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1. ЦЕЛЕВОЙ   РАЗДЕЛ  

    

   1.1. Пояснительная записка  

Рабочая программа музыкального руководителя (далее - Программа) для  детей  3-7 лет 

групп  компенсирующей  направленности на 2022 – 2023 учебный год разработана в со-

ответствии с: 

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

рации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, 

утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октяб-

ря 2013 г. № 1155; 

 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями  к организациям воспитания и обучения, от-

дыха и оздоровления детей и молодежи» от 28.09.2020г (Постановление Главного государственно-

го санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 года N 28. Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20) 

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

ности для человека факторов среды обитания» (Постановление Главного государственного сани-

тарного врача РФ от 28.01 .2021 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 1.2.3685-21») 

 Образовательной программой дошкольного образования, адаптированной для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (тяжелыми нарушениями речи) Государственного бюд-

жетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 75 Центрального района 

Санкт-Петербурга 

 Уставом и другими локальными актами ГБДОУ 

 

 

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

языке Российской Федерации.  Программа направлена на реализацию образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» раздела «Музыкальная деятельность». Программа ре-

ализуется посредством создания условий развития ребѐнка, открывающих возможности для 

его позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим 

возрасту видам деятельности и обеспечивают социализацию и индивидуализацию детей. 

      Рабочая Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте 3-7 лет с уче-

том их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическо-

му, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-

эстетическому.  

     Рабочая Программа разработана для воспитания и обучения детей 3-7 лет с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуаль-

ных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию.  

    Программой  предусмотрена необходимость охраны и укрепления физического и психиче-

ского здоровья детей, обеспечения эмоционального благополучия каждого ребенка. Так она 

позволяет формировать оптимистическое отношение детей к окружающему миру, что дает 



 

 

возможность ребенку жить и развиваться, обеспечивает позитивное эмоционально-личностное 

и социально-коммуникативное развитие.  

Объем учебного материала рассчитан в соответствии с возрастными физиологическими  

нормативами, что позволяет избежать переутомления  и  дезадаптации дошкольников. Для 

каждой возрастной группы предложено оптимальное сочетание самостоятельной, индивиду-

альной и совместной деятельности, сбалансированное чередование специально организованной 

и нерегламентированной образовательной деятельности; свободное время для игр и отдыха де-

тей выделено и в первой, и во второй половинах дня.    

              Общий объем Программы рассчитан в соответствии с возрастом воспитанников, 

основными направлениями  их развития, спецификой дошкольного образования и вклю-

чает время, отведенное на: 

- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации музы-

кальной деятельности (занятия, праздники, развлечения); 

- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

- самостоятельную деятельность детей;  

- взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной про-

граммы дошкольного образования, адаптированной для обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья (тяжелыми нарушениями речи); 

 

           Программа направлена на обеспечение образовательной деятельности в  группах 

компенсирующей направленности для детей с ТНР с учетом особенностей их психофи-

зического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающей коррекцию нару-

шений развития и социальную адаптацию воспитанников с ограниченными возможно-

стями здоровья.   

             В Программе определены музыкальные задачи, необходимые для развития интел-

лектуальных и личностных качеств ребенка средствами музыки как одной из областей 

продуктивной деятельности детей дошкольного возраста, для ознакомления с миром му-

зыкального искусства в условиях детского сада, для формирования общей культуры, для 

сохранения и укрепления здоровья детей дошкольного возраста средствами логопедиче-

ской ритмики.  

            Программа содержит материал для организации коррекционно-развивающей дея-

тельности с каждой возрастной группой детей.  

           Программа предусматривает преемственность музыкального содержания во всех 

видах музыкальной  деятельности:  речевой, музыкальной, песенной, танцевальной, 

творческо-игровой.  Музыкальный репертуар, сопровождающий образовательный про-

цесс формируется из различных программных сборников, представленных в списке ли-

тературы. Репертуар – является  вариативным  компонентом  программы и может быть 

изменен, дополнен в связи с календарными событиями и планом  реализации  коллектив-

ных и индивидуально – ориентированных мероприятий, обеспечивающих  удовлетворе-

ние образовательных  потребностей  разных  категорий детей.  

Вся работа проводится с учѐтом обеспечения права семьи на оказание ей помощи 

в воспитании и образовании детей дошкольного возраста на основе реализации Феде-

рального государственного образовательного стандарта и приоритетных направлений об-

разовательной деятельности дошкольного учреждения.  

 

1.1.1.Цели и задачи реализации Программы  



 

 

 

Цель: развитие музыкально-творческих способностей ребенка в различных видах 

музыкальной деятельности с учетом его индивидуальных возможностей.  

 Задачи:  

- способствовать  созданию благоприятных условий для формирования основ музыкальной 

культуры  дошкольников, как части всей духовной культуры личности;  

- способствовать формированию ценностных ориентаций средствами музыкального искус-

ства;    

- создавать условия для обеспечения  эмоционально-психологического благополучия, охра-

ны и укрепления здоровья детей;    

- способствовать формированию основ гармоничного развития (развитие слуха, голоса, вни-

мания, движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных музыкаль-

ных способностей);    

- приобщать  детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной культуре;  

- развивать коммуникативные способности;  

- способствовать развитию детского творчества во всех видах музыкальной деятельности.  

Задачи образовательной деятельности  детей с ТНР 

 

1. Обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными жанрами музыки.  

2. Накапливать представления о жизни и творчестве некоторых композиторов.  

3. Обучать детей анализу средств музыкальной выразительности.  

4. Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами художественной 

выразительности.    

5. Развивать певческие умения.  

6. Стимулировать освоение умений игрового  музицирования.  

7. Стимулировать самостоятельную деятельность детей по импровизации танцев, игр, ор-

кестровок.    

8 . Развивать умения сотрудничества в коллективной музыкальной деятельности.  

 

       Коррекционные задачи:  

- Оздоровление психики: воспитание уверенности в своих силах,  выдержки, волевых черт 

характера.  

- Нормализация психических процессов и свойств: памяти, внимания, мышления, регуля-

ции процессов возбуждения и торможения.  

- Укрепление и тренировка двигательного аппарата: развитие  равновесия, свободы дви-

жений, снятие мышечного напряжения, улучшение  ориентировки в пространстве, коорди-

нации движений.  

- Исправления речевых недостатков, невнятного произношения,  проглатывания оконча-

ния слова.  

 

 

1.1.2.Принципы и подходы к формированию Программы  

 



 

 

Программа разработана в соответствии со следующими методологическими подходами:  

• полноценного  проживания  ребѐнком  этапов  дошкольного  детства, обо-

гащение (амплификация) детского развития;  

• построения образовательной деятельности  на основе индивидуальных особенностей каждо-

го ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего об-

разования, становится субъектом образования (далее — индивидуализация дошкольного об-

разования);   

• содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка полноценным участни-

ком (субъектом) образовательных отношений;  

• поддержки инициативы детей в различных видах деятельности;  

• приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства;  

• формирования познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности;  

• возрастной адекватности (соответствия условий, требований, методов возрасту  и особенно-

стям развития);  

• учѐта этнокультурной ситуации развития детей.  

 

В содержании Программы учтены общие и специфические особенности психиче-

ского развития детей дошкольного возраста, новые вариативные формы организации 

коррекции отклонений речевого развития, а также необходимость взаимодействия целей 

и задач дифференцированного и интегрированного обучения и воспитания детей с раз-

ными проявлениями речевой патологии.   

Объем учебного материала рассчитан в соответствии с возрастными физиологиче-

скими нормативами, что позволяет избежать переутомления и дезадаптации дошкольни-

ков. Основой Программы является создание оптимальных условий для коррекционно-

развивающей работы и всестороннего гармоничного развития детей с ОНР. Это достига-

ется за счет создания комплекса коррекционно-развивающей работы в группе с учетом 

особенностей психофизического развития детей данного контингента. Главная идея за-

ключается в реализации общеобразовательных задач дошкольного образования с привле-

чением синхронного выравнивания речевого и психического развития детей с тяжѐлыми 

нарушениями речи, то есть одним из основных принципов  Программы  является прин-

цип природосообразности. Программа учитывает общность развития нормально разви-

вающихся детей и детей с ОНР и основывается на онтогенетическом принципе, учитывая 

закономерности развития детской речи в норме. Кроме того, Программа имеет в своей 

основе следующие   принципы:  

1. Принцип  гуманизации - ведущий принцип образования, предполагающий учет осо-

бенностей личности ребенка, индивидуальной логики его развития в процессе музыкаль-

ной деятельности.    

2. Принцип  учета возрастных и индивидуальных особенностей ребенка, объясняющий 

необходимость диагностики музыкальности детей, уровня развития музыкальнохудоже-

ственной деятельности и учета ее результатов в единстве с возрастными новообразовани-

ями в ходе музыкального воспитания   и развития.  

3. Принцип  учета и развития субъектных качеств и свойств ребенка в  организации 

музыкальной деятельности, обозначающий учет музыкальных интересов ребенка и его 

направленности на конкретный вид музыкальной деятельности, опору на активность, 



 

 

инициативность и самостоятельность воспитанника, поощрение этих качеств в музы-

кальной деятельности.    

4 . Принцип  партнерства  - содействия и сотрудничества детей и  взрослых.  

5. Принцип  поддержки  инициативы детей в различных  видах  музыкальной  и самостоя-

тельной деятельности.    

6. Принцип  педагогической  поддержки, направляющий действия педагога на оказание 

помощи ребенку, который испытывает те или иные затруднения в процессе музыкально-

художественной деятельности. Основной задачей педагогической поддержки становится 

совместный поиск адекватного решения возникшей проблемы. Основным показателем 

успешной реализации данного принципа являются удовлетворенность дошкольника своей 

деятельностью и ее результатами, снятие эмоциональной напряженности.    

7.  Принцип  профессионального  сотрудничества  и  сотворчества,  

означающий обязательное профессиональное взаимодействие музыкального педагога и 

воспитателя в организации процесса музыкального воспитания и развития воспитанни-

ков ДОУ. Этот принцип подразумевает также тесное сотрудничество с семьей ребенка и 

специалистами, работающими в детском саду.    

8. Принцип  систематичности и последовательности в организации  музыкальной дея-

тельности, предполагающий систематическую работу с детьми, постепенное усложнение 

музыкального содержания и задач воспитания и развития, сквозную связь предлагаемых 

содержания, форм, средств и методов работы.    

9. Принцип  продуктивности  музыкальной деятельности в дошкольном детстве, озна-

чающий, что процессы  восприятия – исполнительства – творчества  дошкольников вы-

ражены в некоем продукте (например, в образе, воплощенном в рисунке, танце, мелодии, 

игре, слове и т.д.)  

10. Принцип  синкретичности, подразумевающий объединение разнообразных методов 

активизации детской музыкальной деятельности в рамках педагогической технологии, а 

также объединение различных способов музыкальной деятельности дошкольников, поз-

воляющее им наиболее полно и самостоятельно выражать себя, особенности своего му-

зыкального развития.  

         В основу Программы  положен - полихудожественный  подход, который  направ-

лен на  взаимодействие  разных искусств, разнообразных видов  художественной  дея-

тельности в процессе  одного  занятия (художественного  события),  рассматривается  как  

качественно новый  уровень  художественного образования  и эстетического  воспитания 

детей (например, при  выявлении общих черт  разных  видов искусства дети обращают  

внимание  на отражение одного и того же мотива  или сюжета в сказке, музыке, изобра-

зительном искусстве; с помощью  каких  выразительных средств передается  настроение 

в музыке, танце, изображении, поэзии – ритм, гармония, динамика, мелодика, компози-

ция, форма, равновесие и др.)  .  

Историко-культурологический подход  предполагает погружение детей  в различные  

исторические  эпохи, художественные стили, содержание произведений искусства, меха-

низмы его функционирования, знакомство с художественно-творческим опытом мастера-

творца и др. Такой подход позволяет формировать у детей эмоционально-волевое отно-

шение к исполнению художественно-творческих заданий, активизировать сам творче-

ский процесс, а также повысить интерес к занятиям.    



 

 

Художественно-эстетический подход позволяет выявить общее и различное в двух типах 

художественного творчества (народное искусство и  профессиональное,  

академическое)опосредованно эстетическому восприятию и творческой деятельности де-

тей, чтобы сформировать у них основы целостной эстетической культуры. Данный под-

ход расширяет представления дошкольников о значении того или иного изделия в жизни 

человека, способствует прочтению художественного замысла произведения, орнамен-

тальных композиций, украшающих предметы быта, орудия труда, костюм и многое дру-

гое.    

Комплексный  подход  раскрывает в образовательном процессе виды  художественного  

творчества  в их взаимодействии; архетипы  в разнообразных национальных культурах с 

учетом   их взаимопроникновения; место и  роль искусства в целостной  картине  мира и 

др.  

Индивидуально-дифференцированный подход: все воспитательные мероприятия, прие-

мы обучения дошкольников с ТНР направлены на утверждение самоценности личности 

ребенка, на создание условий для включения в успешную деятельность каждого ребенка. 

Обучение и воспитание соматически ослабленных детей в образовательно - воспитатель-

ном  процессе  имеют  реабилитационную направленность. Педагоги владеют информа-

цией о состоянии здоровья, знанием возрастных  и  индивидуальных особенностей, спе-

цифических возможностей развития каждого ребенка  

Компетентностный  подход позволяет педагогам структурировать  содержание и орга-

низацию образовательного процесса в соответствии с потребностями, интересами воспи-

танников.   

Интегративный подход дает возможность развивать в единстве  познавательную, эмоцио-

нальную и практическую сферы личности ребенка.  

 

Общая характеристика особенностей развития детей  

   с тяжелым недоразвитием речи  

 

Закономерности и особенности развития психических процессов старшего до-

школьника позволяют формировать его музыковедческий опыт, музыкальную эрудицию. 

Ребенок не только чувствует, но и познает музыку, многообразие музыкальных жанров, 

форм, композиторских интонаций. Базой для получения знаний становится накопленный 

в младшем и среднем возрасте эмоционально  -практический опыт общения с музы-

кой.  

Трудности в овладении детьми словарным запасом и грамматическим строем род-

ного языка тормозят процесс развития связной речи и, прежде всего, своевременный пе-

реход от ситуативной формы к контекстной.    

Для детей с недоразвитием речи характерен низкий уровень развития основных 

свойств внимания. У некоторых из них отмечается недостаточная устойчивость внима-

ния, ограниченные возможности его распределения.    

Речевое отставание отрицательно сказывается и на развитии памяти. При относи-

тельно сохранной смысловой, логической памяти у таких детей заметно снижены по 

сравнению с нормально говорящими сверстниками вербальная память и продуктивность 

запоминания.    



 

 

Психическое развитие детей с нарушениями речи, как правило, опережает их рече-

вое развитие. У них отмечается критичность к собственной речевой недостаточности. 

Первичная патология речи, безусловно, тормозит формирование первоначально сохран-

ных умственных способностей, однако по мере коррекции словесной речи происходит 

выравнивание интеллектуальных процессов.  

Внимание у таких детей может быть неустойчивым, нестабильным и иссякающим, а 

также — слабо сформированным произвольное внимание, когда ребенку трудно сосредо-

точиться на одном предмете и по специальному заданию переключиться на друг  ой;  

Объем памяти может быть сужен по сравнению с нормой. При этом ребенку пона-

добится больше времени и повторов, чтобы запомнить заданный материал;   

 Отмечаются  особенности  в  протекании  мыслительных  операций:   

- Наряду  с преобладанием наглядно-образного мышления дети могут затрудняться в по-

нимании абстрактных понятий и отношений. Скорость протекания мыслительных опе-

раций может быть несколько замедленной, вследствие чего может быть замедленным и 

восприятие учебного материала и т.д.  

- Поведение может быть нестабильным, с частой сменой настроения; могут возникать 

трудности в овладении учебными видами деятельности, т.к. на занятиях дети быстро 

утомляются, для них сложно выполнение одного задания в течение длительного време-

ни. В ряде случаев появляются особенности дисциплинарного характера.  

- Детям с недоразвитием речи наряду с общей  соматической ослабленностью  и замед-

ленным развитием локомоторных функций присуще  некоторое отставание в развитии 

двигательной сферы.   

Этот факт подтверждается анализом анамнестических сведений. У значительной части 

детей двигательная недостаточность выражается в виде плохой координации сложных 

движений, неуверенности в воспроизведении точно дозированных движений, снижении 

скорости и ловкости их выполнения.   

Наибольшие  трудности  представляет  выполнение  движений  по  словесной,  и  особен-

но, многоступенчатой   инструкциям. Дети отстают от нормально  развивающихся  

сверстников в точном воспроизведении двигательного задания по пространственно-

временным параметрам, нарушают последовательность элементов действия, опускают 

его составные части. У детей с нарушениями речи наблюдаются особенности в формиро-

вании мелкой моторики рук. Это проявляется, прежде всего, в недостаточной координа-

ции пальцев рук.     

                     

1.1.3.   Характеристика  особенностей  музыкального  развития детей  с ТНР. 

 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи - это дети с  поражением центральной 

нервной системы (или проявлениями перинатальной энцефалопатии), что обусловливает 

частое сочетание у них стойкого речевого  расстройства  с  различными особенностями  

психической деятельности.   

 Учитывая положение о тесной связи развития мышления и речи (Л. С. Выготский), 

можно сказать, что интеллектуальное  развитие  ребенка в известной мере зависит от со-

стояния его речи. Системный речевой дефект часто приводит к возникновению вторич-

ных отклонений в умственном развитии, к своеобразному формированию психики.  

 Музыкальное развитие детей с ТНР имеет свои особенности. Часто эти дети с 

ослабленным организмом, для которого характерны обменно - трофические нарушения, 



 

 

функциональный сбой сердечно - сосудистой деятельности, хронические заболевания. 

Дети с ТНР быстро утомляются, при выполнении двигательных заданий у них часто воз-

никают непроизвольные лишние движения, наблюдается поверхностное и неритмичное 

дыхание, проявляются нарушения общей моторики. Часто дети не владеют даже про-

стейшими двигательными навыками: не умеют хлопать в ладоши, прыгать, приседать. 

Особенно трудно детям с ТНР согласовывать и координировать движения рук и ног, при 

разучивании игр и танцев.  

 У них иногда отсутствует культура пения: большинство детей неточно интониру-

ют, скандируют слова песни, поют громко, крикливо, не владеют  в  достаточной  степе-

ни, певческими навыками, поют невыразительно, плохо развиты память и внимание.  

 У дошкольников с общим недоразвитием речи наблюдается некоторое снижение 

процессов восприятия и внимания к музыкальному звучанию. Это обусловлено недоста-

точным развитием слухового восприятия в целом. У большинства детей с ТНР наблюда-

ются не всегда адекватные эмоциональные проявления при прослушивании различных по 

жанру музыкальных произведений. Это связано с общим нарушением эмоционально-

волевой сферы дошкольника с логопедическими  нарушениями, слабостью развития по-

знавательных процессов. Однако в значительной степени восприятие музыки зависит и 

от педагогических условий: от той музыкальной среды, которая окружала ребенка с ТНР 

до поступления в дошкольное учреждение.   

   Эмоциональное восприятие и внимание, отзывчивость на музыку развивается у 

детей с общим недоразвитием речи на протяжении всего дошкольного периода. К стар-

шему дошкольному возрасту, обучаясь в группе компенсирующей направленности, дети 

с ТНР начинают интересоваться музыкой, у них появляются свои любимые песни, танце-

вальные композиции, инструментальные музыкальные пьесы.   

   Дети могут воспринимать эмоциональный характер музыкальных композиций и 

передавать этот характер в танцевальном движении, в подборе игрового материала. Это 

позволяет детям с общим недоразвитием речи создавать интонационно-выразительные 

образы в процессе музыкальной игровой деятельности, когда характер движений детей с 

логопедическими нарушениями учитывает общее эмоциональное настроение звучащей 

музыки.   

 Формирование и развитие умения чувствовать настроение музыки и адекватно от-

зываться на нее имеет огромное значение для речевого развития детей с ОНР, для фор-

мирования правильного звукопроизношения, интонационных качеств речи. Общение с 

музыкой детей с тяжелыми нарушениями речи ускоряет общее психофизическое разви-

тие дошкольника.   

К концу дошкольного периода в результате совместной работы логопеда и музы-

кального педагога дети в полном объеме овладевают правильными голосоведением и ре-

чевым дыханием, нормированным произношением звуков речи, четкой дикцией, верным 

лексико-грамматическим строем и развернутой связной. У дошкольников значительно 

улучшаются  фонематическое  восприятие и все  виды музыкального слуха, развивается 

чувство ритма.  

                 

   1.1.4. Планируемые результаты освоения Программы  

 

     3-4 лет: 

- Узнает знакомые мелодии 



 

 

- Вместе с воспитателем подпевает в песне музыкальные фразы 

- Двигается в соответствии с характером музыки 

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

рук. 

- Называет музыкальные инструменты: погремушки, бубен. 

 

4-5 лет: 

- Внимательно слушает  музыкальное произведение, чувствует его характер; выражает  свои 

чувства словами, рисунком, движением. 

-Узнает песню по мелодии. 

- Поет  протяжно, произносит слова; вместе  со взрослым начинает и заканчивает  пение. 

-Выполняет  движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в соответ-

ствии с двухчастной формой музыкального 

произведения; выполняет танцевальные движения: пружинка, подскоки, кружение по одному 

и в парах; движения с предметами (с 

куклами, игрушками, ленточками). 

- Инсценирует (совместно с воспитателем) песни, хороводы. Играет  на металлофоне про-

стейшие мелодии на одном звуке. 

Содержание образовательной области „Музыка" направлено на достижение цели развития му-

зыкальности детей, способности эмоционально 

воспринимать музыку через решение следующих задач: 

- развитие музыкально художественной деятельности; 

- приобщение к музыкальному искусству. 

 

5-6 лет  

 У ребѐнка развиты элементы культуры слушательского восприятия.  

- Выражает желание посещать концерты, музыкальный театр.  

- Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах музыки.  

- Проявляет себя в разных видах музыкальной исполнительской деятельности.  

- Активен в театрализации.  

- Участвует в инструментальных импровизациях.   

 

6-7 лет  

- У ребѐнка развита культура слушательского восприятия.  

- Любит посещать концерты,  музыкальный театр, делится полученными впечатлениями. - 

Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах и направлениях классической и 

народной музыки, о творчестве разных композиторов.  

- Проявляет себя во всех видах музыкальной исполнительской деятельности, на праздни-

ках.  - Активен в театрализации, где включается в ритмо-интонационные игры, помогающие 

почувствовать выразительность и ритмичность интонаций, а также стихотворных ритмов, 

певучие диалоги или рассказывания.  

- Проговаривает ритмизировано стихи и импровизирует мелодии на заданную тему.  - 

Участвует в инструментальных импровизациях.   

 

Система оценки результатов освоения Программы  

 



 

 

Педагогическая диагностика в соответствии с ФГОС ДО: 

 

• результатами освоения программы является целевые ориентиры дошкольного об-

разования, которые представляют собой социально – нормативные возрастные ха-

рактеристики возможных достижений ребенка;  

• целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке и не являются основа-

нием для их формального сравнения с реальными достижениями детей;  

• освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций 

и итоговой аттестации воспитанников.  

В ходе реализации Программы проводится только оценка индивидуального развития 

детей, которая предполагает проведение анализа эффективности педагогического воз-

действия, являющегося основой дальнейшего планирования образовательной деятель-

ности.   

Педагогическая диагностика проводится методом педагогического наблюдения за актив-

ностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности:  

• игровой;  

• коммуникативной;  

• познавательно-исследовательской;  

• восприятие художественной литературы и фольклора;  

• музыкальной;  

• изобразительной; •  двигательной.  

Педагогическая диагностика достижений ребенка направлена на изучение:   

- деятельностных умений ребенка;   

- интересов, предпочтений, склонностей ребенка;   

- личностных особенностей ребенка;   

- поведенческих проявлений ребенка;   

- особенностей взаимодействия ребенка со сверстниками;  - особенностей взаимодействия 

ребенка со взрослыми.   

Результаты  педагогической  диагностики  используются  для  решения 

 следующих образовательных задач:   

1) индивидуализации образования;  2) оптимизации работы с группой детей.  

  

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ 

  

Данный  раздел  программы  разработан с учѐтом образовательной программы  ДО, адапти-

рованной для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (тяжелыми наруше-

ниями речи), в соответствии с Федеральным  государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования.  

 

2.1. Описание образовательной деятельности. Интеграция образователь-

ных областей. 

 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие  предпосылок цен-

ностносмыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкаль-

ного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; форми-

рование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художествен-



 

 

ной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразитель-

ной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.).  

 

Интеграция с другими образовательными областями  

 

 

«Физическое 

развитие» 

Развитие  физических качеств в ходе музыкально-

ритмической  деятельности, использование музыкальных произ-

ведений в качестве музыкального сопровождения различных 

видов детской деятельности и двигательной активности. Сохра-

нение  и укрепление физического и психического здоровья де-

тей, формирование представлений о здоровом образе жизни, ре-

лаксация.  

 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 

Развитие  свободного общения со взрослыми и детьми в 

области музыки; развитие всех компонентов устной речи в теат-

рализованной деятельности; практическое овладение воспитан-

никами нормами речи. Формирование  представлений о музы-

кальной культуре и музыкальном искусстве; развитие игровой 

деятельности; формирование  гендерной, семейной, граждан-

ской принадлежности, патриотических чувств, чувства принад-

лежности к мировому сообществу  

«Познавательное 

развитие» 

Расширение  кругозора  детей в области  музыки; сенсор-

ное развитие, формирование  целостной  картины мира в сфере 

музыкального искусства, творчества  

 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Развитие  детского творчества, приобщение  к различным 

видам искусства, использование художественных произведений, 

закрепления результатов восприятия музыки. Формирование  

интереса  к эстетической  стороне  окружающей  действительно-

сти; развитие  детского  творчества.   

«Речевое раз-

витие» 

Развитие устной речи в танцах, сопровождаемых пением;  

практическое  овладение детьми  нормами  речи; обогащение 

«образного словаря»;  использование  музыкальных  произведе-

ний  с целью  усиления эмоционального  восприятия  художе-

ственных произведений  

 

 

2.2. Особенности музыкального развития детей 3-7 лет. 

 

2.2.1. Возрастные особенности детей 3-4 лет. 

 

Ребенок проявляет интерес к музыкальным произведениям, любит слушать музыкальные произве-

дения, подпевает взрослому, поющему детские песенки; различает звучание звучащих игрушек и 

музыкальных инструментов; при совершении музыкальноритмических движений под музыку не 

проявляются раскоординированность, моторная неловкость. 

 

2.2.2. Возрастные особенности детей 4-5 лет 

 



 

 

Ребенок проявляет интерес к музыкальным произведениям, любит слушать музыкальные произве-

дения, умеет петь несложные песенки, красиво двигаться под музыку; при дифференциации кон-

трастного звучания нескольких игрушек не допускает ошибок, не ошибается при определении 

направления звука и воспроизведении ритма. 

 

2.2.3. Возрастные особенности детей 5-6 лет 

 

Ребенок умеет в движении передавать характер музыки, выразительно танцует, поет, участвует в 

музыкальных играх, может определить жанр музыкального произведения; без ошибок дифферен-

цирует звучание нескольких игрушек, музыкальных инструментов, определяет направление звука, 

воспроизводит предложенные педагогом ритмы. 

 

 

2.2.4. Возрастные особенности детей 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,   почувство-

вать   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 аналити-

ческая деятельность может нанести вред целостному восприятию? Исследования прове-

денные в области сенсорных способностей и музыкального восприятия детей, показали 

интересную закономерность. Целостное восприятие музыки не снижается, если ставится 

задача вслушиваться, выделять, различать наиболее яркие средства «музыкального язы-

ка». Ребенок может выделить эти средства и, учитывая их действовать в соответствии с 

определенным образом при слушании музыки, исполнении песен и танцевальных движе-

ний. Это способствует музыкально-слуховому развитию, усвоению необходимых на-

выков для подготовки к пению по нотам. 

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

ся диапазон, появляется большая напевность, звонкость. Песни, пляски, игры исполня-

ются самостоятельно, выразительно и в какой-то мере творчески. Индивидуальные му-

зыкальные интересы и способности проявляются ярче. 

 

Содержание  образовательной  деятельности  детей с ТНР 

 

 

 Программа   разработана  с  учетом   дидактических   принципов  - их развивающего обуче-

ния, психологических особенностей дошкольников и включает в себя следующие разделы:  

 музыкально – ритмические  движения, логоритмические  упражнения  

 развитие чувства ритма,  музицирование  

 пальчиковая, артикуляционная  гимнастика  

 слушание, фантазирование  

 распевание, пение  



 

 

 пляски, игры, хороводы  

 

Рабочая  программа  рассчитана  на 4 года обучения:  

1 год – младшая группа с 3 до 4 лет; 

2 год - средняя группа с 4 до 5 лет; 

3 год - старшая  группа  с  5 до  6  лет;  

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

 Программа предусматривает преемственность  музыкального содержания во всех видах му-

зыкальной деятельности. Музыкальный репертуар, сопровождающий  музыкально – образо-

вательный процесс формируется из различных программных сборников, которые перечисле-

ны в списке  литературы.   

           Репертуар - является вариативным компонентом программы и может изменяться, до-

полняться, в связи с календарными  событиями и планом  реализации коллективных и инди-

видуально-ориентированных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение образователь-

ных потребностей разных категорий детей.  

 

Структура музыкального занятия   

 

Музыкальное занятие  состоит из трех частей:  

1.Вводная часть   

Музыкально – ритмические упражнения, логоритмические упражнения  

2.Основная часть   

Слушание музыки, дидактические игры и упражнения  

Подпевание и пение, логопедические  распевки,  пальчиковая, артикуляционная  гимнастика  

3.Заключительная часть. 

Игра, пляска, хоровод, релаксация. 

                                                       

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

 

Виды муз. 
деятельности 

Описание образовательной деятельности 

Слушание Обучать слушанию и пониманию музыки разных жанров 

(марша, танца, песни), разного характера (веселая, бодрая, 

нежная и т. п.). Учить слушать музыкальное произведение до 

конца; узнавать его, определять характер музыки, понимать со-

держание. Формировать умение слышать двухчастную форму 

пьесы. Развивать звуковысотный слух (способность различать 

звуки по высоте). Формировать умение различать силу звучания 

(громкие и тихие звуки). Формировать умение различать звуча-

ние музыкальных игрушек, детских музыкальных инструментов 

(погремушек, колокольчиков, бубна, барабана, дудочки, свистка, 

металлофона и др.). 

Пение Формировать у детей речевое подражание, певческие навыки: 

учить начинать петь вместе с педагогом после окончания вступ-

ления, петь с точной интонацией с музыкальным сопровождени-

ем и без него, правильно брать дыхание; ритмично исполнять 



 

 

песни. Упражнять в пении гласных и их слияний, слогов с про-

стыми согласными звуками. Обучать пению попевок, содержа-

щих звукоподражания. Развивать диафрагмальное дыхание, мо-

дуляцию голоса, плавность, интонационную выразительность, 

произносительные навыки, подвижность артикуляционного ап-

парата, петь естественным голосом без напряжения в диапазоне 

ре (ми) — ля (си). 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Развивать умение выполнять танцевальные движения, согла-

совывая их с музыкой, ее характером, темпом и тембром. При-

учать начинать движение после вступления и заканчивать его 

вместе с музыкой. Совершенствовать естественные движения 

(ходьба, бег, прыжки на двух ногах, прямой галоп). Развивать 

моторную координацию, учить ориентироваться в пространстве. 

Формировать умение собираться в круг, в хороводе двигаться по 

кругу, взявшись за руки. Развивать умение ритмично выполнять 

танцевальные движения: кружение, пружинку, притопывание, 

прихлопывание, «фонарики». Учить самостоятельно выполнять 

танцевальные движения под плясовые мелодии. Воспитывать 

чувство ритма, выразительность движений, умение выполнять 

движения в общем для всех темпе. 91 Формировать умение пере-

давать в движении характерные особенности музыкально-

игрового образа («Медведь идет», «Зайчики прыгают», «Птички 

летают», «Птички клюют зернышки», «Лиса крадется» и т. п.). 

Игра на дет-

ских музы-

кальных ин-

струментах 

Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными ин-

струментами и их звучанием. Формировать простейшие приемы 

игры на них. Развивать чувство ритма. Побуждать детей воспро-

изводить простейшие ритмические рисунки на детских ударных 

инструментах (погремушках, бубне). 

 

 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

 

Виды муз. 

деятельности 

Описание образовательной деятельности 

Слушание Знакомить с многообразием музыкальных форм и жанров. Со-

вершенствовать навыки культурного слушания музыки, умение 

дослушивать произведение до конца, узнавать и запоминать его, 

рассказывать с помощью педагога, о чем это произведение. Со-

вершенствовать умение различать громкую и тихую музыку, зву-

чание детских музыкальных инструментов. Помочь детям разо-

браться в соотношении звуков по высоте, развивать у них темб-

ровый и динамический слух, чувство ритма. 

Пение Учить детей получать радость от занятия пением. Развивать 

умение петь выразительно, без напряжения в голосе, протяжно, 

согласованно, чисто интонируя 93 мелодию, в едином темпе, чет-



 

 

ко произнося слова. Практиковать коллективное и индивидуаль-

ное пение, с аккомпанементом и без него. 

Песенное 

творчество 

Учить детей самостоятельно отвечать на музыкальные вопро-

сы: «Как тебя зовут?», «Кто как поет?» (кошка, петушок, корова, 

щенок). 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Формировать умение передавать характер музыки в движени-

ях, отражать в движении развитие музыкального образа. Учить 

детей двигаться ритмично, в умеренном и быстром темпе, менять 

движения в соответствии с двухчастной и трехчастной формой 

музыкального произведения. Учить освоению танцевальных дви-

жений: прямой галоп, поскоки, пружинка, притопы; выставление 

ноги на носок, на пятку; кружение по одному, в парах. Учить 

хлопать в ладоши, перестраиваться из круга врассыпную и обрат-

но; двигаться в и хороводах и парами по кругу в танцах; выпол-

нять различные плавные движения руками. Учить выполнять дей-

ствия с предметами (флажками, шарами, ложками, кубиками, 

ленточками, султанчиками, платочками, погремушками, куклами) 

в соответствии с музыкальным сопровождением. Учить детей ин-

сценировать песни, выполнять образные движения в музыкаль-

ных играх и спектаклях. 

Игра на дет-

ских музы-

кальных ин-

струментах 

Обучать детей правильным приемам игры на детских музы-

кальных инструментах (ложках, погремушках, треугольнике, ко-

локольчиках, барабане, бубне, металлофоне). 

 

 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

 

Виды муз. 

Деятельности 

Описание образовательной деятельности 

Слушание Учить различать жанры музыкальных произведений (песня, та-

нец, марш), узнавать музыкальные произведения по вступлению, 

фрагменту мелодии. Учить различать звуки по высоте в пределах 

квинты, звучание различных музыкальных инструментов (форте-

пиано, скрипка, балалайка, баян). Развивать умение слушать и 

оценивать качество пения и игру на музыкальных инструментах 

других детей. 

Пение Обогащать музыкальные впечатления детей, развивать эмоцио-

нальную отзывчивость на песни разного характера. Совершен-

ствовать певческие навыки, умение петь естественным голосом, 

без напряжения в диапазоне от «ре» первой октавы до «до» вто-

рой октавы; точно интонировать мелодию, ритмический рисунок, 

петь слаженно, учить брать дыхание между музыкальными фра-

зами, четко произносить слова, петь умеренно громко и тихо, 

петь с музыкальным сопровождением и без него. Продолжать 



 

 

формирование навыков сольного пения. 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Развивать умение ритмично двигаться в соответствии с характе-

ром музыки, регистрами, динамикой, темпом. Учить менять дви-

жения в соответствии с двух- и трехчастной формой музыки. Раз-

вивать умение слышать сильную долю такта, ритмический рису-

нок. Формировать навыки выполнения танцевальных движений 

под музыку (кружение, «ковырялочка», приставной шаг с присе-

данием, дробный шаг). Учить плавно поднимать руки вперед и в 

стороны и опускать их, двигаться в парах, отходить вперед от 

своего партнера. Учить пляскам, в которых используются эти 

элементы. Прививать умение самостоятельно исполнять танцы и 

пляски, запоминая последовательность танцевальных движений. 

Учить отражать в движении и игровых ситуациях образы живот-

ных и птиц, выразительно, ритмично выполнять движения с 

предметами, согласовывая их с характером музыки. 

Игра на дет-

ских музы-

кальных ин-

струментах 

Отрабатывать навыки игры в ансамбле. Совершенствовать при-

емы игры на металлофоне и ударных инструментах, активизируя 

самостоятельность. Учить точно передавать мелодию, ритмиче-

ский рисунок, одновременно начинать и заканчивать игру. Со-

вершенствовать навык самостоятельного инструментального му-

зицирования. 

 

 

 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 

 

Виды муз. 

Деятельности 

Описание образовательной деятельности 

Слушание Формировать умение вслушиваться, осмысливать музыку и 

собственные чувства и переживания в процессе восприятия му-

зыки, определять средства музыкальной выразительности, со-

здающие образ. Продолжать учить различать и правильно назы-

вать песню, танец, марш; определять части произведения. Знако-

мить детей с вокальной, инструментальной, оркестровой музы-

кой. Прививать любовь к слушанию произведений русских, со-

ветских и зарубежных композиторов-классиков (М. Глинка, П. 

Чайковский, Н. Римский-Корсаков, С. Рахманинов, В. Моцарт, Р. 

Шуман, Л. Бетховен, Д. Шостакович, С. Прокофьев, Д. Кабалев-

ский). 

Пение Совершенствовать сформированные ранее певческие навыки 

(навыки звукообразования, певческого дыхания, дикции, чистоты 

вокального интонирования, сольного и ансамблевого пения). До-

биваться выразительного исполнения песен различного характера 

в диапазоне от «до» первой октавы до «ре» второй октавы. Разви-

вать умение самостоятельно начинать и заканчивать песню. 

Учить самостоятельно находить песенные интонации различного 



 

 

характера на заданный и самостоятельно придуманный текст.       

Музыкально-

ритмические 

движения 

Учить самостоятельно придумывать и находить интересные 

танцевальные движения на предложенную музыку, импровизи-

ровать под музыку различного характера, передавать в движении 

образы животных. 

Игра на дет-

ских музы-

кальных ин-

струментах 

Воспитывать потребность в музицировании и чувство радости 

и удовлетворения от исполнения на слух знакомой мелодии. 98 

Продолжать развивать умение играть в ансамбле, небольшие по-

певки, русские народные песни, произведения композиторов-

классиков. 

 

  



 

 

  

 

2.3. Планирование музыкально-художественной деятельности 

с детьми групп компенсирующей направленности с ТНР  

 

2.3.1.Младшая группа  (от 3 до 4 лет) 

 
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. Раухвер-

гера, 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-

деля 

 

 

Формировать ритмиче-

ское восприятие. Знако-

мить детей с музыкаль-

ными инструментами. 

«Гопачок», укр. нар. мелодия, обр. 

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. Вит-

лина, 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 эмоциональную 

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. 

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 впечатлениями. 

«Где ты, зайка?», обр. Е. Тиличее-

вой; 

3-4 неделя 

 

 

Привлекать детей к ак-

тивному подпеванию, со-

провождая его движения-

ми 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 Побуждать детей к актив- «Идет коза рогатая», обр. А. Гре-



 

 

неделя   

 

 

ному пению. 

Вызывать яркий эмоцио-

нальный отклик. 

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 актив-

ному пению. 

 

«Кошечка», муз. В. Витлина, ел. 

Н. Найденовой; 

 4 неделя 

 

 

Привлечь внимание детей 

к музыкальным звукам. 

Обогащать их эмоцио-

нальными впечатлениями. 

«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 звукоподражаниям. 

Развивать желание детей 

петь песню самостоятель-

но. 

«Цыплята», муз. А, Филиппенко, 

ел. Т. Волгиной; 

 4-5 неделя 

 

 

Привлекать детей к ак-

тивному подпеванию и 

пению, отчетливо произ-

носить слова. 

 

«Колокольчик», муз. И. Арсеева, 

ел. И. Черницкой; 

Апрель  1-2 неделя 

 

 

Развивать желание детей 

петь песню самостоятель-

но. 

«Кто нас крепко любит?», муз. и 

ел. И. Арсеева; 

 3-4неделя 

 

 

Учить звукоподражаниям. 

Развивать умение дей-

ствовать 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 

неделя  

 

  

Формировать умение 

выполнять движения: 

хлопки в ладоши, «фо-

нарики». бегать легко, 

не наталкиваться друг 

на друга. 

«Дождик», муз. и ел. Е. Мак-

шанцевой; «Козлятки», укр. 

нар. мелодия, ел. Е. Макшан-

цевой 



 

 

4-5 не-

деля  

 

 

Притопывание, ходить 

стайкой и останавли-

ваться вместе с воспита-

телем под музыку. 

Учить ходить в разных 

направлениях. 

«Бубен», рус. нар. мелодия, 

ел. Е. Макшанцевой; «Воро-

бушки», муз. И. Арсеева, ел. 

И. Черницкой; 

Октябрь  1-2 не-

деля  

 

 

Различать разный ха-

рактер музыки, ориен-

тироваться в простран-

стве. 

«Колокольчик», «Погуляем», 

муз. И. Арсеева, ел. И. Чер-

ницкой; 

3-4 не-

деля  

 

 

Вызывать эмоциональ-

ный отклик на  двига-

тельную активность. 

Развивать у детей уме-

ние изменять движения 

в соответствии со сме-

ной характера музыки, 

координацию движений, 

слуховое внимание. 

«Вот как мы умеем», «Марш и 

бег», муз. Е. Тиличеевой, ел. 

Н. Френкель; 

Ноябрь  1-2 не-

деля 

 

 

Развивать умение вы-

полнять основные дви-

жения: ходьбу и бег. 

Приучать выполнять 

движения самостоя-

тельно. 

«Гопачок», укр. нар. мелодия, 

обр. М. Раухвергера; «Дого-

нялки», муз. Н. Александро-

вой, ел. Т. Бабаджан; 

 3-4-5 

неделя 

 

 

Привлечь внимание де-

тей к музыкальным зву-

кам. Формировать 

навыки простых танце-

вальных движений, 

умение согласовывать 

движения с разной по 

характеру музыкой. 

«Из-под дуба», рус. нар. пля-

совая мелодия; «Кошечка» (к 

игре «Кошка и котята»), муз. 

В. Витлина, ел. Н. Найдено-

вой; 

Декабрь  1-2-3 

неделя   

 

 

Формировать умение 

сопровождать текст со-

ответствующими дви-

жениями, танцевать в 

парах, слышать смену 

характера звучания му-

зыки, реагировать на 

смену ее характера  

«Микита», белорус, нар. ме-

лодия, обр. С. Полонского; 

«Пляска с платочком», муз. Е. 

Тиличеевой, ел. И. Грантов-

ской; 

 4-5 не-

деля  

 

 

Развивать умение ме-

нять движения в соот-

ветствии с музыкой, 

ориентироваться в про-

странстве, слышать 

окончание музыки. 

«Полянка», рус. нар. мелодия, 

обр. Г. Фрида; «Птички» 

(вступление), муз. Г. Фрида; 

Январь  2-3 не-

деля  

 

 

Закреплять у детей ос-

новные движения. 

«Стуколка», укр. нар. мело-

дия; «Утро», муз. Г. Гриневи-

ча, ел. С. Прокофьевой; 

 4 неде-

ля 

Приучать выполнять 

движения самостоя-

«Юрочка», белорус, нар. пля-

совая мелодия, обр. Ан. Алек-



 

 

 

 

тельно. сандрова; «Погремушка, по-

пляши», муз. И. Арсеева, ел. 

И. Черницкой; 

Февраль  1-2 не-

деля 

 

 

Формировать умение 

манипулировать игруш-

ками, выполнять игро-

вые действия в соответ-

ствии с характером пес-

ни. 

«Пляска с куклами», «Пляска 

с платочками», нем. плясовые 

и нар. мелодии, ел. А. Ануф-

риевой; 

 3-4 не-

деля 

 

 

Развивать умение вы-

полнять основные дви-

жения: ходьбу и бег. 

«Ай-да», муз. В. Верховинца; 

«Где ты, зайка?», рус. нар. ме-

лодия, обр. Е. Тиличеевой. 

Март  1-2-3 

неделя 

 

 

Развивать внимание, 

слух, чувство музы-

кальной формы, умение 

реагировать на смену 

характера музыки. 

«Здравствуйте, ладошки», 

«Разминка» Е. Макшанцева, 

«Вот как пальчики шагают», 

 

 4-5 не-

деля 

 

 

Формировать умение 

ориентироваться в зале. 

Развивать умение хо-

дить бодро, энергично, 

использовать все про-

странство. 

«Ходим-бегаем» муз. Е. Тили-

чеевой, 

Пляска «Мы ногами топ-топ-

топ», «Вот какие ладушки,  

ладушки-ладошки» 

 

Апрель  1-2 не-

деля 

 

 

Учить выполнять топа-

ющие шаги. Обогащать 

детей эмоциональными 

впечатлениями. 

 

«Весѐлые ладошки» муз. 

Макшанцевой, 

Музыка для подражания: «Ли-

са», «Заяц», «Волк», «Мыш-

ка» 

 3-

4недел

я  

 

 

Формировать активное 

восприятие. 

Развивать внимание, 

умение ориентироваться 

в пространстве, умение 

энергично шагать. 

«Пляшем мы вот так» Ксения 

Блюм, «Солнышко и дождик» 

М. Раухвергер, 

Май  1-2 не-

деля  

 

 

Учить детей взаимодей-

ствовать друг с другом, 

согласовывать движе-

ния с текстом. 

«Здравствуйте, ладошки» 

«Топают ножки» 

муз.Картушиной, 

 3-4-5 

неделя  

 

 

Развивать внимание, 

слух, чувство музы-

кальной формы, умение 

реагировать на смену 

характера музыки. 

«Постучи-позвени», «Каблу-

чок» Селивѐрстова. 

 

 

 
2.3.2. Средняя группа (4-5 года) 

 
Слушание. 

 
Месяц Неделя  Программные задачи Музыкальный репертуар. 

Сентябрь. 1-2-3 не- Развивать эмоциональную «Грустный дождик», «Вальс», 



 

 

 

 

деля  

 

  

отзывчивость, музыкаль-

ное восприятие. 

Учить воспринимать му-

зыкальный образ, опреде-

лять характер и 

настроение, выраженное 

музыкой. 

муз. Д. Кабалевского;  

4-5 неделя  

 

 

Учить детей различать 

звуки по высоте в октаве. 

Развивать звуковысотный 

слух у детей. 

 «Зайчик», муз. Л. Лядовой; «Мед-

ведь», муз. Е. Тиличеевой; р 

Октябрь  1-2 неделя  

 

 

Развивать эмоциональную 

отзывчивость детей, му-

зыкальное восприятие 

пьесы веселого радостно-

го характера и грустного, 

спокойного характера. 

 «Листопад», муз. Т. Попатенко; 

«Весною», «Осенью», муз. С. 

Майкапара;  

3-4 неделя  

 

 

Воспитывать культуру 

слушания музыкальных 

произведений. 

Формировать 

звуковысотный слух. 

«Солдатский марш», муз. Л. 

Шульгина; «Марш», муз. М. Жур-

бина; 

Ноябрь  1-2 неделя 

 

 

Учить детей различать 

произведения весѐлого и 

грустного 

характера. 

Знакомить детей с поня-

тием – жанр, какие три 

основных жанрах суще-

ствует в музыке: песня, 

танец, марш. 

«Детская полька», муз. М. Глинки; 

«Есть у солнышка друзья», муз. Е. 

Тиличеевой, ел. Е. Каргановой; 

 3-4-5 не-

деля 

 

 

Формировать звуковы-

сотный слух, развивать 

восприятие 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 ди-

намику музыкального 

произведения, его выра-

зительные средства: тихо, 

громко, медленно, быст-

ро.  

«Колокольчики звенят» В. Моцар-

та 

«Музыкальная шкатулочка» С.М. 

Майкапар 

 

 4-5 неделя  

 

 

Развивать способность 

различать звуки по высо-

те (высоки – низкий в 

пределах сексты). 

«Танец кукол» Д.Д. Шостакович 

«Игра в лошадки» П.И. Чайков-

ский 

 

Январь  2-3 неделя  

 

 

Учить детей восприни-

мать изобразительные 

элементы музыки, пере-

дающие лѐгкое, отрыви-

стое звучание бубенчи-

ков, 

сдержанные, чуть печаль-

«Плакса, злюка, резвушка» Д. Ка-

балевский 

«Наша Родина» А. Филиппенко 

 



 

 

ные интонации колы-

бельной.  

 

 4 неделя 

 

 

Развивать фантазию, во-

ображение, творческие 

способности в продук-

тивной деятельности. 

Развивать ритмическое 

восприятие простых му-

зыкальных примеров. 

Песенка – приветствие «Здрав-

ствуйте, ребята»; «Здравствуйте, 

ладошки». 

Песня «Раз, два, три, похлопаем»,  

 

 

Февраль  1-2 неделя 

 

 

Учить детей восприни-

мать и различать средства 

музыкальной вырази-

тельности; определять 

настроение музыкальных 

произведений. 

 

Приветствие «Утром рано мы 

проснулись песенки по выбору 

муз.рук из альбома 

И.Корольковой «Крохе-

музыканту», 

 3-4 неделя 

 

 

Развивать тембровый 

слух, учить детей разли-

чать звучание трѐх музы-

кальных инструментов. 

«Каждый по-своему маму поздра-

вит» «, «Музыкальная семья»,  

Март  1-2-3 не-

деля 

 

 

Учить детей восприни-

мать и различать изобра-

зительные элементы му-

зыки. 

 

«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 иг-

ру, вслушиваться в ее из-

менения (громко-тихо, 

быстро –медленно, высо-

ко-низко).  

 

«Подснежники», муз. В. Калинни-

кова; песня «Лесная песенка» 

 3-4неделя  

 

 

Продолжать воспитывать 

культуру слушания му-

зыкальных произведений, 

эмоциональную отзывчи-

вость на художественный 

образ. 

Учить различать кон-

трастные 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, пере-

дающие игровые образы. 

«Воробей» В. Герчик 

«Зайка» В. Карасевой 

 

 3-4-5 не- Развивать у детей музы- «Петрушка» В. Карасевой 



 

 

деля  

 

 

кально- сенсорный слух.  «Песенка о весне» Г. Фрида 

 

 

 

Пение. 

 

Месяц Неделя  Программные задачи Музыкальный репертуар. 

Сентябрь. 

 

 

1-2-3 неде-

ля  

 

  

Учить детей петь напев-

но, спокойно, вместе 

начинать и 

заканчивать песню, чѐтко 

произносить слова, чисто 

интонировать высокие 

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 импро-

визировать интонацию и 

ритм плясовой. 

«Гуси», рус. нар. песня, обр. Н. 

Метлова; «Поедем, сыночек, в 

деревню», рус. нар. мелодия из 

сб. «Гусельки», обр. Н. Метлова; 

Октябрь  1-2 неделя  

 

 

Учить петь бодро, с 

подъѐмом, соблюдая 

ритм, точно интонируя 

мелодию. 

 

«Осенью», укр. нар. мелодия, 

обр. Н. Метлова, ел, Н. Плаки-

ды; «Осенняя песенка», муз. Ан. 

Александрова, ел. Н. Френкель; 

3-4 неделя  

 

 

Предлагать детям импро-

визировать односложный 

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 зна-

комыми песнями. 

«Птичка», муз. М. Раухвергера, 

ел. А. Барто.  «Ах ты, котенька-

коток», 

 3-4-5 неде-

ля 

 

 

Формировать звуковы-

сотный слух, развивать 

восприятие детьми звуков 

сексты 

«Бай-бай, бай-бай», «Лю-лю, 

бай», рус. нар. колыбельные; 

Декабрь  1-2-3 неде-

ля   

 

 

Учить детей петь вырази-

тельно, умение петь про-

тяжно, подвижно, согла-

сованно. 

«Зима», муз. В. Карасевой, ел. Н. 

Френкель; «Наша елочка», муз. 

М. Красева, ел. М. Клоковой; 

 4-5 неделя  

 

 

Способствовать стремле-

нию петь мелодию чисто, 

смягчать концы фраз, 

чѐтко произносить слова, 

передавая характер музы-

ки 

«Петух и кукушка», «В лесу ро-

дилась ѐлочка» Л. Бекмана. 

 



 

 

Январь  2-3 неделя  

 

 

Учить детей петь есте-

ственным голосом, выра-

зительно передавая ха-

рактер несложных песен. 

Учить чѐтко произносить 

слова, смягчать концы 

фраз; правильно переда-

вать мелодию. 

«Хорошо зимой» Е. Гомоновой 

«Ёлочка» Т. Мираджи 

 4 неделя 

 

 

Побуждать малышей пе-

редавать интонацией ха-

рактер музыки (спеть, как 

грустный петушок и ве-

сѐлый, петушок). 

«Про козлика» Г. Струве 

«Пастушок», муз. Н. Преобра-

женского; 

Февраль  1-2 неделя 

 

 

Учить детей передавать 

бодрый, весѐлый харак-

тер песни, петь бодро, 

чѐтко, правильно произ-

носить слова. 

 «Песенка про папу» на выбор 

«Мы солдаты» Ю. Слонова 

 

 3-4 неделя 

 

 

Развивать эмоциональ-

ную отзывчивость на 

песню весѐлого, ожив-

лѐнного характера, стре-

миться петь лѐгким зву-

ком, подвижно. 

«Бабушка моя» Е.Гомоновой 

«Мамочка»  

 

Март  1-2-3 неде-

ля 

 

 

Учить детей петь легко, 

непринуждѐнно, в уме-

ренном темпе, точно со-

блюдая ритмический ри-

сунок, чѐтко выговаривая 

слова.  

«Зима прошла», муз. Н. Метло-

ва, ел. М. Клоковой; «Закличка 

солнца», ел. нар., обр. И. Лаза-

рева и М. Лазарева 

 4-5 неделя 

 

 

Учить детей передавать 

радостное настроение, 

чувствовать выразитель-

ные элементы музыки иг-

рового характера. 

 «Бабушке» (на выбор) 

«Мамочке любимой» Е. Гомо-

новой. 

 

Апрель  1-2 неделя 

 

 

Учить детей петь напев-

но, не спеша, передавать 

настроение песни, начи-

нать после музыкального 

вступления, чисто инто-

нировать, точно воспро-

изводить ритмический 

рисунок. 

 «Мы умеем чисто мыться», муз. 

М. Иорданского, ел. О. Высот-

ской; 

 3-4неделя  

 

 

Учить детей передавать 

бодрый, весѐлый харак-

тер песни, петь бодро, 

чѐтко, правильно произ-

носить слова. 

«Человек идет», муз. М. Лазаре-

ва, ел. Л. Дымовой; 

Май  1-2 неделя  

 

 

Учить выразительно ис-

полнять песню спокойно-

го, напевного, ласкового 

звучания и сравнивать еѐ 

характер с другими зна-

«Всѐ мы делим пополам» В. 

Шаинский 

«Песенка мамонтѐнка» В. Ша-

инский 

 



 

 

комыми песнями. 

 3-4-5 неде-

ля  

 

 

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 ходить, 

бегать, начинать движе-

ние после вступления. 

Учить детей запоминать 

последовательность пля-

совых движений, изме-

нять их в соответствии с 

характером музыки (вто-

рая, третья части), начи-

нать движение после му-

зыкального вступления. 

«Марш», муз. Э.  

Парлова; «Шагаем, как физкуль-

турники», муз. Т. Ломовой;  

4-5 неделя  

 

 

Учить весело, непринуж-

дѐнно и эмоционально 

исполнять песню, сопро-

вождая еѐ игровыми дви-

жениями в соответствии с 

текстом песни. 

Побуждать детей импро-

визировать танцевальные 

игровые движения в хо-

роводе. 

«Ладушки», муз. Н. Римского-

Корсакова; «Птички летают», 

муз. Л. Банниковой; 

Октябрь  1-2 неделя  

 

 

Учить детей двигаться 

ритмично, самостоятель-

но менять движения в со-

ответствии с текстом 

произведений. 

Учить воспринимать бод-

рую маршевую песню, 

эмоционально откликать-

ся, инсценировать песню, 

двигаться ритмично. 

«Прыжки», «Этюд», муз. К. Чер-

ни;  

«Скачут лошадки», муз. Т. Попа-

тенко. 

 

3-4 неделя  

 

 

Учить детей менять ха-

рактер движений в соот-

ветствии с изменением 

темпа, динамики в двух-

частном 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 так-

«Мышки», муз. Н. Сушева; 

«Медвежата», муз. М. Красева, 

ел. Н. Френкель;  



 

 

 же различать высокое и 

низкое звучание (2 часть). 

Учить передавать в дви-

жении характер и дина-

мические изменения в 

музыке, упражнять в лѐг-

ком беге, в ритмичных 

хлопках под 

музыку. 

 

 3-4-5 не-

деля 

 

 

Побуждать малышей ве-

село играть в соответ-

ствии с характером и тек-

стом песни, различать 

высокое и низкое звуча-

ние. 

Предлагать детям творче-

ски передавать однотип-

ные движения персона-

жей. 

«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 дви-

жения в соответствии с 

характером музыки, са-

мостоятельно менять 

движения в 

соответствии с трѐхчаст-

ной формой музыки. 

 

«Греет  

солнышко теплее», муз. Т. Виль-

корейской, ел. О. Высотской; 

«Танец около елки», муз. Р.  

Равина, ел. П. Границыной; 

 4-5 неделя  

 

 

Совершенствовать танце-

вальные движения: пру-

жинка, кружение по од-

ному, прямой галоп, дви-

гаться по кругу – хорово-

дом. 

Ритмично в соответствии 

с характером музыки ис-

полнять групповые об-

разные танцы. 

«Игра с куклой», муз.  

В. Карасевой; «Коза рогатая», 

рус. нар. мелодия, обр. Е. Тума-

няна; 

Январь  2-3 неделя  

 

 

Побуждать детей узна-

вать знакомую музыку и 

двигаться в характере 

этой музыки, закреплять 

умение ходить энергично, 

бодро, упражнять в пля-

совых движениях. 

«Бубен», муз. М.  

Красева, ел. Н. Френкель; «Ку-

колка», муз. М. Красева, ел. М. 

Чарной; 

 4 неделя 

 

 

Учить детей исполнять 

плавные приседания и 

лѐгкие поскоки, переда-

вая динамические оттен-

ки (тихо - громко), вы-

полнять 

«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 син-

хронном исполнении с 

музыкой. 

Закреплять умение само-

стоятельно менять дви-

жения со сменой характе-

ра 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 исполь-

зовать в свободных пляс-

ках однотипные движе-

ния, менять 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 ис-

полнять элементы народ-

ной пляски – выставлять 

правую ногу на пятку, 

делать притопы. 

Совершенствовать уме-

ние детей изменять дви-

жение в соответствии с 

трѐхчастной формой про-

изведения. 

«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 (разли-

чать правую и левую но-

гу). 

Побуждать детей само-

стоятельно придумывать 

движения лошадок. 

«Веселые ножки», рус. нар. мело-

дия, обр. В. Агафонникова;  

«Волшебные платочки», рус. нар. 

мелодия, обр. Р. Рустамова. 

Апрель  1-2 неделя 

 

 

Учить детей изменять 

движение в соответствии 

с двухчастной формой, 

ритмично двигаться. 

Совершенствовать уме-

ние 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 «Музы-

кальный веночек» и другие на 

выбор. 

 

 3-4неделя  Учить детей переходить «Марш» Л. Шульгина или дру-



 

 

 

 

от плясовых движений к 

спокойной 

ходьбе в соответствии с 

двухчастной пляской, 

находить пару; развивать 

тембровое восприятие. 

Побуждать детей вырази-

тельно передавать одно-

типные движения 

игровых персонажей. 

гой 
 

Хоровод «Разноцветная игра» А. 

Буренина 

Май  1-2 неделя  

 

 

Формировать умение 

чѐтко, ритмично шагать. 

Учить детей двигаться 

под весѐлую музыку пес-

ни, изменяя движения со 

словами и под музыку. 

«Волшебный цветок» А.И. Буре-

нина 

«Цыплята» А.И. Буренина 

«Пляска с ленточками» Р. Руста-

мова 

 

 3-4-5 не-

деля  

 

 

Побуждать детей само-

стоятельно 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. при-

баутка, обр. Т. Попатенко и дру-

гие простейшие мелодии на вы-

бор. 

4-5 неде-

ля  

 

 

«Застучали ложки» 

Октябрь  1-2 неде-

ля  

 

 

Учить играть на барабане, 

музыкальном треугольни-

ке, колокольчике, погре-

мушке. 

«Петушок» рус. нар. мелодия 

3-4 неде-

ля  

 

 

«Колокольчик зазвени» Ю. Сели-

верстова 

Ноябрь  1-2 неде-

ля 

 

 

Учить играть на металло-

фоне простейшие мелодии 

на 1-3 звуках. Воспиты-

вать стремление к музи-

цированию. 

«Снегири» Н. Ветлугина, либо 

другое на выбор 

 3-4-5 не-

деля 

 

 

 «По ступеням вверх, по ступеням 

вниз» Ветлугина. 

Декабрь  1-2-3 не- Формировать умение Попевка «Дон - дон». 



 

 

деля   

 

 

подыгрывать мелодии на 

ложках, погремушках, 

бубне. 

«Шумовой оркестр» Т.Э. Тютюн-

никовой (на выбор) 

 4-5 неде-

ля  

 

 

«Ты играй мой бубен» Тиличеева 

Январь  2-3 неде-

ля  

 

 

Воспитывать интерес к 

музицированию, желание 

импровизировать. 

Развивать мелкую мото-

рику рук, чувство ритма. 

 

 

 

«Я играю во трубу»,    

Упражнение и игра «Музыкаль-

ные инструменты» Г. Левкодимо-

ва 

 

 4 неделя 

 

 

«Шумовой оркестр» Т.Э. Тютбн-

никовой (на выбор) 

Февраль  1-2 неде-

ля 

 

 

Учить играть на металло-

фоне простейшие мелодии 

на 1-2 звуках, развивать 

чувство ритма. 

Совершенствовать ритми-

ческое чувство ребят. 

«Лѐтчиком буду» (металлофон) 

 

 3-4 неде-

ля 

 

 

«Шумовой оркестр» Т.Э. Тютюн-

никова (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 «Музыкаль-

ные инструменты» Г. Левкодимо-

ва 

 

 4-5 неде-

ля 

 

 

«Музыкальные молоточки» Е. Ти-

личеевой 

 

Апрель  1-2 неде-

ля 

 

 

Совершенствовать ритми-

ческий слух. 

«Музыкальные молоточки» Е. Ти-

личеевой Д\ и «Весѐлые дудочки» 

Г. Левкодимова 

 3-

4неделя  

 

 

«Шумовой оркестр» Т.Э. Тютюн-

никова (на выбор) 

Упражнение и игра «Музыкаль-

ные инструменты» Г. Левкодимо-

ва 

Май  1-2 неде-

ля  

 

 

Учить играть на одном 

звуке. 

Совершенствовать 

музыкальный слух детей. 

«Музыкальные молоточки» Е. Ти-

личеевой и другие песенки. 

 3-4-5 не-

деля  

 

 

«Шумовой оркестр» Т.Э. Тютюн-

никова (на выбор) 

 

 

2.3.3. Старшая группа (5-6 лет) 



 

 

Слушание. 

 

Месяц Неделя  Программные 

задачи 

Музыкальный ре-

пертуар. 

Сентябрь. 

 

 

1-2-3 

неделя  

 

  

Формировать 

навыки культу-

ры слушания 

музыки (не от-

влекаться и не 

отвлекать дру-

гих), дослуши-

вать произведе-

ние до конца. 

Произведения из 

детских альбомов 

фортепианных 

пьес: «Материнские 

ласки» (из альбома 

«Бусинки» А. Гре-

чанинова);  

4-5 не-

деля  

 

 

Развивать эмо-

циональную от-

зывчивость де-

тей, музыкаль-

ное восприятие 

пьесы веселого 

радостного ха-

рактера и груст-

ного, спокойно-

го характера. 

«Пастушок» (из 

альбома «Бирюль-

ки» С. Майкапара); 

Октябрь  1-2 не-

деля  

 

 

Развивать спо-

собность эмоци-

онального от-

кликана на му-

зыку различного 

характера. 

«Новая кукла», 

«Болезнь куклы» 

(из «Детского аль-

бома» П. Чайков-

ского); 

3-4 не-

деля  

 

 

Учить различать 

разное настрое-

ние музыки. 

«Музыкальный 

ящик» (из «Альбо-

ма пьес для детей» 

Г. Свиридова) и 

другие пьесы (по 

выбору музыкаль-

ных руководите-

лей); 

Ноябрь  1-2 не-

деля 

 

 

Продолжать 

развивать спо-

собность детей 

эмоционально 

отзываться на 

музыку. Расши-

рять кругозор и 

словарный запас 

детей. 

«Смелый наездник» 

(из «Альбома для 

юношества») Р. 

Шумана; 

 3-4-5 

неделя 

 

 

Формировать у 

детей багаж му-

зыкальных впе-

чатлений. 

«Детские игры», 

муз. Ж. Бизе (фраг-

менты). 

Декабрь  1-2-3 

неделя   

 

Учить детей об-

разному воспри-

ятию музыки, 

Симфонические 

произведения, 

написанные специ-



 

 

 различать 

настроение: 

грустное, весе-

лое, спокойное. 

ально для детей: 

«Петя и волк», муз. 

С. Прокофьева; 

 4-5 не-

деля  

 

 

Продолжать 

формировать 

навык слушания 

музыки от нача-

ла и до конца. 

Январь  2-3 не-

деля  

 

 

Обогащать му-

зыкальные впе-

чатления детей. 

П.И.Чайковский 

«Детский альбом» 

фрагменты по вы-

бору музыкального 

руководителя  

 4 неде-

ля 

 

 

Учить сравни-

вать разную по 

характеру музы-

ку. 

«Музыкальный 

ящик» (из «Альбо-

ма пьес для детей» 

Февраль  1-2 не-

деля 

 

 

Продолжать 

учить понимать 

характер музы-

ки, эмоциональ-

но откликаться 

на различные 

виды песен. 

Песни о папе; 

  

 3-4 не-

деля 

 

 

Продолжать 

учить понимать 

характер музы-

ки, эмоциональ-

но откликаться 

на различные 

виды песен. 

Песни о папе; 

 

Март  1-2-3 

неделя 

 

 

Развивать уме-

ние слушать му-

зыку. Учить де-

тей эмоцио-

нально отзы-

ваться на харак-

терную музыку, 

передавать му-

зыкальные впе-

чатления в дви-

жении. 

Песенки про маму. 

 4-5 не-

деля 

 

 

Развивать музы-

кальную отзыв-

чивость на му-

зыку. 

Чайковский фраг-

менты из Детского 

альбома по выбору 

музыкального ру-

ководителя 

Апрель  1-2 не-

деля 

 

 

Закреплять 

навык слушания 

музыки до кон-

ца. Учить срав-

нивать два про-

«Бабочка» Э. Грига; 

«Пьеска», (из 

«Альбома для 

юношества») Р. 

Шумана; 



 

 

изведения.  

 3-

4недел

я  

 

 

Формировать у 

детей багаж му-

зыкальных впе-

чатлений, опыт 

восприятия му-

зыки. 

П.И.Чайковский 

«Детский альбом» 

фрагменты по вы-

бору музыкального 

руководителя 

Май  1-2 не-

деля  

 

 

Обогащать му-

зыкальные впе-

чатления детей.  

Симфонические 

произведения, 

написанные специ-

ально для детей:  

 

 3-4-5 

неделя  

 

 

С помощью вос-

приятия музыки 

способствовать 

общему эмоци-

ональному раз-

витию детей. 

«Петя и волк», муз. 

С. Прокофьева; 

 
  
 Пение. 

 

Месяц Неде-

ля  

Программные 

задачи 

Музыкальный репер-

туар. 

Сен-

тябрь. 

 

 

1-2-3 

неде-

ля  

 

  

Развивать спо-

собность к вы-

разительному 

пению в разном 

характере: 

напевно, спо-

койно, ласково, 

бодро, с подъ-

емом.  

 «Осень», муз. Ю. Чич-

кова, ел. И. Мазнина;  

«Мишка», «Бычок», 

«Лошадка», «Марш», 

муз. А. Гречанинова, 

ел. А Барто. 

4-5 

неде-

ля  

 

 

Побуждать де-

тей импровизи-

ровать интона-

цию и ритм 

плясовой, одно-

сложный музы-

кальный ответ 

на вопрос, 

предлагать са-

мостоятельно 

придумывать 

простейшие ин-

тонации. 

песни из детских муль-

тфильмов: «Улыбка», 

муз. В. Шаинского, ел. 

М. Пляцковского 

(мультфильм «Крошка 

Енот»); 

Ок-

тябрь  

1-2 

неде-

ля  

 

 

Развивать зву-

ковысотный 

слух, певческое 

дыхание, голо-

совой и артику-

ляционный ап-

парат: брать 

«Кулачки» ( 

укр.народ.мелод ия) 

«Петушок»( р.н.п.) 

«Дождик» (М. Карту-

шиной), «Осень» ( И. 

Кишко) 



 

 

дыхание между 

короткими му-

зыкальными 

фразами, со-

блюдать ритм, 

точно интони-

ровать мело-

дию, отчетливо 

произносить 

слова и при-

слушиваться к 

аккомпанемен-

ту, вместе 

начинать и за-

канчивать пес-

ню. 

3-4 

неде-

ля  

 

 

Уточнять пред-

ставления детей 

о сезонных из-

менениях на пе-

сенном матери-

але осенней те-

матики. 

«Петушок»( р.н.п.) 

«Дождик» (М. Карту-

шиной), «Осень» ( И. 

Кишко). 

Ноябрь  1-2 

неде-

ля 

 

 

Создавать бла-

гоприятную 

«звуковую ат-

мосферу», спо-

собствующую 

охране голоса и 

слуха ребенка: 

петь естествен-

ным голосом, 

без напряжения 

и крика. Фор-

мировать уме-

ние петь с ин-

струменталь-

ным сопровож-

дением и без 

него (с воспита-

телем). 

«Петушок» ( р.н.п.) 

«Машина» ( муз. Попа-

тенко)  

 

 3-4-5 

неде-

ля 

 

 

Воспитывать 

бережное отно-

шение к приро-

де. Формиро-

вать гендерную 

и семейную 

принадлежность 

«Машина» ( 

Т.Попатенко) «Зайчик» 

( муз. М. Красева) 

«Ёлочка» ( муз. Баху-

товой) 

Декабрь  1-2-3 

неде-

ля   

 

 

Развивать спо-

собность пере-

давать бодрый, 

веселый харак-

тер песен: петь 

«В лесу родилась елоч-

ка», муз. Л. Бекмана, 

ел. Р. Кудашевой; 



 

 

бодро, четко, 

правильно про-

износить слова.  

 4-5 

неде-

ля  

 

 

Продолжать 

развивать голо-

совой и артику-

ляционный ап-

парат. 

«Голубые санки», муз. 

М. Иорданского, ел. М. 

Клоковой; колядки: 

«Здравствуйте», «С 

Новым годом»;  

Январь  2-3 

неде-

ля  

 

 

Развивать эмо-

циональную от-

зывчивость на 

песни веселого, 

оживленного 

характера, спо-

собность стре-

миться петь 

легким звуком, 

подвижно, при-

слушиваться к 

пению взросло-

го и сверстни-

ков, достигая 

слитности пе-

ния. 

«Дед Мороз» ( Филип-

пенко) «Ёлка»(Т. Попа-

тенко) «Ёлочка»( муз. 

Бахутовой) 

 4 не-

деля 

 

 

Формировать 

представления о 

зимнем времени 

года, его осо-

бенностях в ми-

ре природы на 

тематическом 

материале. 

МашенькаМаша» ( муз. 

С. Невельштейна). 

«Зима» ( Карасевой) 

Фев-

раль  

1-2 

неде-

ля 

 

 

Способствовать 

охране голоса и 

слуха, форми-

рованию взаи-

модействия ды-

хания и дикции 

в звукообразо-

вании. 

«Я иду с цветами» ( 

муз. Тиличеевой) «Ба-

бушка» «Маму по-

здравляют малыши» ( 

Е. Тиличеевой) «Мы- 

солдаты» ( Ю. Слоно-

ва) 

 3-4 

неде-

ля 

 

 

Побуждать са-

мостоятельно 

находить нуж-

ную интонацию, 

пропевая назва-

ние игрушки, 

свое имя, имена 

друзей, давать 

музыкальный 

ответ на про-

стой музыкаль-

ный вопрос. 

«Бабушка» «Маму по-

здравляют малыши» ( 

Е. Тиличеевой) «Мы- 

солдаты» ( Ю. Слоно-

ва) 

Март  1-2-3 Развивать спо- заклички: «Ой, кулики! 



 

 

неде-

ля 

 

 

собность выра-

зительного пе-

ния: передавать 

радостное 

настроение, 

петь напевно, не 

спеша, легким, 

полетным зву-

ком, в умерен-

ном темпе, точ-

но соблюдая 

ритмический 

рисунок и четко 

проговаривая 

слова.  

Весна поет!» и «Жаво-

ронушки, прилетите!», 

 4-5 

неде-

ля 

 

 

Развивать эмо-

циональную от-

зывчивость на 

музыку весело-

го характера. 

Формировать 

основы пев-

ческой культу-

ры. 

«Птичка на ветке» Р. 

Паулс; «Про водичку» 

В. Журбинская; 

Апрель  1-2 

неде-

ля 

 

 

Побуждать де-

тей самостоя-

тельно импро-

визировать ме-

лодию на од-

ном-двух звуках 

на слова знако-

мой считалки. 

Попевки: «Солнышко, 

встань!», «Лошадки» Р. 

Лещинская; 

 3-

4неде

ля  

 

 

Формировать 

умение сочи-

нять мелодию 

марша. Разви-

вать слуховое 

внимание, уме-

ние себя слу-

шать, музы-

кальную па-

мять. 

«Корова и теленок» Т. 

Назарова-Метнер; Му-

зыкальнодидактиче-

ские игры: «Что делают 

зайцы?» (ладовая 

окраска: мажор, ми-

нор); 

Май  1-2 

неде-

ля  

 

 

Обогащать 

представления 

детей о нрав-

ственных нор-

мах отношений 

с окружающими 

на примере пе-

сенного матери-

ала.  

«Громко-тих запоем» 

(динамика) Е. Тиличее-

ва; «Музыкальная ле-

сенка» (ладовое чув-

ство). 

 3-4-5 

неде-

Способствовать 

развитию музы-

«Кукушечка», рус. нар. 

песня, обр. И. Арсеева; 



 

 

ля  

 

 

кального слуха, 

сохранению 

здоровья и фи-

зическому раз-

витию на осно-

ве песенного 

материала и во-

кальных упраж-

нений: на дыха-

ние, дикцию, 

звукообразова-

ние, развитие 

певческого диа-

пазона и чисто-

ты интонирова-

ния. Побуждать 

детей справед-

ливо оценивать 

свое исполне-

ние песни и пе-

ние сверстни-

ков. 

«Как на тоненький ле-

док», «Паучок» и «Ки-

сонька-мурысонька», 

«Где был Иванушка», 

рус. нар. песни; 

 

 

Музыкально-ритмические движения. 

 

Месяц Неделя  Программные 

задачи 

Музыкальный ре-

пертуар. 

Сен-

тябрь. 

 

 

1-2-3 

неделя  

 

  

Упражнять детей 

в бодром шаге, 

лѐгком беге, мяг-

ких прыжках. 

Учить различать 

контрастную 

двухчастную 

форму музыки. 

«Ножками затопа-

ли» М.Раухвергера; 

«Кто хочет побе-

гать?» Л. Вишкарѐ-

ва; «Зайчики» Этюд 

К. Черни. 

4-5 не-

деля  

 

 

Упражнять детей 

в бодрой ходьбе 

и лѐгком беге.  

Учить различать 

контрастную 

двухчастную 

форму музыки. 

«Ходим – бегаем» 

Е. Тиличеевой. 

«Фонарики» (р.н.м.) 

Октябрь  1-2 не-

деля  

 

 

Учить делать 

лѐгкие полупри-

седания под му-

зыку. Продол-

жать учить раз-

личать контраст-

ную музыку, 

отображая это в 

движении. 

«Пружинка» р.н.м. 

«Ах. Вы , сени». -

»Погуляем» ( Т. 

Ломовой) 

3-4 не- Учить бегать лег- «Пружинка» р.н.м., 



 

 

деля  

 

 

ко , на носочках, 

передавая игро-

вой образ. Разви-

вать способность 

ориентироваться 

в пространстве 

зала. 

«Птички летают» ( 

муз.А. Серова). 

«Ай-да!» ( Г. Ильи-

ной). 

Ноябрь  1-2 не-

деля 

 

 

Продолжать 

учить уриоенти-

роваться в про-

странстве, ре-

агтровать на сме-

ну музыки сме-

ной движения. 

Формировать 

умение выпол-

нять образные 

движения пол 

соответствую-

щую музыку. 

«Кружение на ша-

ге» ( р.н.м. «Ах, ты 

, берѐза») «Весѐлые 

зайчики» ( муз. В. 

Черни) «Кошечка» ( 

муз. Ломовой) 

 3-4-5 

неделя 

 

 

Продолжать 

формировать 

умение менять 

движение в соот-

ветствии со сме-

ной музыки. 

«Фонарики и хлоп-

ки в ладоши» муз. 

М. Раухвергера 

Декабрь  1-2-3 

неделя   

 

 

Учить прыгать на 

двух ногах легко 

и высоко. Доби-

ваться вырази-

тельного испол-

нения движений. 

«Весѐлые зайчики» 

( муз. В. Черни 

«Выставление ноги 

на пятку» ( «Бары-

ня» р.н.м.) 

 4-5 не-

деля  

 

 

Формировать 

умение водить 

хоровод. Доби-

ваться вырази-

тельного испол-

нения движений 

«Ходимхороводим» 

«Кружение на ша-

ге» ( р.н.м. «Ах, ты 

, берѐза») 

Январь  2-3 не-

деля  

 

 

Формировать 

умение водить 

хоровод. Доби-

ваться вырази-

тельного испол-

нения движений. 

Топающий шаг 

«Топотушки» ( муз. 

М. Раухвергера) 

 4 неде-

ля 

 

 

Добиваться пра-

вильного выпол-

нения плясовых 

движений. За-

креплять навык 

движения в соот-

ветствии с двух-

частной формой 

музыки и силой 

 «Стуколка» ( с 

бубнами) 



 

 

еѐ звучания. 

Февраль  1-2 не-

деля 

 

 

Упражнять детей 

в бодром шаге и 

лѐгком беге. Раз-

вивать ориента-

цию в простран-

стве. Осваивать 

танцевальные 

движения - «при-

топы». 

«Воротики» ( муз. 

Е. Тиличеевой) 

«Притопы» ( р.н.м.) 

 3-4 не-

деля 

 

 

Совершенство-

вать навыки ос-

новных видов 

движений: ходь-

бу, бег. Продол-

жать формиро-

вать навык дви-

жения с предме-

тами в соответ-

ствии с 

2хчастной фор-

мой музыки. 

«Марш» ( Е. Тили-

чеевой) «Бег» ( Ло-

мовой) «Упражне-

ние с султанчика-

ми» ( 

укр.народ.мелод.) 

Март  1-2-3 

неделя 

 

 

Продолжать 

формировать 

умение изменять 

движение в связи 

со сменой харак-

тера музыки, 

формировать 

умение выпол-

нять образные 

движения соот-

ветственно му-

зыке 

«Воробушки» Вен-

герская народная 

мелодия. «Побега-

липотопали» ( муз. 

Л. Бетховена) 

 4-5 не-

деля 

 

 

Учить детей дви-

гаться в парах, 

ориентироваться 

в пространстве. 

Учить передавать 

образы в игре, 

выполнять дви-

жения в пляске с 

предметами. 

Пляска «Приседай» 

(эстон.народ.мело 

дия) Игра «Кошка и 

котята» ( муз. В. 

Витлина) «Пляска с 

султанчиками» 

Апрель  1-2 не-

деля 

 

 

Добиваться пра-

вильного выпол-

нения плясовых 

движений с ха-

рактерной рит-

мичностью. 

Упражнять детей 

в лѐгком беге, 

умении останав-

ливаться с окон-

«Кружение на то-

пающем шаге» 

(р.н.м. «Светит ме-

сяц) «Птички лета-

ют» ( А. Серова). 

Хоровод «Берѐзка» 

( муз. Рустамова) 

Игра «Воробушки и 

автомобиль» (муз. 

Г.Фрида). 



 

 

чанием музыки.  

 3-

4недел

я  

 

 

Учить правильно 

выполнять дви-

жение «топотуш-

ки». Развивать 

ритмический 

слух детей. Про-

должать учить 

менять движения 

с предметами в 

зависимости от 

характера музы-

ки 

Топающий шаг 

«Топотушки» ( муз. 

М. Раухвергера) 

«Стуколка» ( с буб-

нами) Игра «Сол-

нышко и дождик» 

«Парная пляска» ( 

муз. Т. Вилькорей-

ской) 

Май  1-2 не-

деля  

 

 

Учить точно 

определять нача-

ло и конец музы-

ки в упражнени-

ях . Продолжать 

усваивать дви-

жения ( пружин-

ка, бег по кругу, 

ходьбу, выстав-

ление ноги на 

пятку). 

«Ножками затопа-

ли» (муз. Раухвер-

гера) «Что умеют 

наши ножки?» ( 

муз. Вихаревой) 

 3-4-5 

неделя  

 

 

Продолжать 

формировать 

навыки коллек-

тивного 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 ре-

пертуар. 

Сентябрь. 

 

 

1-2-3 

неделя  

 

  

Развивать коор-

динацию, чув-

ство ритма. 

Игра «Прилетели 

гули». «Весѐлые 

ладошки» 

4-5 не-

деля  

 

 

Укреплять 

мышцы детских 

пальчиков и ла-

доней 

«Весѐлые ладошки» 

Игра «Прилетели 

гули». 

Октябрь  1-2 не-

деля  

 

 

Вызывать у де-

тей радость от 

общения с ин-

струментом и 

желание на нѐм 

Игра с бубном. 



 

 

играть. 

3-4 не-

деля  

 

 

Познакомить с 

одним из спосо-

бов игры на 

бубне. 

«Поиграем для гос-

тей, чтобы было ве-

селей». 

Ноябрь  1-2 не-

деля 

 

 

Продолжать 

учить играть на 

бубне, развивать 

ритмическое 

чувство детей. 

Игра «Весѐлые 

ручки» ( с бубном). 

 3-4-5 

неделя 

 

 

Развивать рит-

мический слух 

детей. 

Игра на палочках. 

Декабрь  1-2-3 

неделя   

 

 

Способствовать 

развитию инте-

реса к игре на 

музыкальных 

инструментах. 

«Учим Мишку тан-

цевать» 

 4-5 не-

деля  

 

 

Развивать рит-

мическое чув-

ство детей, па-

мять 

«Весѐлые ладошки» 

Январь  2-3 не-

деля  

 

 

Развивать рит-

мический слух 

детей. 

Игры с именами. 

 4 неде-

ля 

 

 

Развивать рит-

мическое чув-

ство детей, па-

мять. 

Игра «Ручки –

ножки» 

Февраль  1-2 не-

деля 

 

Продолжать 

развивать па-

мять, речь де-

тей. 

«Две тетери», «Ша-

ловливые пальчи-

ки». 

 3-4 не-

деля 

 

 

Способствовать 

формированию 

выразительной 

речи. 

«Две тетери», «Ша-

ловливые пальчи-

ки» 

Март  1-2-3 

неделя 

 

 

Способствовать 

укреплению 

детских пальчи-

ков и ладоней. 

Игры по выбору де-

тей. 

 4-5 не-

деля 

 

 

Апрель  1-2 не-

деля 

 

 

Развивать рит-

мическое чув-

ство детей, па-

мять. 

«Весѐлые ладо-

шки». 

 3- Развивать рит- «Кот Мурлыка». 



 

 

4недел

я  

 

 

мический, темб-

ровый и дина-

мический слух 

детей. Способ-

ствовать форми-

рованию выра-

зительной речи 

Д/и «Что играет?» 

Май  1-2 не-

деля  

 

 

Закреплять уме-

ние передавать 

метрическую 

пульсацию на 

бубне, палочках. 

«Поиграем для гос-

тей, чтобы было ве-

селей» 

 3-4-5 

неделя  

 

 

Продолжать 

укреплять мыш-

цы детских 

пальчиков и рук. 

Развивать па-

мять и вырази-

тельность речи 

Ранее пройденные 

игры. 

 

 

 
2.3.4. Подготовительная группа (6-7 лет) 

 

 

Слушание  

 

Месяц Неде-

ля  

Программные зада-

чи 

Музыкальный 

репертуар. 

Сентябрь 

 

 

1-2-3 

неде-

ля  

 

  

Знакомство с творче-

ством 

П.И.Чайковского.Учи

ть заинтересованно 

слушать классиче-

скую музыку 

П.И. Чайков-

ский «Марш 

деревянных 

солдатиков» 

4-5 

неде-

ля  

 

 

Формировать у детей 

эмоциональную от-

зывчивость . Учить 

находить отличитель-

ные особенности зву-

чания. Развивать дет-

скую активность, 

творчество, фанта-

зию, эмоциональ-

ность 

Голодная кошка 

и сытый кот» 

муз.В.Салманов

а 

Октябрь  1-2 

неде-

ля  

 

 

Продолжать разви-

вать способность де-

тей эмоционально от-

зываться на музыку. 

Расширять кругозор и 

словарный запас де-

тей. 

«Осенний вете-

рок» ( Вальс 

Гречанинова) 



 

 

3-4 

неде-

ля  

 

 

Учить слушать про-

изведение до конца, 

Различать и узнавать 

разнохарактерный 

произведения. Учить 

сопереживать, разли-

чать и узнавать музы-

ку. 

«Новая кукла» , 

«Болезнь кук-

лы»  П. 

И.Чайковский 

Ноябрь  1-2 

неде-

ля 

 

 

Различать и узнавать 

разнохарактерный 

произведения. закре-

пить знания о трех-

частной форме. Раз-

вивать навыки сло-

весной характеристи-

ки произведений. 

Развивать танцеваль-

ное творчество. 

«Сладкая грѐза»  

П.И. Чайковски 

 3-4-5 

неде-

ля 

 

 

Учить детей переда-

вать музыкальные 

впечатления в речи. 

развивать коммуни-

кативные способно-

сти. 

«Игра в лошад-

ки»  П.И. Чай-

ковского. 

Декабрь  1-2-3 

неде-

ля   

 

 

Обогащать музыкаль-

ные впечатления де-

тей.  

«Баба Яга»   

П.И. Чайков-

ский 

 

 4-5 

неде-

ля  

 

 

Обогащать детей му-

зыкальными впечат-

лениями. Учить срав-

нивать разную по ха-

рактеру музыку .  

«Баба Яга»  П. 

Чайковский. 

«Марш дере-

вянных солда-

тиков» 

 П. 

И.Чайковский. 

Январь  2-3-4 

неде-

ля  

 

 

Продолжать учить 

понимать характер 

музыки, эмоциональ-

но откликаясь на раз-

личные музыкальный 

образы.  

«Страшилище»  

(В.Витлина) 

«Б.Яга» 

П.И.Чайковског

о 

Февраль  1-2 

неде-

ля 

 

 

Закрепить понятие о 

вальсе. Расширять и 

обогащать словарный 

запас детей, развивать 

образное мышле-

ние.Развивать танце-

вальное творчество.  

«Полька» , «Но-

вая кукла»,  

«Марш дере-

вянных солда-

тиков» 

П.И.Чайковский 

 3-4 

неде-

ля 

 

Закреплять навык 

слушания музыки до 

конца. Учить сравни-

вать два произведе-

«Две гусеницы 

разговаривают» 

 ( Д.Жученко) 



 

 

 ния.  

Март  1-2-3 

неде-

ля 

 

 

Накапливать багаж 

музыкальных впечат-

лений, опыт восприя-

тия музыки.Учить 

сравнивать музыку.  

«Сладкая грѐза» 

П.Чайковский. 

«Болезнь кук-

лы»  

П.И.Чайковский  

 4-5 

неде-

ля 

 

 

Продолжать форми-

ровать умение внима-

тельно слушать му-

зыку, эмоционально 

на нее отзываться, 

учить сравнивать 

контрастные произ-

ведения.  

«Сладкая грѐ-

за», «Неаполи-

танск ая песен-

ка» 

П.И.Чайковский

. 

Апрель  1-2 

неде-

ля 

 

 

Продолжить знаком-

ство с произведения-

ми из «Детского аль-

бома» 

П.И.Чайковского. 

учить выделять части 

в произведении трех-

частной формы. Вы-

зывать эмоциональ-

ный отклик на музы-

ку.  

«Вальс»  

П.И.Чайковский

. 

 3-

4неде

ля  

 

 

Развивать навыки 

словесной характери-

стики музыкального 

произведения 

«Вальс»  

П.И.Чайковский

. 

Май  1-2 

неде-

ля  

 

 

Продолжать разви-

вать способность де-

тей эмоционально от-

зываться на музыку. 

Расширять кругозор и 

словарный запас де-

тей.  

«Утренняя мо-

литва» 

П.И.Чайковский

. 

 3-4-5 

неде-

ля  

 

 

Вызывать эмоцио-

нальный отклик на 

музыку. Развивать 

танцевальн-

двигательную актив-

ность детей . Разви-

вать связную 

речь,воображение, 

пластику.  

Пьесы из цикла 

«Детский аль-

бом» 

П.И.Чайковског

о. 

 
 
Пение  

 

Месяц Неделя  Программные 

задачи 

Музыкальный 

репертуар. 

Сен- 1-2-3 Развивать воспри- «По грибы» В. 



 

 

тябрь. 

 

 

неделя  

 

  

ятие разнохарак-

терных песен, 

способность пра-

вильно интониро-

вать мелодию 

легким, подвиж-

ным звуком, 

смягчая концы 

фраз, точно пере-

давать ритмиче-

ский рисунок, 

различать вступ-

ление, куплет, 

припев, проиг-

рыш, заключение.  

Оловников; «Па-

дают листья» ( 

М.Красева) «Бай, 

качи, качи» ( 

р.н.прибаутка) 

 

4-5 не-

деля  

 

 

Развивать способ-

ность вырази-

тельного пения: 

петь эмоциональ-

но, весело, ласко-

во, четко произ-

носить слова.  

«Осень» В. Иван-

ников; «Скачем 

по лестнице» 

(Е.Тиличеева) -

»Урожай соби-

рай» 

А.Филиппенко 

Октябрь  1-2 не-

деля  

 

 

Расширять пред-

ставления детей 

на основе темати-

ческого песенного 

материала: об 

осенних измене-

ниях в природе, о 

сборе урожая как 

итоге весеннелет-

ней работы сель-

ских тружеников, 

о съедобных и не-

съедобных гри-

бах. 

«Осенние распев-

ки». «Падают ли-

стья» М. Красева 

«Урожай соби-

рай» А. Филип-

пенко. «Кап-кап» 

3-4 не-

деля  

 

 

Углублять пред-

ставления детей о 

семье и ближай-

шем окружении 

на примере пе-

сенного материа-

ла. 

«К нам гости 

пришли» А. Алек-

сандрова - «Па-

дают листья» М. 

Красева. «Кап-

кап» 

Ноябрь  1-2 не-

деля 

 

 

Предлагать детям 

творческие зада-

ния: импровизи-

ровать простей-

шие мелодии на 

слоги (например, 

«топ-топ», «трень-

брень» и т.д.). 

«Песенка друзей» 

( В.Герчик) «К 

нам гости при-

шли» А. Алексан-

дрова. 

 3-4-5 

неделя 

Развивать добро-

желательные вза-

«Наша ѐлка» 

(А.Островског о) 



 

 

 

 

имоотношения со 

сверстниками и 

взрослыми в ходе 

совместной пев-

ческой деятельно-

сти. 

«К нам гости 

пришли» 

муз.Александр 

ова. 

Декабрь  1-2-3 

неделя   

 

 

Развивать умение 

осваивать вырази-

тельное исполне-

ние песен: петь 

песни разного ха-

рактера, переда-

вая настроение 

(весело, живо, 

ласково, напевно);  

«ЁлкаЁлочка». 

«Наша ѐлка» 

(А.Островског о) 

 4-5 не-

деля  

 

 

Учить детей раз-

личать запев и 

припев, музы-

кальное вступле-

ние и заключение; 

петь, чисто инто-

нируя скачки в 

мелодии, есте-

ственным голо-

сом, без напряже-

ния, отчетливо 

произносить слова 

и передавать ди-

намически оттен-

ки; 

«Дед Мороз» ( 

Филиппенко) 

«Ёлка»(Т. Попа-

тенко) «Ёлочка»( 

муз. Бахутовой) 

Январь  2-3 не-

деля  

 

 

Учить детей им-

провизировать 

окончание не-

сложной мелодии, 

начатой взрос-

лым, в определен-

ной тональности. 

«Дед Мороз» ( 

Филиппенко) 

«Ёлка»(Т. Попа-

тенко)  

 4 неде-

ля 

 

 

Развивать певче-

ское дыхание и 

дикцию, нацели-

вая детей контро-

лировать себя, ис-

правлять ошибки, 

регулировать силу 

голоса. Побуж-

дать детей оцени-

вать пение своих 

сверстников. 

«Ёлочка»( муз. 

Бахутовой) Пес-

ня»Про козлика» 

(Г.Струве). 

Февраль  1-2 не-

деля 

 

 

Формировать спо-

собность самосто-

ятельного пения 

несложных песен 

без сопровожде-

« Небо синее» 

(муз.Е.Тиличее 

вой) -» Маме» 

(муз. Михайло-

вой) «Когда я вы-



 

 

ния по одному и 

всей группой. 

расту большим» 

(муз.Г.Струве) 

 3-4 не-

деля 

 

 

Воспитывать чув-

ство уважения к 

своему родному 

городу, к своей 

родине, вызывать 

интерес к тради-

циям и обычаям 

своего народа, ис-

пользуя тематиче-

ское разнообразие 

песенного мате-

риала. 

«Про козлика» 

(Струве Г.) «Тяф-

тяф» 

(муз.В.Герчик) 

Март  1-2-3 

неделя 

 

 

Развивать вырази-

тельность пения: 

петь легко, весе-

ло, напевно, точно 

интонируя мело-

дию и правильно 

передавая ритми-

ческий рисунок. 

Способствовать 

развитию певче-

ских умений: 

брать дыхание пе-

ред фразой и 

между фразами, 

четко произно-

сить слова, само-

стоятельно разли-

чать музыкальное 

вступление, запев, 

припев.  

«Маме» 

(Н.Михайловой) 

«Когда я вырасту 

большим» (муз. 

Г.Струве) «Тяф-

тяф» (В.Герчик) 

 4-5 не-

деля 

 

 

Закреплять уме-

ние петь без му-

зыкального со-

провождения. 

Развивать эмоци-

ональную отзыв-

чивость, звуковы-

сотный и ритми-

ческий слух на 

песенных приме-

рах классической, 

народной и со-

временной музы-

ки. 

«Тяф-тяф» 

(муз.В.Герчик) -

»По малину в сад 

пойдѐм» ( А. Фи-

липпенко) 

Апрель  1-2 не-

деля 

 

 

Побуждать детей 

сравнивать свое 

пение с пением 

сверстников, при-

слушиваться к ис-

«Солнышко, не 

прячься!» -

»Веснянка» 

(укр.народ.мел 

одия) 



 

 

полнению мело-

дии на фортепиа-

но, сопоставлять 

различные по ха-

рактеру музы-

кальные фразы, 

предложения, 

оценивать каче-

ство исполнения 

песни. 

 

 3-

4недел

я  

 

 

Предлагать детям 

импровизировать 

окончание мело-

дии, начатой 

взрослым, одно-

сложным музы-

кальный ответ на 

вопрос педагога. 

Развивать чувство 

лада. 

«Солнышко, не 

прячься». «По ма-

лину в сад пой-

дѐм» (Филиппен-

ко А.) 

Май  1-2 не-

деля  

 

 

Способствовать 

возникновению 

чувства радости в 

ходе коллектив-

ного пения, кото-

рое организовы-

вает детей, распо-

лагает к совмест-

ному делу, явля-

ется средством 

удовлетворения 

потребности вы-

ражать свои 

настроения. 

«Улыбка» 

(В.Шаинский) 

«Настоящий 

друг» 

(М.Пляцковский ) 

 3-4-5 

неделя  

 

 

Обогащать через 

песни представ-

ления ребят об 

окружающей дей-

ствительности, 

воспитывать по-

ложительное от-

ношение ко всему 

прекрасному, 

доброму. 

«Весѐлые путеше-

ственники» (муз. 

Старокадомского) 

«Хорошо у нас в 

саду!» (В.Герчик) 

Выученные пес-

ни. 

 
Музыкально-ритмические движения. 

 
Месяц Не-

деля  

Программные 

задачи 

Музыкальный репер-

туар. 

Сен-

тябрь. 

 

1-2-

3 

не-

Учить реагиро-

вать на смену 

частей музыки, 

ориентировать-

«Марш» Ф.Надененко. 

«Упражнение для рук» 

(Польская народная ме-

лодия) «Хороводный 



 

 

 деля  

 

  

ся в простран-

стве. Учить де-

тей естествен-

но, непринуж-

денно, плавно 

выполнять дви-

жения руками, 

отмечая акцен-

ты в музыке. 

Совершенство-

вать координа-

цию рук. Отра-

батывать хоро-

водный шаг, 

следить за по-

зицией рук. 

формировать 

правильную 

осанку. 

шаг» 

4-5 

не-

деля  

 

 

Ходить боль-

шими и малень-

кими шагами 

поочередно со-

ответственно 

изменениям в 

музыке. -

Выполнять 

энергичные 

прыжки двумя 

ногами на ме-

сте, с продви-

жением вперед, 

с поворотами на 

месте. Учить 

детей согласо-

вывать свои 

действия с дей-

ствиями парт-

нера, формиро-

вать коммуни-

кативные навы-

ки. 

«Великаны и гномы» 

муз.Д.ЛьвоваКомпаней

ца. Упражнение «По-

прыгунчики « «Экосез» 

муз.Ф.Шуберта 

Октябрь  1-2 

не-

деля  

 

 

Развивать уме-

ние ориентиро-

ваться в про-

странстве, 

быстро и четко 

реагировать на 

смену музыки. 

Развивать вни-

мание и наблю-

дательность -

Разучить танце-

«Марш»Золотарѐ ва Ю. 

-Танцевальное движе-

ние «Ковырялочка» ли-

венская Полька. 



 

 

вальное движе-

ние «Ковыря-

лочка» 

3-4 

не-

деля  

 

 

Учить легко 

скакать с ноги 

на ногу врас-

сыпную по за-

лу. Добиваться 

ритмичного и 

легкого выпол-

нения поскоков. 

- Развивать чув-

ство ритма, 

учить детей 

ритмично хло-

пать(прыгать), 

вступая в нуж-

ный момент, 

учить слышать 

изменения в му-

зыке. 

«Поскачем» Т. Ломо-

вой. «Прыжки» («Пол-

ли» англ.народ.мело 

дия) 

Ноябрь  1-2 

не-

деля 

 

 

Учить разли-

чать части и 

фразы произве-

дения, переда-

вать это в дви-

жении. - Учить 

делать шаг на 

всей ступне с 

продвижением 

вперѐд. 

«Шагают девочки и 

мальчики» 

(В.Золотарѐва) «Прито-

пы»( р.н.м.) 

 3-4-

5 

не-

деля 

 

 

Учить ходить 

согласованно 

цепочкой по за-

лу большими 

шагами и дроб-

ным шагом, ме-

няя направле-

ние движения. -

Закреплять 

умение чув-

ствовать метри-

ческую пульса-

цию музыки, 

отображая это в 

движении. 

Упражнение «Гусени-

ца» «Большие и малые 

шаги» муз.В.Агафонни 

кова. -»Передача пла-

точка» Муз.Т.Ломовой 

Декабрь  1-2-

3 

не-

деля   

 

 

Продолжать 

учить различать 

фразы музыки, 

передавая это в 

движении. - 

Учить выпол-

нять пристав-

«Побегаемпопрыгаем» 

(муз.Соснина) «При-

ставной шаг» 



 

 

ной шаг с полу-

приседанием 

(под музыку и 

под пение педа-

гога) 

 4-5 

не-

деля  

 

 

Продолжать 

учить ходить 

хороводом, са-

мостоятельно 

строить круг. - 

Продолжать 

учить лѐгкому 

поскоку 

«Хороводный шаг» 

(р.н.м.) «Кто лучше 

скачет?» ( Ломовой Т.) 

Январь  2-3 

не-

деля  

 

 

Учить самосто-

ятельно ориен-

тироваться в 

характере му-

зыки.. 

«Бодрый шаг и бег» ( Ф. 

Надененко). -»Смелый 

наездник» 

(муз.Шумана) 

 4 не-

не-

деля 

 

 

Закреплять 

умение ритмич-

но, выразитель-

но двигаться 

прямым гало-

пом 

«Бодрый шаг и бег» ( Ф. 

Надененко). -»Смелый 

наездник» 

(муз.Шумана) 

Февраль  1-2 

не-

деля 

 

 

Учить слышать 

и передавать в 

движении ха-

рактер музы-

ки.Упражнять в 

лѐгком поскоке 

и ритмичном 

шаге под музы-

ку. -Учить раз-

личать динами-

ческие измене-

ния в музыке, 

реагировать на 

них. 

«Шаг и по-

скок»(Т.Ломов ой) - 

Упражнение «Мячики» 

(П.Чайковский ) 

 3-4 

не-

деля 

 

 

Учить опреде-

лять характер 

музыки, точно 

передавая его в 

движе-

нии.Работать 

над улучшени-

ем качества по-

скока. -

Совершенство-

вать движения 

прямого галопа. 

«Шаг и по-

скок»(Т.Ломов ой) - 

«Всадники» 

(В.Витлина) 

Март  1-2-

3 

не-

Учить пере-

страиваться па-

рами и обратно 

«Марш» 

(муз.Богословск ого) - 

«Полуприседани я с 



 

 

деля 

 

 

друг за другом 

под маршевую 

музыку. -Учить 

выполнять по-

луприседания с 

выставлением 

ноги. Обращать 

внимание на 

осанку 

выставлением ноги» 

(р.н.м.) 

 4-5 

не-

деля 

 

 

Учить в соот-

ветствии с чет-

кой, подвижной 

музыкой вы-

полнять пружи-

нящий бег при 

построении 

врассыпную, 

ударами куби-

ков передавать 

ритмический 

рисунок. - 

Учить ходить 

хороводом, пе-

рестраиваясь в 

два круга и об-

ратно. 

«Упражнение с кубика-

ми(палочк ами)» (муз. 

Соснина) -

»Хороводный шаг» 

(р.н.м.) 

Апрель  1-2 

не-

деля 

 

 

Продолжать 

учить ударами 

кубиков пере-

давать ритми-

ческий рисунок. 

Закреплять 

навык двигаться 

в соответствии 

с характером 

музыки, само-

стоятельно 

начинать и за-

канчивать дви-

жение с нача-

лом и оконча-

нием музыки. _-

Упражнять в 

выполнении 

движения «Ко-

вырялочка» 

«Упражнение с кубика-

ми(палочк ами)» (муз. 

Соснина) - «Ковыря-

лочка» (ливенская 

полька) 

 

 3-

4нед

еля  

 

 

Продолжать 

учить вырази-

тельно двигать-

ся соответ-

ственно харак-

теру музыки. - 

Учить переда-

«Побегаем» 

(муз.Вебера) -

»Спокойный шаг» 

(Т.Ломовой) 



 

 

вать характер 

народного хо-

ровода, идти 

мягким, пружи-

нящим шагом. 

Май  1-2 

не-

деля  

 

 

Продолжать 

развивать рит-

мический слух. 

-Упражнять в 

умении делать 

выразительно 

шаг с носка. 

«Упражнение с кубика-

ми(палочка ми)» (муз. 

Соснина) -

»Хороводный шаг» 

 3-4-

5 

не-

деля  

 

 

Обобщить дви-

гательный опыт 

детей, накоп-

ленный за дан-

ный год. По-

буждать выпол-

нять упражне-

ния технически 

правильно и 

выразительно. 

Ранее пройденные 

упражнения. 

 
 

Игра на детских музыкальных инструментах. 

 
Месяц Неделя  Программные за-

дачи 

Музыкальный 

репертуар. 

Сентябрь. 

 

 

1-2-3 

неделя  

 

  

Развивать чувство 

ритма. Учить со-

ставлять ритмиче-

ские цепочки из кар-

тинок, проговари-

вать и прохлопывать 

их. Развивать голо-

совой аппарат, чи-

стоту интонирова-

ния, внимание 

«Тук, тук, мо-

лотком». Игры 

из репертуара 

средней груп-

пы. 

4-5 не-

деля  

 

 

Укреплять мышцы 

детских пальчиков и 

ладоней. 

«Кап-кап». 

Октябрь  1-2 не-

деля  

 

 

Учить четко переда-

вать ритмический 

рисунок песенки. -

Проговаривать рит-

мические формулы. 

«Кап-кап», 

«Гусеница», 

«Тук-тук мо-

лотком» 

3-4 не-

деля  

 

 

Учить составлять 

ритмические схемы . 

Карточки 

«Солнышки», 

«Кружочки «. 

Ноябрь  1-2 не- Учить играть на Игра на лож-



 

 

деля 

 

 

ложках ритмично. ках. 

 3-4-5 

неделя 

 

 

Развивать ритмиче-

ский слух детей. 

Игра на палоч-

ках. 

Декабрь  1-2-3 

неделя   

 

 

Развивать ритмич-

ность в движениях. 

Игра «1,2,3,4» 

(в кругу) 

 4-5 не-

деля  

 

 

Развивать ритмиче-

ское чувство детей, 

память. 

«Весѐлые ла-

дошки» 

Январь  2-3 не-

деля  

 

 

Развивать ритмиче-

ский слух детей. 

Игры с имена-

ми. 

 4 неде-

ля 

 

 

Развивать ритмиче-

ский слух детей. 

Игры с имена-

ми. 

Февраль  1-2 не-

деля 

 

 

Продолжать разви-

вать память, речь 

детей. 

«Снежинки». 

 3-4 не-

деля 

 

 

Развивать ритмиче-

ское чувство.. 

«По деревьям 

скок». 

Март  1-2-3 

неделя 

 

 

Способствовать 

укреплению детских 

пальчиков и ладо-

ней. 

Игры по выбо-

ру детей. 

 4-5 не-

деля 

 

 

Учить детей играть в 

оркестре несложные 

партии. 

Оркестр «Све-

тит месяц». 

Апрель  1-2 не-

деля 

 

 

Учить читать ритми-

ческие формулы и 

играть на ложках 

(палочках) заданный 

ритмический рису-

нок. 

Ритмические 

цепочки. 

 3-

4недел

я  

 

 

Развивать ритмиче-

ский, слух детей. 

жать.Способствоват

ь формированию 

выразительной речи 

, умения согласовы-

вать речь с движе-

«1,2,3,4» 



 

 

ниями. 

Май  1-2 не-

деля  

 

 

Закреплять умение 

передавать метриче-

скую пульсацию на 

бубне, палочках. 

«Поиграем для 

гостей, чтобы 

было веселей» 

 3-4-5 

неделя  

 

 

Продолжать укреп-

лять мышцы детских 

пальчиков и рук. 

Развивать память и 

выразительность ре-

чи. 

«Маленькая 

Юлька». Ранее 

пройденные 

игры. 

 

Слушание. 

Месяц Неделя  Программные за-

дачи 

Музыкальный 

репертуар. 

Сентябрь. 

 

 

1-2-3 

неделя  

 

  

Формировать эмо-

циональную отзыв-

чивость на музыку.  

 

«Лошадка», муз. 

Е. Тиличеевой, 

ел. Н. Френ-

кель; «Наша по-

гремушка», муз. 

И. Арсеева, ел. 

И. Черницкой ;  

4-5 не-

деля  

 

 

Умение слушать 

песни, понимать их 

содержание, эмоци-

онально откликать-

ся. 

«Зайка», рус. 

нар. мелодия, 

обр. Ан. Алек-

сандрова, ел. Т. 

Бабаджан; «Ко-

рова», муз. М. 

Раухвергера, ел. 

О. Высотской; 

Октябрь  1-2 не-

деля  

 

 

Расширять пред-

ставления об окру-

жающем мире. 

 «Осенью», муз. 

С. Майкапара. 

«Осенняя пе-

сенка» муз. А. 

Адександрова 

 

3-4 не-

деля  

 

 

Формировать рит-

мическое восприя-

тие. 

 

«Слон», «Куры 

и петухи» (из 

«Карнавала жи-

вотных» К. 61 

Сен-Санса) 

Ноябрь  1-2 не-

деля 

 

 

Знакомить детей с 

музыкальными ин-

струментами. 

«Вот как мы 

умеем», «Марш 

и бег», муз. Е. 

Тиличеевой, ел. 

Н. Френкель; 

 3-4-5 

неделя 

 

 

Формировать рит-

мическое восприя-

тие. Знакомить де-

тей с музыкальны-

ми инструментами. 

«Гопачок», укр. 

нар. мелодия, 

обр. М. Раух-

вергера; «Дого-

нялки», муз. Н. 

Александровой, 



 

 

ел. Т. Бабаджан; 

Декабрь  1-2-3 

неделя   

 

 

Формировать эмо-

циональную отзыв-

чивость. 

«Зима», «Зим-

нее утро», муз. 

П. Чайковского; 

 4-5 не-

деля  

 

 

Расширять пред-

ставления об окру-

жающем мире. 

«Из-под дуба», 

рус. нар. плясо-

вая мелодия; 

«Кошечка» (к 

игре «Кошка и 

котята»), муз. В. 

Витлина, ел. Н. 

Найденовой; 

Январь  2-3 не-

деля  

 

 

Умение слушать 

песни, понимать их 

содержание 

«Микита», бе-

лорус, нар. ме-

лодия, обр. С. 

Полонского; 

«Пляска с пла-

точком», муз. Е. 

Тиличеевой, ел. 

И. Грантовской; 

 4 неде-

ля 

 

 

Расширять пред-

ставления об окру-

жающем мире. 

Формировать эмо-

циональную отзыв-

чивость. 

«Стуколка», 

укр. нар. мело-

дия; «Утро», 

муз. Г. Грине-

вича, ел. С. 

Прокофьевой; 

Февраль  1-2 не-

деля 

 

 

Умение слушать 

песни, понимать их 

содержание 

«Юрочка», бе-

лорус, нар. пля-

совая мелодия, 

обр. А. Алек-

сандрова; 

 3-4 не-

деля 

 

 

Расширять пред-

ставления об окру-

жающем мире. 

Формировать эмо-

циональную отзыв-

чивость. 

«Ай-да», муз. В. 

Верховинца; 

«Где ты, зай-

ка?», рус. нар. 

мелодия, обр. Е. 

Тиличеевой. 

Март  1-2-3 

неделя 

 

 

Развивать эмоцио-

нальную активность 
«Весною», 

«Цветики», муз. 

В. Карасевой, 

ел. Н. Френ-

кель; 

 4-5 не-

деля 

 

 

Расширять пред-

ставления детей об 

окружающем мире. 

«Полянка», рус. 

нар. мелодия, 

обр. Г. Фрида; 

«Птички» 

(вступление), 

муз. Г. Фрида; 

Апрель  1-2 не-

деля 

 

Формировать эмо-

циональную отзыв-

чивость. 

«Пляска с кук-

лами», «Пляска 

с платочками», 

нем. нар. плясо-



 

 

 вые мелодии, 

ел. А. Ануфрие-

вой; 

 3-

4недел

я  

 

 

Умение слушать 

песни, понимать их 

содержание, эмоци-

онально откликать-

ся. 

«Дождик» рус-

ская народная 

песня 

«Птичка ма-

ленькая» муз. А. 

Филиппенко 

Май  1-2 не-

деля  

 

 

Расширять пред-

ставления об окру-

жающем мире. 

«Кошка», муз. 

Ан. Алексан-

дрова, ел. Н. 

Френкель; «Из-

под дуба», рус. 

нар. плясовая 

мелодия; 

 3-4-5 

неделя  

 

 

Умение слушать 

песни, понимать их 

содержание, эмоци-

онально откликать-

ся. 

«Гопачок», укр. 

нар. мелодия, 

обр. М. Раух-

вергера; «Куры 

и петухи» (из 

«Карнавала жи-

вотных» К. 61 

Сен-Санса) 

 

Пение. 

Месяц Неделя  Программные за-

дачи  

Музыкальный 

репертуар. 

Сентябрь. 

 

 

1-2-3 

неделя  

 

  

Привлечь внимание 

детей к музыкаль-

ным звукам. 

«Баю» (колы-

бельная), муз. 

М. Раухвергера; 

«Белые гуси», 

муз. М. Красе-

ва, ел. М. Кло-

ковой. «Осень в 

гости просим» 

4-5 не-

деля  

 

 

Формировать уме-

ние слушать и под-

певать, сопережи-

вать. 

«Вот как мы 

умеем», «Ло-

шадка», муз. Е. 

Тиличеевой, ел. 

Н. Френкель; 

Октябрь  1-2 не-

деля  

 

 

Привлечь внимание 

детей к музыкаль-

ным звукам. 

Обогащать их эмо-

циональными впе-

чатлениями. 

«Где ты, зай-

ка?», обр. Е. 

Тиличеевой; 

3-4 не-

деля  

 

 

Привлекать детей к 

активному подпева-

нию, сопровождая 

его движениями по 

тексту. 

«Дождик», рус. 

нар. мелодия, 

обр. В. Фере; 



 

 

Ноябрь  1-2 не-

деля 

 

 

Развивать умение 

действовать по сиг-

налу. 

«Идет коза ро-

гатая», обр. А. 

Гречанинова; 

«Колыбельная», 

муз. М. Красе-

ва; 

 

 3-4-5 

неделя 

 

 

Расширять знания 

детей и животных и 

их повадках. 

Учить звукоподра-

жанию. 

«Кошка», муз. 

Ан. Алексан-

дрова, ел. Н. 

Френкель; 

Декабрь  1-2-3 

неделя   

 

 

Побуждать детей к 

активному пению. 

Вызывать яркий 

эмоциональный от-

клик. 

«Елочка», муз. 

Е, Тиличеевой, 

ел. М. Булатова; 

 4-5 не-

деля  

 

 

Развивать умение 

действовать по сиг-

налу. 

«Зима», муз. В. 

Карасевой, ел. 

Н. Френкель; 

 

Январь  2-3 не-

деля  

 

 

Побуждать детей к 

активному пению. 

 

«Кошечка», 

муз. В. Витли-

на, ел. Н. 

Найденовой; 

 4 неде-

ля 

 

 

Привлечь внимание 

детей к музыкаль-

ным звукам. 

Обогащать их эмо-

циональными впе-

чатлениями. 

«Ладушки», 

рус. нар. мело-

дия; 

Февраль  1-2 не-

деля 

 

 

Расширять знания 

детей о животных и 

их повадках. 

Учить звукоподра-

жанию. 

«Птичка», муз. 

М. Раухвергера, 

сл. А. Барто; 

 3-4 не-

деля 

 

 

Расширять знания 

детей и животных и 

их повадках. 

Учить звукоподра-

жанию. 

«Собачка», муз. 

М. Раухвергера, 

сл. Н. Комисса-

ровой; 

Март  1-2-3 

неделя 

 

 

Учить звукоподра-

жаниям. Развивать 

желание детей петь 

песню самостоя-

тельно. 

«Цыплята», 

муз. А, Филип-

пенко, ел. Т. 

Волгиной; 

 4-5 не-

деля 

 

 

Привлекать детей к 

активному подпева-

нию и пению, от-

четливо произно-

сить слова. 

 

«Колокольчик», 

муз. И. Арсеева, 

ел. И. Черниц-

кой; 



 

 

Апрель  1-2 не-

деля 

 

 

Развивать желание 

детей петь песню 

самостоятельно. 

«Кто нас крепко 

любит?», муз. и 

ел. И. Арсеева; 

 3-

4недел

я  

 

 

Учить звукоподра-

жаниям. Развивать 

умение действовать 

по сигналу. 

 «Лошадка», 

муз. И. Арсеева, 

ел. В. Татари-

нова; 

Май  1-2 не-

деля  

 

 

Расширять знания 

детей о животных. 

Учить звукоподра-

жаниям.  

«Крякря», муз. 

И. Арсеева, ел. 

Н. Чечериной. 

 3-4-5 

неделя  

 

 

Привлекать детей к 

активному подпева-

нию и пению, от-

четливо произно-

сить слова. 

 

«Лошадка», 

муз. Е. Тиличе-

евой, ел. Н. 

Френкель; 

 

Музыкально-ритмические движения. Танцы. 

Месяц Неделя  Программные за-

дачи 

Музыкальный 

репертуар. 

Сентябрь. 

 

 

1-2-3 

неделя  

 

  

Формировать уме-

ние выполнять 

движения: хлопки 

в ладоши, «фона-

рики». бегать лег-

ко, не наталкивать-

ся друг на друга. 

Учить ходить по 

кругу.  

«Дождик», муз. 

и ел. Е. Мак-

шанцевой; «Коз-

лятки», укр. нар. 

мелодия, ел. Е. 

Макшанцевой; 

Хоровод 

«Осень»;  

4-5 не-

деля  

 

 

Притопывание, хо-

дить стайкой и 

останавливаться 

вместе с воспита-

телем под музыку. 

Учить ходить в 

разных направле-

ниях. 

«Бубен», рус. 

нар. мелодия, ел. 

Е. Макшанце-

вой; «Воробуш-

ки», муз. И. Ар-

сеева, ел. И. 

Черницкой; Та-

нец  «Дождик» 

Октябрь  1-2 не-

деля  

 

 

Различать разный 

характер музыки, 

ориентироваться в 

пространстве. 

«Колокольчик», 

«Погуляем», 

муз. И. Арсеева, 

ел. И. Черниц-

кой; Хоровод 

«Огородная хо-

роводная» 

3-4 не-

деля  

 

 

Вызывать эмоцио-

нальный отклик на  

двигательную ак-

тивность. Разви-

вать у детей уме-

«Вот как мы 

умеем», «Марш 

и бег», муз. Е. 

Тиличеевой, ел. 

Н. Френкель; 



 

 

ние изменять дви-

жения в соответ-

ствии со сменой 

характера музыки, 

координацию дви-

жений, слуховое 

внимание. 

Хоровод 

«Осень»;  

Танец  «Дож-

дик»;  

Хоровод «Ого-

родная хоровод-

ная» 

 

Ноябрь  1-2 не-

деля 

 

 

Развивать умение 

выполнять основ-

ные движения: 

ходьбу и бег. При-

учать выполнять 

движения самосто-

ятельно. 

«Гопачок», укр. 

нар. мелодия, 

обр. М. Раухвер-

гера; «Догонял-

ки», муз. Н. 

Александровой, 

ел. Т. Бабаджан; 

Танец «Снегови-

ков» 

 3-4-5 

неделя 

 

 

Привлечь внима-

ние детей к музы-

кальным звукам. 

Формировать 

навыки простых 

танцевальных дви-

жений, умение со-

гласовывать дви-

жения с разной по 

характеру музы-

кой. 

«Из-под дуба», 

рус. нар. плясо-

вая мелодия; 

«Кошечка» (к 

игре «Кошка и 

котята»), муз. В. 

Витлина, ел. Н. 

Найденовой; 

Танец «Снежи-

нок» 

Декабрь  1-2-3 

неделя   

 

 

Формировать уме-

ние сопровождать 

текст соответству-

ющими движения-

ми, танцевать в па-

рах, слышать сме-

ну характера зву-

чания музыки, реа-

гировать на смену 

ее характера  

«Микита», бело-

рус, нар. мело-

дия, обр. С. По-

лонского; 

«Пляска с пла-

точком», муз. Е. 

Тиличеевой, ел. 

И. Грантовской; 

Танец «Ново-

годний хоровод» 

 4-5 не-

деля  

 

 

Развивать умение 

менять движения в 

соответствии с му-

зыкой, ориентиро-

ваться в простран-

стве, слышать 

окончание музыки. 

«Полянка», рус. 

нар. мелодия, 

обр. Г. Фрида; 

«Птички» 

(вступление), 

муз. Г. Фрида; 

Танец «снежи-

нок»; Танец 

«Снеговиков» 

Январь  2-3 не-

деля  

 

 

Закреплять у детей 

основные движе-

ния. 

«Стуколка», укр. 

нар. мелодия; 

«Утро», муз. Г. 

Гриневича, ел. С. 

Прокофьевой; 

«Новогодний 



 

 

хоровод» 

 4 неде-

ля 

 

 

Приучать выпол-

нять движения са-

мостоятельно. 

«Юрочка», бело-

рус, нар. плясо-

вая мелодия, 

обр. Ан. Алек-

сандрова; «По-

гремушка, по-

пляши», муз. И. 

Арсеева, ел. И. 

Черницкой; 

Февраль  1-2 не-

деля 

 

 

Формировать уме-

ние манипулиро-

вать игрушками, 

выполнять игровые 

действия в соот-

ветствии с харак-

тером песни. 

«Пляска с кук-

лами», «Пляска с 

платочками», 

нем. плясовые и 

нар. мелодии, ел. 

А. Ануфриевой; 

Танец «Папа 

лучше всех» 

 3-4 не-

деля 

 

 

Развивать умение 

выполнять основ-

ные движения: 

ходьбу и бег. 

«Ай-да», муз. В. 

Верховинца; 

«Где ты, зайка?», 

рус. нар. мело-

дия, обр. Е. Ти-

личеевой. 

Март  1-2-3 

неделя 

 

 

Развивать внима-

ние, слух, чувство 

музыкальной фор-

мы, умение реаги-

ровать на смену 

характера музыки. 

«Здравствуйте, 

ладошки», 

«Разминка» Е. 

Макшанцева, 

«Вот как паль-

чики шагают», 

Танец «Танец 

для мамочки» 

 4-5 не-

деля 

 

 

Формировать уме-

ние ориентиро-

ваться в зале. 

Развивать умение 

ходить бодро, 

энергично, исполь-

зовать все про-

странство. 

«Ходим-бегаем» 

муз. Е. Тиличее-

вой, 

Пляска «Мы но-

гами топ-топ-

топ», «Вот какие 

ладушки,  ла-

душки-ладошки» 

 

Апрель  1-2 не-

деля 

 

 

Учить выполнять 

топающие шаги. 

Обогащать детей 

эмоциональными 

впечатлениями. 

 

«Весѐлые ладо-

шки» муз. Мак-

шанцевой, 

Музыка для под-

ражания: «Ли-

са», «Заяц», 

«Волк», «Мыш-

ка» 

 3-

4недел

я  

Формировать ак-

тивное восприятие. 

Развивать внима-

ние, умение ориен-

«Пляшем мы вот 

так» Ксения 

Блюм, «Сол-

нышко и дож-



 

 

 

 

тироваться в про-

странстве, умение 

энергично шагать. 

дик» М. Раух-

вергер, 

Май  1-2 не-

деля  

 

 

Учить детей взаи-

модействовать друг 

с другом, согласо-

вывать движения с 

текстом. 

«Здравствуйте, 

ладошки» «То-

пают ножки» 

муз.Картушиной

, 

 3-4-5 

неделя  

 

 

Развивать внима-

ние, слух, чувство 

музыкальной фор-

мы, умение реаги-

ровать на смену 

характера музыки. 

«Постучи-

позвени», «Каб-

лучок» Селивѐр-

стова. 

 

 

  



 

 

 

2.4. Взаимодействие с семьей 

Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время уделяется все большее 

внимание, так как личность ребенка формируется прежде всего в семье и семейных от-

ношениях. В дошкольных учреждениях создаются условия, имитирующие домашние, к 

музыкальной деятельности процессу привлекаются родители, которые участвуют в инте-

грированных занятиях, музыкальных  праздниках, викторинах, вечерах досуга, театрали-

зованных представлениях. Музыкальный руководитель проводит для родителей устные 

консультации и оформляет наглядную информацию. Ознакомившись с ними,  родители 

смогут предложить ребенку поиграть в различные подвижные музыкальные  игры, про-

ведут пальчиковую гимнастику, выучат песни. Выполняя с ребенком предложенные за-

дания, наблюдая, рассматривая, играя, взрослые разовьют его речь, зрительное и слухо-

вое внимание, память и мышление, что станет залогом успешного обучения ребенка в 

школе. Для каждой возрастной группы учтены особенности развития детей данного воз-

раста. Материалы родительских уголков помогают родителям организовать музыкальное 

общение с ребенком и дома, и на прогулке. 

Цель взаимодействия с семьѐй — сделать родителей активными участниками об-

разовательного процесса, оказав им помощь в повышении уровня знаний в области му-

зыкального развития. 

Задачи взаимодействия с семьѐй: 

 

 повысить уровень компетенции родителей в области музыкального образования; 

 обеспечение постоянной содержательной информации о праздниках, музыкальных досугах, 

проводимых  в детском саду; 

 создание условий для реализации творческого потенциала семьи в организации жизни де-

тей в детском саду; 

 учить родителей разнообразным формам организации досуга с детьми в семье; создавать 

ситуации приятного совместного досуга детей и родителей в детском саду; условия для до-

верительного, неформального общения педагогов с родителями; 

 

 

План работы музыкального руководителя по взаимодействию с родителями на  

2022 - 2023 учебный год 

сентябрь 1. Консультация «Форма одежды на музыкальных занятиях и праздни-

ках» 
2. Индивидуальные консультации по музыкальному воспитанию. 
3. Выступление на общем родительском собрании «Музыкальное разви-

тие дошкольников 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 атри-

бутов для новогодних танцев 

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

2. 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 Блока-

ды» 

февраль 1. Инфографика : «Как помочь ребенку освоить музыкальный инстру-

мент». 
2. Привлечение родителей к подготовке праздника, посвященному Меж-

дународному женскому Дню. 

 

март 
1. Совместное проведение праздника, посвященного Международному 

женскому Дню 
2.Наглядное пособие  «Как разучивать стихи и песни в домашних услови-

ях» (Мнемотехника) 

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».  

 

 

 

2.5. Планирование взаимодействия с воспитателями и специалистами. 

 

Сентябрь. 

1. Консультация с воспитателями «Задачи работы по разделу» 

«Музыкальное воспитание в разновозрастной интегративной группе» 

2. Особенности работы воспитателя в данной возрастной группе  

(консультация для воспитателей) 

3. Участие в психолого-медико-педагогических консилиумах на группах 

4. Знакомство воспитателей с муз. репертуаром 

 

 

Октябрь  

1. Организация уголков музыкальной деятельности на группе  

(консультация для' воспитателей) 

2. Ознакомление -утверждение сценария осеннего праздника с восп-ми и  

специалистами 

3. Знакомство воспитателей с муз .репертуаром. 

4. Оформление зала к осеннему празднику 

 

Ноябрь  

1. Работа с педагогами, участвующими в сценарии (театрализации)  

осеннего праздника 

2. Знакомство с муз , репертуаром 

3. Обсуждение и анализ прошедшего осеннего праздника 

4. Музыкально-дидактические игры -консультация для воспитателей 

 

Декабрь  

1. Ознакомление -утверждение сценария Новогоднего праздника с воспитателями и специа-

листами 

2. Работа с педагогами, участвующими в сценарии(театрализации)  



 

 

Новогоднего праздника, 

3. Знакомство с муз. репертуаром 

4. Оформление зала к Новогоднему празднику 

 

Январь  

1. Консультация « Ваш ребенок любит петь?» 

2. Консультация « Как слушать музыку с ребенком?» 

3. Работа по привлечению к участию в вечере досуга, посвященном Дню защитника Отече-

ства. 

4. Открытый вечер досуга, посвященный Дню защитника Отечества. 

 

Февраль  

1. Подготовка с педагогами к проведению вечера развлечений,  

посвященного Дню защитникаОтечества 

2. Подготовка с педагогами к проведению вечера развлечений «Масленица» 

3. Ознакомление и утверждение сценария праздника 8 Марта со  

специалистами и воспитателями  

4. Работа с педагогами, участвующими в сценарии  

праздника 8 Марта 

 

Март  

1. Консультация на тему «Музыка и здоровье» 

2. Проведение детских праздников  

8Марта. 

3. Индивидуальные консультации по вопросам поступления в  

музыкальные школы. 

4. Индивидуальные консультации по вопросам музыкального развития детей. 

 

Апрель  

1. Консультация для воспитателей «Фольклор для детей» 

2. Ознакомление -утверждение сценария "Выпуск в школу" с восп-ми и специалистами 

3. Знакомство с музыкальным репертуаром 

4. Работа с педагогами , принимающими участие в театрализации  

(сценарии" Выпуск в школу") 

 

Май  

1. Оформление зала к празднику" Выпуск в школу"2. Работа с педагогами , принимающими 

участие в театрализации  

(сценарии" Выпуск в школу") 

3. Обсуждение и анализ прошедшего праздника 

4. Медико-педагогические совещания 

 

Июнь  

1. Коррекционная работа по результатам диагностики  

2. Знакомство с муз. Репертуар.  

 



 

 

Июль  

1. Консультация « Что слушать ребенку?» 

2. Консультация «Музыкальные игры» 

 

Август 

1. Летние праздники. 

2. Знакомство с муз. Репертуар.  

 

 

 

2.6. Перспективное годовое планирование вечеров досуга. 

 

Месяц Название 

Сентябрь 1.«Путешествие в страну знаний»  досуг посвященный  1  Сентября 

(все группы) 

2.«На лесной полянке..» 

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

4.«Раз, два, поспевай, сильным, ловким вырастай» (игры, аттракцио-

ны) 

Октябрь 1.«На лужайке  утречком…» (песни, игры о животных с элементами 

логоритмики) (логопедические группы) 

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

3.«Маленький концерт» (по желанию детей) (старшая и старшая рече-

вая группы.) 

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

празд.) 

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

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.Видео сказка к новому году, театрализованные игры 

Декабрь 1.«Слушаем музыку» 

2.Инсценировка сказки (песни) к Новому году 

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

хороводы) 

4.«Новый год у ворот» 

Январь 1.Вечер любимых песен, игр, хороводов. 

2.«Прощание с ѐлкой» (отражение праздника) 

3.«Загадки -отгадки»(музыкальные загадки) 

4.«Будем дружно все играть» (игры, аттракционы) 

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 при-

роды) Апрель 1. «Наш Петербург» рисование под музыку с помощью бус) 

2. «Музыкально-двигательные фантазии» (дет. театрализованное творче-

ство) 

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 лого-

ритмики» 

4.«Здравствуй, лето» 

Июнь 1. Развлечение «Составь букет» 

2. Любимые песни и игры 

3. «Здравствуй, лес!» 

4. «Весѐлые старты» (Игра и аттракционы) 

*Темы вечеров досуга подлежат корректировке в соответствии с ситуацией развития 

детских интересов, реализуемых проектов вариативной части ОП ДО «Равные возмож-

ности», с приоритетными направлениями культурно-исторической ситуации города, гос-

ударства. 

 

  

2.7. Перечень праздников на 2022-2023 год. 

 

Месяц Название Сроки проведе-

ния 

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 жен-

ский день 

1 неделя марта 

Апрель  Веснянка 3-4 неделя апреля 

Май  Выпускной 3-4 неделя мая 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.Организационный раздел 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

Материально-технические условия музыкального зала обеспечивает успешную 

реализацию ФГОС ДО. 

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

зовательную деятельность: 

Технические средства: 

 фланелеграф 

 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  

 Аккордеон  

 шумовые инструменты; 

 

Фонотека, CD диски, флешка с аудио и видеоклассикой. 

 



 

 

3.2.Методические обеспечение образовательного процесса 

 
1. От рождения до школы. Примерная основная общеобразовательная программа образования./ 

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. Кенеман . 

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. Руднева, 

Г.Н. Соколова, З.Н. Ушакова, В.Г. Царькова. М., 1991. 
6. Музыкально-двигательные упражнения в детском саду. Е. Раевская, Г. Соболева, З. Ушакова. 

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. Ко-

стина. 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 танцевального 

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 музы-

кальному воспитанию детей дошкольного возраста. Средняя группа. С.Петербург.: Компози-

тор, 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 «ВЛАДОС», 

2001.  Ч. 1. 
25. Михайлова М.А. Развитие музыкальных способностей детей. Популярное пособие для родите-

лей и педагогов. Ярославль, 1997. 
26. Михайлова М.А., Горбина Е.В. Поѐм, играем, танцуем дома и в саду. Популярное пособие для 

родителей и педагогов. Ярославль, 1998. 
27. Меркулова Л. Р. Оркестр в детском саду. Программа формирования эмоционального сопере-

живания 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. 
30. Музыка в детском саду. Песни, игры, пьесы для детей 4-5 лет. В. 1./ Сост. Н.А. Ветлугина, 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. Руднева, 

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», «Музыкаль-

ная палитра» итп). 
 

 

 

 

 

  



 

 

Приложения. 

 График образовательного процесса. 

 

РАСПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПЕДАГОГА С ДЕТЬМИ  

 

в
т
о
р

н
и

к
 МУЗЫКАЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ 

Средняя группа  9.00 – 9.20 

Старшая группа  10.00 – 10.25 

Подготовительная группа  10.35 – 11.05 

ч
ет

в
ер

г
 

ФИЗКУЛЬТУРНЫЕ ЗАНЯТИЯ  

Средняя группа  9.00 – 9.20 

Старшая группа  10.00 – 10.25 

Подготовительная группа  10.35 – 11.05 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ДОСУГ 

Средняя группа  15.10 – 15.30 

Старшая группа  16.10 – 16.35 

Подготовительная группа  16.45 –17.15 

п
я

т
н

и
ц

а
 МУЗЫКАЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ 

Средняя группа  9.00 – 9.20 

Старшая группа  10.00 – 10.25 

Подготовительная группа 10.35 – 11.05 
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