский) «Насто-

ящий друг» (М.Пляцковский ) 

 3-4-5 не-

деля  

 

 

Обогащать через песни 

представления ребят об 

окружающей действи-

тельности, воспитывать 

положительное отноше-

ние ко всему прекрасно-

му, доброму. 

«Весѐлые путешественники» (муз. 

Старокадомского) «Хорошо у нас 

в саду!» (В.Герчик) Выученные 

песни. 
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Музыкально-ритмические движения. 

 
Месяц Неделя  Программные задачи Музыкальный репертуар. 

Сентябрь. 

 

 

1-2-3 не-

деля  

 

  

Учить реагировать на 

смену частей музыки, 

ориентироваться в про-

странстве. Учить детей 

естественно, непринуж-

денно, плавно выполнять 

движения руками, отме-

чая акценты в музыке. 

Совершенствовать коор-

динацию рук. Отрабаты-

вать хороводный шаг, 

следить за позицией рук. 

формировать правильную 

осанку. 

«Марш» Ф.Надененко. «Упражне-

ние для рук» (Польская народная 

мелодия) «Хороводный шаг» 

4-5 неделя  

 

 

Ходить большими и ма-

ленькими шагами пооче-

редно соответственно из-

менениям в музыке. -

Выполнять энергичные 

прыжки двумя ногами на 

месте, с продвижением 

вперед, с поворотами на 

месте. Учить детей согла-

совывать свои действия с 

действиями партнера, 

формировать коммуника-

тивные навыки. 

«Великаны и гномы» 

муз.Д.ЛьвоваКомпанейца. Упраж-

нение «Попрыгунчики « «Экосез» 

муз.Ф.Шуберта 

Октябрь  1-2 неделя  

 

 

Развивать умение ориен-

тироваться в простран-

стве, быстро и четко реа-

гировать на смену музы-

ки. Развивать внимание и 

наблюдательность -

Разучить танцевальное 

движение «Ковырялочка» 

«Марш»Золотарѐ ва Ю. -

Танцевальное движение «Ковыря-

лочка» ливенская Полька. 

3-4 неделя  

 

 

Учить легко скакать с но-

ги на ногу врассыпную по 

залу. Добиваться ритмич-

ного и легкого выполне-

ния поскоков. - Развивать 

чувство ритма, учить де-

тей ритмично хло-

пать(прыгать), вступая в 

нужный момент, учить 

слышать изменения в му-

зыке. 

«Поскачем» Т. Ломовой. «Прыж-

ки» («Полли» англ.народ.мело 

дия) 

Ноябрь  1-2 неделя Учить различать части и «Шагают девочки и мальчики» 
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фразы произведения, пе-

редавать это в движении. 

- Учить делать шаг на 

всей ступне с продвиже-

нием вперѐд. 

(В.Золотарѐва) «Притопы»( р.н.м.) 

 3-4-5 не-

деля 

 

 

Учить ходить согласо-

ванно цепочкой по залу 

большими шагами и 

дробным шагом, меняя 

направление движения. -

Закреплять умение чув-

ствовать метрическую 

пульсацию музыки, отоб-

ражая это в движении. 

Упражнение «Гусеница» «Боль-

шие и малые шаги» 

муз.В.Агафонни кова. -»Передача 

платочка» Муз.Т.Ломовой 

Декабрь  1-2-3 не-

деля   

 

 

Продолжать учить разли-

чать фразы музыки, пере-

давая это в движении. - 

Учить выполнять при-

ставной шаг с полуприсе-

данием (под музыку и под 

пение педагога) 

«Побегаемпопрыгаем» 

(муз.Соснина) «Приставной шаг» 

 4-5 неделя  

 

 

Продолжать учить ходить 

хороводом, самостоя-

тельно строить круг. - 

Продолжать учить лѐгко-

му поскоку 

«Хороводный шаг» (р.н.м.) «Кто 

лучше скачет?» ( Ломовой Т.) 

Январь  2-3 неделя  

 

 

Учить самостоятельно 

ориентироваться в харак-

тере музыки.. 

«Бодрый шаг и бег» ( Ф. Наденен-

ко). -»Смелый наездник» 

(муз.Шумана) 

 4 неделя 

 

 

Закреплять умение рит-

мично, выразительно дви-

гаться прямым галопом 

«Бодрый шаг и бег» ( Ф. Наденен-

ко). -»Смелый наездник» 

(муз.Шумана) 

Февраль  1-2 неделя 

 

 

Учить слышать и переда-

вать в движении характер 

музыки.Упражнять в лѐг-

ком поскоке и ритмичном 

шаге под музыку. -Учить 

различать динамические 

изменения в музыке, реа-

гировать на них. 

«Шаг и поскок»(Т.Ломов ой) - 

Упражнение «Мячики» 

(П.Чайковский ) 

 3-4 неделя 

 

 

Учить определять харак-

тер музыки, точно пере-

давая его в движе-

нии.Работать над улуч-

шением качества поскока. 

-Совершенствовать дви-

жения прямого галопа. 

«Шаг и поскок»(Т.Ломов ой) - 

«Всадники» (В.Витлина) 

Март  1-2-3 не-

деля 

 

 

Учить перестраиваться 

парами и обратно друг за 

другом под маршевую 

музыку. -Учить выпол-

нять полуприседания с 

«Марш» (муз.Богословск ого) - 

«Полуприседани я с выставлением 

ноги» (р.н.м.) 
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выставлением ноги. Об-

ращать внимание на 

осанку 

 4-5 неделя 

 

 

Учить в соответствии с 

четкой, подвижной музы-

кой выполнять пружиня-

щий бег при построении 

врассыпную, ударами ку-

биков передавать ритми-

ческий рисунок. - Учить 

ходить хороводом, пере-

страиваясь в два круга и 

обратно. 

«Упражнение с кубиками(палочк 

ами)» (муз. Соснина) -

»Хороводный шаг» (р.н.м.) 

Апрель  1-2 неделя 

 

 

Продолжать учить удара-

ми кубиков передавать 

ритмический рисунок. 

Закреплять навык дви-

гаться в соответствии с 

характером музыки, са-

мостоятельно начинать и 

заканчивать движение с 

началом и окончанием 

музыки. _-Упражнять в 

выполнении движения 

«Ковырялочка» 

«Упражнение с кубиками(палочк 

ами)» (муз. Соснина) - «Ковыря-

лочка» (ливенская полька) 

 

 3-4неделя  

 

 

Продолжать учить выра-

зительно двигаться соот-

ветственно характеру му-

зыки. - Учить передавать 

характер народного хоро-

вода, идти мягким, пру-

жинящим шагом. 

«Побегаем» (муз.Вебера) -

»Спокойный шаг» (Т.Ломовой) 

Май  1-2 неделя  

 

 

Продолжать развивать 

ритмический слух. -

Упражнять в умении де-

лать выразительно шаг с 

носка. 

«Упражнение с кубиками(палочка 

ми)» (муз. Соснина) -

»Хороводный шаг» 

 3-4-5 не-

деля  

 

 

Обобщить двигательный 

опыт детей, накопленный 

за данный год. Побуждать 

выполнять упражнения 

технически правильно и 

выразительно. 

Ранее пройденные упражнения. 

 
 

Игра на детских музыкальных инструментах. 

 
Месяц Неделя  Программные задачи Музыкальный репертуар. 

Сентябрь. 

 

 

1-2-3 не-

деля  

 

Развивать чувство ритма. 

Учить составлять ритми-

ческие цепочки из карти-

«Тук, тук, молотком». Игры из ре-

пертуара средней группы. 
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  нок, проговаривать и 

прохлопывать их. Разви-

вать голосовой аппарат, 

чистоту интонирования, 

внимание 

4-5 неделя  

 

 

Укреплять мышцы дет-

ских пальчиков и ладо-

ней. 

«Кап-кап». 

Октябрь  1-2 неделя  

 

 

Учить четко передавать 

ритмический рисунок пе-

сенки. -Проговаривать 

ритмические формулы. 

«Кап-кап», «Гусеница», «Тук-тук 

молотком» 

3-4 неделя  

 

 

Учить составлять ритми-

ческие схемы . 

Карточки «Солнышки», «Кружоч-

ки «. 

Ноябрь  1-2 неделя 

 

 

Учить играть на ложках 

ритмично. 

Игра на ложках. 

 3-4-5 не-

деля 

 

 

Развивать ритмический 

слух детей. 

Игра на палочках. 

Декабрь  1-2-3 не-

деля   

 

 

Развивать ритмичность в 

движениях. 

Игра «1,2,3,4» (в кругу) 

 4-5 неделя  

 

 

Развивать ритмическое 

чувство детей, память. 

«Весѐлые ладошки» 

Январь  2-3 неделя  

 

 

Развивать ритмический 

слух детей. 

Игры с именами. 

 4 неделя 

 

 

Развивать ритмический 

слух детей. 

Игры с именами. 

Февраль  1-2 неделя 

 

 

Продолжать развивать 

память, речь детей. 

«Снежинки». 

 3-4 неделя 

 

 

Развивать ритмическое 

чувство.. 

«По деревьям скок». 

Март  1-2-3 не-

деля 

 

 

Способствовать укрепле-

нию детских пальчиков и 

ладоней. 

Игры по выбору детей. 

 4-5 неделя 

 

 

Учить детей играть в ор-

кестре несложные партии. 

Оркестр «Светит месяц». 

Апрель  1-2 неделя 

 

 

Учить читать ритмиче-

ские формулы и играть на 

ложках (палочках) задан-

Ритмические цепочки. 



58 
 

ный ритмический рису-

нок. 

 3-4неделя  

 

 

Развивать ритмический, 

слух детей. 

жать.Способствовать 

формированию вырази-

тельной речи , умения со-

гласовывать речь с дви-

жениями. 

«1,2,3,4» 

Май  1-2 неделя  

 

 

Закреплять умение пере-

давать метрическую 

пульсацию на бубне, па-

лочках. 

«Поиграем для гостей, чтобы бы-

ло веселей» 

 3-4-5 не-

деля  

 

 

Продолжать укреплять 

мышцы детских пальчи-

ков и рук. Развивать па-

мять и выразительность 

речи. 

«Маленькая Юлька». Ранее прой-

денные игры. 

 

Июнь, июль, август. 

 
Виды дея-

тельности 

Программные задачи Репертуар 

 

Слушание 

 

Развивать эмоциональную актив-

ность, 

Расширять представления детей 

об окружающем мире. Учить 

слушать музыкальное произведе-

ние до конца, понимать характер 

музыки, учить рассказывать о чѐм 

поѐтся в песне. 

Игра «Узнай музыку по картинке»,  

П.И.Чайковский «Песня жаворонка», 

А.Вивальди «Времена года. Лето», 

В.А.Моцарт «Турецкое рондо», 

Г.В.Свиридов «Военный марш», 

Ф.Лист «Утешение», Григ «В пещере 

горного короля», М.П.Мусоргский 

«Гопак», П.И.Чайковский фрагменты 

из детского альбома 

 

Пение 

Учить четко и выразительно про-

говаривать текст с паузой. 

Учить узнавать песни по мело-

дии. 

Учить петь хором и сольно. 

Учить подбирать инструменты в 

соответствии с характером песни. 

Приветствие «Утром рано мы просну-

лись», «Музыкальная семья», песенки 

по выбору муз.рук из альбома 

И.Корольковой «Крохе-музыканту». 

Песня «Лето-славная пора» муз.Ксении 

Блюм 

 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Развивать внимание, слух, чув-

ство музыкальной формы, умение 

реагировать на смену характера 

музыки. 

Формировать умение ориентиро-

ваться в зале, использовать все 

пространство. 

 Упражнения «Подскоки, ходьба и кру-

жение на носочках, выставление ноги 

на пятку» итп- музыка по выбору 

муз.рук-ля 

Игра на дет-

ских музы-

кальных ин-

струментах. 

Учить детей ритмично прохлопы-

вать, пропевать, протопывать за-

данный ритм. Развивать умение 

угадывать инструмент на слух. 

Развивать навыки игры на раз-

Ритмическая игра с палочками «Рыбак 

и рыбка», 

Игра «Узнай инструмент», игра с буб-

ном. Танец с ложками 
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личных инструментах. Развивать 

творчество детей, желание при-

думывать свою музыку. Запоми-

нать названия долгих и коротких 

звуков, учить ощущать ритмиче-

ские формулы. 

 

 

 

2.3.5. Подготовительная группа (6-7 лет.) 
Слушание. 

 
Месяц Неделя  Программные задачи Музыкальный репертуар. 

Сентябрь. 

 

 

1-2-3 не-

деля  

 

  

Продолжать обогащать 

музыкальные впечатления 

детей, вызывать яркий, 

эмоциональный отклик 

при восприятии музыки 

разного характера. 

П.Чайковский «Осенняя песнь» 

4-5 неделя  

 

 

Продолжать обогащать 

музыкальные впечатления 

детей, вызывать яркий, 

эмоциональный отклик 

при восприятии музыки 

разного характера. 

«Осень» Вивальди 

Октябрь  1-2 неделя  

 

 

Продолжать обогащать 

музыкальные впечатления 

детей. Развивать способ-

ность чувствовать 

настроение музыки, уме-

ние высказывать свое 

впечатление. 

«Осень» П.Чайковский  

«Осень» Вивальди 

3-4 неделя  

 

 

Закреплять у детей пред-

ставление о том, что му-

зыка выражает настрое-

ние, чувства и характер 

людей. 

П.Чайковский «Мама», «Юмореска» 

И.Бах «Шутка» 

Ноябрь  1-2 неделя 

 

 

Продолжать развивать 

эмоциональную отзывчи-

вость на музыку. 

«Материнские ласки» Гречанинов 

 3-4-5 не-

деля 

 

 

Развивать эмоциональ-

ную отзывчивость, фанта-

зию. 

Д.Кабалевский «Старинный танец», 

Г.Свиридов «Старинный танец» Чай-

ковский «Русская пляска», 

А.Дворжак «Славянский танец» 

А.Хачатурян «Танец с саблями» 

Декабрь  1-2-3 не-

деля   

 

 

Формировать музыкаль-

ный вкус детей. Учить 

слушать и понимать му-

зыкальные произведения 

изобразительного харак-

тера. Учить согласовы-

вать свои движения с ха-

Майкапар «Вальс», А. Гречанинов 

«Вальс» «Святки «(«Декабрь»). Му-

зыка П. Чайковского 
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рактером музыки- тем-

пом, динамическими от-

тенками, акцентами. 

 4-5 неделя  

 

 

Учить слушать и пони-

мать музыкальные произ-

ведения изобразительного 

характера. 

Гречанинов «Вальс» «Святки «(«Де-

кабрь»). Музыка П. Чайковского. 

Январь  2-3 неделя  

 

 

При анализе музыкаль-

ных произведений учить 

детей ясно излагать свои 

мысли, чувства, эмоцио-

нальное восприятие и 

ощущение.  

«У камелька» («Январь») Музыка П. 

Чайковского. «Вальс» Музыка Г. 

Свиридова.  

 4 неделя 

 

 

Способствовать развитию 

фантазии: учить выра-

жать свои впечатления от 

музыки в движении, ри-

сунке. 

Д.Шостакович Марш Д.Россини 

Марш 

Февраль  1-2 неделя 

 

 

Развивать представление 

о чертах песенности, тан-

цевальности и маршево-

сти в музыке. 

П,Чайковский «Итальянская песен-

ка», «Неополитанская песенка». «На 

тройке» Ф.Мендельсон «Песня без 

слов» 

 3-4 неделя 

 

 

Развивать умение сравни-

вать произведения, изоб-

ражающие животных и 

птиц, находить в музыке 

характерные черты обра-

за. 

«Пение птиц» Равель «Лебедь», «Ку-

кушка», «Куры и петухи» Сен-Санс 

Март  1-2-3 не-

деля 

 

 

Способствовать развитию 

музыкальной памяти, 

мышления, слуха. 

«Песнь жаворонка» музыка П. Чай-

ковского. «Королевский марш льва» 

музыка К. СенСанса. 

 4-5 неделя 

 

 

Знакомить детей с музы-

кальными инструмента-

ми, дать понятие об изоб-

разительных возможно-

стях музыки. 

«Парень с гармошкой» П.Чайковский 

«Труба и барабан» Д.Кабалевский. 

Апрель  1-2 неделя 

 

 

Продолжать учить детей 

эмоционально восприни-

мать музыку, понимать 

еѐ, формировать умение 

высказывать свои впечат-

ления. 

«Подснежник» («Апрель») музыка П. 

Чайковского. «Марш Черномора» 

Музыка И. Глинки. 

 3-4неделя  

 

 

Развивать эстетические 

чувства детей. 

«Дождь и радуга» С.Прокофьев 

Май  1-2 неделя  

 

 

Совершенствовать уме-

ние чувствовать настрое-

ние музыки, высказывать 

свои впечатления 

Вивальди «Весна» 

 3-4-5 не- Продолжать расширять «Белые ночи» («Май») музыка П. 
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деля  

 

 

слушательский опыт де-

тей. Побуждать к выска-

зываниям о характере му-

зыки и еѐ выразительных 

средствах. 

Чайковского. «Три подружки» музы-

ка Д.Кабалевского. 

 

 
Пение. 

 

Месяц Неделя  Программные задачи Музыкальный репертуар. 

Сентябрь. 

 

 

1-2-3 не-

деля  

 

  

Совершенствовать певче-

ский голос и вокаль-

нослуховую координа-

цию. -Учить детей разли-

чать высокий и низкий 

звук, чисто интонировать, 

пропевая мелодию. -

Учить детей петь легко, 

не форсируя звук, с чет-

кой дикцией; учить петь 

хором, небольшими ан-

самблями, по одному, с 

музыкальным сопровож-

дением и без него. 

«Ёжик и бычок». « Бубенчики» Е. 

Тиличеевой.»Эхо» Е.Тиличеевой. 

«Хорошо у нас в саду». Музыка 

В.Герчик. «Осень, милая шурши» 

Музыка Т.Михайловой. 

4-5 неделя  

 

 

Учить детей петь легко, 

не форсируя звук, с чет-

кой дикцией; учить петь 

хором, небольшими ан-

самблями, по одному, с 

музыкальным сопровож-

дением и без него 

«Хорошо у нас в саду».Музыка 

В.Герчик. «Осень, милая шурши» 

Музыка Т.Михайловой. 

Октябрь  1-2 неделя  

 

 

Закреплять умение детей 

слышать поступенное 

движение мелодии вверх 

и вниз. Петь, чисто инто-

нируя. Сопровождая пе-

ние движением руки 

вверх и вниз. Расширять у 

детей певческий диапазон 

с учетом их индивиду-

альных возможностей. 

Закреплять практические 

навыки выразительного 

исполнения песен. Обра-

щать внимание на арти-

куляцию (дикцию). За-

креплять умение петь са-

мостоятельно индивиду-

ально и коллективно. 

«Осенние распевки» «Пѐстрый 

колпачок» Музыка Г. Струве. 

«Падают листья» музыка М. Кра-

сева 

3-4 неделя  

 

Закреплять практические 

навыки выразительного 

«Осенние распевки» «Пѐстрый 

колпачок» Музыка Г. Струве. 
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 исполнения песен. Обра-

щать внимание на арти-

куляцию (дикцию). За-

креплять умение петь са-

мостоятельно индивиду-

ально и коллективно. 

«Падают листья» музыка М. Кра-

сева. 

Ноябрь  1-2 неделя 

 

 

Упражнять детей в чи-

стом интонировании ма-

лой терции вниз и чистой 

кварты вверх. Учить де-

тей исполнять песни с 

вдохновением, передавая 

свои чувства: любовь к 

маме. Закреплять умение 

детей петь с сопровожде-

нием и без него. 

«Музыкальное эхо» Андреевой. 

«Мамочка моя» автор неизвестен. 

«Зелѐные ботинки» Музыка С. 

Гаврилова. 

 3-4-5 не-

деля 

 

 

Учить детей исполнять 

песни с вдохновением, 

передавая свои чувства: 

любовь к маме. Закреп-

лять умение детей петь с 

сопровождением и без 

него 

«Мамочка моя» автор неизвестен. 

«Зелѐные ботинки» Музыка С. 

Гаврилова. 

Декабрь  1-2-3 не-

деля   

 

 

Учить детей различать и 

определять направление 

мелодии, чисто интони-

ровать, петь выразитель-

но, передавая игровой, 

шутливый характер пес-

ни. Петь весело, легко, 

подвижно, точно переда-

вая ритм, выдерживая па-

узы; начинать пение по-

сле музыкального вступ-

ления. 

«Горошина» Музыка Карасевой. 

«Новогодняя» Музыка А. Филли-

пенко. «В просторном светлом за-

ле» Музыка А. Штерна. «Горячая 

пора» Музыка А. Журбина. 

 4-5 неделя  

 

 

Петь весело, легко, по-

движно, точно передавая 

ритм, выдерживая паузы; 

начинать пение после му-

зыкального вступления. 

«Горошина» Музыка Карасевой. 

«Новогодняя» Музыка А. Филли-

пенко. «В просторном светлом за-

ле» Музыка А. Штерна. «Горячая 

пора» Музыка А. Журбина. 

Январь  2-3 неделя  

 

 

Упражнять детей в чи-

стом интонировании по-

ступенного движения ме-

лодии вниз. Петь не очень 

скоро естественным зву-

ком. Различать части пес-

ни. Учить детей петь, со-

храняя правильное поло-

жение корпуса, относи-

тельно свободно артику-

лируя, правильно распре-

деляя дыхание, чисто ин-

«Два кота»(польская народная 

песня). «Ты не бойся, ма-

ма».Музыка М. Протасова.  
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тонируя мелодию.  

 4 неделя 

 

 

Петь бодро, радостно, в 

темпе марша. Закреплять 

умение детей петь с со-

провождением и без него. 

«Лапти» Русская народная песня. 

Февраль  1-2 неделя 

 

 

Вызывать у детей эмоци-

ональную отзывчивость 

на прибаутку шуточного 

характера. Продолжать 

учить петь напевно, 

удерживая дыхание до 

конца фразы. Упражнять 

в чистом интонировании 

песни. Учить детей петь 

эмоционально, точно со-

блюдая динамические от-

тенки, смягчая концы 

фраз, самостоятельно 

вступать после музыкаль-

ного вступления. Учить 

детей правильно произно-

сить гласные «о», «у», 

«а», петь легко, без крика. 

«Ехали медведи». «Самая хоро-

шая» музыка В.Иванникова. «Пе-

сенка о маме» музыка А. Филип-

пенко. 

 3-4 неделя 

 

 

Учить детей петь эмоци-

онально, точно соблюдая 

динамические оттенки, 

смягчая концы фраз, са-

мостоятельно вступать 

после музыкального 

вступления. Учить детей 

правильно произносить 

гласные «о», «у», «а», 

петь легко, без крика. 

«Самая хорошая» музыка 

В.Иванникова. «Песенка о маме» 

музыка А. Филиппенко. 

Март  1-2-3 не-

деля 

 

 

Учить детей правильно 

произносить гласные «о», 

«у», «а», петь легко, без 

крика. Упражнять в чи-

стом интонировании 

большой терции вниз. 

Выразительно передавать 

шуточный характер по-

певки. Учить детей петь 

эмоционально, точно со-

блюдая динамические от-

тенки, смягчая концы 

фраз, самостоятельно 

вступать после музыкаль-

ного вступления. 

Попевка «Мышка». «Песенка о 

дружбе» Музыка М. Парцхаладзе. 

«Колобок» Музыка Г. Струве 

 4-5 неделя 

 

 

Учить детей петь эмоци-

онально, точно соблюдая 

динамические оттенки, 

смягчая концы фраз, са-

Попевка «Мышка». «Песенка о 

дружбе» Музыка М. Парцхаладзе. 

«Колобок» Музыка Г. Струве 
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мостоятельно вступать 

после музыкального 

вступления. 

Апрель  1-2 неделя 

 

 

Вызывать у детей эмоци-

ональную отзывчивость 

на прибаутку шуточного 

характера. Упражнять в 

чистом интонировании 

песни напевного, спокой-

ного характера. Закреп-

лять умение детей бес-

шумно брать дыхание и 

удерживать его до конца 

фразы. Обращать внима-

ние на правильную арти-

куляцию. Петь гордо, 

торжественно. 

«Чемодан». «До свидания, дет-

ский сад» Музыка А. Филиппенко. 

«Победный марш» музыка В. Со-

ловьѐва 

 3-4неделя  

 

 

Упражнять в чистом ин-

тонировании песни 

напевного, спокойного 

характера. Закреплять 

умение детей бесшумно 

брать дыхание и удержи-

вать его до конца фразы. 

Обращать внимание на 

правильную артикуля-

цию. Петь гордо, торже-

ственно. 

«Чемодан». «До свидания, дет-

ский сад» Музыка А. Филиппенко. 

«Победный марш» музыка В. Со-

ловьѐва. 

Май  1-2 неделя  

 

 

Развивать детский голо-

совой аппарат, расширять 

певческий диапазон вос-

питанников. Содейство-

вать самостоятельному 

песенному импровизиро-

ванию детей на заданную 

тему . Учить петь напев-

но, естественным звуком, 

точно интонируя. Про-

должать учить детей пе-

редавать в пении более 

тонкие динамические из-

менения. Закреплять у 

детей навык естественно-

го звукообразования, 

умение петь легко, сво-

бодно следить за пра-

вильным дыханием. 

«Музыкальный динозавр». «Зай-

чик». «Мы теперь ученики» Му-

зыка Г. Струве. «Неразлучные 

друзья» музыка неизвестного ав-

тора 

 3-4-5 не-

деля  

 

 

Продолжать учить детей 

передавать в пении более 

тонкие динамические из-

менения. Закреплять у 

детей навык естественно-

Выученные песни 
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го звукообразования, 

умение петь легко, сво-

бодно следить за пра-

вильным дыханием. 

 

Музыкально-ритмические движения. 

 

Месяц Неделя  Программные задачи Музыкальный репертуар. 

Сентябрь. 

 

 

1-2-3 не-

деля  

 

  

Учить реагировать на 

смену частей музыки, 

ориентироваться в про-

странстве. Учить детей 

естественно, непринуж-

денно, плавно выполнять 

движения руками, отме-

чая акценты в музыке. 

Совершенствовать коор-

динацию рук. Отрабаты-

вать хороводный шаг, 

следить за позицией рук. 

формировать правильную 

осанку. 

«Марш» Ф.Надененко. «Упражне-

ние для рук» (Польская народная 

мелодия) «Хороводный шаг» 

4-5 неделя  

 

 

Ходить большими и ма-

ленькими шагами пооче-

редно соответственно из-

менениям в музыке. -

Выполнять энергичные 

прыжки двумя ногами на 

месте, с продвижением 

вперед, с поворотами на 

месте. Учить детей согла-

совывать свои действия с 

действиями партнера, 

формировать коммуника-

тивные навыки. 

«Великаны и гномы» 

муз.Д.ЛьвоваКомпанейца. Упраж-

нение «Попрыгунчики « «Экосез» 

муз.Ф.Шуберта 

Октябрь  1-2 неделя  

 

 

Развивать умение ориен-

тироваться в простран-

стве, быстро и четко реа-

гировать на смену музы-

ки. Развивать внимание и 

наблюдательность -

Разучить танцевальное 

движение «Ковырялочка» 

«Марш»Золотарѐ ва Ю. -

Танцевальное движение «Ковыря-

лочка» ливенская Полька. 

3-4 неделя  

 

 

Учить легко скакать с но-

ги на ногу врассыпную по 

залу. Добиваться ритмич-

ного и легкого выполне-

ния поскоков. Развивать 

чувство ритма, учить де-

тей ритмично хло-

пать(прыгать), вступая в 

нужный момент, учить 

«Поскачем» Т. Ломовой. «Прыж-

ки» («Полли» англ.народ.мело 

дия) 
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слышать изменения в му-

зыке. 

Ноябрь  1-2 неделя 

 

 

Учить различать части и 

фразы произведения, пе-

редавать это в движении. 

- Учить делать шаг на 

всей ступне с продвиже-

нием вперѐд. 

«Шагают девочки и мальчики» 

(В.Золотарѐва) «Притопы»( р.н.м.) 

 3-4-5 не-

деля 

 

 

Учить ходить согласо-

ванно цепочкой по залу 

большими шагами и 

дробным шагом, меняя 

направление движения. -

Закреплять умение чув-

ствовать метрическую 

пульсацию музыки, отоб-

ражая это в движении. 

Упражнение «Гусеница» «Боль-

шие и малые шаги» 

муз.В.Агафонни кова. -»Передача 

платочка» Муз.Т.Ломовой 

Декабрь  1-2-3 не-

деля   

 

 

Продолжать учить разли-

чать фразы музыки, пере-

давая это в движении. - 

Учить выполнять при-

ставной шаг с полуприсе-

данием (под музыку и под 

пение педагога) 

«Побегаемпопрыгаем» 

(муз.Соснина) «Приставной шаг» 

 4-5 неделя  

 

 

Продолжать учить ходить 

хороводом, самостоя-

тельно строить круг. - 

Продолжать учить лѐгко-

му поскоку. 

«Хороводный шаг» (р.н.м.) «Кто 

лучше скачет?» ( Ломовой Т.) 

Январь  2-3 неделя  

 

 

Учить самостоятельно 

ориентироваться в харак-

тере музыки.  

«Бодрый шаг и бег» ( Ф. Наденен-

ко).  

 4 неделя 

 

 

Закреплять умение рит-

мично, выразительно дви-

гаться прямым галопом. 

«Смелый наездник» (муз.Шумана) 

Февраль  1-2 неделя 

 

 

Учить слышать и переда-

вать в движении характер 

музыки.Упражнять в лѐг-

ком поскоке и ритмичном 

шаге под музыку. -Учить 

различать динамические 

изменения в музыке, реа-

гировать на них. 

«Шаг и поскок»(Т.Ломов ой) - 

Упражнение «Мячики» 

(П.Чайковский ) 

 3-4 неделя 

 

 

Учить определять харак-

тер музыки, точно пере-

давая его в движе-

нии.Работать над улуч-

шением качества поскока. 

-Совершенствовать дви-

жения прямого галопа. 

«Шаг и поскок»(Т.Ломов ой) - 

«Всадники» (В.Витлина) 

Март  1-2-3 не- -Учить перестраиваться «Марш» (муз.Богословск ого) - 
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деля 

 

 

парами и обратно друг за 

другом под маршевую 

музыку. -Учить выпол-

нять полуприседания с 

выставлением ноги. Об-

ращать внимание на 

осанку 

«Полуприседани я с выставлением 

ноги» (р.н.м.) 

 4-5 неделя 

 

 

Учить в соответствии с 

четкой, подвижной музы-

кой выполнять пружиня-

щий бег при построении 

врассыпную, ударами ку-

биков передавать ритми-

ческий рисунок. - Учить 

ходить хороводом, пере-

страиваясь в два круга и 

обратно. 

«Упражнение с кубиками(палочк 

ами)» (муз. Соснина) -

»Хороводный шаг» (р.н.м.) 

Апрель  1-2 неделя 

 

 

- Продолжать учить уда-

рами кубиков передавать 

ритмический рисунок. 

Закреплять навык дви-

гаться в соответствии с 

характером музыки, са-

мостоятельно начинать и 

заканчивать движение с 

началом и окончанием 

музыки. _-Упражнять в 

выполнении движения 

«Ковырялочка» 

«Упражнение с кубиками(палочк 

ами)» (муз. Соснина) - «Ковыря-

лочка» (ливенская полька) 

 

 3-4неделя  

 

 

Продолжать учить выра-

зительно двигаться соот-

ветственно характеру му-

зыки. - Учить передавать 

характер народного хоро-

вода, идти мягким, пру-

жинящим шагом. 

«Побегаем» (муз.Вебера) -

»Спокойный шаг» (Т.Ломовой) 

Май  1-2 неделя  

 

 

-Продолжать развивать 

ритмический слух. -

Упражнять в умении де-

лать выразительно шаг с 

носка. 

«Упражнение с кубиками(палочка 

ми)» (муз. Соснина) -

»Хороводный шаг» 

 3-4-5 не-

деля  

 

 

Обобщить двигательный 

опыт детей, накопленный 

за данный год. Побуждать 

выполнять упражнения 

технически правильно и 

выразительно. 

Ранее пройденные упражнения. 
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Игра на детских музыкальных инструментах. 

 

Месяц Неделя  Программные задачи Музыкальный репертуар. 

Сентябрь. 

 

 

1-2-3 не-

деля  

 

  

Развивать внимание, па-

мять, умение находить 

объекты для звукоизвле-

чения. Формировать уме-

ние соотносить ритмиче-

ские рисунки с их графи-

ческим изображением. 

«Комната наша» Ритмические це-

почки из «солнышек», «жуч-

ков»ит.д. (см. «Этот удивитель-

ный ритм») 

4-5 неделя  

 

 

Развивать умение соотно-

сить ритмические рисун-

ки с их графическим 

изображением. 

Ритмические цепочки из «солны-

шек», «жучков»ит.д. (см. «Этот 

удивительный ритм 

Октябрь  1-2 неделя  

 

 

Продолжать знакомить 

детей с разными музы-

кальными инструмента-

ми. Учить приемам игры 

на них. Разучивать про-

стейшие ритмические ри-

сунки и выполнять их в 

соответствии с музыкой 

«Хвостатыйхитроватый». «Весѐ-

лые палочки». 

3-4 неделя  

 

 

Продолжать знакомить 

детей с разными музы-

кальными инструмента-

ми. Учить приемам игры 

на них. Разучивать про-

стейшие ритмические ри-

сунки и выполнять их в 

соответствии с музыкой. 

«Хвостатыйхитроватый». «Весѐ-

лые палочки». 

Ноябрь  1-2 неделя 

 

 

Продолжать развивать 

ритмический слух и вни-

мание детей. -Учить де-

тей играть знакомую ме-

лодию индивидуально и в 

ансамбле на металлофоне, 

шумовых инструментах 

«Аты-баты». Попевка «Ручеѐк». 

 3-4-5 не-

деля 

 

 

Учить детей играть зна-

комую мелодию индиви-

дуально и в ансамбле на 

металлофоне, шумовых 

инструментах 

«Аты-баты». 

Декабрь  1-2-3 не-

деля   

 

 

Учить передавать ритми-

ческий рисунок стихотво-

рения по одному и не-

большими группами. 

Продолжать развивать 

интерес детей к играм с 

ритмом. 

«С барабаном ходит ѐжик». «Гу-

сеница» ( см. «Этот удивительный 

ритм») 

 4-5 неделя  

 

 

Продолжать развивать 

интерес детей к играм с 

ритмом. 

«С барабаном ходит ѐжик». 
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Январь  2-3 неделя  

 

 

Учить детей придумывать 

и играть мелодию инди-

видуально и в ансамбле 

на металлофоне, шумо-

вых инструментах. 

Работа с ритмическими цепочка-

ми. Игра «Загадка». 

 4 неделя 

 

 

Продолжать развивать 

чувство ритма, внимание. 

Игра «Сочиняем песенку» 

Февраль  1-2 неделя 

 

 

Развивать ритмический 

слух детей.Учить отобра-

жать заданные ритмиче-

ские рисунки в хлопках, 

шлепках. Развивать зву-

ковысотный слух, чувство 

ансамбля, навыки игры на 

металлофоне, осваивать 

навыки совместных дей-

ствий. 

Игра « Атыбаты, шли мышата» 

Игра «Дирижѐр» 

 3-4 неделя 

 

 

Развивать звуковысотный 

слух, чувство ансамбля, 

навыки игры на металло-

фоне, осваивать навыки 

совместных действий. 

Игра на инструментах. 

Март  1-2-3 не-

деля 

 

 

Продолжать развивать 

чувство ритма, воображе-

ние. Формировать про-

странственные понятия. 

Ритмическая игра с палочками 

«Сделай так!». 

 4-5 неделя 

 

 

Продолжать развивать 

чувство ритма, воображе-

ние. Формировать про-

странственные понятия. 

«Сделай так» 

Апрель  1-2 неделя 

 

 

Продолжать формировать 

умение соотносить ритм 

мелодии с еѐ графиче-

ским изображением на 

карточках. Продолжать 

развивать детскую фанта-

зию, умение изображать 

«различные образы» вы-

разительно и смешно. 

Работа с ритмическими карточка-

ми. Игра «Ворота». 

 

 3-4неделя  

 

 

Продолжать формировать 

умение соотносить ритм 

мелодии с еѐ графиче-

ским изображением на 

карточках. 

карточки 

Май  1-2 неделя  

 

 

Способствовать форми-

рованию у детей умению 

чувствовать ритм , про-

хлопать . проиграть му-

зыкальное произведение с 

заданным ритмическим 

рисунком. Совершенство-

Игры по выбору детей. (за весь 

год). 



70 
 

вать исполнение знако-

мых песен на муз. ин-

струментах 

 3-4-5 не-

деля  

 

 

Формировать умение де-

тей проявлять своѐ твор-

чество. 

Ранее пройденные игры. 

 

Июнь, июль, август. 

 

Виды дея-

тельности 

Программные задачи Репертуар 

 

Слушание 

 

Развивать эмоциональную актив-

ность, 

Расширять представления детей 

об окружающем мире 

Игра «Узнай музыку по картинке»,  

П.И.Чайковский «Песня жаворонка», 

А.Вивальди «Времена года. Лето», 

В.А.Моцарт «Турецкое рондо», 

Г.В.Свиридов «Военный марш», 

Ф.Лист «Утешение», Григ «В пещере 

горного короля», М.П.Мусоргский 

«Гопак», П.И.Чайковский фрагменты 

из детского альбома, Д.Д.Шостакович 

«Полька», Кабалевский «Клоуны» 

 

 

Пение 

Учить четко и выразительно про-

говаривать текст с паузой. 

Учить узнавать песни по мело-

дии. 

Учить петь хором и сольно. 

Учить подбирать инструменты в 

соответствии с характером песни. 

Распевка «Мы начнѐм», «Музыкальная 

семья»,  

Песенка-приветствие «Утром рано мы 

проснулись». 

Альбом «Маленькому музыканту» Пе-

сенки по выбору муз.рук. 

Песня «Детство –это радость» 

муз.К.Блюм 

 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Развивать внимание, слух, чув-

ство музыкальной формы, умение 

реагировать на смену характера 

музыки. 

Формировать умение ориентиро-

ваться в зале, использовать все 

пространство. 

Танцевальные движения: «Пружинка», 

выставление ноги на пятку, притоп но-

гой, подскоки, ходьба и кружение на 

носочках, «лодочка» итп- музыка по 

выбору муз.рук-ля 

Игра на дет-

ских музы-

кальных ин-

струментах. 

Развивать звуковысотный слух. 

Учить детей ритмично прохлопы-

вать, пропевать, протопывать за-

данный ритм.  Развивать умение 

угадывать инструмент на слух. 

Развивать навыки игры на раз-

личных инструментах. Развивать 

творчество детей, желание при-

думывать свою музыку. Запоми-

нать названия долгих и коротких 

звуков, учить ощущать ритмиче-

Игра «Узнай по голосу»,  

Игра с использованием проектора  

«Звуки музыкальных инструментов», 

 Игра с палочками «Рыбак и рыбка», 

Танец с бубнами И.Каплуновой 
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ские формулы. 

 

 

2.4. Взаимодействие с семьей 

Цель взаимодействия с семьѐй — сделать родителей активными участниками образо-

вательного процесса, оказав им помощь в реализации ответственности за воспитание и обу-

чение детей. 

Задачи взаимодействия с семьѐй: 

 постоянно изучать запросы и потребности в дошкольном образовании семей; 

 повышать психологическую компетентность родителей. Учить родителей общаться с 

детьми 2-7 лет жизни в формах, адекватных их возрасту; нетравмирующим приѐмам 

управления поведением детей;  

 учить родителей разнообразным формам организации досуга с детьми в семье; созда-

вать ситуации приятного совместного досуга детей и родителей в детском саду; усло-

вия для доверительного, неформального общения педагогов с родителями; 

 

Основные направления взаимодействия с семьей: 

 обеспечение комфортной адаптации ребѐнка и его семьи к условиям детского сада; 

 установление контакта с родителями и согласование с ними целей и ценностей обра-

зовательной деятельности; 

 формирование здоровья детей, привычки к ЗОЖ; 

 обеспечение постоянной содержательной информации о жизни детей в детском саду 

(в группе детского сада); 

 предоставление родителям возможности повысить педагогическую компетентность, 

узнать больше о возрастных особенностях детей, об особенностях развития ребѐнка в 

дошкольном возрасте; 

 создание ситуации приятного совместного досуга с участием семей детей; 

 создание условий для реализации творческого потенциала семьи в организации жизни 

детей в детском саду.  

Формы сотрудничества с семьей: 

 консультации об особенностях ребѐнка соответствующего возраста с общими реко-

мендациями по созданию дома развивающей среды; 

 подбор и размещение соответствующего справочного материала на стенде для роди-

телей;  

 индивидуальные консультации с учѐтом особенностей каждого ребѐнка (подвиж-

ность, темперамент, интересы и т. п.);  

 мастер-класс;  

 круглый стол.  

Содержание работы по данным направлениям с учѐтом предлагаемых форм взаимо-

действия можно представить следующим образом: 

 в части обеспечения комфортной адаптации ребѐнка и семьи к детскому саду: фор-

мировать доверие родителей и детей к воспитателям группы; помогать ребѐнку и 

родителям осваивать новое пространство; помогать родителям осваивать осуществ-

ление всех основных режимных моментов, игры в дошкольной организации с целью 

синхронизации организации жизни ребѐнка в семье и в детском саду; обеспечивать 

установление контактов со сверстниками; обеспечивать поддержку инициатив ре-

бѐнка и оказывать ему необходимую помощь в режимных моментах по его инициа-

тиве; предоставлять детям возможность привыкать к детскому саду, постепенно 

увеличивая продолжительность пребывания; создавать условия для совместного 

пребывания малыша с родителями; составлять план приѐма детей в группу; помо-
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гать родителям выбрать правильную линию поведения с ребѐнком на период адап-

тации; 

 в части формирования здоровья детей, построения индивидуальных программ 

укрепления здоровья ребѐнка: проводить регулярные профилактические медицин-

ские осмотры детей и формировать рекомендации врачей-специалистов для сохра-

нения и укрепления здоровья детей; синхронизировать режим дня в дошкольной ор-

ганизации и в семье ребѐнка, согласовывать режим питания, с тем чтобы сохранить 

здоровье ребѐнка; привлекать родителей к участию в спортивных праздниках, по-

буждая их поддерживать двигательную активность детей;  

 в части установления контакта с родителями и согласования целей и ценностей об-

разовательной деятельности: рассказывать об образовательной организации и про-

грамме еѐ деятельности (руководитель дошкольной образовательной организации); 

использовать наглядную информацию на стенах организации; проводить анкетиро-

вание родителей с целью определения их потребностей в повышении педагогиче-

ской компетенции; 

 в части обеспечения постоянной содержательной информации о жизни детей в 

группе: создавать информационные стенды (информационные папки), обеспечивая 

сменяемость материалов на них.  

 

План работы музыкального руководителя по взаимодействию с родителями на  

2022 - 2023 учебный год 

сентябрь 1. Консультация «Форма одежды на музыкальных занятиях и праздниках» 

2. Индивидуальные консультации по музыкальному воспитанию. 

3. Выступление на общем родительском собрании «Музыкальное развитие до-

школьников в аспекте ФГОС». 

октябрь 1. Привлечение родителей к подготовке праздника «Осени». 

2. Буклет: «Уровень музыкальных способностей ребенка»  

ноябрь 1.Пополнение семейной фонотеки новогодними песнями 

2.Привлечение родителей к подготовке праздников -  изготовление атрибутов для 

новогодних танцев 

декабрь 1. Интерактивная картотека для родителей «Музыкальные игры в семье» 

2. Привлечение родителей к подготовке новогоднего праздника. 

январь 1. Индивидуальные консультации по вопросам музыкального воспитания в ДОУ 

2. Изготовление атрибутов для проведения досуга «День снятия Блокады» 

февраль 1. Инфографика : «Как помочь ребенку освоить музыкальный инструмент». 

2. Привлечение родителей к подготовке праздника, посвященному Международно-

му женскому Дню. 

 

март 

1. Совместное проведение праздника, посвященного Международному женскому 

Дню 

2.Наглядное пособие  «Как разучивать стихи и песни в домашних условиях» (Мне-

мотехника) 

апрель 1. Выступление на собрании. 

2. Привлечение родителей к подготовке весеннего праздника. 

май 1. Привлечение родителей к подготовке выпускного бала. 

2.Интерактивная  картотека  «Что мы слушаем в детском саду».  
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2.5. Перспективное годовое планирование вечеров досуга. 

 

Месяц Название 

Сентябрь 1. «А лето уж прошло» 

2. «На лесной полянке.» 

3. «Осень, ты продли нам лето» (муз. дидакт. игры по теме осень) 

4. «Раз, два, поспевай, сильным, ловким вырастай» (игры, аттракционы) 

Октябрь 1. Посвящение детей в «Эколята- Дошколята» 

2. «Ладушки в гостях у бабушки» (народные игры) 

3. «Маленький концерт» (по желанию детей) 

4.Осенняя гостиная «Уж небо осенью дышало» (театрализация к осен. празд.) 

Ноябрь 1. «Мы любим веселиться» (игры, хороводы) 

2.Музыкально-дидактическая игра «Наш оркестр» ( с муз.инструментами) 

3. «Всем нам песни петь не лень, мы бы пели целый день» (вечер люб.песен) 

4. Мамин праздник. 

Декабрь 1. «Слушаем музыку» 

2.Инсценировка сказки (песни) к Новому году 

3. «Нам мороз не беда - не страшны нам холода» (Новогодние игры и хорово-

ды) 

4.»Новый год у ворот» Январь 1.Вечер любимых песен, игр, хороводов. 

2. «Прощание с ѐлкой» (отражение праздника) 

3. «Загадки -отгадки»(музыкальные загадки) 

4. «Блокадный Ленинград» 

Февраль 1.Музыкально-дидактические игры 

2. «Удальцы-молодцы» (к Дню Защитника Отечества) 

3. «Творчество композитора Чайковского П.И.» 

4.Проводы зимы «Здравствуй, матушка весна» (масленица) 

Март 1.Музыкально-дидактические игры 

2.Слушание музыки (творчество в движении) 

3. «Мы танцуем лучше всех» (исполнение любимых танц. композиций) 

4. «Берегите родную природу» (муз. дидакт. аудио игры – звуки природы) 

Апрель 1. «Наш Петербург»  

2. «Музыкально-двигательные фантазии» (дет. театрализованное творчество) 

3. Муз. конкурс «Мелодии и ритмы» 

4. «Здравствуй, школа» (театрализация к выпуску в школу) 

Май 1. «Шире круг» (Игра и аттракционы) 

2. «Мы помним, мы верны!» (День Победы) 

3.Театрализованная мини-сказка «Ритмопластика с элементами логоритмики» 

4. «День города» 

Июнь 1. «День защиты детей» 

2. Любимые песни и игры 

3. «Здравствуй, лес!» 

4. «Весѐлые старты» (Игра и аттракционы) 

Июль 1. «Всероссийский день семьи, любви и верности» 

2.  День рисования на асфальте. (Слушаем музыкальные произв. и рисуем их) 

2. День Нептуна ( ДеньВМФ) 

3. Международный день дружбы . 

4. 
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Август 1. «Международный день светофора» (презентация, иры, конкурсы) 

2. Медовый спас. 

3. День творчества под любимые песенки. 

4. Яблочный спас. 

*Темы вечеров досуга подлежат корректировке в соответствии с ситуацией развития 

детских интересов. 

 

2.6. Перечень праздников на 2022-2023 год. 

 

Месяц Название Сроки проведения 

Сентябрь  День знаний 1 сентября 

Октябрь  Осень в гости к нам пришла 3-4 неделя октября 

Декабрь  Новый год 3-4 неделя декабря 

Март  Международный женский день 1 неделя марта 

Апрель  Веснянка 3-4 неделя апреля 

Май  Выпускной 3-4 неделя мая 
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3.Организационный раздел 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 
Материально-технические условия музыкального зала обеспечивает успешную реали-

зацию ФГОС ДО. 

В детском саду создана материально-техническая база, позволяющая осуществлять обра-

зовательную деятельность: 

Технические средства: 
 

 Музыкальный центр 

 Пианино 

 Синтезатор для занятий по группам 

 Ширма для кукольного театра 

 Детские стулья 

 Мягкое ковровое покрытие; 

 Столы для музыкальных инструментов и атрибутов к утренникам 

 

 

Наглядно-демонстрационный материал: 

 Портреты композиторов мира  

 Плакат «Музыкальные инструменты» 

 Уголок музыкального развития  

 Атрибуты для двигательной деятельности (в соответствии с текущим временем 

года или творческой задачей); 

 Костюмы (или их элементы); 

 Дидактический материал «Музыкальные инструменты»  

 Карточки «Музыкальные инструменты» 

      Методическая литература, сборники нот, сценарии праздников 

Разнообразные музыкальные инструменты: 

 Колокольчики  

 Свистулька  

 Музыкальные молоточки  

 Треугольники  

 Маракасы  

 Погремушки  

 Барабаны  

 Ксилофоны  

 Металлофоны  

 Ложки  

 Бубны  

 

 

Фонотека, CD диски, флешка с аудио и видеоклассикой 
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3.2.Методические обеспечение образовательного процесса 

 
1. От рождения до школы. Примерная основная общеобразовательная программа образова-

ния./ Под ред. Вераксы, Комарова, Т.С.,Васильева, М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

2. Теория и методика музыкального воспитания в детском саду. Н.А. Ветлугина, А.В. Ке-

неман . М.: Просвещение, 1983. 

3. Методика музыкального воспитания в детском саду. Н.А. Ветлугина. Москва 1953. 

4. Музыкальное воспитание в детском саду. Н.А. Ветлугина. Москва Просвещение 1981. 

5. Музыкально-двигательные упражнения в детском саду./ Сост. Е.П. Раевская, С.Д. Рудне-

ва, Г.Н. Соколова, З.Н. Ушакова, В.Г. Царькова. М., 1991. 

6. Музыкально-двигательные упражнения в детском саду. Е. Раевская, Г. Соболева, З. Уша-

кова. Ленинград.1961. 

7. Музыкальные движения для детей 5-6 лет. С.И. Бекина, Т.П. Ломова, Е.Н. Соковнина. М.: 

Просвещение, 1983. 

8. Музыкальные движения для детей 6-7 лет. С.И. Бекина, Т.П. Ломова, Е.Н. Соковнина. М.: 

Просвещение, 1984. 

9. Наглядные средства в музыкальном воспитании дошкольников. Л.Н. Комиссарова, Э.П. 

Костина. Москва «Просвещение» 1986. 

10. Музыкальное воспитание младших дошкольников. И.Л. Дзержинская. М.; Просвещение, 

1985. 

11. Обучение дошкольников игре на детских музыкальных инструментах. Н.Г.Кононова. 

Москва. Просвещение, 1990. 

12. Учите детей петь. Т.М. Орлова, С.И. Бекина. Москва «Просвещение» 1986. 

13. Учите детей петь. Т.М. Орлова, С.И. Бекина. Москва «Просвещение» 1987. 

14. Учите детей петь. Т.М. Орлова, С.И. Бекина. Москва «Просвещение» 1988. 

15. Музыка детям. Н.А. Метлов. М.: Просвещение, 1985. 

16. Нам весело. Ф.М. Орлова, Е.Н. Соковнина. Москва, Просвещение, 1965. 

17. Нам весело. Ф.М. Орлова, Е.Н. Соковнина. Москва, Просвещение, 1973. 

18.  Праздники в детском саду. С.И. Бекина. М.: Просвещение. 1976. 
 

19. Буренина А.И. Ритмическая мозаика. Парциальная программа по развитию танцевально-

го творчества  Спб., 2000. 

20. Ветлугина Н.А. Музыкальный букварь. М., 1985. 

21. Музыкально-дидактические игры для дошкольников. Н.Г. Кононова. М.: Просвещение. 

1982. 

22. Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. Парциальная программа по му-

зыкальному воспитанию детей дошкольного возраста. Средняя группа. С.Петербург.: 

Композитор, 2011 

23. Костина Э. П.Музыкально-дидактические игры. -Ростов-на-Дону : « Феникс» .Серия: 

Сердце отдаю детям, 2010 -212с 

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

школьного возраста.  В 2 частях. Учеб.-метод. Пособие. М.: Гуманит. Изд. Центр «ВЛА-

ДОС», 2001.  Ч. 1. 

25. Михайлова М.А. Развитие музыкальных способностей детей. Популярное пособие для 

родителей и педагогов. Ярославль, 1997. 

26. Михайлова М.А., Горбина Е.В. Поѐм, играем, танцуем дома и в саду. Популярное посо-

бие для родителей и педагогов. Ярославль, 1998. 

27. Меркулова Л. Р. Оркестр в детском саду. Программа формирования эмоционального со-

переживания и осознания музыки через музицирование. — М., 1999. 

28. .Музыка в детском саду. 1 младшая, 2 младшая, Средняя, Старшая, Подготовительная 

группы. Сост. Н. Ветлугина, И. Дзержинская, Л. Комиссарова. М., 1990. 

29. Музыка в детском саду. Выпуск 1. Под ред. Н. Ветлугиной. М., 1977. 
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30. Музыка в детском саду. Песни, игры, пьесы для детей 4-5 лет. В. 1./ Сост. Н.А. Ветлуги-

на, И.Л. Дзержинская, Н. Фок. М., 1978. 

31. Музыка и движение. Упражнения, игры и пляски для детей 4-5 лет./ Сост. И.С. Бекина, 

Т.П. Ломова, Е.Н. Соковнина. М., 1981. 

32. Музыкально-двигательные упражнения в детском саду./ Сост. Е.П. Раевская, С.Д. Рудне-

ва, Г.Н. Соколова, З.Н. Ушакова, В.Г. Царькова. М., 1991. 

33. Праздничные утренники в детском саду. Сост. Н. Метлов и Л. Михайлова. М., 1985. 

34. Радынова О. Музыкальные шедевры. Парциальная программа по развитию восприятия 

музыки (слушание). 

35. Нотные сборники (в соответствии с рекомендуемым репертуаром «Колокольчик», «Му-

зыкальная палитра» итп). 
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Приложения. 

 График образовательного процесса. 

РАСПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕ-
ДАГОГА С ДЕТЬМИ  

 

п
о

н
ед

ел
ь

н
и

к
 

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ  

Младшая группа 9.00 – 9.15 

Группа раннего возраста (в группе)  9.25 – 9.35 

Старшая группа 9.45 – 10.10 

Подготовительная группа 10.20 – 10.50 

С
р

ед
а
 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ДОСУГ 

Младшая группа  15.10 – 15.25 

Группа раннего возраста (в группе) 15.35 – 15.45 

Старшая группа 15.55 – 16.20 

Подготовительная группа 16.30 -17.00 

Ч
ет

в
ер

г
 МУЗЫКАЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ 

Группа раннего возраста (в группе)  9.00 – 9.15 

Средняя группа 9.25 – 9.35 

Старшая группа 9.45 – 10.10 

Подготовительная группа 10.20 – 10.50 
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