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I   ЦЕЛЕВОЙ  РАЗДЕЛ. 

1.1 Пояснительная записка. 

Рабочая Программа характеризует систему организации образовательного процесса по 

образовательной области «Музыка», определяет целевые ориентиры, образовательную 

модель и содержание образования для детей. 

 

                   Рабочая программа разработана в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования (далее ФГОС ДО) утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17.10.2013 №1155 

 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» от 28.09.2020; 

 

 Приказ Министерства просвещения РФ №373 от 31.07.2020 г. «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования» 

 

 Основной образовательной программой Муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения №89 «Умка» комбинированного вида, 

разработанной с учетом примерной основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы. 

 

Программа разработана с учетом основных принципов, требований к организации и 

содержанию различных видов музыкальной деятельности, направлена на создание 

условий развития дошкольников, открывающих возможности для позитивной 

социализации ребенка, его всестороннего личного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

соответствующих дошкольному возрасту видам деятельности. 

Рабочая программа является «открытой» и предусматривает вариативность, интеграцию, 

изменения и дополнения по мере профессиональной необходимости. 

 

1.2 Цели и задачи программы 
Целью Рабочей программы является создания условий для развития музыкально – 
творческих способностей детей дошкольного возраста средствами музыки, 

ритмопластики, театрализованной деятельности. 

Задачи: 

 Формирование основ музыкальной культуры дошкольников; 

 Формирование ценностных ориентаций средствами музыкального искусства; 

 Развитие музыкально – художественной деятельности; 

 Приобщение к музыкальному искусству; 

 Развитие воображения и творческой активности; 

 Обеспечение эмоционально – психологического благополучия, охраны и 
укрепления здоровья детей. 
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В программе сформулированы и конкретизированы задачи по музыкальному воспитанию 

детей от 2 до 7 лет. 

 

1.3 Принципы и подходы к формированию программы 

Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами определёнными 

ФГОС: 

- содержание программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики, при этом имеет возможность реализации в практике 

дошкольного образования; 

- обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста; 

- строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 

- основывается на комплексно – тематическом принципе построения образовательного 

процесса; 

- предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

 

Программа предусматривает преемственность музыкального содержания во всех видах 

музыкальной деятельности. Музыкальный репертуар, сопровождающий музыкально – 

образовательный процесс формируется из различных программных сборников. 

Репертуар – является вариативным компонентом программы и может изменяться, 

дополняться, в связи с календарными событиями и планом реализации, коллективных и 

индивидуально – ориентированных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение 

образовательных потребностей разных категорий детей. 

Особенностью рабочей программы по музыкальному воспитанию и развитию 

дошкольников является взаимосвязь различных видов художественной 

 деятельности: речевой, музыкальной, песенной, творческо – игровой, танцевальной. 

Реализация рабочей программы осуществляется через регламентированную и 

нерегламентированную формы обучения: 
Различные виды занятий (комплексные, доминантные, тематические, авторские); 

Самостоятельная досуговая деятельность (нерегламентированная деятельность). 

Специально подобранный музыкальный репертуар позволяет обеспечить рациональное 

сочетание и смену музыкальной деятельности, предупредить утомляемость и сохранить 

активность ребенка на музыкальном занятии. 

 

1.4 Использование парциальных программ и их характеристика. 
Парциальная программа «Ладушки» и «Ясельки» И.М. Каплуновой и И.А. 

Новоскольцевой ориентирована на развитие творчества, фантазии ребенка, способность к 

самовыражению. Это дает возможность вызвать эмоциональную отзывчивость у детей, 

помогает их раскрепостить, а также формирует устойчивый интерес к занятиям. Она 

учитывает психологические особенности детей, строится на принципах внимания к 

потребностям и реакциям детей, создания атмосферы доверия и партнерства в 

музицировании, танцах, играх. Программа «Ладушки» отличается творческим, 

профессиональным подходам к развитию личности. Программа «Ладушки представляет 

собой качественно разработанный оригинальный продукт, позволяющий эффективно 

осуществлять комплексное всестороннее музыкальное воспитание и развитие ребенка: от 

восприятия музыки к ее исполнительству, доступными дошкольнику средствами, и к 

творчеству. 

В программе определены: 
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 Задачи музыкального воспитания и развития детей в каждой возрастной группе; 

 Структура каждого занятия с учетом возрастных и психофизиологических 
возможностей ребенка; 

 Результаты освоения программного содержания в каждой возрастной группе; 

 Рекомендуемый музыкальный и музыкально – игровой репертуар; 

 Рекомендации по взаимодействию с детьми на занятиях. 
Особое внимание в содержании программы уделяется музыкально – ритмическим играм, 

которые развивают ритмический слух, слуховое внимание, позволяет успешно осваивать 

игру на музыкальных инструментах. 

Программа предполагает развитие художественно – эстетической сферы ребенка 

средствами музыкального воспитания через обогащение музыкального и игрового 

материала в организации образовательного процесса по приобщению детей к 

художественно – музыкальной культуре народов мира. 

 

1.5  Возрастные и индивидуальные особенности  детей 5 – 6 лет. 
На шестом году жизни дети эмоционально, непринужденно отзываются на музыку, у них 

появляется устойчивый интерес к музыкальным занятиям. Они не только предпочитают 

тот или иной вид музыкальной деятельности, но и изобретательно относятся к различным 

его формам, например, больше танцуют, чем водят хороводы, у них появляются любимые 

песни, игры, пляски. 

Дети способны усвоить отдельные связи и зависимости от музыкальных явлений: « Это 

музыка – марш, и надо играть бодро, смело». Они могут дать простейшую оценку 

произведению, сказать, как исполняется, например лирическая песня. «Нужно петь 

красиво, протяжно, ласково, нежно», - говорит ребенок. На основе опыта слушания 

музыки дети способны к некоторым обобщениям. Так, о музыкальном выступлении они 

говорят: « Это играется вначале, когда мы еще не начали петь, не начали танцевать». 

Значительно укрепляются голосовые связки ребенка, налаживается вокально – слуховая 

координация, дифференцируются слуховые ощущения. 

Большинство детей способны различать высокий и низкий звуки в интервалах квинты, 

кварты, терции. Они привыкают пользоваться слуховым контролем и начинают 

произвольно владеть голосом. У некоторых голос приобретает звонкое, высокое звучание, 

появляется определенный тембр. Диапазон голосов звучит лучше в пределах ре – си 

первой октавы, хотя ву отдельных детей хорошо звучит до второй октавы. 

Задачи: воспитывать устойчивый интерес и эмоциональную отзывчивость к музыке 

различного характера, развивать музыкальное восприятие, обогащать музыкальные 

впечатления, развивать высотный, ритмический, тембровый, динамический слух. 

Формировать исполнительские навыки: правильное звукообразование, чистоту 

интонации, выразительность ритмических движений под музыку, точность приемов игры 

на детских музыкальных инструментах. 

Развивать творческую активность: в импровизации попевок, плясовых движений, 

инсценировок. 

 

1.6 Планируемые результаты освоения программы в старшей группе. 

 Различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание 
музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка). 

 Различать высокие и низкие звуки (в пределах квинты). 

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

своевременно начинать и заканчивать песню; петь в сопровождении 

музыкального инструмента. 

 Ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки. 
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 Выполнять танцевальные движения: поочередное выбрасывание ног вперед в 

прыжке, полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на 

месте, с продвижением вперед и в кружении. 

 Самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов; действовать, не 
подражая друг другу. 

 Играть мелодии на металлофоне по одному и небольшими группами. 
 

Специфика дошкольного детства не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста 

достижения конкретных образовательных результатов и обуславливает необходимость 

определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых 

ориентиров. 

Целевые ориентиры отражены в ФГОС ДО п.4.6. 

Целевые ориентиры используются педагогами для: 

 Построения образовательной политики на соответствующих уровнях с учетом 

целей дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства 

Российской Федерации. 

 Решения задач: формирования программы, анализа профессиональной 
деятельности, взаимодействия с семьями . 

 Изучения характеристик образования детей 2 – 7 лет. 
 

 

1.7 Система педагогического мониторинга музыкального развития 
Основная задача мониторинга заключается в том, чтобы определить степень освоения 

ребенком образовательной программы и влияние образовательного процесса, 

организуемого в дошкольном учреждении, на развитие ребенка. 

Система мониторинга ДОУ включает в себя мониторинг образовательного процесса 

(мониторинг освоения образовательных областей программы). 

Мониторинг образовательного процесса осуществляется через отслеживание результатов 

освоения образовательной программы, а мониторинг детского развития проводится на 

основе оценки развития интегративных качеств ребенка. 

С помощью средств мониторинга образовательного процесса можно оценить степень 

продвижения дошкольников в образовательной программе. Мониторинг образовательного 

процесса (мониторинг освоения образовательных областей программы) основывается на 

анализе достижения детьми промежуточных результатов. 

Форм проведения мониторинга преимущественно представляет собой наблюдение за 

активностью ребенка в различные периоды пребывания в дошкольном учреждении, 

анализ продуктов детской деятельности и специальные педагогические пробы, 

организуемые педагогом. 

Рабочая программа предусматривает комплексное диагностическое обследование детей по 

всем образовательным областям в начале учебного года (сентябрь) и в конце учебного 

года (май). 

Данные о результатах мониторинга заносятся в карты ребенка с помощью уровней 

(высокий, средний, низкий). В итоге подсчитывается количество и выводится уровневый 

показатель. 
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 II Содержательный раздел 

2.1 Описание образовательной деятельности в разделе «Музыка», в рамках 

образовательной области «Художественно – эстетическое развитие». 
Содержание программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в образовательной области «Художественно – эстетическое развитие» направление 

«Музыка» и интегрирует со всеми образовательными областями: социально – 

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, физическое 

развитие. 

Образовательная область Интеграция 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Направление «Социализация»: формирование 

представлений о музыкальной культуре и музыкальном 

искусстве; развитие игровой деятельности; формирование 

гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к 

мировому сообществу. 

Направление «Безопасность»: формирование основ 

безопасности собственной жизнедеятельности в различных 

видах музыкальной деятельности. 

Направление «Труд»: формирование положительного 

отношения к труду взрослых. 

Познавательное развитие Направление «Познание»: расширение кругозора детей в 

области  музыки, сенсорное развитие, формирование 

целостной картины мира в сфере музыкального искусства, 

творчества. 

Речевое развитие Направление «Коммуникация»: развитие свободного 

общения со взрослыми и детьми в области музыки; развитие 

всех компонентов устной речи в театрализованной 

деятельности; практическое овладение воспитанниками 

нормами речи. 

Направление «Чтение художественной литературы»: 

использование музыкальных произведений с целью 

усиления эмоционального восприятия художественных 

произведений. 

Художественно – 

эстетическое развитие 

Направление «Художественное творчество»: развитие 

детского творчества, приобщение к различным видам 

искусства, использование художественных произведений 

для обогащения содержания в области «Музыка», 

закрепление результатов восприятия музыки. Формирование 

интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности; развитие детского творчества. 

Физическая культура Направление «Физическая культура»: развитие физических 

качеств, для музыкально – ритмической деятельности, 

использование музыкальных произведений в качестве 

музыкального сопровождения различных видов детской 

деятельности и двигательной активности. Направление 

«Здоровье»: сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья детей , формирование представлений 

о здоровом образе жизни. 
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Цели и задачи реализации направления «Музыка» 

 

Цель: развитие музыкальности детей, способность эмоционально воспринимать музыку 

через решение следующих задач: 

 развитие музыкально – художественной деятельности; 

 приобщение к музыкальному искусству; 

 развитие музыкальности детей. 

Раздел «Слушание»: 

 ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление 

музыкальных впечатлений; 

 развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки; 

 развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, средств 
их выразительности, формирование музыкального вкуса; 

 развитие способности эмоционально воспринимать музыку. 

     Раздел «Пение»: 

 формирование у детей певческих умений и навыков; 

 обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью воспитателя и 
самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения инструмента; 

 развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и неточного 
пения, звуков по высоте, длительности, слушание себя при пении и исправление 

своих ошибок; 

 развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона. 

Раздел  «Музыкально – ритмические движения»: 

 развитие музыкального восприятия, музыкально – ритмического чувства и в связи с 
этим ритмичности движений; 

 обучение детей согласованию движений с характером музыкального произведения, 
наиболее яркими средствами музыкальной выразительности, развитие 

пространственных и временных ориентировок; 

 обучение детей музыкально – ритмическим умениям и навыкам через игры, пляски 

и упражнения; 

 развитие художественно – творческих способностей. 

     Раздел «Игра на детских музыкальных инструментах»: 

 совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка; 

 становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, 

целеустремленность, усидчивость; 

 развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, 
музыкального вкуса; 

 знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей игре на 
них; 

 развитие координации музыкального мышления и двигательных функций 
организма. 

Раздел «Творчество» ( песенное, музыкально – игровое, танцевальное. 

Импровизация на детских музыкальных инструментах): 

 развивать способность творческого воображения при восприятии музыки; 

 способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению 
самостоятельно поставленной задачи, к поискам форм для воплощения своего 

замысла; 

 развивать способность к песенному, музыкально – игровому, танцевальному 
творчеству, к импровизации на инструментах. 
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Рабочая программа, опираясь на примерную общеобразовательную программу «От 

рождения до школы», предполагает, проведение музыкальных занятий 2 раза в неделю в 

каждой возрастной группе. Исходя из календарного года ( с 1 сентября текущего по 31 мая 

следующего) количество часов, отведенных на музыкальные занятия, будет равняться 72 

часам для каждой возрастной группы. 

 

2.2 Содержание работы по музыкальному воспитанию  

в старшей группе(5 – 6 лет). 

Содержание образовательной области «Художественно – эстетическое развитие» 

направление «Музыка» в старшей группе направлено на развитие эстетического 

восприятия, интерес, любовь к музыке, формировать музыкальную культуру на основе 

знакомства с композиторами, с классической, народной и современной музыкой; развитие 

музыкальных способностей детей: звуковысотный, ритмический, тембровый, 

динамический слух; эмоциональную отзывчивость и творческую активность; 

способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, игры и 

импровизации мелодий на детских музыкальных инструментах. 

Слушание 

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

Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным 

фрагментам произведения ( вступление, заключение, музыкальная фраза). 

Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания 

музыкального инструмента ( клавишные, ударные и струнные: фортепиано, скрипка, 

балалайка ). 

Пение 

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

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

фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и заканчивать песню, 

эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо. 

Способствовать развитию навыков сольного пения с музыкальным сопровождением и без 

него. Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен 

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

музыкальный вкус. 

Песенное творчество 

Учить импровизировать мелодию на заданный текст. Формировать умение сочинять 

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

плавный вальс, веселую плясовую. 

Музыкально – ритмические движения 

Развивать чувство ритма, умение передавать через движения характер  музыки, её 

эмоционально – образное содержание, свободно ориентироваться в пространстве, 

выполнять перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или 

медленному темпу, менять движения в соответствии с музыкальными фразами. 

Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений ( 

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

продвижением вперед, кружение, приседания с выставлением ноги вперед). Формировать 

танцевальное творчество. Продолжать развивать навыки инсценирования песен, учить 

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

и.т.п.) в разных игровых ситуациях.  Познакомить с русским хороводом, пляской, с 

танцами других народов. 

Музыкально – игровое и танцевальное творчество 
Развивать танцевальное творчество; учить придумывать движения к пляскам, танцам, 

составлять композицию танца, проявляя оригинальность и самостоятельность в 

творчестве. Учить импровизировать движения разных персонажей под музыку 
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соответствующего характера; самостоятельно придумывать движения, отражающие 

содержание песни; придумывать простейшие танцевальные движения. Побуждать к 

инсценированию  содержания песен, хороводов. 

Игра на детских музыкальных инструментах.  
Учить детей исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; 

исполнять знакомые песенки индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом 

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

самостоятельным действиям. 

 

2.3   Содержание воспитательной работы по этико- эстетическому направлению в 

разделе «Музыка» 

Ценности – культура и красота. Культура поведения в своей основе имеет глубоко 

социальное нравственное чувство – уважение к человеку, к законам человеческого 

общества. Культура отношений является делом не столько личным, сколько 

общественным. Конкретные представления о культуре поведения усваиваются ребенком 

вместе с опытом поведения, с 

накоплением нравственных представлений. 

Основные задачи этико-эстетического воспитания: 

1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее влиянии на 

внутренний мир человека; 

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

4) воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной страны и 

других народов; 

5) развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребенка 

действительности; 

6) формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя прекрасным, 

создавать его. 

Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного отношения к 

красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие 

Мотивы поведения, формируемые в воспитании, закрепляются главным 

образом в процессе личного опыта, который приобретает дошкольник в повседневной 

жизни и деятельности, во взаимоотношениях со сверстниками и взрослыми. Чем более 

устойчивы и нравственно ценны мотивы, тем более устойчивыми и ценными оказываются 

чувства, привычки поведения и представления дошкольника, степень их осознанности 

эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 

составляющей внутреннего мира ребенка. 

 

Содержание воспитательной деятельности по Этико- эстетическому направлению 

воспитания в интеграции с содержанием образовательных областей 

 

Направление 

(модуль) 

Этико-эстетическое направление воспитания 

Подраздел  Развитие социального и эмоционального интеллекта. 

Интеграция в 

образовательные 

области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое 

развитие. 

Интеграция в 

детскую 

деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, 

восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд, конструирование 
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из различного материала, изобразительная, музыкальная, 

двигательная. 

Возрастная специфика 

5- 6 лет - создавать условия для развития социального и эмоционального 

интеллекта детей; 

- формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость; 

- формировать умение справедливо оценивать свои поступки и 

поступки сверстников; 

- развивать стремление детей выражать свое отношение к 

окружающему, 

самостоятельно находить для этого различные речевые средства; 

- побуждать к использованию в речи фольклора (пословицы, 

поговорки, потешки и др.); 

- показать значение родного языка в формировании основ 

нравственности. 

Подраздел  Развитие общения. 

Интеграция в 

образовательные 

области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие. 

Интеграция в 

детскую 

деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно- исследовательская, 

восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд, музыкальная. 

Возрастная специфика 

5-6 лет. 

 

- воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку 

сообща играть, трудиться, заниматься; 

-умение самостоятельно находить общие интересные занятия, 

развивать желание помогать друг другу; 

-воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

Подраздел  Усвоение общепринятых норм поведения 

Интеграция в 

образовательные 

области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое 

развитие. 

Интеграция в 

детскую 

деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, 

восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд, конструирование 

из различного материала, изобразительная, музыкальная, 

двигательная. 

Возрастная специфика 

5-6 лет. 

 

- расширять представления о правилах поведения в общественных 

местах; об 

обязанностях в группе детского сада, дома; 

- обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до 

свидания, 

пожалуйста, извините, спасибо и т. д.) 

 

2.4 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Для успешной реализации программы педагоги должны быть обеспечены поддержкой 

родителей в воспитании детей и укреплении их здоровья, вовлечение семей в 

образовательную деятельность. 



12 
 

При планировании работы с семьями воспитанников учитывается социальный статус 

родителей, уровень материального состояния, образование, социальное положение. 

 

Основные направления работы с семьей 

Важнейшим условием необходимым для создания социальной ситуации развития детей 

является взаимодействие с родителями по вопросам образования ребенка, 

непосредственного вовлечение их в образовательную деятельность. 

Цель взаимодействия детского сада с семьей: создание в детском саду необходимых 

условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями 

воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности ребенка, компетентности 

его родителей, заключающейся в способности разрешать разные типы социально – 

педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка. 

Взаимодействие с семьей должно быть построено на основе гуманно – личностного 

подхода, согласно которому признается право родителей на уважение, понимание, участие 

в жизни детского сада. 

 

Задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

 изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в 

детском саду и семье; 

 знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания детей 
дошкольного возраста в детском саду и семье, раскрывающим средства, формы, и 

методы развития интегративных качеств ребенка, а также знакомство с 

трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников; 

 информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей 
на разных возрастных этапах их развития и о возможностях детского сада и семьи в 

решении данных задач; 

 создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия 

педагогов и родителей с детьми, возникновению чувства единения, радости, 

гордости за полученные результаты; 

 привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 
мероприятиях, организуемых в районе (городе, области); 

 поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 
потребностям ребенка и создание необходимых условий для их удовлетворения в 

семье. 

 

В дошкольном учреждении созданы условия: 

 для предоставление информации о Программе семье и всем заинтересованным 
лицам, вовлеченных в образовательную деятельность, а также широкой 

общественности; 

 для взрослых по поиску, использованию материалов, обеспечивающих реализацию 

Программы, в том числе в информационной среде. 
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III. Организационный раздел. 

3.1 Непрерывная образовательная деятельность. 

Учебный план. 

Музыкальные занятия в старшей  группе проводятся 2 раза в неделю. Продолжительность 

занятия 25 минут. Количество учебных недель - 54 

Во второй половине дня проводится развлечение каждую вторую среду масяца. 

Расписание занятий:  

Понедельник Вторник 

№11 15-20 до 15-45 

 

№6 11-15 до 11-40 

Четверг Пятница 

№11 09-20 до 09-45 09-35 до 10-00 

 

Реализация задач по музыкальному воспитанию предполагается через основные формы 

музыкальной организованной  образовательной деятельности с учетом учебного плана. 

Музыкальная непрерывная образовательная деятельность состоит из трех частей: 

1.Вводная часть. 

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

навыки основных танцевальных движений, которые будут использованы в плясках, 

танцах, хороводах. 

2.Основная часть. 

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

аккомпанемента, создающих художественно – музыкальный  образ. Эмоционально на них 

реагировать. 
Распевание, пение. Цель: развивать вокальные задатки ребенка, учить чисто интонировать 

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

воспитателем. 

В основную часть занятий включаются и музыкально – дидактические игры, 

направленные на знакомство с детскими музыкальными инструментами, развитие памяти 

и воображения, развитие чувства ритма, музыкально – сенсорных способностей. 

3.Заключительная часть. 

Игра или пляска. 

Образовательная деятельность при проведении режимных моментов. 

Художественно – эстетическое развитие: использование музыки в повседневной жизни 

детей, в игре, в досуговой деятельности, на прогулке, в изобразительной деятельности, 

при проведении утренней гимнастики, привлечение внимания детей к разнообразным 

звукам в окружающем мире, к оформлению помещения, привлекательности 

оборудования, красоте и чистоте окружающих помещений, предметов, игрушек. 

 

Самостоятельная деятельность детей. 

Художественно – эстетическое развитие: создание условий для самостоятельной , 

продуктивной и художественной деятельности детей: рисование, лепка, конструирование, 

рассматривание репродукций картин, иллюстраций, музицирование (пение, танцы, игра на 

детских музыкальных инструментах), слушание музыки. 

Реализация целей и задач направления «Музыка» осуществляется в процессе 

разнообразных видов детской деятельности (формах активности детей), таких как: 

 игровая, включая сюжетно – ролевую игру, игру с правилами и другие виды игр; 

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 
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 познавательно – исследовательская (исследование объектов окружающего мира и 

экспериментирование с ними); 

 восприятие художественной литературы и фольклора; 

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 
музыкально – ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах); 

 двигательная (овладение основными движениями). 

 

3.2 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Культурно – досуговые мероприятия – неотъемлемая часть деятельности ДОУ. 

Организация праздников, развлечений, традиций способствует повышению 

эффективности  воспитательно – образовательного процесса, создает комфортные условия 

для формирования личности каждого ребенка. 

Праздничные мероприятия – одна из наиболее эффективных форм педагогического 

воздействия на подрастающее поколение. В дошкольном возрасте формируется 

предпосылки гражданских качеств, представление о человеке, обществе, культуре. Очень 

важно прививать в этом возрасте чувство любви и привязанности к природным и 

культурным ценностям родного края, так как именно на этой основе воспитывается 

патриотизм. 

 

Цель: развитие духовно – нравственной культуры ребенка, формирование ценностных 

идеалов, гуманных чувств, нравственных отношений к окружающему миру и 

сверстникам. 

В детском саду в воспитательно – образовательном процессе используются разнообразные 

традиционные мероприятия, праздники, события. 

 

3.3 Организация развивающей  предметно – пространственной среды. 

Развивающая среда музыкального зала соответствует требованиям СанПин, ФГОС ДО и 

программы «От рождения до школы» и обеспечивает возможность общения и совместной 

деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей. 

Музыкальный зал – среда эстетического развития, место постоянного общения ребенка с 

музыкой. Простор, яркость, красочность создают уют торжественной обстановки. 

Развивающая среда музыкального зала ДОУ по содержанию соответствует реализуемым 

программам, по насыщенности и разнообразию, обеспечивает занятость каждого ребенка, 

эмоциональное благополучие и психологическую комфортность. 

Принципы построения предметно – развивающей среды: 

 дистанции, позиции при взаимодействии; 

 активности, самостоятельности, творчества; 

 стабильности, динамичности; 

 индивидуальной комфортности, эмоционального благополучия каждого ребенка и 

взрослого; 

 сочетание привычных и неординарных элементов в эстетической  организации 
среды. 

 

В зале созданы условия для нормального психосоциального развития детей: 

 спокойная и доброжелательная обстановка; 

 внимание к эмоциональным потребностям детей; 

 предоставление самостоятельности и независимости каждому ребенку; 

 предоставление возможности каждому ребенку самому выбирать себе партнера для 
общения; 

 созданы условия для развития и обучения. 



15 
 

Художественно – эстетическая развивающая среда и оформление музыкального зала 

отвечает содержанию проводимого в нем праздника, способствовать развитию у детей 

художественно – эстетического вкуса, также создавать у всех радостное настроение, 

предвосхищать событие. 

 

 

Зал оснащен: аудиоаппаратурой (музыкальным центром), синтезатором, компьютером, 

видеопроектором, телевизором, современным нотным материалом, аудиокассетами, СD – 

дисками, пособиями и атрибутами, музыкальными игрушками, детскими музыкальными 

инструментами, музыкально – дидактическими играми, масками и костюмами для 

театральной деятельности. Имеется в наличии необходимый систематизированный 

дидактический, демонстрационный, раздаточный материал для обеспечения 

воспитательно – образовательного процесса. 

 

3.4 Содержание методического материала для средств обучения и воспитания. 

Основные программы «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. 

Элементы парциальных программ и 

технологий. 
 И.М.Каплунова, И.А.Новоскольцева 

«Ладушки» «Праздник каждый 

день»: Программа музыкального 

воспитания детей. – СПб.: 

Композитор, 1999. 

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

методические рекомендации. – М.: 

«Издательство ГНОМ и Д», 2000. – 

(Музыка для дошкольников и 

младших школьников). 

 Т.И.Суворова авторская программа 
«Танцевальная ритмика для детей» 

 

Пособия.  Н.А.Ветлугина «Музыкальное 
воспитание в детском саду». – М.: 

Просвещение, 1981. 

 М.Ю.Картушина  «Музыкальные 
сказки о зверятах», Москва 2009 

Методическое обеспечение 

программы  О.П.Радыновой 

«Музыкальные шедевры». 

 О.П.Радынова «Музыкальное 

развитие детей» в двух частях. – М.: 

«Владос», 1997. 

 «Мы слушаем музыку». Учебное 
пособие. 

 А.А.Евтодьева «Учимся петь и 
танцевать играя». Методическое и 

практическое пособие по обучению 

дошкольников пению  и движениям 

в игровой форме. г. Кауга 2007г. 

 И.М Каплунова, И.А. Новоскольцева 
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«Этот удивительный ритм», 

«Потанцуй со мной дружок». 

 «Топ - топ каблучок. Танцы в 
детском саду» 

 Журнал «Музыкальный 

руководитель» периодические 

издания. 

 Журнал «Музыкальная палитра» 
периодические издания. 

 «Журнал – справочник 
музыкального руководителя» 

периодические издания. 

 Праздники в детском саду. 
Сценарии, песни и танцы. 

Н.Зарецкая, З. Роот. Москва 2002. 

 Коммуникативные танцы – игры для 

детей. А.И. Буренина «Музыкальная 

палитра» СПб 2004. 

 

 
 
 

Приложение 1 
 

 
 
 
 

2.1 Примерное годовое планирование в старшей группе. 

 

СЕНТЯБРЬ 

Формы 

организации 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар 

I.Организованная образовательная деятельность 

Музыкально-

ритмические  

движения 

 

упражнения 

- пляски 

- игры 

Учить реагировать на смену частей 

музыки, ориентироваться в пространстве. 

Учить детей естественно, непринужденно, 

плавно выполнять движения руками, 

отмечая акценты в музыке. 

Совершенствовать координацию рук. 

Ходить большими и маленькими шагами 

поочередно соответственно изменениям в 

музыке.  

Выполнять энергичные прыжки  двумя 

ногами на месте, с продвижением вперед, 

с поворотами на месте. Учить детей 

согласовывать свои действия с 

действиями партнера, формировать 

коммуникативные навыки. 

«Марш» муз. 

Ф.Надененко, 

«Упражнение для 

рук» п.н.м., 

«Великаны и 

гномы» муз. 

Д.Львова-

Компанейца, 

Упражнение 

«Попрыгунчики» 

«Экосез» муз. 

Ф.Шуберта, 

 «Хороводный шаг» 

«Белолица-

круглолица» р.н.м. 
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Отрабатывать хороводный шаг, следить за 

позицией рук, формировать правильную 

осанку. 

Учить ритмично выполнять движения с 

ленточками в руках. 

 

«Приглашение» 

У.Н.М. Пр5 

Игра «Воротики» 

Пр6 

«Шёл козёл по 

лесу» Р.Н.П. Пр13 

Игра «Плетень» 

В.Калинникова 

Пр15 

 

Развитие чувства 

ритма.  

Развивать чувство ритма. Учить 

составлять ритмические цепочки из 

картинок, проговаривать и прохлопывать 

их. Развивать голосовой аппарат, чистоту 

интонирования, внимание. 

 

«Тук-тук молотком» 

С.4, 

«Белочка»С.4 

«Кружочки» С.7 

Пальчиковая 

гимнастика. 

Развивать и укреплять мышцы пальцев 

рук. Развивать память. 

 

«Поросята» С.4 

Слушание. Знакомство с творчеством 

П.И.Чайковского. Учить заинтересованно 

слушать классическую музыку. 

Формировать у детей эмоциональную 

отзывчивость. Учить находить 

отличительные особенности звучания. 

Развивать детскую активность, 

творчество, фантазию, эмоциональность. 

Приучать слушать музыку в исполнении 

симфонического оркестра. 

 

«Марш деревянных 

солдатиков» муз. 

П.И.Чайковского, 

«Голодная кошка и 

сытый кот» муз. 

В.Салманова 

Распевание, пение. Учить определять и высказываться о 

характере песни, развивать вокальные, 

артистические способности. Продолжать 

знакомство с русским фольклором. 

Развивать познания детей об овощах и 

фруктах. Учить петь выразительно, 

протягивая гласные звуки. Инсценировать 

песню. Четко и выразительно петь песни 

и прибаутки, пропевать встречающиеся в 

мелодии интервалы. Учить детей узнавать 

песню по вступлению, внимательно 

слушать пение других детей, вовремя 

вступать и петь свою партию. 

 

«Жил-был у 

бабушки серенький 

козлик» р.н.п., 

«Урожай собирай» 

муз. А.Филиппенко 

«Бай-качи, качи» 

р.н.прибаутка 

 

 

Игры, пляски, 

хороводы.  

Согласовывать движения с характером 

музыки. Развивать творческую 

активность, воображение, артистические 

способности путем придумывания детьми 

игровых персонажей. 

Реагировать на сигнал. 

Пляска 

«Приглашение», 

Игра «Займи 

место», 

Игра «Воротики» 

р.н.м. «Полянка», 

Пляска «Шел козёл  

по лесу», 
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Игра «Плетень» 

муз. 

В.Калинникова, 

 

II.Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность  

 

Совершенствовать звуковысотный слух. «Заинька» русская 

народная песня 

III.Праздники и 

развлечения 

Развивать творческие способности детей, 

фантазию. Развивать артистичность, 

желание порадовать других. 

 

«День знаний!» 

 

 

 

 

ОКТЯБРЬ 

Формы 

организации 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар 

I.Организованная образовательная деятельность 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Развивать умение ориентироваться в 

пространстве, быстро и четко реагировать 

на смену музыки. Развивать внимание и 

наблюдательность. Учить маршировать 

энергично, четко координировать работу 

рук и ног, четко останавливаться с 

окончанием музыки. 

Развивать чувство ритма,  уметь ритмично 

хлопать(прыгать), вступая в нужный 

момент,  слышать изменения в музыке.  

Добиваться ритмичного и легкого 

выполнения поскоков. 

Учить ходить согласованно цепочкой по 

залу  большими шагами и дробным шагом, 

меняя направление движения. 

Разучить танцевальное движение 

«Ковырялочка» 

Выполнять плавные движения с лентами в 

руках. Достигать плавности движений. 

 

«Марш» муз. 

В.Золотарева, 

«Прыжки» 

«Полли» англ.н.м., 

упражнение 

«Поскоки» 

«Поскачем» муз. 

Т.Ломовой, 

Кинезиол.упр-е 

«Буратино и 

Мальвина» С.25, 

Упражнение 

«Гусеница» 

«Большие и 

маленькие ноги»  

муз. 

В.Агафонникова, 

Танцевальное 

движение 

«Ковырялочка» 

Ливенская полька 

Пр23, 

«Марш» муз. 

Ф.Надененко, 

«Упражнение для 

рук с лентами» 

п.н.м. 

«Великаны и 

гномы» муз. 

Д.Львова-

Компанейца, 
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Упражнение 

«Попрыгунчики» 

«Экосез» муз. 

Ф.Шуберта, 

 «Хороводный 

шаг» «Белолица-

круглолица» р.н.м. 

«Марш» 

В.Золотарёва 

 

Развитие чувства 

ритма. 

Музицирование. 

Учить четко передавать ритмический 

рисунок песенки. 

Проговаривать ритмические  формулы. 

 

«Кап-кап» С.22,  

«Гусеница»,  

«Тук-тук 

молотком» 

Пальчиковая 

гимнастика. 

Развитие мелкой моторики, внимания, 

памяти, интонационной выразительности. 

 

«Дружат в нашей 

группе» 

С.22, 

 «Поросята» 

Слушание музыки. Продолжать знакомить детей с 

танцевальным жанром и трехчастной 

формой. Учить детей самостоятельно 

определять жанр и характер произведения. 

Подбирать соответствующую музыке 

картинку. 

Развивать воображение, связную речь, 

мышление. Учить детей эмоционально 

воспринимать музыку, рассказывать о ней 

своими словами.  

Развивать танцевальное творчество. 

Вызывать желание передавать в движении 

то, о чем расскажет музыка. 

 

«Полька» муз. 

П.И.Чайковского, 

«Марш деревянных 

солдатиков» муз. 

П.И.Чайковского, 

«На слонах в 

Индии» муз. 

А.Гедике 

Распевание, пение. Расширять певческий диапазон. 

Учить петь нежно, неторопливо, легким 

звуком, выразительно. 

Учить узнавать песню по фрагменту.  

Петь, сопровождая пение имитационными 

движениями. 

Учить правильно брать дыхание и 

медленно выдыхать. 

Развивать речь детей, расширять 

словарный запас, кругозор. 

Развивать интерес и желание 

аккомпанировать на ДМИ. 

 

Осенние распевки 

С.23, 

«Падают листья» 

М.Красева 

«Осень-

раскрасавица» муз. 

Азаматова, 

«Урожай собирай» 

муз. 

А.Филиппенко,  

«Жил-был у 

бабушки серенький 

козлик» р.н.п., 

«Бай-качи, качи» 

р.н.прибаутка, 

«К нам гости 

пришли» муз. 

А.Александрова 

Пляски, игры, 

хороводы 

Развивать внимание детей. Согласовывать 

движения с музыкой. 

«Пляска с 

притопами» 
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Развивать танцевальное  и игровое 

творчество. Продолжать учить детей легко 

бегать и кружиться на носочках, 

притопывать ногой, отмечая ритмические 

акценты в музыке. 

Учить детей действовать по сигналу.  

Учить ориентироваться в пространстве, 

выделять разные части музыкального 

произведения, уметь быстро строить круг, 

находить своего ведущего. 

Продолжить знакомить детей с русским 

игровым фольклором. 

украинская 

народная мелодия 

«Гопак», 

«Чей кружок 

скорее соберется?» 

р.н.м. «Как под 

яблонькой»,  

Танец «Новый 

день» 

Игра «Воротики» 

р.н.м. «Полянка»,  

 игра «Шел козел 

по лесу» р.н.п.-

игра,  

игра «Ловишки» 

муз.Гайдна, 

«Веселый танец» 

евр.н.м., 

 «Плетень» муз.  

В.Калинникова 

II.Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

Совершенствовать звуковысотный слух. Игра «Подбери 

инструмент к 

любимой песне» 

III.Праздники и 

развлечения 

Развивать творческие способности детей. 

Расширять кругозор, обогащать знания 

детей о природных явлениях. 

«Праздник осени» 

 

 

 

НОЯБРЬ 

Формы 

организации 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар 

I.Организованная образовательная деятельность 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Продолжить формировать умение у  детей 

менять энергичный характер движения на 

спокойный в соответствии с различными 

динамическими оттенками, сохраняя темп 

и ритм. Следить за осанкой. Развивать 

чувство ритма, продолжить знакомство с 

трехчастной формой. 

Совершенствовать  движение  галопа, 

развивать четкость и ловкость движения. 

Учить детей создавать выразительный 

музыкальный образ всадника и лошади. 

Держать подчеркнуто подтянутую осанку. 

Согласовывать движения с музыкой. 

Двигаясь топающим шагом, слегка согнуть 

ноги в коленях. Выполнять хороводный 

шаг, спину держать прямо, носок ноги 

оттягивать, притопывать ногами 

поочередно. Развивать координацию, 

«Марш» Муз. 

М.Робера, 

«Всадники» муз. 

В.Витлина,  

Упражнение 

«Топотушки» р.н.м 

Пр35., 

Упражнение 

«Аист» С.44, 

«Поскоки» 

Ломовой, 

Танцевальное 

движение 

«Кружение» 

укр.н.м.,  

«Марш» муз. 

В.Золотарева, 

«Прыжки» 
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чувство ритма, умение различать длинные 

и короткие звуки. 

Учить держать осанку во время кружения. 

Расширять словарный запас детей. 

Подводить к понятию и ощущению 

музыкальных фраз.  

Добиваться согласованной ходьбы, 

используя все пространство зала. 

Отрабатывать танцевальное движение 

«ковырялочку» 

 

«Полли» англ.н.м., 

Упражнение 

«Гусеница». 

«Большие и 

маленькие ноги» 

муз. 

В.Агафонникова, 

Движение 

«Ковырялочка» 

ливенская полька 

«Кошачий танец» 

Пр39 

«Аист» С.44 

Развитие чувства 

ритма 

Учить понимать и ощущать 

четырехдольный размер. 

Учить составлять ритмические схемы. 

 

«Тик-тик-так»С.41,  

«Рыбки»,  

«Гусеница» С.51,  

«Солнышки» и 

карточки 

«Кап-кап» С.22 

Пальчиковая 

гимнастика 

Развивать мелкую моторику. «Зайка» С.42,  

«Дружат в нашей 

группе» 

«Поросята» С.4 

Слушание музыки Учить внимательно слушать музыкальное 

произведение, развивать умение выделять 

части в произведениях трехчастной 

формы. 

Вызывать эмоциональный отклик на 

характерные пьесы, развивать речь и 

фантазию. 

 

 «Сладкая греза» 

муз. 

П.И.Чайковского, 

«Мышки» муз. 

А.Жилинского, 

 «На слонах в 

Индии» муз. 

А.Гедике,  

«Полька» муз. 

П.И.Чайковского 

Распевание, пение Учить внимательно слушать песню, 

рассказывать о ее характере, содержании. 

Вызывать эмоциональный отклик. 

Развивать умение сопровождать пение 

действиями по содержанию песни. 

Учить петь согласованно и выразительно 

под инструментальное сопровождение и 

под фонограмму. Ввести в речь слова 

«соло, солист, ансамбль, хор» 

Работать над чистотой интонации. 

 

Осенние попевки, 

«От носика до 

хвостика» 

М.Парцхаладзе 

«Праздник 

чудесный», 

«Снежная песенка» 

муз. Д.Львова-

Компанейца 

«К нам гости 

пришли» 

А.Александрова. 

Игры, пляски Учить выполнять кружение на носках, 

поскоки и хлопки с поворотами в танце. 

Учить детей выполнять движения 

непринужденно. Двигаться в соответствии 

с характером музыки и согласовывать 

движения с текстом песни. Отрабатывать 

дробный шаг, разнообразные плясовые 

Пляска «Добрый 

жук» Спадавеккиа, 

Игра «Ищи», 

Игра «Займи 

место» Пр34,  

Игра «Догони 

меня»,  
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движения, сужать и расширять круг. 

Развивать внимание, сноровку, ловкость, 

зрительную память, умение 

ориентироваться в пространстве. 

Формировать коммуникативные навыки. 

Создавать радостное настроение от 

танцевальных движений.  

 

«Воротикир.н.м. 

«Полянка» 

«Отвернись, 

повернись» К.Н.М. 

Пр33 

Игра «Ворон» Пр30 

Игра «Кот и 

мыши» 

Т.Ломовой Пр37 

 

  

 

 

II.Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность  

 

Развивать актерские навыки детей, учить 

инсценировать любимые песни. 

Концерт «Спой 

песню для друзей» 

III.Праздники и 

развлечения 

Формировать интерес к музыке, углублять 

знания, полученные на занятиях, 

расширять кругозор.  

 

Тематическое 

занятие «Пока мы 

едины – мы 

непобедимы» в 

рамках Дня 

Единства 

 

 

ДЕКАБРЬ 

Формы 

организации 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар 

I.Организованная образовательная деятельность 

Музыкально-

ритмические 

движения 

 

 

 

 

Совершенствовать умение выполнять 

движение «приставной шаг», следить за 

осанкой. 

Воспринимать легкую, подвижную 

музыку, ритмично хлопать в ладоши. 

Развивать плавность движений, умение 

изменять силу мышечного напряжения. 

Создавать выразительный музыкально-

двигательный образ. 

Учить чередовать танцевальные движения. 

Отрабатывать движение «ковырялочку» 

Топать и хлопать в ритме: ти-ти-ТА 

 

Развитие памяти,  двигательной 

активности. 

Выполнять упражнение в парах. 

Формировать коммуникативные навыки. 

 

Упражнение 

«приставной шаг» 

нем.н.п., Пр41 

«Попрыгаем и 

побегаем» муз. 

С.Соснина, 

«Ветерок и ветер» 

муз.Л.Бетховена,  

Упражнение 

«Притопы» 

фин.н.м., 

Танцевальное 

движение 

«Ковырялочка» 

ливенская полька, 

«Аист», 

«Топотушки» 

р.н.м., 

«Поскачем» 

Ломовой 

«Приставной шаг в 
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сторону» Н.Н.М. 

Пр41 

«Ветерок и ветер» 

Л.Бетховена Пр49 

«Марш» М.Робера 

Пр28 

«Всадники» 

В.Витлина Пр29 

 

Развитие чувства 

ритма, 

музицирование. 

Пропевать ритмические формулы. 

Прохлопывать сильные доли, весь 

ритмический рисунок. Проигрывать его на 

ДМИ. 

 

«Колокольчики» 

С.58 

«Тик-так» С.41 

Пальчиковая 

гимнастика 

Развивать мелкую моторику, память, счет, 

интонационную выразительность. 

 

«Мы делили 

апельсин», С.59 

«Поросята» С.4 

 «Зайка» С.42,   

«Дружат в нашей 

группе» 

Слушание музыки Учить слушать произведение до конца, 

учить сопереживать. 

Различать и узнавать разнохарактерный 

произведения. Закрепить знания о 

трехчастной форме. Развивать навыки 

словесной характеристики произведений. 

Развивать танцевальное творчество. 

 

«Болезнь куклы» 

муз. 

П.И.Чайковского, 

«Клоуны» муз. 

Д.Кабалевского 

Распевание, пение Вызывать  радостные эмоции у детей от 

исполнения песен новогодней тематики. 

Правильно интонировать интервалы. 

Учить начинать петь после вступления. 

 

«Наша елка» 

муз.А.Островского,  

«Дед Мороз», 

В.Витлина 

«Снежная песенка» 

муз. Д.Львова-

Компанейца 

 

Игры, пляски. Разучить движения танца, танцевать под 

пение. 

 

 

Учить согласовывать движения с музыкой, 

реагировать на сигнал, ориентироваться в 

пространстве, быстро образовывать круг, 

находить своего ведущего. 

 

Внимательно слушать инструментальное 

сопровождение и не сбиваться с темпа, 

ритма. 

Развивать танцевальное творчество. 

Формировать умение действовать по 

сигналу. 

 

Танец «Ледяные 

ладошки», 

«Потанцуй со мной 

дружок» Пр47 

«Танец в кругу» 

Пр48 

 «Танец с 

фонариками», 

«Танец Золушки и 

Принца» 

Пляска 

«Отвернись-

повернись» 

карел.н.м. 

 «Догони варежки» 

Игра «Чей кружок 
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скорее соберётся» 

Пр20 

«Кошачий рок-н-

ролл» Пр39 

Игра «Не 

выпустим» Пр52 

Игра «Аист» С.44 

Игра «Догони 

меня!» 

(музыка по выбору) 

II.Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность  

Использовать знакомые песни вне занятий «Наша елка» 

муз.Островского,  

«Дед Мороз», 

«Снежная песенка» 

муз. Львова-

Компанейца 

 

III.Праздники и 

развлечения 

Воспитывать умение вести себя на 

празднике, радоваться самому и радовать 

других. 

 

День рождения 

детского сада; 

Новогодний 

праздник. 

 

 

ЯНВАРЬ 

Формы 

организации 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар 

I.Организованная образовательная деятельность 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Продолжить закреплять умение  энергично 

маршировать, самостоятельно начинать 

останавливаться одновременно с 

окончанием музыки. Добиваться четкого, 

ритмичного шага. Формировать умение 

координировать работу рук и ног. 

Развивать двигательную фантазию, 

правильную осанку. 

Различать динамические изменения в 

музыке и быстро реагировать на них. 

Учить самостоятельно находить себе место 

в зале, ориентироваться в пространстве. 

Согласовывать движения в соответствии с 

двухчастной формой. 

Чередовать различные виды движений по 

показу. Развивать внимание. Учить 

своевременно начинать и заканчивать 

упражнение. 

Отрабатывать движения «ковырялочку», 

«приставной шаг». Учить воспринимать 

легкую, подвижную музыку, согласовывая 

с ней непринужденный бег и 

подпрыгивание на двух ногах. Развивать 

«Марш» муз. 

И.Кишко, 

Упражнение 

«Мячики»  

«Па-де-труа» муз. 

П.И.Чайковского 

Пр54, 

«Шаг и поскок» 

муз. Т.Ломовой, 

Упражнение 

«Веселые ножки» 

латв.н.м., 

«Ковырялочка» 

ливен.полька,  

«Приставной шаг» 

нем.н.м., 

«Побегаем, 

порыгаем» муз. 

С.Соснина, 

«Ветерок и ветер» 

«Лендлер» муз. 

Л.Бетховена, 

«Притопы» 
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слух, внимание, быстроту реакции. 

Учить самостоятельно создавать 

музыкально-двигательный образ в 

соответствии с трехчастной формой 

произведения, развивать плавность 

движения. 

фин.н.м. 

Развитие чувства 

ритма,  

Музицирование. 

Развивать метроритмическое чувство с 

использование «звучащих жестов». 

Соотносить игру на палочках с текстом. 

Чисто интонировать терцию. 

Учить детей слушать пение и игру других 

детей, исполняя свою партию. 

Работа с ритмическими карточками: 

проговорить ритмический рисунок, 

проиграть на ДМИ. 

 

«Сел комарик под 

кусточек» С.74 

 

Пальчиковая 

гимнастика 

Развивать координацию, память, 

ритмическое чувство, мелкую моторику. 

Учить детей показывать движения, 

проговаривая текст «про себя» 

Читать стихи эмоционально, 

выразительно. Развивать память, речь, 

интонационную выразительность. 

 

«Коза и козленок», 

С.74 «Мы делили 

апельсин»С.59, 

 «Дружат в нашей 

группе» С.22 

«Поросята» С.4 

Слушание музыки Учить детей передавать музыкальные 

впечатления в речи, развивать 

коммуникативные способности: уметь 

сопереживать, радоваться успеху других. 

Развивать наблюдательность, речь, умение 

определять и выражать красивыми 

словами свои симпатии. Учить 

эмоционально отзываться на музыку, 

танцевать, меняя движения. 

Обращать внимание детей на тембр, 

окраску, темп музыки, учить описывать 

словами чувство от прослушанной музыки. 

Учить двигаться выразительно, 

раскрепощено, пластично, передавая в 

движении темп, динамику, акценты. 

 

«Новая кукла» муз. 

П.И.Чайковский, 

«Клоуны» муз. 

Д.Кабалевского, 

«Страшилище» 

муз. В.Витлина, 

Распевание, пение Учить выразительно, эмоционально 

передавать в пении веселый характер 

песен. Петь без напряжения, легким 

звуком, приучать слышать друг друга, 

начинать пение после вступления всем 

вместе, формировать правильное дыхание, 

развивать активность  слухового 

внимания. Формировать умение петь без 

музыкального сопровождения. Развивать 

музыкальную память. 

 

«Зимняя песенка» 

муз. В.Витлина, 

«Снежная песенка»  

Д.Львова-

Компанейца 

«От носика до 

хвостика» 

М.Парцхаладзе 

«Наша елка» 

Островского, 

«Будем в армии 

служить»Ю. 
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Чичкова 

«Песенка друзей» 

В.Герчик 

 

Игры, пляски Отрабатывать четкость и ритмичность 

движений,  

Развивать ловкость, внимание, сноровку, 

быстроту реакции.  

Воспитывать доброжелательное 

отношение друг к другу.  

Учить детей использовать в свободной 

пляске ранее выученные движения и 

придумывать свои, меняя движения со 

сменой музыки. Формировать 

коммуникативные отношения. 

Выполнять движения под пение, развивать 

игровое и двигательное творчество, 

эмоционально обыграть песню. 

 

«Парная пляска» 

чеш.н.м., 

 Игра «Ловишки» 

муз. Й.Гайдна, 

Игра «Что нам 

нравится зимой?» 

муз. Е.Тиличеевой 

Игра «Кот и 

мыши» Т.Ломовой 

Пр37 

Игра «Займи 

место» Пр34 

Игра «Холодно-

жарко» 

С.87 

 

 

 

II.Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

Использовать знакомые музыкальные игры 

вне занятий. 

Игра «Займи 

место», «Ловишки» 

муз. Й.Гайдна, 

«Игра со 

снежками», «Чей 

кружок скорее 

соберется» 

 

III.Праздники и 

развлечения 

Расширять кругозор детей, обогащать 

знания детей о природных явлениях. 

 

Неделя игр и забав. 

 

ФЕВРАЛЬ 

Формы 

организации 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар 

I.Организованная образовательная деятельность 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Шагать в колонне по одному друг за 

другом в соответствии с энергичным 

характером музыки. Идти бодро, 

ритмично, правильно координировать 

работу рук и ног. Следить за осанкой. 

Легко скакать с ноги на ногу, помогая себе 

взмахами рук. 

Учить правильно и легко бегать, слышать 

музыкальные части, начинать и 

заканчивать движение с музыкой. 

Учить ходить спокойным шагом, держась 

за руки, держать осанку. 

«Марш» 

Н.Богословского, 

«Кто лучше 

скачет?» 

Т.Ломовой, Пр64 

«Побегаем»  

К.Вебера, 

«Спокойный шаг» 

Т.Ломовой, 

«Полуприседание с 

выставле-нием 

ноги на пятку» 
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Разучить танцевальное движение 

«полуприседание с выставлением ноги», 

отрабатывать движение «ковырялочку» 

Развивать внимание, реакцию на сигнал. 

Согласовывать движения в соответствии с 

двухчастной формой. 

 

р.н.м., 

«Марш» И.Кишко, 

Упражнение 

«Мячики» Па-де-

труа. Чайковского, 

«Шаг и поскок»  

Т. Ломовой, 

«Веселые ножки» 

латв.н.м., 

«Ковырялочка» 

ливенская полька 

Развитие чувства 

ритма, 

музицирование 

Развивать метроритмическое чувство, 

учить чисто интонировать интервалы, 

опираясь на движения руки педагога. 

Развивать песенное творчество. Пропевать, 

подыгрывая себе на инструменте. 

Продолжать развивать детскую речь. 

Проигрывать ритмические схемы на ДМИ, 

проговаривать их с помощью «звучащих 

жестов». 

«По деревьям скок-

скок» 

С.90 

Ритмическая игра 

«Гусеница», 

«Ритмический 

паровоз» 

Пальчиковая 

гимнастика 

Развивать мышцы пальцев, 

совершенствовать координацию движений 

рук. 

 

 «Кулачки», С.90  

 «Зайка», 

 «Коза и 

козленок»С.74 

«Мы делили 

апельсин» С.59 

 

Слушание музыки Учить слушать до конца музыкальные 

произведения, откликаться на спокойный 

характер музыки мимикой, движениями. 

Познакомить с пьесой веселого характера, 

учить определять жанр произведения. 

Учить высказываться о характере музыки, 

развивать связную речь. Формировать 

коммуникативные навыки. 

Развивать мышление, творческое 

воображение. 

 

«Утренняя 

молитва» муз. 

П.Чайковского, 

«Детская полька» 

муз. А.Жилинского 

 

 

Распевание, пение Развивать вокальные возможности детей, 

расширять певческий диапазон, учить 

понимать содержание песни и ее характер.  

Воспитывать доброжелательные 

отношения друг к другу. 

Узнавать песни по фрагментам, вызывать 

радость от исполнения знакомых песен. 

Учить правильно артикулировать звуки, 

петь легко, без напряжения. Продолжать 

учить петь acapella. Работать над чистотой 

интонации. 

Формировать эмоциональную 

отзывчивость на характер музыки.  

 

«Будем в армии 

служить» 

Ю.Чичкова, 

«Про козлика» 

Г.Струве 

«Мамин праздник» 

Ю.Гурьева, 

«Песенка друзей» 

В.Герчик 

«Кончается зима» 

Т.Попатенко Пр72 

«Мамин праздник» 

В.Герчик 

«Кончается зима» 
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В.Витлина 

 

 

 

Игры, пляски Отрабатывать движение «боковой галоп», 

учить слышать окончания фраз и изменять 

в соответствии с ними движения. Учить 

ориентироваться в пространстве, двигаться 

боковым галопом по кругу парами, 

небольшими шагами. 

Создавать веселую атмосферу во время 

игр, развивать внимание, 

коммуникативные навыки, учить играть по 

правилам, слышать музыкальные акценты. 

Развивать игровое творчество, фантазию 

детей. Развивать умение ориентироваться 

в пространстве, быстроту реакции, 

выдержку. 

Развивать танцевальное творчество детей. 

Учить согласовывать движения с текстом, 

выполнять движения энергично, 

выразительно. 

 

Коммуникативная 

игра «Ку-ку!», 

«Весёлый танец» 

Ев.Н.М. Пр27 

«Озорная полька»  

Н.Вересокиной 

Игра «Догони 

меня» С.91 

Игра «Будь 

внимательным» 

Д.Н.М. Пр38 

Игра «Займи 

место» Р.Н.М. 

Пр34 

 

II.Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

Самостоятельно подбирать на 

металлофоне знакомые мелодии. 

«По деревьям скок-

скок», «Что нам 

нравится зимой?» 

муз. Е.Тиличеевой 

 

 

III. Праздники и 

развлечения 

Вызывать эмоциональное положительное 

отношение к праздникам, желание активно 

участвовать в их подготовке и проведении. 

Воспитывать внимание к окружающим, 

стремление поздравить их с памятными 

событиями. 

 

Праздник «День 

защитника 

Отечества». 

Тематическая 
неделя, 
посвященная 
Международному 
дню  родного языка 

21 февраля: 
конкурс «Страна 
любимых песен» . 
 

 

 

 

 

 

 

МАРТ 

Формы 

организации 

музыкальной 

Программные задачи Репертуар 
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деятельности 

I.Организованная образовательная деятельность 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Продолжать различать двухчастную 

форму произведений,  выполнять 

движения в соответствии с характером 

музыки. 

Выполнять поочередно плавные движения 

руками, развивать плавность и 

ритмическую четкость движений, 

самостоятельно менять движения. 

Развивать ощущение и восприятие 

сильной доли и затактового построения 

фразы. Учить выполнять «свое» 

танцевальное движение, не повторяя 

движений других детей.повторить 

знакомые движения «пружинку»,  

притопы, прихлопы.  

Учить ритмично выполнять движения. 

Развивать умение ориентироваться в 

пространстве, выполнять небольшие шаги, 

стараться двигаться с музыкой. 

Шагать в колонне по одному, по сигналу с 

окончанием музыки перестраиваться, 

учить сохранять ровную шеренгу. 

Отрабатывать легкие, энергичные поскоки. 

Учить слышать начало и окончание 

музыки. Учить бегать легко, в 

соответствии подвижным характером 

музыки, развивать воображение, 

реагировать на смену характера музыки. 

Учить ходить спокойным шагом под 

музыку, выбирать себе пару, собирать 

несколько цепочек из детей, ходить друг за 

другом в цепочках в разных направлениях. 

Отрабатывать движение «полуприседание 

с выставлением ноги» 

Развивать двигательное творчество и 

фантазию. 

 

«Пружинящий шаг 

и бег» 

Е.Тиличеевой, 

«Передача 

платочка» 

Т.Ломовой,  

«Отойди-подойди» 

чеш.н.м. Пр78, 

«Упражнение для 

рук» ш.н.м. Пр80, 

«Разрешите 

пригласить» «Ах 

ты, береза» р.н.м., 

«Марш» муз. 

Н.Богословсого, 

«Кто лучше 

скачет?» муз. 

Т.Ломовой, 

«Побегаем» муз. 

К.Вебера, 

«Спокойный шаг» 

муз. Т.Ломовой 

 

 

Развитие чувства 

ритма, 

Музицирование. 

Развивать ритмическое чувство, выделять 

сильную долю такта. 

Выкладывание ритмических схем с 

последующим их проговариванием, 

прохлопыванием, проигрыванием на ДМИ. 

«Чтение» ритмических карточек. 

Развивать внимание, усидчивость, уметь 

слушать товарищей. 

 

«Жучок»,  С.105 

«Сел комарик под 

кусточек»С.74 

 

Пальчиковая 

гимнастика 

Развивать и укреплять мышцы кистей и 

пальцев рук. Развивать речь, артистизм. 

«Птички 

прилетели», С.105  

 «Кулачки» С.90 

«Дружат в нашей 
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группе» 

С.22 

 

 

Слушание  Рассказать о персонаже и характере 

произведения, учить детей внимательно 

слушать музыку, подбирать ей название. 

Закрепить понятие о вальсе. Расширять и 

обогащать словарный запас детей, 

развивать образное мышление.  

Способствовать совместной деятельности 

детей и родителей. Развивать танцевальное 

творчество. 

Формировать умение внимательно 

слушать музыку, эмоционально на нее 

отзываться. 

 

«Баба-Яга» муз. 

П.И.Чайковского, 

«Вальс» муз. 

С.Майкапара, 

«Утренняя 

молитва» муз. 

П.И.Чайковского, 

«Детская полька» 

муз. А.Жилинского 

Распевание, пение Продолжать формировать певческие 

навыки детей, воспитывать доброе, 

заботливое отношение к старшим 

родственникам, вызывать желание сделать 

им приятное. Инсценировать песню, 

развивать артистизм. Учить петь в 

определенном темпе. 

Учить петь в подвижном темпе, 

согласованно, вступление песни сыграть 

на треугольниках. 

Учить петь активно; узнавать песни по 

фрагменту. 

Закрепить чистое интонирование 

интервалов, четко пропевать свою 

музыкальную фразу. 

Развивать мелодический слух, 

музыкальную память. 

 

«Динь-динь» 

нем.н.п Пр83., 

«Песенка про 

козлика» 

Г.Струве 

«Мамин праздник» 

Ю.Гурьева 

«Кончается зима» 

Т.Попатенко 

 

 

Игры, пляски, 

хороводы 

Отрабатывать движения пляски, добавлять 

новые по желанию детей. Развивать 

танцевальное творчество, 

коммуникативные способности.  Учить 

танцевать танец в парах и тройках. 

Менять движение в зависимости то 

изменения характера музыки. Скакать 

врассыпную в разных направлениях, 

ориентироваться в пространстве. 

Учить играть по правилам, развивать 

творческие способности, расширять 

кругозор детей.  

Учить согласовывать движения с текстом 

песни, выразительно передавать игровые 

образы. 

Согласовывать движения с музыкой. 

Развивать быстроту реакции, 

Игра «Найди себе 

пару» латв.н.м., 

Игра «Сапожник» 

пол.н.м Пр84., 

Игра «Займи 

место» 

«Светит месяц» 

р.н.п., 

Пляска «Дружные 

тройки» И. 

Штрауса, Пр77 

Хоровод «Светит 

месяц» 

Р.Н.П. Пр85 

 

 

 



31 
 

сдержанность, выдержку. 

Продолжать учить детей водить хоровод: 

идти друг за другом по кругу, не сужая 

его,  сходиться к центру и расширять круг, 

выполнять несложные плясовые движения, 

ходить топающим шагом. 

Развивать танцевально-игровое  

творчество детей. 

 

II.Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

Учить создавать игровые картинки. «Солнышко 

встает», «Цветок 

закрывает 

лепестки», 

«Сладкая греза» 

П.И.Чайковский 

 

III.Праздники и 

развлечения 

Совершенствовать эмоциональную 

отзывчивость, создавать атмосферу 

праздника, воспитывать любовь и 

уважение к маме, бабушке и детям. 

Прививать любовь и интерес к народным 

обычаям и традициям. 

Праздник 8 марта; 

Театрализованное 

развлечение, 

посвященное 

Международному 

Дню театра. 

 

 

 

 

 

АПРЕЛЬ 

Формы 

организации 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар 

I.Организованная образовательная деятельность 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Учить ритмично выполнять движения, 

менять их в соответствии с музыкой. 

Развивать игровое творчество, внимание, 

умение прыгать на двух ногах и 

поочередно, стучать ритмично пальчиком 

по ладони и ногой. 

Развивать танцевальное и двигательное 

творчество, учить выполнять движения с 

запаздыванием.  Развивать воображение, 

наблюдательность, умение передавать 

музыкально-двигательный образ, изменять 

движения с изменением характера музыки. 

Учить топать и хлопать в определенном 

ритме. Учить слышать части в 

трехчастном произведении и 

самостоятельно менять движения. Следить 

за осанкой. Учить «держать» круг. 

Учить плавно передавать платочек, 

добиваться плавных мягких движений, 

«После дождя» 

венг.н.м.Пр86, 

«Зеркало» «Ох, 

хмель мой, хмель» 

р.н.м.Пр87, 

«Три притопа» муз. 

А.Александрова,  

«Смелый 

наездник» муз. 

Р.Шумана, 

«Пружинящий шаг 

и бег» муз. 

Е.Тиличеевой, 

«Передача 

платочка» муз. 

Т.Ломовой, 

упражнение для 

рук, 

«Разрешите 
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развивать коммуникативные навыки. 

Отрабатывать знакомые танцевальные 

движения. 

 

пригласить»  

«Ах ты, береза» 

р.н.м. 

«Отойди-подойди» 

Ч.Н.М. Пр78 

 

Развитие чувства 

ритма, 

музицирование. 

Учить ритмически точно передавать 

ритмический рисунок песенки, 

отхлопывать сильную долю, четвертные. 

Учить подбирать карточки с одинаковыми 

ритмическими рисунками, проговаривать 

ритмические схемы, прохлопывать, 

проигрывать на ДМИ. 

Развивать музыкальное творчество, 

фантазию, самостоятельность. 

Развивать умение держать (играть) ритм, 

не совпадающий с ритмическим рисунком 

другого произведения. 

 

«Лиса» С.121 

«Гусеница»С.128 

«Жучок»С.105 

«Ритмический 

паровоз» 

 

Пальчиковая 

гимнастика 

Развивать ритмическое чувство, укреплять 

мышцы пальцев рук, развивать 

двигательное творчество. 

«Вышла 

кошечка»,С.122  

«Птички 

прилетели» С.105 

 

Слушание музыки Учить определять, что может связывать 

музыку и изображение на картинке.  Учить 

определять характер пьесы. Развивать 

речь, фантазию, образное воображение. 

Обогащать детей музыкальными 

впечатлениями. Воспитывать умение 

слушать музыку, высказывать свои 

впечатления. 

 

«Игра в лошадки» 

муз. 

П.И.Чайковского,  

«Две гусеницы 

разговаривают» 

Д.Жученко 

Распевание, пение Учить детей петь в ансамбле, 

согласованно, подгруппами, соло с 

музыкальным сопровождением и без него 

с помощью педагога. Работать над четкой 

артикуляцией звуков, интонированием. 

Развивать музыкальную память, 

творческую активность и певческие 

навыки детей. Учить слышать и различать, 

вступление, куплет и припев. 

Воспитывать заботливое отношение к 

природе. 

Подпевать  песню в темпе марша, 

ритмично играть на барабане. 

 

«Песенка  друзей» 

В.Герчик,  

«Вовин барабан» 

В.Герчик, 

Попевка 

«Солнышко, не 

прячься»,С.124 

Музыкальные 

загадки. 

«У матушки было 

четверо детей» 

Н.Н.П. Пр88 

«Скворушка» 

Ю.Слонова Пр90 

 

Игры, пляски Развивать умение ориентироваться в 

пространстве, реагировать на смену 

звучания музыки. Согласовывать 

движения с текстом.  Выполнять движения 

«Ну и до свидания» 

«Полька» муз. 

И.Штрауса,  

«Веселый танец» 
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выразительно, эмоционально, ритмично. 

Учить проявлять фантазию, поощрять 

творческие проявления. Воспитывать 

дружеские взаимоотношения. 

Отрабатывать хороводный шаг. Разучить 

польку «Ну и до свидания», развивать 

навык танцевать в парах. 

 

евр.н.м., 

 «Сапожник» 

пол.н.м., Пр84 

«Кот и мыши» 

Т.Ломовой,  

игра «Горошина» 

муз. В.Карасевой 

 

Хоровод «Светит 

месяц» 

Пр85 

Игра «Сапожник» 

Пр84 

 

II.Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

Создавать игровые образы на знакомую 

музыку. 

«Песенка  друзей» 

В.Герчик, «Вовин 

барабан» В.Герчик, 

«Динь-динь» 

нем.н.п. 

 

III.Праздники и 

развлечения 

Закрепить полученные знания о родном 

города. 

Музыкально-

литературная 

гостиная «Воспевая 

город!», посвящена 

предстоящему 

юбилею 

Северодвинска 

 

 

 

 

МАЙ 

Формы 

организации 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар 

I.Организованная образовательная деятельность 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Маршировать в колонне по одному в 

разных направлениях. 

Развивать умение ориентироваться в 

пространстве, легко бегать с предметом. 

Отрабатывать энергичный шаг, 

одновременно выполняя четкие движения 

руками, чередовать шаги с легкими 

поскоками, следить за осанкой. 

Выполнять шаги, сохраняя определенный 

ритмический рисунок. 

Выполнять поскоки с продвижениями и 

поворотами. 

Учить детей правильно выполнять 
плясовые движения, используя ранее 

полученные навыки, воспитывать 

«Спортивный 

марш» муз. 

В.Золотарева, 

«Упражнение с 

обручем» 

латыш.н.м. Пр96, 

Упражнение 

«Ходьба и 

поскоки» 

 «Мальчики и 

девочки» англ.н.м 

Пр105.,  

«Петушокр.н.м., 
«После дождя» 

венг.н.м.,  



34 
 

выдержку. Учить «держать «круг», менять 

направление. Совершенствовать движения, 

развивать четкость и ловкость в 

выполнении прямого галопа 

 

«Зеркало» «Ой, 

хмель мой, хмель» 

р.н.м.Пр87, 

 «Три притопа» 

муз. 

А.Александрова, 

«Смелый 

наездник» муз. 

Р.Шумана. 

Развитие чувства 

ритма, 

музицирование 

Прохлопывать ритмические схемы. 

Развивать метроритмическое восприятие. 

Учить воспроизводить ритмический 

рисунок мелодии. 

Проигрывать ритмические схемы на ДМИ. 

 

«Маленькая 

Юленька» 

С.137 

Пальчиковая 

гимнастика 

Укреплять мышцы пальцев рук. «Цветок», С.137 

«Поросята», С.4 

«Кулачки» 

Слушание музыки Продолжить знакомство с произведениями 

из «Детского альбома» П.И.Чайковского. 

Учить выделять части в произведении 

трехчастной формы. 

Вызывать эмоциональный отклик на 

музыку. Развивать танцевально-

двигательную активность детей. Развивать 

связную речь, воображение, пластику. 

Формировать умение слушать музыку, 

дослушивать ее до конца, высказываться о 

ней, находя интересные синонимы. 

 

«Вальс» 

П.И.Чайковского, 

«Утки идут на 

речку» муз. 

Д.Львова-

Компанейца, 

«Игра в лошадки» 

муз. 

П.И.Чайковского, 

«Две гусеницы 

разговаривают» 

муз. Д.Жученко 

Распевание, пение Петь легко, без напряжения, с настроением 

песни веселого, жизнерадостного 

характера. 

Использовать различные приемы пения: с 

музыкальным сопровождением и без него, 

«цепочкой», хором и сольно. Работать над 

формированием  певческих навыков, 

правильного дыхания, четкой 

артикуляцией. Развивать мелодический 

слух. 

 

«Я умею рисовать» 

муз. Л.Абелян,  

«Про козлика» 

 муз. Г.Струве, 

 «Вышли дети в сад 

зеленый» пол.н.м. 

Пр106 

«Вовин барабан» 

В.Герчик 

 

 

Игры, пляски Отрабатывать движения под счет. 

Воспитывать любовь, бережное, 

заботливое отношение к родной природе, 

чувство патриотизма. Соотносить 

движения со словами песни. Развивать 

танцевальное и игровое творчество детей. 

Учить действовать по сигналу, играть по 

правилам. 

 

«Веселые дети» 

лит.н.м Пр101. 

 «Кошачий танец» 

рок-н-ролл, 

«Земелюшка-

чернозем» р.н.п., 

«Игра с бубнами», 

Пр104  

«Кот и мыши» 

Игра «Горошина» 

В.Карасёвой Пр97 
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Игра «Перепёлка» 

Пр108 

II.Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

 

Совершенствовать художественные, 

танцевальные и вокальные способности  

детей. 

«Концерт для 

кукол» 

III. Праздники и 

развлечения 

Воспитывать чувство патриотизма, любви 

к Родине, уважение к памяти героев. 

Обогащать музыкальные представления и 

впечатления детей. 

 

 

«День Победы». 

 

 

 

Приложение 2 

 

Сентябрь Тематическое развлечение «День знаний»; «Детский сад – для ребят»: 

экскурсия по детскому саду, знакомство с помещениями, сотрудниками; День 

дошкольного работника (тематические беседы, досуги, творческие 

мастерские); Мероприятия месячника безопасности и гражданской защиты 

детей (по профилактике ДДТТ, пожарной безопасности, экстремизма, 

терроризма, учебно-тренировочные эвакуации, схема-маршрут «Дом-детский 

сад-дом»). 

Октябрь Праздник Осени. 

Ноябрь Тематическое занятие «Пока мы едины – мы непобедимы» в рамках Дня 

Единства. 

Декабрь Развлечение «День рождения детского сада»; Новогодний Праздник. 

Январь Неделя игр и забав. 

Февраль Праздник «День защитника Отечества; Тематическая неделя, посвященная 

Международному дню  родного языка 21 февраля: конкурс «Страна любимых 

песен» (песенки сказочных героев русских сказок), выставка рисунков по 

русским народным сказкам, спортивное развлечение «Ярмарка русских  

народных игр». 

Март Конкурс литературного чтения для детей и взрослых «Мир сказок Сергея 

Михалкова», посвященный юбилейной дате рождения автора; 

Театрализованное развлечение, посвященное Международному Дню театра. 

Апрель Музыкально-литературная гостиная «Воспевая город!», посвящена 

предстоящему юбилею Северодвинска 

Май Праздник «День Победы» Акция «Открытка ветерану»; Праздник 

«Выпускной бал». 

Июнь Праздник «День Защиты детей»; Акция «Окна России» Тематическое занятие 

«Россия – моя Родина»; День памяти и скорби - день начала Великой 
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Отечественной войны. 

Июль День Военно-морского флота – досуг; День Рождения Северодвинска - досуг 

Август Проект «Наш цветущий детский сад» (3 этап  - «Праздник урожая») 

 

 


