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                                                 Целевой раздел 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Рабочая образовательная программа предназначена для построения системы 

педагогической деятельности по музыкальному воспитанию и развитию 

дошкольников, представляет внутренний нормативный документ и является 

основным для оценки качества музыкального образовательного процесса в 

образовательном учреждении. 

Основная идея рабочей программы – гуманизация, приоритет воспитания 

общечеловеческих ценностей: добра, красоты, истины, самоценности дошкольного 

детства. 

Программа разработана в соответствии с: 

- Законом РФ «Об образовании»; 

- Национальной доктриной образования в РФ; 

- Концепцией модернизации российского образования; 

- Концепцией дошкольного воспитания; 

-Федеральные государственные требования к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования; 

- СанПиН от 22 июля 2010г. №91 от 20.12. 2010 №164; 

-НРК ГОСа и получением социального заказа на качественное дошкольное 

образование. 

Рабочая учебная программа по музыкальному развитию дошкольников является 

модифицированной и составленной на основе: 

-примерной общеобразовательной  программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

-  парциальных программ: 

- «Программа по музыкально-ритмическому воспитанию детей 2 – 3 лет» Т. Сауко, 

А. Буренина. СПб, 2001. 

- «Ладушки» И.Каплуновой, И.Новоскольцнвой; 

- «Ритмическая мозаика» А.Бурениной. 

- «Обучение дошкольников игре на детских музыкальных инструментах» Н.Г. 

Кононова, «Просвещение», М., 1990. 

-«Музыкальные шедевры» О. П. Радынова М., 2000. 

Рабочая учебная программа отвечает требованиям Государственного стандарта и 

возрастным особенностям детей. Программа разработана с учетом дидактических 

принципов - их развивающего обучения, психологических особенностей детей 

дошкольного возраста и включает в себя следующие разделы: 

- восприятие музыки; 

- пение; 

- музыкально-ритмические движения; 

- игра на детских музыкальных инструментах. 
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ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОБЛАСТИ «МУЗЫКА» 

 

Цель: развитие музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать 

музыку через решение следующих задач: 

 развитие музыкально-художественной деятельности; 

 приобщение к музыкальному искусству; 

 развитие музыкальности детей. 

Раздел «ВОСПРИЯТИЕ МУЗЫКИ» 

 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 «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; 
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 развивать способность к песенному, музыкально-игровому, танцевальному 

творчеству, к импровизации на инструментах.  

 

 

 

ИНТЕГРАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ МУЗЫКА С ДРУГИМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ОБЛАСТЯМИ 

 

«Физическое развитие» Развитие физических качеств для музыкально-ритмической 

деятельности, использование музыкальных произведений в качестве музыкального 

сопровождения различных видов детской деятельности и двигательной активности. 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, формирование 

представлений о здоровом образе жизни через музыкальное воспитание. 

 Социально- коммуникативное развитие. Формирование основ безопасности 

собственной жизнедеятельности в различных видах музыкальной деятельности. 

Формирование представлений о музыкальной культуре и музыкальном искусстве; 

развитие игровой деятельности; формирование гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности, патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому 

сообществу. 

 Использование музыкальных произведений для формирования представлений о 

труде, профессиях, людях труда, желание трудится. Устанавливать взаимоотношения 

со взрослыми и сверстниками в процессе трудовой деятельности. 

Познавательное развитие. Расширение кругозора детей в области о музыки; 

сенсорное развитие, формирование целостной картины мира в сфере музыкального 

искусства, творчества. 

Речевое развитие.  Развитие свободного общения со взрослыми и детьми в области 

музыки; развитие всех компонентов устной речи в театрализованной деятельности; 

практическое овладение воспитанниками нормами речи.Использование музыкальных 

произведений с целью усиления эмоционального восприятия художественных 

произведений. 

Художественно- эстетическое  развитие. Развитие детского творчества, приобщение 

к различным видам искусства, использование художественных произведений для 

обогащения содержания области «Музыка», закрепления результатов восприятия 

музыки. Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности; развитие детского творчества.  

 

 

Включение музыки в образовательную деятельность.  

 

Форма восприятия 

музыки 

Непосредственно 

образовательная  

деятельность 

Содержание деятельности  

педагога 

Активная Познание; 

игровая; 

музыкально-

художественная; 

Педагог намеренно обращает 

внимание ребенка на звучание 

музыки, ее образно-

эмоциональное содержание, 
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двигательная; 

коммуникативная 

средства выразительности 

(мелодия, темп, ритм и др.) 

Пассивная Трудовая;познание; 

продуктивная; 

восприятие 

художественной 

литературы; 

коммуникативная 

Педагог использует музыку 

как фон  

к основной 

деятельности,музыка звучит 

негромко, как бы  

на втором плане 

 

Рабочая программа по музыке, опираясь на вариативную комплексную программу, 

предполагает проведение музыкальной непосредственно образовательной деятельности 

(НОД). 2 раза в неделю в каждой возрастной группе соответствиями с требованиями 

СанПина. 

  

Группа Возраст Длительность занятия 

(минут) 

Ранняя с 1 до 3лет 10 

Средняя с 4 до 5 лет 20 

Старшая с 5 до 6 лет 25 

 

 

 

 

ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ И СОДЕРЖАНИЕ 

 ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

(по возрастам) 

Возрастные особенности развития ребенка 1-3лет в музыкальной деятельности, 

содержание психолого-педагогической работы 

           На втором  году ребенок достигает определенного уровня социальной 

компетентности: он проявляет интерес к другому человеку, испытывает доверие к 

нему, стремится к общению и взаимодействию со взрослыми и сверстниками. Для 

налаживания контактов с другими людьми использует речевые и неречевые способы 

общения. Осознает свою половую принадлежность.Взаимообщение детей в течение 

дня возникает, как правило, в предметно-игровой деятельности и режимных процессах. 

Поскольку предметно-игровые действия и самообслуживание только формируются, 

самостоятельность, заинтересованность в их выполнении следует всячески оберегать.  

Одним из главных приобретений второго года жизни можно считать 

совершенствование основных движений, особенно ходьбы. Возможны несложные плясовые 

действия малышей парами на музыкальных занятиях. 

Подвижность ребенка порой даже мешает ему сосредоточиться на спокойных занятиях. 

Наблюдается быстрое и разноплановое развитие предметно-игрового поведения, 

благодаря чему к концу пребывания детей во второй группе раннего возраста у них 

формируются компоненты всех видов деятельности, характерных для периода дошкольного 

детства. 

В простых подвижных играх и плясках дети привыкают координировать свои движения и 
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действия друг с другом (при участии не более 8–10 человек).  

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее.  

Продолжают развиваться предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и 

взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного 

поведения, игры, наглядно-действенное мышление, в конце года появляются основы 

наглядно-образного мышления. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия 

с различными предметами. Совершенствуются соотносящие и орудийные действия. 

Продолжает развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и 

взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного 

поведения, игры, наглядно-действенное мышление. 

     На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что 

позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 

предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. Совершенствуется 

слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем годам дети 

воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими   искажениями.   

      Содержание образовательной области «Музыка» направлено на достижение цели 

развития музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку, через 

решение следующих задач: 

• развитие музыкально художественной деятельности; 

• приобщение к музыкальному искусству.  

Развитие музыкально-художественной деятельности, приобщение к 

музыкальному искусству 

Слушание 

 Развивать интерес к музыке, желание слушать народную и классическую музыку, 

подпевать, выполнять простейшие танцевальные движения. Развивать умение 

внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные пьесы разного 

характера, понимать о чем (о ком) поется эмоционально реагировать на содержание. 

Развивать умение различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание 

колокольчика, фортепьяно, металлофона) 

 

Пение 

 Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение подпевать 

фразы в песне (совместно с воспитателем). Постепенно приучать к сольному пению. 

Музыкально-ритмические движения 

 Развивать эмоциональность и образность восприятия музыки через движения. 

Продолжать формировать способность воспринимать и воспроизводить движения, 

показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, полуприседать, совершать 

повороты и т д.) 

 Формировать умение начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее 

окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый 

идет). Совершенствовать умение выполнять плясовые движения в кругу, 

врассыпную, менять движения с изменением характера музыки или содержания 

песни. 

Занятия проходит 2 раза в неделю продолжительностью  не более 10 минут (СапПиН 

2.4.1.1249-03).  
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 Возрастные особенности развития ребенка 4-5 лет в музыкальной 

деятельности. Содержание психолого-педагогической работы. 

 

В среднем дошкольном возрасте благодаря возросшей самостоятельности и 

накопленному музыкальному опыту ребѐнок становится активным участником 

танцевальной, певческой, инструментальной деятельности. Чувственное познание свойств 

музыкального звука и двигательное, перцептивное восприятие метро - ритмической основы 

музыкальных произведений позволяют дошкольнику интерпретировать характер 

музыкальных образов, настроение музыки, ориентируясь в средствах их выражения. 

Умение понять характер и настроение музыки вызывает у ребѐнка потребность и 

желание пробовать себя в попытках самостоятельного исполнительства. Начинает 

развиваться образное мышление.  Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку 

на заданную тему. Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 20 минут. Он способен удерживать в памяти при 

выполнении каких-либо действий несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция.  Речь 

становится предметом активности детей.  Они удачно имитируют голоса животных, 

интонационно выделяют речь тех или иных персонажей.   

Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы.  Развивается грамматическая 

сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на основе грамматических 

правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при 

общении с взрослым становится вне ситуативной.  

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого.  Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится 

познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, 

может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него интерес.  У детей 

формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается 

чрезвычайно важной его похвала.  

         Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; 

появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной 

деятельности; конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием 

восприятия, развитием образного мышления и воображения, эгоцентричностью 

познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, 

совершенствования восприятия; формированием потребности в уважении со стороны 

взрослого. 

Дети средней группы уже имеют достаточный музыкальный опыт, благодаря которому 

начинают активно включаться в разные виды музыкальной деятельности: слушание, пение, 

музыкально-ритмические движения, игру на  

музыкальных инструментах и творчество. Занятия являются основной формой обучения. 

Задания, которые дают детям, более сложные. Они требуют сосредоточенности и 

осознанности действий, хотя до какой-то степени сохраняется игровой и развлекательный 

характер обучения. Занятия проводятся два раза в неделю по 20 минут. Их построение 

основывается на общих задачах музыкального воспитания, которые изложены в 

Программе. В этом возрасте у ребенка возникают первые эстетические чувства, которые 
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проявляются при восприятии музыки, подпевании, участии в игре или пляске и 

выражаются в эмоциональном отношении ребенка к тому, что он делает. Поэтому 

приоритетными задачами являются развитие умения вслушиваться в музыку, запоминать и 

эмоционально реагировать на нее, связывать движения с музыкой в музыкально-

ритмических движениях.  Музыкальное развитие детей осуществляется в непосредственно-

образовательной деятельности и в повседневной жизни. 

На занятиях, которые проводятся два раза в неделю по 20 минут, используются 

коллективные и индивидуальные методы  

обучения, осуществляется индивидуально-дифференцированный подход с учетом 

возможностей особенностей каждого ребенка. 

Задачи в области музыкального восприятия-слушания- интерпретации. 

1. Воспитывать слушательскую культуру детей, развивать умение понимать и 

интерпретировать выразительные средства музыки. 

2. Развивать умение детей общаться и сообщать о себе, своем настроении с помощью 

музыки. 

3. Развивать у дошкольников музыкальный слух - интонационный, мелодический, 

гармонический, ладовый; способствовать освоению детьми элементарной музыкальной 

грамоты. 

Задачи в области музыкального исполнительства- импровизации- творчества. 

1. Развивать у детей координацию слуха и голоса, способствовать приобретению 

ими певческих навыков. 

2. Способствовать освоению детьми приемам игры на детских музыкальных 

инструментах. 

3. Способствовать освоению элементов танца и ритмопластики для создания 

музыкальных двигательных образов в играх и драматизациях. 

4. Стимулировать желание ребенка самостоятельно заниматься музыкальной 

деятельностью.  

 

Возрастные особенности развития ребенка 5-6 лет в музыкальной деятельности, 

содержание психолого-педагогической работы 

В старшем дошкольном возрасте у детей происходит созревание такого важного 

качества, как произвольность психических процессов(внимания, памяти, мышления), что 

является важной предпосылкой для более углубленного музыкального воспитания. 

Ребенок 5-6лет отличается большой самостоятельностью, стремлением к 

самовыражению в различных видах художественно-творческой деятельности, у него ярко 

выражена потребность в общении со сверстниками. К этому возрасту у детей развивается 

ловкость, точность, координация движений, что в значительной степени расширяет их 

исполнительские возможности в ритмике. Значительно возрастает активность детей, они 

очень энергичны, подвижны, эмоциональны. У детей шестого года жизни более 

совершенна речь: расширяется активный и пассивный словарь. Улучшается 

звукопроизношение, грамматический строй речи, голос становится звонким и сильным. Эти 

особенности дают возможность дальнейшего развития певческой деятельности, 

использования более разнообразного и сложного музыкального репертуара. 

Однако все перечисленные особенности проявляются индивидуально, и в целом дети 

шестого года жизни ещѐ требуют бережного и внимательного отношения: они быстро 
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утомляются, устают от монотонности. Эти возрастные особенности необходимо учитывать 

при планировании и организации музыкальных образовательных ситуаций. 

 

Задачи в области музыкального восприятия слушания –интерпретации 

1. Обогащать слуховой опят 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 умение творческой интерпретации музыки разными средствами 

художественной выразительности. 

Задачи в области музыкального исполнительства-импровизации- творчества. 

1. Развивать певческие умения детей. 

2. Способствовать освоению детьми умений игрового музицирования. 

3. Стимулировать самостоятельную деятельность детей по импровизации танцев, игр, 

оркестровок. 

4. Развивать умение сотрудничать в коллективной музыкальной деятельности. 

 На занятиях, которые проводятся два раза в неделю по 25 минут, используются 

коллективные и индивидуальные методы обучения, осуществляется индивидуально-

дифференцированный подход с учетом возможностей и особенностей каждого ребенка. 
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ФОРМЫ РАБОТЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ ЗАДАЧ ПО ВИДАМ 

МУЗЫКАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Раздел «ВОСПРИЯТИЕ МУЗЫКИ» 

ФОРМЫ РАБОТЫ 

 
Режимные моменты 

 

Совместная  

деятельность 

педагога с  

детьми 

Самостоятельная  

деятельность детей 

 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

 

 

Формы организации детей 
 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях 

(ознакомление с 

окружающим миром, 

развитие речи, 

изобразительная 

деятельность) 

- во время прогулки (в 

теплое время) 

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

 

Занятия 

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной жизни: 

-Другие занятия 

-Театрализованная 

деятельность 

-Слушание 

музыкальных 

сказок, 

- рассматривание 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности; 

 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов 

(озвученных и не 

озвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для ряженья. 

Экспериментирование 

со звуками, используя 

музыкальные игрушки 

и шумовые 

инструменты 

Игры в «праздники», 

«концерт» 

 

Консультации для 

родителей 

Родительские 

собрания 

Индивидуальные 

беседы 

Совместные 

праздники, 

развлечения 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная 

деятельность 

(концерты 

родителей для детей, 

совместные 

выступления 

детей и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

оркестр) 

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды 

для родителей 

(стенды, папки или 

ширмы- 

передвижки) 
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2. Раздел «ИСПОЛНЕНИЕ» 

Формы работы 

 

Режимные моменты 

 

Совместная  

деятельность 

педагога с   

детьми 

Самостоятельная  

деятельность детей 

 

Совместная 

деятельность с семьей 

 

 

Формы организации детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование  

пения: 

- на музыкальных  

занятиях; 

- на других  

занятиях 

- во время   

прогулки (в теплое  

время)  

- в сюжетно- 

ролевых играх 

-в театрализованной  

деятельности 

- на праздниках и  

развлечениях 

 

 Занятия  

 Праздники,  

развлечения 

 Музыка в  

повседневной 

жизни: 

-Театрализованная  

деятельность 

-пение знакомых 

песен  

во время игр, 

прогулок в  

теплую погоду 

- Подпевание и 

пение  

знакомых песенок,  

иллюстраций в  

детских книгах,  

репродукций, 

предметов  

окружающей 

действительности 

 

Создание условий для  

самостоятельной 

музыкальной  

деятельности в 

группе: подбор  

музыкальных 

инструментов  

(озвученных и не 

озвученных),  

музыкальных 

игрушек, макетов  

инструментов, 

театральных  

кукол, атрибутов для 

ряженья,  

элементов костюмов 

различных  

персонажей. 

 Создание предметной 

среды, 

способствующей 

проявлению у  

детей:  

-песенного творчества 

(сочинение грустных 

и веселых  

мелодий), 

 Музыкально-

дидактические игры 

 Совместные 

праздники, 

развлечения  

(включение родителей 

в праздники и  

подготовку к ним) 

 Театрализованная 

деятельность 

(концерты  

родителей для детей, 

совместные 

выступления  

детей и родителей, 

совместные  

театрализованные 

представления, 

шумовой  

оркестр) 

 Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды  

для родителей 

(стенды, папки или 

ширмы- 

передвижки) 
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3. Раздел «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ» 

Формы работы 

Формы организации детей 
 

 

 

 

 

 

 

Режимные моменты 

 

Совместная  

деятельность 

педагога с  

детьми 

Самостоятельная  

деятельность детей 

 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использование  

музыкально- 

ритмических 

движений: 

-на утренней  

гимнастике и  

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных  

занятиях; 

- на других занятиях  

- во время прогулки 

- в сюжетно-ролевых  

играх 

- на праздниках и  

развлечениях 

 

 Занятия  

 Праздники,  

развлечения 

 Музыка в  

повседневной 

жизни: 

-Театрализованная  

деятельность 

-Игры, хороводы  

- Празднование  

дней рождения 

 

Создание условий для 

самостоятельной  

музыкальной 

деятельности в группе:  

подбор музыкальных 

инструментов,  

музыкальных игрушек, 

макетов инструментов, 

атрибутов для 

театрализации,  

элементов костюмов 

различных персонажей, 

атрибутов для 

самостоятельного 

танцевального  

творчества (ленточки, 

платочки, косыночки  

и т.д.).  

 Создание для детей 

игровых творческих  

ситуаций (сюжетно-

ролевая игра),  

способствующих 

активизации выполнения  

движений, передающих 

характер изображаемых 

животных. 

 Стимулирование 

самостоятельного  

выполнения 

танцевальных движений 

под  

плясовые мелодии 

Совместные 

праздники, 

развлечения  

(включение родителей 

в праздники и  

подготовку к ним) 

 Театрализованная 

деятельность 

(концерты  

родителей для детей, 

совместные  

выступления детей и 

родителей,  

совместные 

театрализованные  

представления, 

шумовой оркестр) 

 Создание наглядно-

педагогической  

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки  

или ширмы-

передвижки) 

 

 Посещения детских 

музыкальных театров 
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4. Раздел «ТВОРЧЕСТВО (песенное, музыкально-игровое, танцевальное.)» 

Формы работы 

 

Режимные моменты 

 

Совместная  

деятельность 

педагога с  

детьми 

Самостоятельная  

деятельность детей 

 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

 

 

Формы организации детей 

 

 
Перспективное комплексно-тематическое планирование составлено основе примерной 

общеобразовательнойпрограммы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой и "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций"(вместе с "СанПиН 2.4.1.3049-13) 

(приложение№2) 

Главной задачей данной программы является создание программного документа, 

помогающего педагогам детского сада организовать образовательно-воспитательный 

процесс в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

 

 

 

 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- на музыкальных  

занятиях; 

- на других занятиях  

- во время прогулки 

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- на праздниках и  

развлечениях 

 

 Занятия  

Праздники, 

развлечения 

 Музыка в 

повседневной  

жизни: 

-Театрализованная  

деятельность 

- Празднование дней  

рождения 

 

Создание условий для  

самостоятельной 

музыкальной  

деятельности в группе: 

Музыкально-

дидактические игры 

Совместные 

праздники, 

развлечения  

(включение родителей 

в праздники и  

подготовку к ним) 

 Театрализованная 

деятельность  

(концерты родителей 

для детей,  

совместные 

выступления детей и  

родителей, совместные  

театрализованные 

представления) 

Создание наглядно-

педагогической  

пропаганды для 

родителей (стенды,  

папки или ширмы-

передвижки) 
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СИСТЕМА МОНИТОРИНГА ДОСТИЖЕНИЯ ДЕТЬМИ ПЛАНИРУЕМЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Требования к уровню подготовки воспитанников 

 
Младшая Средняя Старшая 

1.Внимательно слушать 

музыкальное произведение, 

запоминать 

2.Проявлять 

эмоциональную 

отзывчивость, чувствовать 

характер муз.произведения 

3.Различать танцевальный, 

песенный, маршевый 

метроритмы, передавать их 

в движении 

4.Активен в играх на 

исследовании звука в 

элементарном 

музицировании. 

1.Установить связь между 

средствами выразительности 

и содержанием музыкально-

художественного образа 

2.Различать выразительный и 

изобразительный характер в 

музыке 

3.Владеть элементарными 

вокальными приемами. 

Чисто интонировать попевки 

в пределах знакомых 

интервалов 

4.Ритмично музицировать, 

слышать сильную долю в 

двух-трехдольном размере 

5.Накопленный на занятиях 

музыкальный опыт 

переносить в 

самостоятельную 

деятельность. 

1.Развивать элементы 

культуры слушательского 

восприятия 

2.Выражать желание посещать 

концерты, музыкальный театр 

3.Иметь представление о 

жанрах музыки 

4.Проявлять себя в разных 

видах музыкальной 

исполнительской 

деятельности 

5. Активен в театрализации 

6.Учавствовать в 

музыкальных импровизациях. 

 

Младшая группа раннего возраста 

Ладовое чувство Музыкально слуховые 

представления 

Чувство ритма 

1. Внимание 

2. Просьба повторить 

3. Внешние проявления 

Узнавание знакомой 

мелодии 

1. Подпевание знакомой 

мелодии с сопровождением 

1. Воспроизведение в хлопках 

простейшего ритмического 

рисунка мелодии на 3-5 

звуков 

2. Соответствие 

эмоциональной окраски 

движений характеру музыки 

3. Соответствие ритма 

движений ритму музыки 

Средняя группа 

Ладовое чувство Музыкально слуховые 

представления 

Чувство ритма 

1. Внимание 

2. Умеет ли различать жанры 

3.Высказывание о характере 

музыки 

4. Узнавание знакомой мелодии 

по фрагменту 

1. Подпевание знакомой 

мелодии с сопровождением 

2. Пение малознакомой попевки 

(после нескольких еѐ 

прослушиваний) с 

сопровождением  

3. Узнает ли песню по 

вступлению 

4. Активность исполнения 

1. Воспроизведение в 

хлопках, в притопах 

ритмического рисунка  

2. Соответствие 

эмоциональной окраски 

движений характеру 

музыки с контрастными 

частями 

3. Соответствие ритма 

движений ритму музыки 
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4. Активность в играх 

Старшая группа 

Ладовое чувство Музыкально 

слуховые 

представления 

Чувство ритма 

1. Внимание 

2. Умеет ли различать жанры 

3. Высказывание о музыке с 

контрастными частями 

4. Узнавание знакомой 

мелодии по фрагменту 

5. Отображает свое отношение 

к музыке в рисунке 

1. Подпевание 

знакомой мелодии с 

сопровождением 

2. Пение знакомой 

мелодии без 

сопровождения 

3. Эмоционально 

исполняет песни 

1. Воспроизведение в хлопках, в 

притопах, на музыкальных 

инструментах ритмического рисунка  

2. Соответствие эмоциональной 

окраски движений характеру музыки 

с контрастными частями 

3. Соответствие ритма движений 

ритму музыки (с использованием 

смены ритма)  

4. Активность в играх 

5. Умеет составлять ритмические 

рисунки  

 

 

 

 
КОМПЛЕКС МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ МУЗЫКАЛЬНО - 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Вид 

музыкальной 

деятельности 

Учебно-методический комплекс 

1. Восприятие: 1. О.П. Радынова «Музыкальные шедевры». Авторская программа и 

методические рекомендации. – М., 1999. 

2. О.П. Радынова. Конспекты занятий и развлечений в 12 частях   

(2-х томах). – М., 2000. 

3. О.П. Радынова «Мы слушаем музыку» комплект из 7 аудиокассет. 

4. Портреты русских и зарубежных композиторов 

5. Наглядно - иллюстративный материал: 

   - сюжетные картины; 

   - пейзажи (времена года); 

   - комплект «Мир в картинках. Музыкальные инструменты»  

-комплект «Мир музыкальных образов» 

6. Музыкальный центр «LG» 

 Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

2. Пение: 

музыкально-

слуховые 

представления 

 «Птица и птенчики»; «Мишка и 

мышка»; «Чудесный мешочек»; 

«Курица и цыплята»; «Петушок 

большой и маленький»; «Угадай-ка»; 

«Кто как идет?» 

 «Музыкальное лото «До, ре, ми»;  

«Лестница»; «Угадай колокольчик»;  

«Три поросенка»; «На чем играю?»; 

 «Громкая и тихая музыка»; 

 «Узнай какой инструмент» 

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

«Грустно- весело» 

 «Грустно- весело»; 

 «Выполни задание»; 

 «Слушаем внимательно» 
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- чувство ритма «Прогулка»; «Что делают дети»; 

«Зайцы» 

 «Ритмическое эхо»;  

«Наше путешествие; 

«Определи по ритму» 

«Сложи песню» 

 

 

Целевые ориентиры освоения Программы 

 по музыкальной деятельности детьми разных возрастов 

 

 Сохранение здоровья и эмоционального благополучия, обеспечение культурного 

развития каждого ребенка; 

 Создание доброжелательной атмосферы, позволяющей растить воспитанников 

любознательными, добрыми, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 

 Использование различных видов детской деятельности, их интеграция в целях 

повышения эффективности образовательного процесса;  

 Творческая организация образовательного процесса; 

 Вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

 Обеспечение музыкального развития ребенка в ходе воспитания и обучения;   

 Привлечение семьи к участию в культурной жизни групп детского сада; 

 Соблюдение принципа преемственности.  

 

 

ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕРТИРЫ 1-3лет в музыкальной деятельности 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

- проявляют высокую эмоциональную отзывчивость на музыку; 

- активно подпевают взрослому; 

- с удовольствием двигаются под музыку, могут воспроизвести элементарные основные 

(шаг, бег, прыжки) и танцевальные движения (по подражанию и самостоятельно), с 

удовольствием участвует в музыкальной игре; 

Приобщение к музыкальному искусству: 

- с удовольствием слушает простые, яркие по музыкальным образам программные 

инструментальные произведения, песни в исполнении взрослого, рассказы, 

иллюстрируемые музыкой. 

 

Средняя группа 

 

К концу года дети могут: 

 Внимательно слушать музыкальное произведение, чувствовать его характер; 

выражать свои чувства словами, рисунком, движением. 

 Узнавать песни по мелодии. 

 Различать звуки по высоте (в пределах сексты - септимы). 

 Петь протяжно, четко произносить слова; вместе начинать и заканчивать пение. 
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 Выполнять движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в 

соответствии с двухчастной формой музыкального произведения. 

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

кружение по одному и в парах. 

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

 Инсценировать (совместно с воспитателем) песни, хороводы. 

 Играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке. 

 

Старшая группа 

 

К концу года дети могут: 

 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. 

 Самостоятельно менять движения в соответствии с трехчастной формой 

музыкального произведения и музыкальными фразами. 

 Ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки. 

 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. 

Средняя группа 

№ Ладовое чувство Музыкально слуховые 

представления 

Чувство ритма 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

 

4 

 

Внимание 

 

 

 

 

Умеет ли различать жанры 

 

 

 

 

Высказывание о характере 

музыки 

Узнавание знакомой мелодии 

по фрагменту 

Подпевание знакомой мелодии с 

сопровождением 

 

 

 

Пение малознакомой попевки (после 

нескольких еѐ прослушиваний) с 

сопровождением  

 

 

Узнает ли песню по вступлению 

 

Активность исполнения 

Воспроизведение в 

хлопках, в притопах,на 

музыкальных 

инструментах 

ритмического рисунка  

Соответствие 

эмоциональной окраски 

движений характеру 

музыки с контрастными 

частями 

Соответствие ритма 

движений ритму музыки 

Активность в играх 
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Старшая группа 

№ Ладовое чувство Музыкально слуховые 

представления 

Чувство ритма 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

4 

 

5 

Внимание 

 

 

 

 

Умеет ли различать жанры 

 

 

 

 

Высказывание о музыке с 

контрастными частями 

 

 

 

Узнавание знакомой мелодии 

по фрагменту 

Отображает свое отношение к 

музыке в рисунке 

Подпевание знакомой мелодии с 

сопровождением 

 

 

 

Пение знакомой мелодии без 

сопровождения 

 

 

 

Подбор по слуху знакомой попевки 

на металлофоне 

 

 

 

Эмоционально исполняет песни 

Воспроизведение в 

хлопках, в притопах,на 

музыкальных 

инструментах 

ритмического рисунка  

Соответствие 

эмоциональной окраски 

движений характеру 

музыки с контрастными 

частями 

Соответствие ритма 

движений ритму музыки 

(с использованием 

смены ритма)  

 

Активность в играх 

 

Умеет составлять 

ритмические рисунки  

и проигрывать на 

музыкальных 

инструментах  
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СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Формы, способы, методы и средства реализации программы 

 

Направления 

развития 

Формы реализации программы Способы, методы и приемы, средства 

Слушание 

Занятия, самостоятельная 

деятельность, досуги, праздники, 

рассматривание репродукций 

картин, иллюстраций; слушание 

музыки, игры, беседы, 

реализация проектов, различные 

виды театров, оформление 

выставок, взаимодействие с 

семьѐй  

Наглядность, обследование, побуждение, 

поощрение, показ, беседа, игры, 

индивидуальная работа, знакомство с 

народными игрушками, участие в 

выставках и конкурсах, совместная 

деятельность с семьѐй, рекомендации для 

родителей (посещение с детьми театров), 

подготовка к досугам и праздникам 

Пение 

Занятия, самостоятельная 

деятельность, досуги, праздники, 

рассматривание репродукций 

картин, иллюстраций; слушание 

музыки, , беседы, слушание 

музыки, игры, различные виды 

театров, взаимодействие с семьей  

Наглядность, побуждение, поощрение, 

показ, беседа, игры, индивидуальная 

работа, знакомство с народными 

игрушками, участие в конкурсах, 

совместная деятельность с семьѐй, 

рекомендации для родителей, (посещение 

с детьми театров), подготовка к досугам и 

праздникам 

Песенное 

творчество 

Занятия, самостоятельная 

деятельность, досуги,  

рассматривание иллюстраций; 

Побуждение, поощрение, показ, беседа, 

игры, 

Мзыкально-

ритмические 

движения 

Занятия, самостоятельная 

деятельность, досуги, праздники, 

досуги, слушание музыки, игры, 

различные виды театров , 

взаимодействие с семьѐй 

Наглядность, побуждение, поощрение, 

показ, беседа, игры, индивидуальная 

работа, участие в конкурсах, совместная 

деятельность с семьѐй, рекомендации для 

родителей (посещение с детьми театров), 

подготовка к досугам и праздникам 

Музыкально-

игровое и 

песенное 

творчество 

Занятия, самостоятельная 

деятельность, досуги, праздники, 

рассматривание репродукций 

картин, иллюстраций; 

Наглядность, обследование, побуждение, 

поощрение, показ, беседа, игры, 

индивидуальная работа, участие в 

конкурсах, совместная деятельность с 

семьѐй, рекомендации для родителей 

(посещение с детьми театров), подготовка 

к досугам и праздникам 

Игра на 

детских 

музыкальных 

инструментах 

Занятия, самостоятельная 

деятельность, досуги, праздники, 

слушание музыки, игры; 

различные виды театров, 

взаимодействие с семьѐй 

Наглядность, обследование, побуждение, 

поощрение, показ, беседа, игры, 

индивидуальная работа, знакомство с 

народными инструментами, участие в  

конкурсах, совместная деятельность с 

семьѐй, рекомендации для родителей 

(посещение с детьми театров), подготовка 

к досугам и праздникам 
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Учебный план реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования дошкольными подразделениями 

 

Организованная образовательная деятельность  

Базовый 

вид 

деятельн

ости 

Периодичность  

 

младшая группа 
Средняя группа Старшая группа 

Музыка 2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

 

 

 
Реализация образовательных областей основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования через непосредственную образовательную деятельность 

 

Направ

ление 

развити

я 

Виды 

детской 

деятельности 

Форма 

образовательной 

деятельности 

 Младшая 

группа раннего 

возраста  

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

 

Продолжит

ельность 

НОД в 

неделю 

Продолж

ительност

ь 

НОД в 

неделю 

Продолжит

ельность 

НО

Д в 

неде

лю 

Художес

твенно-

эстетиче

ское 

развитие 

Музыкальная 

деятельность 

Восприятие 

художественн

ой 

литературы и 

фольклора 

Слушание, 

импровизация, 

исполнение, 

музыкально-

подвижные игры, 

досуги, праздники и 

развлечения. Беседы, 

чтение, разучивание 

стихов, 

театрализованная 

игра. 

20 мин. 2 40 мин. 2 50мин 2 
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План работы по взаимодействию с семьей, социумом. 

 

Основные задачи: 

• установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника; 

• объединить усилия для развития и воспитания детей; 

• создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной 

взаимоподдержки; 

• активизировать и обогащать воспитательные умения родителей; 

• поддерживать их уверенность в собственных педагогических возможностях.  

• активизировать музыкально-художественную деятельность в семейных праздниках, 

концертах. 

План работы по взаимодействию с родителями 

 
№ Сентябрь № Октябрь 

1
 н

ед
ел

я
 

Беседа о форме детей на музыкальных 

занятиях 

Советы по приобщению ребенка к музыке/ 

Участие в проведении  родительских 

собраний 

Консультации по индивидуальным 

вопросам 

 

 

1
 н

ед
ел

я
 

 

Работа желающими родителями принять 

участие в осеннем празднике. 

Разучивание ролей. Репетиции. 

Помощь в изготовлении декораций для 

праздника. 

Консультации по индивидуальным 

вопросам 

2
 н

ед
ел

я
 

Консультация «Учим слушать музыку». 

Беседы о музыкальных способностях детей 

(1 подгруппа) 

Консультации по индивидуальным 

вопросам 

2
 н

ед
ел

я
 

  

Консультация «Музыка в жизни ребенка» 

Работа  с желающими родителями принять 

участие в осеннем празднике. Разучивание 

ролей. Репетиции. 

Консультации по индивидуальным 

вопросам 

 

3
 н

ед
ел

я
 

Беседы о музыкальных способностях детей 

(2 подгруппа) 

Консультации по индивидуальным 

вопросам 

 

3
 н

ед
ел

я
 

  

Работа с желающими родителями принять 

участие в осеннем празднике. Разучивание 

ролей. Репетиции. 

Беседа «Как помочь ребенку преодолеть 

страх перед публичным выступлением» 

Консультации по индивидуальным 

вопросам 

4
 н

ед
ел

я
 

Привлечение  родителей к участию в 

осеннем празднике. 

Консультация для родителей по 

изготовлению костюмов детям для осеннего 

праздника. 

Консультации по индивидуальным 

вопросам. 

 

 

 

4
 н

ед
ел

я
 

  

Советы родителям по внешнему виду 

детей на празднике и правилах поведения 

родителей. 

Осенний праздник 

Консультации по индивидуальным 

вопросам 
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№ Ноябрь № Декабрь 

1
 н

ед
ел

я
 

Беседа «Какие песни из репертуара детского 

сада Ваш ребенок поет дома?» 

Консультация «Роль ритмики в 

музыкальном развитии ребенка» 

Консультации по индивидуальным 

вопросам 

1
 н

ед
ел

я
 

 

 

Консультация по изготовлению 

новогодних костюмов. Помощь в 

изготовлении декораций для Новогоднего 

праздника. Консультация «Как интереснее 

провести выходной» 

Консультации по индивидуальным 

вопросам 

 

2
 н

ед
ел

я
 

Консультация «Учимся слушать классику» 

Советы по организации детской фонотеки 

дома 

Консультации по индивидуальным 

вопросам 

2
 н

ед
ел

я
 

 

 

Консультация «Значение ритмики». 

Помощь в изготовлении декораций для 

Новогоднего праздника. Беседы об 

участии детей в новогоднем 

праздник(индивидуально) 

 

3
 н

ед
ел

я
 

Консультация по изготовлению новогодних 

костюмов 

Консультация по индивидуальным 

вопросам 3
 н

ед
ел

я
 

 

Консультация по подготовке праздничных 

костюмов. 

Беседа «Как помочь ребенку преодолеть 

страх перед публичным выступлением» 

Консультации по индивидуальным 

вопросам 

 

4
 н

ед
ел

я
 Консультация по изготовлению новогодних 

костюмов Подбор музыки для расслабления 

и засыпания ребенка в домашних условиях 

Консультации по индивидуальным 

вопросам 

4
 н

ед
ел

я
 

 

Работа , репетиции с родителями, 

исполняющие роли Деда  Мороза, 

Снегурочки, Бабы Яги. 

Новогодний праздник 

Консультации по индивидуальным 

вопросам 

 

№
 

Январь №
 

Февраль 

1
 н

ед
ел

я
 

 

1
 н

ед
ел

я
 

Работа с желающими родителями принять 

участие в празднике «День защитника 

Отечества». Разучивание ролей. 

Репетиции. 

Беседа с папами о необходимости их 

присутствия и участия на празднике «День 

Защитника Отечества» 

Консультация по изготовлению  костюмов 

к праздникам. 

Консультации по индивидуальным 

вопросам 
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2
 н

ед
ел

я
 

Консультация «Влияние классической 

музыки на становление личности ребенка» 

Консультации по индивидуальным 

вопросам 2
 н

ед
ел

я
 

Консультация «Любит ли петь ваш 

малыш?» 

Работа с желающими родителями принять 

участие в празднике День защитников 

Отечества». Разучивание ролей. 

Репетиции. 

Обсуждение возможности участия пап в 

празднике 

 

3
 н

ед
ел

я
 

Обмен впечатлениями о Новогоднем 

празднике. 

Консультации по индивидуальным 

вопросам 3
 н

ед
ел

я
 

Работа с желающими родителями принять 

участие в празднике День защитника 

Отечества». Разучивание ролей. 

Репетиции. 

Консультации по индивидуальным 

вопросам 

 

 

4
 н

ед
ел

я
 

Работа с желающими родителями принять 

участие в празднике «День защитников 

Отечества». Разучивание ролей. 

Репетиции.Беседы с родителями 

музыкально одаренных детей 

Консультации по индивидуальным 

вопросам 

4
 н

ед
ел

я
 

 

Работа с желающими родителями принять 

участие в  празднике 8 марта. Разучивание 

ролей. Репетиции. 

Консультация по изготовлению  костюмов 

к праздникам. 

Беседа «Как помочь ребенку преодолеть 

страх перед публичным выступлением» 

Консультации по индивидуальным 

вопросам. 

 

№
 

Март №
 

Апрель 

1
 н

ед
ел

я
 

Праздник ко дню 8 Марта. 

Консультации по индивидуальным 

вопросам 

1
 н

ед
ел

я
 

Беседа «Во что играют Ваши дети» 

Консультации по индивидуальным 

вопросам 

 

2
 н

ед
ел

я
 

    Консультация «Влияние фольклора на 

музыкальное развитие ребенка» 

Участие в родительском собрании 

группы. 

Консультации по индивидуальным 

вопросам 

2
 н

ед
ел

я
 

Консультация «Зачем ребенку кукольный 

театр». 

Советы по организации домашней 

фонотеки 

Консультации по индивидуальным 

вопросам 

 

 

3
 н

ед
ел

я
 

Советы «10 уловок по общению с 

детьми». 

Консультации по индивидуальным 

вопросам 3
 н

ед
ел

я
 

 

Консультации по индивидуальным 

вопросам 

 

4
 н

ед
ел

я
 

Консультация «Как развивать 

музыкальный слух?» 

Консультации по индивидуальным 

вопросам 4
 н

ед
ел

я
 Анкетирование родителей 

Консультации по индивидуальным 

вопросам 
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№
 

Май №
 

 

1
 н

ед
ел

я
 Беседа о музыкальных успехах детей (1 

подгруппа) 

Консультации по индивидуальным 

вопросам 

 

  

2
 н

ед
ел

я
 

Консультация «Музыкальные игры с 

ребенком дома». 

Беседа о музыкальных успехах детей (2 

подгруппа) 

Консультации по индивидуальным 

вопросам 
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Взаимодействие с воспитателями  

 

№ Сентябрь № Октябрь 

1
 н

ед
ел

я
 

Беседа об одежде детей на музыкальных 

занятиях, о дисциплине, о настрое детей перед 

занятиями. 

Обсуждение, проектирование и изготовление 

костюмов, для детей, декораций к  развлечениям 

и театральным постановкам. 

 

 1
 н

ед
ел

я
 

Обсуждение сценария осеннего 

праздника. 

 Распределение ролей ведущих, 

ответственности за проведение игр, 

аттракционов, раздачи атрибутики. 

Проигрывание игр, аттракционов, 

которые будут использоваться на 

празднике. 

Совместное обсуждение со  

специалистами кандидатур  детей для 

участия в театральных постановках. 

Пополнение аудиотеки. 

2
 н

ед
ел

я
 

Отчет о результатах диагностики, о 

предполагаемом репертуаре. 

 

 

2
 н

ед
ел

я
 

Обсуждение, проектирование и 

изготовление костюмов для детей, 

декораций к  осеннему празднику. 

Распределение стихов, ролей детям для 

участия в осеннем празднике с учетом 

их возможностей и желания. 

 

3
 н

ед
ел

я
 

Консультация  «Роль воспитателя на 

музыкальных занятиях». 

Беседа о «трудных» детях, как их 

заинтересовать, чтобы они «раскрыли» себя. 

Разучивание потешек для выполнения плясовых 

движений 

Проверка музыкальных уголков. 

 

 

3
 н

ед
ел

я
 

Консультация «Роль воспитателя 

при подготовке детей к 

праздникам». 

Разучивание м.р.д, плясовых движений, 

соответствующих  возрастным 

требованиям Программы. 

Совместное оформление музыкального 

зала к осеннему празднику. 

Проверка музыкальных уголков. 

4
 н

ед
ел

я
 

Ознакомление с репертуаром осеннего периода. 

Обсуждение оформления музыкального зала к 

осеннему празднику.  

Совместное обсуждение со специалистами 

кандидатур  детей для участия в театральных 

постановках.  

4
 н

ед
ел

я
 

Осенний праздник. Обсуждение 

проведения праздника. 

Индивидуальные консультации по 

подготовке к утренникам: 

организационные моменты. 

№ Ноябрь № Декабрь 

1
 н

ед
ел

я
 

Обсуждение, проектирование и изготовление 

костюмов, для детей, декораций к  развлечениям 

и театральным постановкам. 

Индивидуальные консультации по 

подготовке к новогодним утренникам: 

организационные моменты. 

Пополнение аудиотеки. 

1
 н

ед
ел

я
 

Обсуждение сценария Новогоднего 

праздника. 

Распределение ролей ведущих, 

ответственности за проведение игр, 

аттракционов, раздачи атрибутики. 

Проигрывание игр, аттракционов, 

которые будут использоваться на 

празднике. 

Совместное обсуждение со 

специалистами кандидатур детей для 

участия в театральных постановках. 

Пополнение аудиотеки. 
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2
 н

ед
ел

я
 

Круглый стол «Как лучше провести Новогодний 

праздник». 

 

2
 н

ед
ел

я
 

Работа с ведущими утренника. 

Обсуждение взаимодействия между 

друг другом и муз. руководителем, 

возможности привлечения родителей 

для участия  в празднике. 

 

3
 н

ед
ел

я
 

Консультация ». «Изготовление  новых 

музыкально-   -дидактических игр  для 

самостоятельной  деятельности детей». 

Ознакомление с репертуаром зимнего 

периода. 

Изготовление декораций к праздникам, 

развлечениям и театральным постановкам. 

Обсуждение кандидатур  детей для участия в 

театральной постановке. 

Проверка музыкальных уголков. 

3
 н

ед
ел

я
 

Консультация «Как правильно провести 

праздник. Незапланированные 

ситуации.» 

Обсуждение привлечения родителей 

для изготовления костюмов к празднику 

для своего ребенка. 

Проверка музыкальных уголков. 

4
 н

ед
ел

я
 

Беседа об организации самостоятельной 

музыкальной деятельности детей в группе. 

Изготовление декораций, костюмов к 

Новогоднему празднику. 

 

4
 н

ед
ел

я
 

Совместное оформление музыкального 

зала к Новогоднему празднику. 

Групповые и индивидуальные 

консультации по подготовке к 

празднику: организационные моменты. 

Проектирование и изготовление 

костюмов, для детей, декораций к 

празднику. 

Новогодний праздник. 

Обсуждение проведения Новогоднего 

праздника. 

№ Январь № Февраль 

1
 н

ед
ел

я
 

 

1
 н

ед
ел

я
 

«Как предохранить детский голос от 

перегрузок». 

Совместное обсуждение  со 

специалистами кандидатур  детей для 

участия в театральных постановках. 

Подготовка к празднику  «8  

марта» – организационные 

моменты, репетиции, 

индивидуальные консультации по 

подготовке к празднику, участие в 

изготовлении праздничных 

декораций, костюмов, в 

оформлении интерьера зала. 

Пополнение аудиотеки. 
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2
 н

ед
ел

я
 

Изготовление декораций к праздникам, 

развлечениям и театральным постановкам. 

Проверка музыкальных уголков. 

 

 

2
 н

ед
ел

я
 

Совместная подготовка к проведению 

праздника «День защитников 

Отечества».  Обсуждение сценария, 

распределение ролей. 

Обсуждение кандидатур среди 

родителей для участия в празднике   8 

марта. 

Групповые и индивидуальные 

консультации по подготовке  к 

празднику: организационные 

моменты. 

 

3
 н

ед
ел

я
 

Консультация «Как предохранить детский голос 

от перегрузок». 

Беседа об организации самостоятельной 

музыкальной деятельности детей в группе. 

 

3
 н

ед
ел

я
 

Обсуждение сценария к празднику 8 

марта. 

Распределение ролей ведущих, 

ответственности за проведение игр, 

аттракционов, раздачи атрибутики. 

Проигрывание игр, аттракционов, 

которые будут использоваться на 

празднике. 

Проверка музыкальных уголков. 

4
 н

ед
ел

я
 

 

Совместное обсуждение  со специалистами 

кандидатур  детей для участия в театральных 

постановках. 

4
 н

ед
ел

я
 

 

Совместное оформление музыкального 

зала к празднику. 

Праздник «День защитников 

Отечества» 

Оформление музыкального зала к 

празднику 8 марта. 

 

№ Март № Апрель 

1
 н

ед
ел

я
 

Праздник  ко дню 8 Марта. 

Обсуждение проведения праздника. 

Участие в оформление выставки «Моя 

любимая мамочка» (подбор стихов, 

текстов, перечень песен). 

Пополнение аудиотеки. 

1
 н

ед
ел

я
 

Совместное обсуждение  со 

специалистами кандидатур  детей для 

участия в театральных постановках. 

Пополнение аудиотеки. 

2
 н

ед
ел

я
 Изготовление новых  нетрадиционных 

инструментов  для  использования в 

группах в самостоятельной деятельности 

детей. 

 

2
 н

ед
ел

я
  Репетиции кукольных спектаклей. 

 

3
 н

ед
ел

я
 Семинар «Театрализованная деятельность  

– постановка спектакля » 

Проверка музыкальных уголков. 

 

3
 н

ед
ел

я
 Консультация: «Формы работы и задачи 

развития культурно-досуговой 

деятельности детей дошкольного 

возраста». 
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4
 н

ед
ел

я
 

Анализ проведения праздника 8 Марта. 

 

Продолжить  пополнение аудиотеки. 

 

4
 н

ед
ел

я
 

Обсуждение, проектирование и 

изготовление костюмов, для детей, 

декораций к  развлечениям и 

театральным постановкам. 

Участие в написании плана работы 

на следующий учебный год: 

перспективные планы, годовое 

планирование вечеров развлечения 

и т. д. 

№
 Май 

№
 Июнь 

1
 н

ед
ел

я
 

Совместная подготовка к проведению праздника 

«День Победы»Праздник «День Победы». 

Обсуждение проведения праздника. 

Обсуждение со специалистами кандидатур 

детей младших групп для участия в выпускном 

празднике. 1
 н

ед
ел

я
 

Совместное оформление участков 

детского сада к проведению праздника 

«Лето». 

Проектирование и изготовление 

костюмов, для детей, декораций к 

празднику. Праздник «Лето». 

Обсуждение проведенного 

праздника. 

2
 н

ед
ел

я
 Обсуждение, проектирование и изготовление 

костюмов,  изготовление декораций для детей к  

развлечениям и театральным постановкам. 

 

Пополнение аудиотеки. 
2
 н

ед
ел

я
  Репетиции кукольных спектаклей. 

Показ кукольных спектаклей. 

 

3
 н

ед
ел

я
 

Разучивание потешек для выполнения плясовых 

движений 

Совместная подготовка к проведению праздника 

«Лето» 

Групповые и индивидуальные консультации по 

подготовке утренникам: организационные 

моменты. Обсуждение возможности 

привлечения к участию в праздник е родителей. 

Проверка музыкальных уголков. 

 

3
 н

ед
ел

я
 

Консультация «Как развлечь детей 

в летний период». 

Изготовление новых 

нетрадиционных инструментов  

для  использования в группах в 

самостоятельной деятельности 

детей. 

 

4
 н

ед
ел

я
 

Изготовление костюмов для детей, декораций  к 

развлечениям и театральным постановкам. 

Участие в написании плана работы на 

следующий учебный год: перспективные 

планы, годовое планирование вечеров 

развлечения и тд. 

4
 н

ед
ел

я
 

Изготовление костюмов для детей, 

декораций  к развлечениям и 

театральным постановкам. 

Совместный показ театральных 

постановок. 
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Перспективное планирование группы раннего возраста  

 

 Сентябрь 
Тема 

недели 

Дата День недели Организация образовательной деятельности 

День 

знаний 

01.09.17 Пятница Утренник посвященный Дню знаний 

Знакомство 05.09.17; 

07.09.17 

Вторник  

Четверг 

1.Познакомиться с детьми, вызвать интерес к 

музыкальным занятиям, желание слушать музыку, 

выполнять простейшие движения. 

2. Привлекать внимание детей к плясовой музыке, 

учить понимать еѐ веселый, задорный характер. 

3. «Пляска с куклами», «Пляска с платочками» 

нем.нар.мелодии 

 12.09.17; 

14.09.17 

Вторник 

Четверг 

1.Пробуждать исполнять плясовые движения под 

музыку веселого характера. Познакомить с музыкой 

нежного, ласкового характера-  колыбельной. 

2.Развивать музыкально- ритмические навыки, 

умение реагировать на начало и конец музыки, 

двигаться в соответствии с контрастным характером 

музыки (спокойная-плясовая), ритмично ходить под 

музыку и бегать. 

3. «Пойду ль я, выйду ль я» р.н.п; «Баю- баю» муз. 

М. Красева; «Ладушки» обр. Г. Фрида  

 19.09.17; 

21.09.17 

 

Вторник 

Четверг 

 

 

1.Воспитывать эмоциональную отзывчивость на 

песню (музыку и слова). Развивать навыки 

выразительных движений. 

2.Продолжать формировать эмоциональную 

отзывчивость на песню спокойного, ласкового 

характера- колыбельную; учить протягивать 

ударные слоги в словах, добиваться ровного 

звучания голоса. Развивать навыки выразительных 

движений. 

3. «Петушок» М. Красева; «Ладушки» Г.Фрида; «Ах 

вы, сени» р.н.п.; «Колыбельная» А. Гречанинов; упр. 

«Прогулка» 
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 26.0917; 

28.09.17 

 

Вторник 

Четверг 

1.Учить слышать контрастную смену регистра в 

музыкальном произведении, реагировать на это 

сменой движения. Развивать музыкально- 

ритмические навыки. 

2.Учить реагировать на колыбельную, узнавать еѐ 

спокойный характер. Углублять представления об 

окружающем посредством муз.-ритм. деятельности, 

развивать инициативу и самостоятельность детей. 

3. «Осенняя песенка» А. Александрова; «Петушок» 

М. Красева; ; «Ладушки» Г.Фрида; «Ах вы, сени» 

р.н.п.; «Ходьба и бег» лат.нар.мел.; «Колыбельная» 

А. Гречанинов; «Дождик» Т. Потапенко; «Солнышко 

и дождик» М. Раухвергера 

 

 

 

 

 ОКТЯБРЬ 

Осень 03.10.17; 

05.10.17 

Вторник  

Четверг 

1.Упражнять в навыке спокойной ходьбы 

врассыпную под музыку ласкового характера. Учить 

петь всю песню. 

2.В игровой форме учить осваивать топающий и 

спокойный шаг, двигаться врассыпную, не 

сталкиваясь друг с другом, легко, без напряжения. 

Вызвать желание слушать музыку и живо 

реагировать на ее характер. 

3. «Дождик» Т. Потапенко; «Солнышко и дождик» 

М. Раухвергера. «Осенняя песенка» А. 

Александрова; «Петушок» М. Красева; «Листики» Р. 

Рустамова; «Машина» Т. Потапова; «По улице 

мостовой» Т.Ломовой; «Ладушки» Г.Фрида; 
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 10.10.17; 

12.10.17. 

Вторник 

Четверг 

1.Учить плясовым движениям с платочком. 

Продолжать учить слышать начало и конец 

произведения и начинать или прекращать движения 

в соответствии с музыкой. В пении учить точному 

интонированию несложных мелодий. 

2.Учить переходить от движения к движению, 

ориентируясь на динамику муз. фразы. Добиваться 

ровного звучания голоса, не допуская крикливого 

пения. 

3. «Дождик» Т. Потапенко; «Солнышко и дождик» 

М. Раухвергера. «Осенняя песенка» А. 

Александрова; «Петушок» М. Красева; упр. «Гуляем 

и пляшем» М. Раухвергера; «Ладушки» Г.Фрида; 

«Ой, на горе то» Т. Ломовой 

 17.10.17; 

19.10.17 

Вторник 

Четверг 

1.Вызвать эмоциональный отклик на песню 

печального, грустного характера, развивать умение 

высказываться об эмоционально- образном 

содержании музыки. Вырабатывать устойчивое 

слуховое внимание. Учить реагировать на 

динамические оттенки в музыке. 

2.Продолжать развивать навыки выразительных 

движений: ритмично ходить под музыку, бегать в 

рассыпную, не шаркать ногами. Учить внятно 

пропевать слова, понимая их смысл, правильно 

произносить гласные и согласные в конце и 

середине слов. Формировать навыки коллективного 

пения 

3.«Ах вы, сени» р.н.п.; «Жучка» Н. Кукловской;  

«Осенняя песенка» А. Александрова;  «Петушок» М. 

Красева; «В огороде заинька» М. Красева; 

«Ладушки» Г.Фрида; «Ах вы, сени» р.н.п.; «Ходьба 

и бег» лат.нар.мел.; 

 

 24.10.17; 

26.10.17 

Вторник 

Четверг 

1.Учить узнавать песни по вступлению, различать 

изобразительные моменты, средства музыкальной 

изобразительности (темп, динамика). Развивать 

образную речь детей. 

2.Учить находить похожие и различные по 

настроению образы в разных видах искусства. 

Развивать воображение (в движении). 

3. «Из-под дуба» р.н.п.; «Алый платочек» ч.н.м. 

«Жучка» Н. Кукловской; «Петушок» М. Красева; «В 
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огороде заинька» М. Красева; «Солнышко и 

дождик» М. Раухвергера;  «Осенняя песенка» А. 

Александрова; 

 

 

    

 

НОЯБРЬ 

Музыкальн

ые 

инструмент

ы 

31.10.17; 

02.11.17 

Вторник 

Четверг 

1.Продолжать учить замечать смену характера 

музыки, средства муз.выразительности, передающие 

образ. Познакомить с музыкальным инструментом- 

дудочка. Учить передавать ласковый характер 

песни, вырабатывать напевное звучание. 

2.Учить слушать и понимать музыку 

изобразительного характера. Порадовать детей 

исполнением хорошо знакомых песенок, любимыми 

играми. 

3. «В огороде заинька» М. Красева; «Дудочка» Т. 

Ломовой; «Зайка» р.н.п.; «Колыбельная зайчонка» 

В. Красевой; «Зайку бросила хозяйка» В.Семенова  

 07.11.17; 

09.11.17 

Вторник 

Четверг 

1.Продолжать учить самостоятельно менять 

движения со сменой музыкального произведения 

или музыкальной фразы, развивать ритмическую 

четкость,умение понимать и сопереживать музыке 

грустного характера. Познакомить с 

муз.инструментом- ложки. 

2.Развивать муз.-ритм. навыки: умение слышать 

двухчастную форму произведения, двигаться в 

соответствии с характером музыки ; эмоционально 

отзываться на песни разного характера, четко 

произносить слова и их окончания. 

3. «Зайку бросила хозяйка» В.Семенова. «Жучка» Н. 

Кукловской; «Гуляем и пляшем» М. Раухвергера; 

«Кошка» А.Александрова; «Алый платочек» ч.н.м. 
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 14.11.17; 

16.11.17 

Вторник 

Четверг 

1.Обогощать детей музыкальными впечатлениями, 

развивать умение ритмично двигаться под музыку. 

Учить петь естественным голосом, без напряжения, 

протяжно. 

2.Учить выразительному исполнению движений, 

совместным и индивидуальным действиям под 

музыку. Одновременно начинать и заканчивать 

песню, не опережать друг друга, петь дружно, 

слажено. 

3. «Кошечка» Т. Ломовой; «Кошка» 

А.Александрова; «Жучка» Н. Кукловской; 

«Ладушки» Г.Фрида; «Прятки» р.н.п. ; «Ах вы, 

сени» р.н.п.; «Петушок» М. Красева; 

 21.11.17; 

23.11.17 

Вторник 

Четверг 

1.Учить ритмично играть на различных 

муз.инструментах, соблюдая динамические оттенки. 

Тренировать в четком, маршевом шаге и в мягком 

движении врассыпную. 

2.Продолжать развивать умение узнавать в 

музыкальных произведениях образы разных 

животных 

3. «Барабанщик» М. Красевой; «Птички» А. Серова; 

«Кошка» А.Александрова; «Рыбка» М. Красева; 

«Аквариум» К. Сен-Санс; «Медведь», «Зайик», 

«Птички» 

 28.11.17; 

30.11.17 

Вторник 

Четверг 

1.Развивать фантазию, эмоциональность, 

«образность» движений, соответствующую 

характеру муз.произведения.  

2.Продолжать учить узнавать песню по мелодии, 

называть ее и петь хором и по одному. 

3. ; «Кошка» А.Александрова.; «Жучка» Н. 

Кукловской; «Петушок» М. Красева; ; «Зайка» 

р.н.п.; «Кукла» М. Старокадомского 
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«В стране 

музыкальн

ых звуков» 

 

 

30.11.17 

 

Четверг 

 

 

Классическая музыка детям: «В стране музыкальных 

звуков» 

 

 

 

ДЕКАБРЬ 

Новый год 05.12.17; 

07.12.17 

Вторник 

Четверг 

1.Учить соотносить настроение музыкального 

произведения с различными тембрами музыкальных 

инструментов и игрушек. 

2. Продолжать развивать навыки выразительного 

пения и движения. 

3. «Вальс» П.Чайковский; «Кукла» М. 

Старокадомского; «Кошка» А.Александрова; 

«Жучка» Н. Кукловской; «Петушок» М. Красева; 

«Зайка» р.н.п.; «Мишка» М.Раухвергера 

 12.12.17; 

14.12.17 

Вторник 

Четверг 

1.Продолжать развивать эмоциональную 

отзывчивость на песни веселого, игривого 

характера; пробуждать произвольно находить 

интонации, построенные на нескольких звуках. 

Развивать навыки выразительных движений. 

2. Обогащать детей музыкальными впечатлениями, 

накапливать слушательский опыт, совершенствовать 

навыки естественных движений (ходьба, бег, 

прыжки). Поощрять инициативу детей в 

инсценировании, развивать творчество в пении. 

3. «Ёлочная песенка» обр. В.Петровой; «Ёлка» Т. 

Потапенко; «Зайка» р.н.п.; «Мишка-шалунишка и 

зайцы» 
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 19.12.17; 

21.12.17 

Вторник 

Четверг 

1.Продолжать учить двигаться врассыпную, не 

сталкиваясь друг с другом. Быстро строиться в круг, 

ходить в хороводе со сменой направления, сужать и 

расширять круг. Петь естественным голосом, 

выразительно, напевно. 

2.Развивать представление о том, что музыка может 

передавать образы птиц, животных их повадки; о 

языке музыки, средствах музыкальной 

выразительности: регистре, динамике, темпе, 

характере звучания. В игровой форме учить петь 

выразительно, естественным голосом. 

3. «Вот такая ѐлка» обр. В.Петровой; «Ёлочная 

песенка» обр. В.Петровой; «Ёлка» Т. Потапенко; 

«Поезд» Н. Метлова; «Вальс» П.Чайковский; «Лиса» 

Е. Тиличевой; «Медведь» Т. Потапенко; «Вот такая 

ѐлочка» 

 26.12.17; 

28.12.17 

Вторник  

Четверг 

1.В игровой форме закреплять знания детей о 

характере музыки, еѐ выразительных средствах; 

активизировать и развивать речь детей, образное 

мышление. 

2.Развивать эмоциональность, активность, желание 

петь и двигаться. 

3. «Паровоз» З. Компанейца; «Вальс» П.Чайковский; 

« Зайчик», «Лиса» Е. Тиличеева; «Медведь» Т. 

Потапенко«Ёлочная песенка» обр. В.Петровой; 

«Ёлка» Т. Потапенко; «Птички летают» Т. Ломовой 

Январь 

Зима 09.01 

2018; 

11.01. 

2018 

Вторник  

Четверг 

1.Занятие проводится после новогоднего праздника, 

поэтому его цель- закрепление уже усвоенного 

музыкального материала. 

2.Воспитание самостоятельности, творческой 

инициативы. 

3. «Ёлочная песенка» обр. В.Петровой; «Игра со 

звоночками»; «Сапожки»; « Паровоз» З. 

Компанейца; 
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ФЕВРАЛЬ 

 

Птицы 06.02.18; 

08.02.18 

Вторник 

Четверг 

1.Развивать умение входить в образ (движения) под 

музыку различного характера, навыки выразительных 

движений (прыжки на двух ногах с небольшим 

продвижением вперѐд; пружинящие движения 

ногами,слегка приседая; плавные движения рук) 

2.Точно интонировать несложные мелодии. 

Продолжать понимать образный характер музыки, 

развивать умение рассказывать об услышанном, 

пополнять словарный запас 

3. «Весенняя песенка» Г.Фрида; «Птичка» М. 

Раухвергера; «Петушок»; «Воробьи и кошка» Т. 

Ломовой; «Серенькая кошечка» В. Витлина; «Птички и 

машины» Т. Ломовой. 

 16.01.18; 

18.01.18 

Вторник  

Четверг 

1.Совершенствовать музыкально- ритмические 

навыки: учить двигаться ритмично, реагировать 

сменой движений на изменение силы звучания 

(громко- тихо). 

2.Игра на детских музыкальных инструментах: 

бубен, деревянные ложки, дудочка 

3. «Стуколка» обр. Р. Леденева; «Дуда» А. 

Александрова; «Пальчики и ручки»; «Сапожки» 

 23.01.18; 

25.01.18 

Вторник 

Четверг 

1.Закрепить представление о том, что музыка 

передает разное настроение. Учить в движении 

передавать смену настроения музыкального 

произведения. 

2.Совершенствовать умение выразительно 

передавать игровой образ, двигаться в соответствии 

с характером музыки. Учить в движении передавать 

смену настроения пьесы. 

3. «Весело- грустно» Л.Бетховен; «Стуколка» обр. Р. 

Леденева; «Дуда» А. Александрова; «Ах вы, сени» 

р.н.п. «Дудочка» Т. Ломовой; «Прогулка с куклой» 

Т. Ломовой; «Дудочка- дуда» А. Александрова 

 30.01.18; 

01.02.18 

Вторник 

Четверг 

1.Закреплять умение самостоятельно менять 

движения в соответствии с двух- или трехчастной 

формой музыкального произведения, учить 

двигаться в умеренном и быстром темпе. 

2.Продолжать развивать эмоциональную 

отзывчивость на музыку различного характера. 

3.«Паровоз» З. Компанейца;«Прогулка с куклой» Т. 

Ломовой; «Весенняя песенка» Г.Фрида;«Кукла» М. 

Старокадомского; 



38 

 

 13.02.18 

15.02.18 

Вторник 

Четверг 

1.Совершенствовать умение передавать игровые 

образы, выполнять ведущие роли; активизировать всех 

детей. Продолжать учить различать и передавать в 

пении и движении контрастные части музыки. 

2.Углублять музыкальные впечатления, реагировать на 

разный характер музыки. Учить самостоятельно 

узнавать и различать песни. 

3. «Птичка» М. Раухвергера; «Кошечка» Т. Ломовой; 

«Серенькая кошечка» В. Витлина; «Птички и машины» 

Т. Ломовой; «Дуда» А. Александрова 

 

 20.02.18; 

22.02.18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вторник 

Четверг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Закреплять умение двигаться в соответствии с 

характером музыки, динамикой, регистром, начинать и 

заканчивать движения вместе с музыкой. 

Вырабатывать устойчивое слуховое внимание. 

2.Обогощать музыкальные впечатления детей, в 

игровой форме подводить их к выразительному 

исполнению движений и песен. 

3. «Паровоз» З. Компанейца; «Птичка» М. 

Раухвергера; «Серенькая кошечка» В. Витлина; 

«Поссорились с подружкой» Т. Вилькорейской; 

«Дуда» А. Александрова 

«Пирожки» А. Филиппенко 

 

 

 

МАРТ 

Весна 06. 03.18 Вторник 

 

1.Учить двигаться в любом направлении, неторопливо, 

в естественном темпе, в соответствии с характером 

музыкального произведения, останавливаться с 

окончанием музыки. 

2. Начинать петь вместе с воспитателем после 

окончания вступления. Продолжать развивать 

творческую активность детей. 

3. «Веселая прогулка» Б. Чайковский; «Паровоз» З. 

Компанейца;«Птичка» М. Раухвергера; «Пирожки» А. 

Филиппенко; «Дуда» А. Александрова; «Зайчик» Е. 

Тиличеевой; «Медведь» В. Ребикова 

Весна 13.03.18; 

15.03.18 

Вторник 

Четверг 

1.Развивать музыкально- ритмические навыки: умение 

двигаться в соответствии с контрастным характером 

музыки, динамики, регистром. 

2.Воспитывать навыки выразительного движения 

(прямой галоп, подпрыгивание на месте, пружинящий 

шаг, умение самостоятельно строиться в пары и в круг) 

3. «Веселая прогулка» Б. Чайковский; «Паровоз» З. 

Компанейца;«Птичка» М. Раухвергера; «Пирожки» А. 
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Филиппенко; «Дуда» А. Александрова; «Зайчик» Е. 

Тиличеевой; «Медведь» В. Ребикова 

 

 20.03.18; 

22.03.18 

Вторник 

Четверг 

1.Учить различать музыкальные инструменты по 

тембровому звучанию (бубен, барабан), развивать 

чувство ритма. Учить петь выразительно (хором и по 

одному) хорошо знакомые песни. 

2. Различать средства музыкальной выразительности. 

Стимулировать творческие проявления. 

Совершенствовать движение в шаге 

3. «Полянка» р.н.п.; «Колыбельная» Е. Тиличеевой; 

«Колыбельная» С. Разоренова; «Ах ты, береза» М. 

Раухвергера; «Дуда» А. Александрова 

 27.03.18; 

29.03.18 

Вторник 

Четверг 

1.В игровой форме продолжать узнавать музыкальные 

произведения и двигаться в соответствии с их 

характером; различать динамические оттенки и 

передавать их в хлопках. В пении учить чисто 

интонировать мелодию и исполнять песни 

выразительно. 

2.Закреплять умение узнавать знакомые песни по 

мелодии и исполнять их выразительно- хором и по 

одному- в соответствии с характером песни. 

3. «Старинная полька» Н. Соколовой; «Петушок»; 

«Пирожки» А. Филиппенко; «Жучка»;«Птичка» М. 

Раухвергера; «Зайцы» Е. Тиличеевой. «Веселая 

прогулка» Б. Чайковский; 

 

АПРЕЛЬ 

 03.04.18; 

05.04.18 

Вторник 

Четверг 

1.Продалжать учить узнавать характер музыкального 

произведения по мелодии. Развивать навыки чисто 

интонировать мелодию, дослушивать песню до конца, 

не отвлекаясь, двигаться выразительно- в соответствии 

с характером музыкального произведения. 

2.Обогащать музыкальные впечатления, развивая 

эмоциональную отзывчивость на песни разного 

характера. Закреплять умение самостоятельно по 

вступлению и мелодии узнавать и называть песни. 

Осваивать прямой галоп, учить согласовывать 

действия с музыкой. 

3. «Посеяли девки лен» р.н.п.; «Серенькая кошечка» В. 

Витлина; «Кошка и котята» М. Раухвергера;«Птичка» 

М. Раухвергера; «Игра с лошадкой» И. Кишко; «Моя 

лошадка» А. Гречанинова; «Лошадка в конюшне» М. 

Раухвергера; 

 

    

 10.04.18; 

12.04.18 

Вторник 

Четверг 

1.Совершенствовать умение различать характер 

музыкального произведения, высказываться об 

эмоционально-образном содержании музыки. 

Расширять словарь, с помощью которого можно 

рассказать о чувствах, настроениях, выражениях в 

музыке. Учить предавать характер музыки в движении 

и игре на муз.инструментах. 
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2.Учить различать характер песен, близких по 

названиям, оттенки грустного настроения и веселого; 

передавать особенности образа в песни и движении. 

Развивать эмоциональную отзывчивость детей на 

музыку разного характера. 

3. «На лошадке» В. Семенова; «Игра с лошадкой» И. 

Кишко; «Моя лошадка» А. Гречанинова; «Лошадка в 

конюшне» М. Раухвергера;«Птичка» М. Раухвергера; 

«В мороз» М. Красева» «Воробей» А. Чельцова; «На 

уроке» А. Филиппенко; «Воробышки и автомобиль» Г. 

Фрида 

 17.04.18; 

19.04.18 

Вторник 

Четверг 

1.Продолжать учить различать характер песни и 

рассказывать о нем, активизировать речь детей, 

развивать музыкальный слух и голос: учить 

воспринимать звуки, чувствуя их различие по 

продолжительности, формировать умение точно 

воспроизводить ритмический рисунок мелодии. 

2.Продолжать учить узнавать знакомые песни по 

мелодии и вступлению, вызывать желание петь хором 

и по одному, выразительно, в умеренном темпе, 

естественным голосом. 

3. «Погладь птичку» Т. Ломовой; «На уроке» А. 

Филиппенко; «Воробей» В. Герчик; «Серенькая 

кошечка» В. Витлина; «Игра с лошадкой» И. Кишко; 

«Моя лошадка» А. Гречанинова; «Лошадка в 

конюшне» М. Раухвергера; «Курочка с цыплятами» Г. 

Вихаревой 

 24.04.18; 

26.04.18 

Вторник 

Четверг 

1.В игровой форме закреплять умение узнавать песню 

по мелодии, петь выразительно. Развивать 

выразительное, эмоциональное исполнение. 

2.Закрепить представление о том, что музыка передает 

разное настроение людей. Продолжать учить слушать 

музыку внимательно, понимать ее характер, 

рассказывать об услышанном. 

3. «Серенькая кошечка» В. Витлина; «Петушок»; 

«Курочка с цыплятами» Г. Вихаревой; «Игра с 

лошадкой» И. Кишко; «Моя лошадка» А. Гречанинова; 

«Лошадка в конюшне» М. Раухвергера; «Курочка 

Ряба» М. Магиденко; 

 

МАЙ  

 

 03.05.18 

08.05.18 

Четверг 

Вторник 

1.Учить различать изобразительную музыку, средства 

музыкальной выразительности. Продолжать 

воспитывать умение слушать и понимать услышанное, 

активно отвечать на вопросы. 

2.Различать в песня припев и запев. Работать над 

чистым интонированием мелодии. 

3. «Теремок» В. Агафонникова; Петушок»; «Курочка с 

цыплятами» Г. Вихаревой; «Игра с лошадкой» И. 

Кишко; «Ах вы сени» р.н.п. «Жуки» Л. Вишкаревой; 

«Летел жук» у.н.п.  
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 10.05.18 Четверг 1.Продолжать вызывать эмоциональную отзывчивость 

на песни разного характера, умение слушать их до 

конца, не отвлекаясь, самостоятельно различать и 

называть знакомые песни. 

2.Продолжать учить в движении передавать 

музыкальные образы, развивать воображение, умение 

выразительно и напевно петь, изображать различных 

животных. Закреплять навык вождения хоровода. 

3. «Жуки» Л. Вишкаревой; «Летел жук» у.н.п.; 

«Теремок» В. Агафонникова «Как у наших у ворот» В. 

Агафонникова 

 15.05.18; 

17.05.18 

Вторник 

Четверг 

1. Закреплять умение проявлять самостоятельность в 

нахождении ласковых интонаций, добиваться четкости 

в произношении слов во время пения. 

2. Передавать характер музыки в движениях. 

Продолжать учить инсценировать песни. 

3.  «Жуки» Л. Вишкаревой; «Летел жук» у.н.п.; 

«Теремок» В. Агафонникова «Как у наших у ворот» В. 

Агафонникова 

 

 22.05.18; 

24.05.18 

Вторник  

Четверг 

1.Развивать творческую активность детей, 

умение инсценировать песни, побуждать 

исполнять роль в музыкальных сказка 

2. Продолжать знакомиться с различными 

видами хороводов с усложнением движений. 

Учить действовать с платочками. Привлекать 

внимание к выразительным интонацям в 

музыке. 

3. «Жуки»; «Ай да береза» Т. Потапенко; 

«Теремок» В. Агафонникова «Как у наших у 

ворот» В. Агафонникова; «Ах ты береза» р.н.п.; 

«Курочка с цыплятами» Г. Вихаревой; 

 

 29.05.18; 

31.05.18 

Вторник 

Четверг 

1.Соверенствовать умение различать тембровое 

звучание музыкальных инструментов, 

рассказывать об услышанном.  

Совершенствовать навыки выразительных 

движений. Закреплять умение ориентироваться 

в пространстве, использовать элементы 

знакомых танцевальных движений в свободной 

пляске. 

2.В игровой форме закреплять умение петь 

выразительно, легким звуком, чисто 

интонировать мелодию, петь хором и по 

одному. Вызывать желание инсценировать 

песню, развивать активность и 

эмоциональность. 



42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. «Курочка с цыплятами» Г. Вихаревой; «Игра 

с лошадкой» И. Кишко; «Дуда» А. 

Александрова; «Бычок» В.Агафонникова; 

«Пастушок» М. Красева; «Жучка»; «Серенькая 

кошечка» В. Витлина; 
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Перспективное планирование средней группы 

СЕНТЯБРЬ 

День 

знаний 

01.09 

2017 

Пятница Утренник посвященный Дню знаний 

 05.09. 

2017; 

07.09. 

2017 

Вторник 

Четверг 

1.Познакомиться с детьми средней группы, вызвать у них 

желание заниматься музыкой 

2. Учить различным видам ходьбы, хоровому пению, 

навыками ориентировки в пространстве, развивать 

воображение. 

3. «Полянка», «Ах вы сени», «Из-под дуба», «Во саду ли» 

р.н.п.; «Петушок», «Собачка», «Птичка», «Зайчик»; 

«Этюд» Т. Ломовой; «Марш» М. Робера; «По малину в сад 

пойдем» А. Филиппенко; «Урожай собирай» А. 

Филиппенко; «В огороде заинька» В. Красевой; 

«Огородная- хороводная» Б. Можжевелова. 

 12.09. 

2017; 

14.09. 

2017 

Вторник 

Четверг 

1.Узнавать по тембру звучания музыкальные 

инструменты, различать марш и колыбельную. 

2.Продолжать учить различным видам ходьбы. Развивать 

певческие навыки. 

3. «Марш» Е.Тиличеевой; «Колыбельная» Н. Римский-

Корсаков; «Полянка» р.н.п.; «Урожай собирай» А. 

Филиппенко; «Марш» Т. Ломовой; «Прогулка» М. 

Раухвергера; «Воробей» В. Герчик; «Огородная- 

хороводная» Б. Можжевелова. 

 19.09. 

2017; 

21.09 

2017 

Вторник 

Четверг 

1.Развивать умение слушать музыкальное произведение до 

конца, определять его характер, самостоятельно менять 

движения со сменой музыки. Учить выполнять движения с 

предметами, петь хором и по одному. 

2.Развивать певческие навыки. Танцевать с предметами. 

3. «Танец с зонтиками» В. Костенко «Огородная- 

хороводная» Б. Можжевелова. «Урожай собирай» А. 

Филиппенко; 

 26.09. 

2017; 

28.09. 

2017 

Вторник 

Четверг 

1.Учит правильно брать дыхание перед каждой 

музыкальной фразой, петь спокойно, без напряжения, 

неторопливо. Закреплять произношение звуков в 

свободной речи и пении. 

2.Обучать пению в ансамбле, добиваться естественного 

звучания голоса. 

3. «Танец с зонтиками» В. Костенко «Огородная- 

хороводная» Б. Можжевелова ; «Воробей» В. Герчик; 

«Дудочка» Т. Ломовой; «Урожай собирай» А. 

Филиппенко; 

ОКТЯБРЬ 

 03.10. 

2017; 

05.09. 

2017 

Вторник 

Четверг 

1.Закреплять знания о марше в пении и движении. 

Развивать ритмичность, учить правильно ходить, 

заканчивать движения вместе с музыкой. Обращать 

внимание на изобразительный характер музыки в пении. 

Активизировать всех детей, вовлекая их в общее действие. 

2.Продолжать приобщать детей к жанру марша в 

движении и пении. Рассказывать об изобразительности 

музыки. Развивать представление детей о выразительных 

средствах музыки. 

3. «Барабанщики» Э. Перлова; «Урожай собирай» А. 
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Филиппенко; «Пляска парами» Т. Потопенко; «Воробей»; 

«Марш деревянных солдатиков» Ф. Константа 

 10.09. 

2017; 

12.10. 

2017 

Вторник 

Четверг 

1.Продолжать учить понимать характер музыки, различать 

средства музыкальной выразительности, создающие 

образ. 

2.Продолжать  знакомить с музыкой изобразительного 

характера. Учит различать яркие интонации, средства 

выразительности музыки: регистр, характер звуковедения 

(плавный или отрывистый), динамику. 

3. «Танец с зонтиками» В. Костенко; «Барабанщики» Э. 

Перлова; «Урожай собирай» А. Филиппенко; «Пляска 

парами» Т. Потопенко; «Воробей»; «Лиса по лесу ходила» 

р.н.п. «По малину в сад пойдем» А. Филиппенко; 

 17.10. 

2017; 

19.10. 

2017 

Вторник 

Четверг 

1.Учить детей сравнивать контрастные по характеру 

произведения. 

2. Продолжать учить слышать изобразительный характер 

музыки, различать оттенки настроения в произведениях 

разного характера. 

3. «Курочка Ряба» М. Магиденко; «Обидели» В. 

Агафонникова; «Урожай собирай» А. Филиппенко; 

«Парень с гармошкой» Г. Свиридова; «Петрушка» В. 

Карасевой; «Барабанщики» Э. Перлова, «Дождик» 

 24.10. 

26.10. 

2017 

Вторник 

Четверг 

1.Учить определять жанр и характер музыкального 

произведения (веселый, плясовой, грустный, печальный); 

сравнивать пьесы, различать средства музыкальной 

выразительности (темп, динамика, регистр, черты 

танцевальности, маршевость). 

2.Учить определять характер плясовой. Дать 

представление о различном характере народных песен. 

Развивать певческие навыки детей. 

3. «Обидели» В. Агафонникова; «Барабанщики» Э. 

Перлова; «Парень с гармошкой» Г. Свиридова; 

«Листопад» Т. Потапенко; «Петрушка» В. Карасевой; 

«Огородная- хороводная» Б. Можжевелова. «На зелѐном 

лугу» Н. Метлова; «Пляска парами» Т. Потопенко; 

«Дудочка- дуда» Ю. Слонова. 

 31.10. 

2017 

Вторник 1.Учить определять жанр и характер музыкального 

произведения (веселый, плясовой, грустный, печальный); 

сравнивать пьесы, различать средства музыкальной 

выразительности (темп, динамика, регистр, черты 

танцевальности, маршевость). 

2.Учить определять характер плясовой. Дать 

представление о различном характере народных песен. 

Развивать певческие навыки детей. 

3. «Обидели» В. Агафонникова; «Барабанщики» Э. 

Перлова; «Парень с гармошкой» Г. Свиридова; 

«Листопад» Т. Потапенко; «Петрушка» В. Карасевой; 

«Огородная- хороводная» Б. Можжевелова. «На зелѐном 

лугу» Н. Метлова; «Пляска парами» Т. Потопенко; 

«Дудочка- дуда» Ю. Слонова. 
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НОЯБРЬ 

 02.11. 

2017; 

07.11. 

2017; 

Четверг 

Вторник 

1.Совершенствовать певческие навыки детей, учит 

передавать в пении характер песни, петь выразительно, 

легким звуком, чисто интонировать мелодию, сложено 

петь в ансамбле. 

2.Учить выполнять движения народной пляски. 

3. «На зелѐном лугу» Н. Метлова; «Листопад» Т. 

Потапенко; «Полька» р.п.м. 

 14.11. 

2017; 

16.11. 

2017; 

Вторник 

Четверг 

1.Соершенствовать умение различать и передавать в 

движении характер и динамические изменения в 

музыке, двигаться с предметом, ориентироваться в 

пространстве. Закреплять представления о жанрах 

народной песни. 

2.Учить находить муз. инструменты, по тембру 

соответствующие характеру звучанию музыки, 

передавать смену настроения в движениях; определять 

жанр и характер произведения. 

3. «Во поле береза стояла» р.н.м.; «Пляска с 

платочками» р.н.м.; «Парень с гармошкой» Г. 

Свиридова; «На зелѐном лугу» Н. Метлова; 

«Ловушки» И. Гайдна; «Мужик на гармошке играет» 

П. Чайковского; «Санки» М. Красева 

 21.11 

2017; 

23.11. 

2017; 

Вторник 

Четверг 

1.Учить понимать изобразительный характер музыки. 

Развивать чувство ритма, умение понимать средства 

музыкальной выразительности (регистр, динамика, 

темп). Отрабатывать движения с предметом: 

платочком погремушкой. 

2. Учить ориентироваться в пространстве, 

самостоятельно строиться в пары, становиться в круг, 

совершать движения под марш. Уметь владеть 

предметом- платочком.  

3. «Пляска с платочками» р.н.м.; «Во поле береза 

стояла» р.н.м.; «Мужик на гармошке играет» П. 

Чайковского; «На зелѐном лугу» Н. Метлова; 

«Упражнение с погремушками» Т. Вилькорейской; 

«Ловушки» И. Гайдна; «Барабанщики» Э. Перлова; 

 28.11. 

2017; 

30.11. 

2017; 

Вторник 

Четверг 

1.Знакомиться с русским народным музыкальным 

творчеством. 

2.Учить различать звучание регистров: низкий, 

средний, высокий- в муз.произведениях. Развивать 

умение чувствовать изобразительность музыки  

3. «Во поле береза стояла» р.н.м.; «Танец матрешек» 

Нагаева; «Колокольчики звенят» В.А.Моцарт; «Санки» 

М. Красева; «Игра со звоночками» Ю. Рожевской 

 

 

 

ДЕКАБРЬ 

 

 05.12. 

2017; 

07.12. 

2017 

Вторник 

Четверг 

1.Развивать творчество в пении и движении, умение 

самостоятельно найти образ в соответствии с 

музыкальным произведением. 

2.Добиваться в пени выразительности, чистоты 
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звучания, ансамблевого исполнения. Развивать 

фантазию детей в движении. 

3. «Санки» М. Красева; «Колокольчики звенят» 

В.А.Моцарт; «Пляска с платочками» р.н.м.; 

«Упражнение с погремушками» Т. Вилькорейской; 

«Ёлочка- красавица» Г. Левкодимавой; «Дед Мороз»  

В. Семенова 

 12.12. 

2017; 

14.12. 

2017; 

Вторник 

Четверг 

1.Учить создавать игровой образ, соответствующий 

характеру музыкального произведения. Развивать 

фантазию, воображение, двигательные навыки 

детей. 

2.родрлжать прививать детям любовь к музыке, 

формировать умение слушать внимательно, 

самостоятельно определять характер 

муз.произведения.  

3. «Марш» С. Прокофьева; «На лыжах» А. Моффат; 

« Зимняя игра» И. Мовсесяна; «Вот какая ѐлка» О. 

Петровой; «Танец гномов» р.н.м.; «Санки» М. 

Красева; 

 19.12. 

2017; 

21.12. 

2017 

Вторник 

Четверг 

1.Развивать в детях фантазию, воображение, 

творчество в пении и движении. Учить сравнивать 

пьесы разного характера. 

2.Учить детей инсценировать песни, петь их в 

хороводе с движениями. Побуждать к солированию, 

развивать индивидуальность ребенка, 

музыкальность. 

3. «Ёлочка- красавица» Г. Левкодимавой; «Дед 

Мороз» В. Семенова; «На лыжах» А. Моффат; 

«Зимняя игра» И. Мовсесяна; «Вот какая ѐлка» О. 

Петровой; «Шѐл Дед Мороз» О. Петровой; «Санки» 

М. Красева; 

 26.12 

2017 

28.12. 

2017 

Вторник 

Четверг 

1.Закрепление новогоднего материала 

2.Дети распределяют роли, меряют костюмы. 

Создать праздничное настроение, ожидание чуда. 

3. «Ёлочка- красавица» Г. Левкодимавой; «Дед 

Мороз» В. Семенова; «На лыжах» А. Моффат; 

«Зимняя игра» И. Мовсесяна; «Вот какая ѐлка» О. 

Петровой; «Шѐл Дед Мороз» О. Петровой; «Санки» 

М. Красева; 

    

 

ЯНВАРЬ 

 

 09.01. 

2018 

11.01. 

2018 

 

Вторник 

Четверг 

1.Расширять представление детей о танце, 

познакомить с музыкой к менуэту.  

2. Учить различать пьесы с одинаковым названием 

3. «Менуэт» Бокиринни; «Менуэт» В. А. Моцарт; « 

Колокольчики звенят» В.А.Моцарт; 

 

 16.01. 

2018; 

18.01. 

2018 

Вторник 

Четверг 

1.Знакомить детей с музыкой менуэтов, учить 

различать их, эмоционально откликаться на музыку 

разного характера.  

2.Развивать певческие навыки, умение петь в 
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ансамбле, передавать в пении характер песни, 

эмоционально реагировать на игровой образ. 

Развивать фантазию, выдумку в движении и мимике. 

3. «Ходьба пружинящим шагом» Т. Ломовой; 

«Менуэт» Бокиринни; «Калинка», «Полянка», «Ах 

вы сени» р.н.м.; «Найди себе пару» Т. Ломовой; 

«Воробей» В. Герчак; 

 23.01. 

2018; 

25.01. 

2018 

Вторник 

Четверг 

1.Совершенствовать умение понимать 

изобразительный характер музыки. Развивать 

певческие навыки детей. 

2.Учить сравнивать произведения с одинаковыми 

названиями, различать оттенки настроений; в пении 

добиваться точного интонирования мелодии, 

выразительного исполнения. 

3. «Воробей»; «Соловейко»; «Песня жаворонка» П. 

Чайковский; «Жаворонок» М. Глинка; «Погладь 

птичку» Т. Ломовой 

    

 30.01 

2018; 

01.02 

2018 

Вторник 

Четверг 

1.Развивать умение различать смену настроения в 

музыке, моменты изобразительности, характер 

отдельных интонаций; узнавать знакомые песни по 

мелодиям, петь выразительно, чисто интонируя. 

2.Учить самостоятельно определять характер 

произведения, петь выразительно, слаженно. 

3. «Песня жаворонка» П. Чайковский; «Жаворонок» 

М. Глинка; «Погладь птичку» Т. Ломовой; 

«Кукушка»; «Соловейко» А. Филиппенко; 

«Воробей» В. Герчак; 

 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

 

 06.02. 

2018; 

08.02. 

2018 

Вторник 

Четверг 

1.Воспитывать уважение к взрослым, умение 

передавать это в пении. Развивать ритмичность, 

музыкальность. 

2. Развивать эмоциональную отзывчивость на песни 

ласкового, нежного характера. Учить использовать 

русские народные плясовые движения в общей 

пляске, двигаться выразительно, владеть предметом 

(платочком). 

3. «Тихо, мама спит» И. Козловского; «Мама» Л. 

Бокалого; «Во саду ли», «Калинка» р.н.м.; 

«Колыбельная» В. Карасвой; «Пастушки играют на 

рожках» К. Соковниковой; «Земелюшка- чернозем» 

А. Лядова; «Наша мама» Е. Тиличеевой; «Веселые 

матрешки» Ю.Слонова 

 13.02. 

2018; 

15.02. 

2018 

Вторник 

Четверг 

1.Продолжать развивать музыкальность: чувство 

ритма, ощущение музыкальной фразы, динамики, 

регистра. 

2. Развивать музыкально- ритмические навыки, 

двигаться ритмично, сменой движений реагировать 

на изменение силы звучания (громко- тихо). 
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Развивать выразительность движений, учить 

двигаться парами, с предметами (платочки).  

3. «Наша мама» Е. Тиличеевой; «Этюд» Миллера; 

«Мама» Л. Бокалого; «Веселые матрешки» 

Ю.Слонова; «Во саду ли»; «Полоскание платочков» 

р.н.м.; «Ой, утушка луговая» Т. Ломовой;  

«Передача платочка» Т. Ломовой 

 20.02. 

2018 

22.02. 

2018 

Вторник 

Четверг 

 

1.Развивать умение самостоятельно определять 

характер песни, узнавать песню по вступлению. 

Упражнять в точном интонировании мелодии, в 

точном воспроизведении ритмического рисунка 

песни. 

2. Закреплять умение начинать пение после 

вступления. 

3. «На зелѐном лугу» Н. Метлова; «Наша мама» Е. 

Тиличеевой; «Мама» Л. Бокалого; 

«Наша воспитательница» А. Филиппенко. 

 

    

 27.02. 

2018; 

01.03. 

2018 

Вторник 

Четверг 

1.Углублять эмоциональную отзывчивость на 

музыку ласкового, нежного характера, побуждать 

детей высказываться об эмоционально- образном 

содержании песен. Упражнять в чистом 

интонировании мелодии. 

2.Развивать плавность движения рук, учить 

сохранять осанку, вырабатывать выразительность 

движений. 

3. «Наша мама» Е. Тиличеевой; «Мама» Л. 

Бокалого; «Полоскание платочков» р.н.м.; 

«Сапожки» А. Филиппенко; «Материнские ласки» 

А. Гречанинова; «Есть у солнышка друзья» Е. 

Тиличеевой; «Песенка о весне» Г. Фрида. 

 

 

МАРТ 
 

 06.03. 

2018 

Вторник  1.Углублять эмоциональную отзывчивость на 

музыку ласкового, нежного характера, побуждать 

детей высказываться об эмоционально- образном 

содержании песен. Упражнять в чистом 

интонировании мелодии. 

2.Развивать плавность движения рук, учить 

сохранять осанку, вырабатывать выразительность 

движений. 

3. «Наша мама» Е. Тиличеевой; «Мама» Л. Бокалого; 

«Полоскание платочков» р.н.м.; «Сапожки» А. 

Филиппенко; «Материнские ласки» А. Гречанинова; 

«Есть у солнышка друзья» Е. Тиличеевой; «Песенка 

о весне» Г. Фрида. 

 13.03. 

2018; 

15.03. 

2018 

Вторник 

Четверг 

1.Продолжать учить понимать изобразительный 

характер музыки, слышать средства музыкальной 

выразительности, стимулировать творческие 

проявления в изображениях персонажей песни. 
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2. Закреплять интерес к песням разного характера и 

содержания, желание высказываться о них. 

3. «Кошечка» Т. Ломовой; «Серенькая кошечка» В. 

Витлина; «Петушок»; «Дом» К. Румянова 

 20.03. 

2018; 

22.03. 

2018 

Вторник 

Четверг 

1.Продолжать учить определять характер песни, 

высказываться о нем, называть любимую песню и 

индивидуально ее исполнять. 

2.Учить различать жанр и характер музыкального 

произведения. Упражнять детей в движении с 

предметами. Учить петь подвижно, естественным 

голосом, передавая характер песни. 

3. «Прогулка с куклой» Т. Ломовой; «Петушок»; 

«Дом» К. Румянова; «Вальс» Д. Кабалевский; 

«Вальс» А. Жилина; «Песенка о весне» Г. Фрида. 

 27.03. 

2018; 

29.03. 

2018 

Вторник 

Четверг 

1.Учить различать жанр вальса. Упражнять в мягком 

движении рук. Продолжать учить петь 

выразительно, передавая разнообразный характер 

песен. 

2.Совершенствовать умение различать 

динамические оттенки в музыке и передавать из в 

движении, пении. Совершенствовать движение 

легкого поскока. 

3. «Вальс» Д. Кабалевский; «Серенькая кошечка» В. 

Витлина; «Петушок»; «Тише- громчев бубен бей» Е. 

Тиличеевой; «Есть у солнышка друзья» Е. 

Тиличеевой; 

 

АПРЕЛЬ 

 03.04. 

2018; 

05.04. 

2018 

Вторник 

Четверг 

1.Совершенствоватьследующие движения: поскок, 

лѐгкий бег, четкий шаг. Закреплять интерес к музыке, 

песням разного характера, желание высказываться о 

них. 

2.Учить танцевать в соответствии с характером 

музыки, владеть своим телом, ориентироваться в 

пространстве. 

3. «Обидели»; «Песенка о весне»; «Веселые лягушки» 

Ю. Литовко; «Маленькие музыканты» В. Семенова. 

    

 10.04. 

2018; 

12.04. 

2018 

Вторник 

Четверг 

1.Закреплять знания о жанре танца: учить называть 

различные танцы, знать их характерные движения, 

исполнять 

2.Учить детей чувствовать настроение, выраженное в 

музыке, поэтическом слове, различать оттенки, 

выразительные интонации 

3. «Маленькие музыканты» В. Семенова; «Я иду с 

цветами» Е. Тиличеевой; «Петушок»; «Вальс кошки» 

В. Золотарева; «Подснежник Апрель» П. Чайковский; 

«Песенка о весне». 

 17.04. 

2018; 

19.04. 

2018 

Вторник 

Четверг 

1.Закреплять навык самостоятельно находить 

несложные интонации. Совершенствовать умение 

петь естественным голосом. 

2.Продолжать обогащать музыкальные и 

художественные впечатления детей 
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3. «Мама и птенчики»; «Кукушка»; «Соловейко»; 

«Погладь птичку» Т. Ломовой; «Подснежник» 

П.Чайковского; «Песенки о весне» Г. Фрида; 

«Маленькие музыканты» В. Семенова; 

 24.04. 

2018; 

26.04. 

2018 

Вторник 

Четверг 

1.Добиваться чистоты интонирования, слаженного 

ансамблевого исполнения. Совершенствовать навыки 

выразительного движения. 

2.Учить отвечать на вопросы о содержании песни, ее 

характере, петь выразительно- хором и по одному, с 

музыкальным сопровождением и без него. 

3. «Сладкие грѐзы» П. Чайковский; «Ах вы сени»; 

«Вальс» Л. Вишкаревой; «Пчела» 

 

МАЙ 

 03.05. 

2018 

Четверг 1.Закреплять знания детей о вальсе. Учить в 

движении передавать нежный, плавный, ласковый 

характер музыки, уметь владеть своим телом и 

хорошо ориентироваться в пространстве.  

2.Выполнять перестроения (врассыпную, в круг, 

парами) самостоятельно и без суеты. 

3. «Сладкие грѐзы» П. Чайковский; «Пчела»; «Вальс 

цветов» П. Чайковский; «Бабочки» М. Красева 

 

 08.05. 

2018; 

10.05. 

2018 

Вторник 

Четверг 

1.Создать у детей радостное настроение, вызывать 

желание выразительно петь знакомые песни, 

развивать творчество в пении и движении. 

2.Развивать образность движений, фантазию детей. 

Продолжать учить петь выразительно. 

3. «Сладкие грѐзы» П. Чайковский; «Пчела»; «Вальс 

цветов» П. Чайковский; «Бабочки» М. Красева; 

«Колокольчики звенят», «Обидели», «Парень с 

гармошкой», «Вальс» 

 

    

 15.05. 

2018; 

17.05. 

2018 

Вторник 

Четверг 

1.Учить узнавать песни и называть их по 

вступлению. Учить сочетать пение с движениями в 

хороводе. 

2.В игровой форме закреплять умение внимательно 

слушать музыку, определять ее характер. 

3. «Сладкие грѐзы» П. Чайковский; «Пчела»; «Вальс 

цветов» П. Чайковский; «Бабочки» М. Красева; 

«Колокольчики звенят», «Обидели», «Парень с 

гармошкой», «Вальс» 

 

 22.05. 

2018; 

24.05. 

2018 

Вторник 

Четверг 

1.В игровой форме закреплять навыки детей в 

пении, движении. 

2.Совершенствовать умение ходить хоровод, 

ориентироваться в пространстве. 

3. «Сладкие грѐзы» П. Чайковский; «Пчела»; «Вальс 

цветов» П. Чайковский; «Бабочки» М. Красева; 

«Колокольчики звенят», «Обидели», «Парень с 

гармошкой», «Вальс» 
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 29.05. 

2018 

31.05 

2018 

Вторник 

Четверг 

1.В игровой форме закреплять знакомый материал.  

2.Добиваться выразительности исполнения, 

развивать музыкальность. 

3. «Сладкие грѐзы» П. Чайковский; «Пчела»; «Вальс 

цветов» П. Чайковский; «Бабочки» М. Красева; 

«Колокольчики звенят», «Обидели», «Парень с 

гармошкой», «Вальс» 

 

 

 

 

Перспективное планирование старшей группы  

СЕНТЯБРЬ 

День 

знаний 

01.09 

2017 

Пятница Утренник посвященный Дню знаний 

 05.09. 

2017; 

07.09. 

2017 

Вторник 

Четверг 

1.Познакомиться с детьми средней группы, вызвать у них 

желание заниматься музыкой 

2. Учить различным видам ходьбы, хоровому пению, 

навыками ориентировки в пространстве, развивать 

воображение. 

3. «Полянка», «Ах вы сени», «Из-под дуба», «Во саду ли» 

р.н.п.; «Петушок», «Собачка», «Птичка», «Зайчик»; 

«Этюд» Т. Ломовой; «Марш» М. Робера; 

«По малину в сад пойдем» А. Филиппенко; «Урожай 

собирай» А. Филиппенко; «В огороде заинька» В. 

Красевой; «Огородная- хороводная» Б. Можжевелова. 

 12.09. 

2017; 

14.09. 

2017 

Вторник 

Четверг  

1.Узнавать по тембру звучания музыкальные 

инструменты, различать марш и колыбельную. 

2.Продолжать учить различным видам ходьбы. Развивать 

певческие навыки. 

3. «Марш» Е.Тиличеевой; «Колыбельная» Н. Римский-

Корсаков; «Полянка» р.н.п.; «Урожай собирай» А. 

Филиппенко; «Марш» Т. Ломовой; «Прогулка» М. 

Раухвергера; «Воробей» В. Герчик; «Огородная- 

хороводная» Б. Можжевелова. 

 19.09. 

2017; 

21.09 

2017 

 Вторник 

Четверг 

1.Развивать умение слушать музыкальное произведение до 

конца, определять его характер, самостоятельно менять 

движения со сменой музыки. Учить выполнять движения с 

предметами, петь хором и по одному. 

2.Развивать певческие навыки. Танцевать с предметами. 

3. «Танец с зонтиками» В. Костенко «Огородная- 

хороводная» Б. Можжевелова. «Урожай собирай» А. 

Филиппенко; 

 26.09. 

2017; 

28.09. 

2017 

 Вторник 

Четверг 

1.Учит правильно брать дыхание перед каждой 

музыкальной фразой, петь спокойно, без напряжения, 

неторопливо. Закреплять произношение звуков в 

свободной речи и пении. 

2.Обучать пению в ансамбле, добиваться естественного 

звучания голоса. 

3. «Танец с зонтиками» В. Костенко «Огородная- 

хороводная» Б. Можжевелова; «Воробей» В. Герчик; 

«Дудочка» Т. Ломовой; «Урожай собирай» А. 

Филиппенко; 
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ОКТЯБРЬ 

 03.10. 

2017; 

05.10. 

2017 

 Вторник 

Четверг 

1.Закреплять знания о марше в пении и движении. 

Развивать ритмичность, учить правильно ходить, 

заканчивать движения вместе с музыкой. Обращать 

внимание на изобразительный характер музыки в пении. 

Активизировать всех детей, вовлекая их в общее действие. 

2.Продолжать приобщать детей к жанру марша в 

движении и пении. Рассказывать об изобразительности 

музыки. Развивать представление детей о выразительных 

средствах музыки. 

3. «Барабанщики» Э. Перлова; «Урожай собирай» А. 

Филиппенко; «Пляска парами» Т. Потопенко; «Воробей»; 

«Марш деревянных солдатиков» Ф. Константа 

 10.10. 

2017; 

12.10. 

2017 

Вторник 

Четверг 

1.Продолжать учить понимать характер музыки, различать 

средства музыкальной выразительности, создающие 

образ. 

2.Продолжать  знакомить с музыкой изобразительного 

характера. Учит различать яркие интонации, средства 

выразительности музыки: регистр, характер звуковедения 

(плавный или отрывистый), динамику. 

3. «Танец с зонтиками» В. Костенко; «Барабанщики» Э. 

Перлова; «Урожай собирай» А. Филиппенко; «Пляска 

парами» Т. Потопенко; «Воробей»; «Лиса по лесу ходила» 

р.н.п. «По малину в сад пойдем» А. Филиппенко; 

 17.10. 

2017; 

19.10. 

2017 

Вторник 

Четверг 

1.Учить детей сравнивать контрастные по характеру 

произведения. 

2. Продолжать учить слышать изобразительный характер 

музыки, различать оттенки настроения в произведениях 

разного характера. 

3. «Курочка Ряба» М. Магиденко; «Обидели» В. 

Агафонникова; «Урожай собирай» А. Филиппенко; 

«Парень с гармошкой» Г. Свиридова; «Петрушка» В. 

Карасевой; «Барабанщики» Э. Перлова, «Дождик» 

 

 

 

 24.10. 

2017 

26.10 

2017 

 

 Вторник 

Четверг 

1.Учить определять жанр и характер музыкального 

произведения (веселый, плясовой, грустный, печальный); 

сравнивать пьесы, различать средства музыкальной 

выразительности (темп, динамика, регистр, черты 

танцевальности, маршевость). 

2.Учить определять характер плясовой. Дать 

представление о различном характере народных песен. 

Развивать певческие навыки детей. 

3. «Обидели» В. Агафонникова; «Барабанщики» Э. 

Перлова; «Парень с гармошкой» Г. Свиридова; 

«Листопад» Т. Потапенко; «Петрушка» В. Карасевой; 

«Огородная- хороводная» Б. Можжевелова. «На зелѐном 

лугу» Н. Метлова; «Пляска парами» Т. Потопенко; 

«Дудочка- дуда» Ю. Слонова. 

    

 31.10 

2017. 

 Вторник 

Четверг 

1.Учить определять жанр и характер музыкального 

произведения (веселый, плясовой, грустный, печальный); 
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02.11. 

2017. 

сравнивать пьесы, различать средства музыкальной 

выразительности (темп, динамика, регистр, черты 

танцевальности, маршевость). 

2.Учить определять характер плясовой. Дать 

представление о различном характере народных песен. 

Развивать певческие навыки детей. 

3. «Обидели» В. Агафонникова; «Барабанщики» Э. 

Перлова; «Парень с гармошкой» Г. Свиридова; 

«Листопад» Т. Потапенко; «Петрушка» В. Карасевой; 

«Огородная- хороводная» Б. Можжевелова. «На зелѐном 

лугу» Н. Метлова; «Пляска парами» Т. Потопенко; 

«Дудочка- дуда» Ю. Слонова. 

 

НОЯБРЬ 

 07.11 

2017. 

09.11 

2017 

 Вторник 

Четверг 

1.Совершенствовать певческие навыки детей, учит 

передавать в пении характер песни, петь выразительно, 

легким звуком, чисто интонировать мелодию, сложено 

петь в ансамбле. 

2.Учить выполнять движения народной пляски. 

3. «На зелѐном лугу» Н. Метлова; «Листопад» Т. 

Потапенко; «Полька» р.п.м. 

 14.11. 

2017; 

16.11. 

2017 

 Вторник 

Четверг 

1.Соершенствовать умение различать и передавать в 

движении характер и динамические изменения в 

музыке, двигаться с предметом, ориентироваться в 

пространстве. Закреплять представления о жанрах 

народной песни. 

2.Учить находить муз. инструменты, по тембру 

соответствующие характеру звучанию музыки, 

передавать смену настроения в движениях; определять 

жанр и характер произведения. 

3. «Во поле береза стояла» р.н.м.; «Пляска с 

платочками» р.н.м.; «Парень с гармошкой» Г. 

Свиридова; «На зелѐном лугу» Н. Метлова; 

«Ловушки» И. Гайдна; «Мужик на гармошке играет» 

П. Чайковского; «Санки» М. Красева 

 21.11 

2017; 

23.11. 

2017 

 Вторник 

Четверг 

1.Учить понимать изобразительный характер музыки. 

Развивать чувство ритма, умение понимать средства 

музыкальной выразительности (регистр, динамика, 

темп). Отрабатывать движения с предметом: 

платочком погремушкой. 

2. Учить ориентироваться в пространстве, 

самостоятельно строиться в пары, становиться в круг, 

совершать движения под марш. Уметь владеть 

предметом- платочком.  

3. «Пляска с платочками» р.н.м.; «Во поле береза 

стояла» р.н.м.; «Мужик на гармошке играет» П. 

Чайковского; «На зелѐном лугу» Н. Метлова; 

«Упражнение с погремушками» Т. Вилькорейской; 

«Ловушки» И. Гайдна; «Барабанщики» Э. Перлова; 

 28.11. 

2017; 

30.11. 

2017 

 Вторник 

Четверг 

1.Знакомиться с русским народным музыкальным 

творчеством. 

2.Учить различать звучание регистров: низкий, 

средний, высокий- в муз.произведениях. Развивать 
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умение чувствовать изобразительность музыки  

3. «Во поле береза стояла» р.н.м.; «Танец матрешек» 

Нагаева; «Колокольчики звенят» В.А.Моцарт; «Санки» 

М. Красева; «Игра со звоночками» Ю. Рожевской 

 

 

 

ДЕКАБРЬ 

 

 05.12. 

2017; 

07.12. 

2017 

Вторник 

Четверг 

1.Развивать творчество в пении и движении, умение 

самостоятельно найти образ в соответствии с 

музыкальным произведением. 

2.Добиваться в пени выразительности, чистоты 

звучания, ансамблевого исполнения. Развивать 

фантазию детей в движении. 

3. «Санки» М. Красева; «Колокольчики звенят» 

В.А.Моцарт; «Пляска с платочками» р.н.м.; 

«Упражнение с погремушками» Т. Вилькорейской; 

«Ёлочка- красавица» Г. Левкодимавой; «Дед Мороз»  

В. Семенова 

 

 12.12. 

2017; 

14.12. 

2017 

Вторник 

Четверг  

1.Учить создавать игровой образ, соответствующий 

характеру музыкального произведения. Развивать 

фантазию, воображение, двигательные навыки 

детей. 

2.родрлжать прививать детям любовь к музыке, 

формировать умение слушать внимательно, 

самостоятельно определять характер 

муз.произведения.  

3. «Марш» С. Прокофьева; «На лыжах» А. Моффат; 

« Зимняя игра» И. Мовсесяна; «Вот какая ѐлка» О. 

Петровой; «Танец гномов» р.н.м.; «Санки» М. 

Красева; 

 19.12. 

2017; 

21.12. 

2017 

 Вторник 

Четверг 

1.Развивать в детях фантазию, воображение, 

творчество в пении и движении. Учить сравнивать 

пьесы разного характера. 

2.Учить детей инсценировать песни, петь их в 

хороводе с движениями. Побуждать к солированию, 

развивать индивидуальность ребенка, 

музыкальность. 

3. «Ёлочка- красавица» Г. Левкодимавой; «Дед 

Мороз» В. Семенова; «На лыжах» А. Моффат; 

«Зимняя игра» И. Мовсесяна; «Вот какая ѐлка» О. 

Петровой; «Шѐл Дед Мороз» О. Петровой; «Санки» 

М. Красева; 

 26.12 

2017 

28.12. 

2017 

Вторник 

Четверг  

1.Закрепление новогоднего материала 

2.Дети распределяют роли, меряют костюмы. 

Создать праздничное настроение, ожидание чуда. 

3. «Ёлочка- красавица» Г. Левкодимавой; «Дед 

Мороз» В. Семенова; «На лыжах» А. Моффат; 

«Зимняя игра» И. Мовсесяна; «Вот какая ѐлка» О. 

Петровой; «Шѐл Дед Мороз» О. Петровой; «Санки» 

М. Красева; 
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ЯНВАРЬ 

 

 09.01. 

2018 

11.01. 

2018 

Вторник 

Четверг 

1.Расширять представление детей о танце, 

познакомить с музыкой к менуэту.  

2. Учить различать пьесы с одинаковым названием 

3. «Менуэт» Бокиринни; «Менуэт» В. А. Моцарт; « 

Колокольчики звенят» В.А.Моцарт; 

 

 16.01. 

2018; 

18.01. 

2018 

Вторник 

Четверг 

1.Знакомить детей с музыкой менуэтов, учить 

различать их, эмоционально откликаться на музыку 

разного характера.  

2.Развивать певческие навыки, умение петь в 

ансамбле, передавать в пении характер песни, 

эмоционально реагировать на игровой образ. 

Развивать фантазию, выдумку в движении и мимике. 

3. «Ходьба пружинящим шагом» Т. Ломовой; 

«Менуэт» Бокиринни; «Калинка», «Полянка», «Ах 

вы сени» р.н.м.; «Найди себе пару» Т. Ломовой; 

«Воробей» В. Герчак; 

 23.01. 

2018; 

25.01. 

2018 

 Вторник 

Четверг 

1.Совершенствовать умение понимать 

изобразительный характер музыки. Развивать 

певческие навыки детей. 

2.Учить сравнивать произведения с одинаковыми 

названиями, различать оттенки настроений; в пении 

добиваться точного интонирования мелодии, 

выразительного исполнения. 

3. «Воробей»; «Соловейко»; «Песня жаворонка» П. 

Чайковский; «Жаворонок» М. Глинка; «Погладь 

птичку» Т. Ломовой 

    

 30.01 

2018; 

01.02 

2018 

Вторник 

Четверг 

1.Развивать умение различать смену настроения в 

музыке, моменты изобразительности, характер 

отдельных интонаций; узнавать знакомые песни по 

мелодиям, петь выразительно, чисто интонируя. 

2.Учить самостоятельно определять характер 

произведения, петь выразительно, слаженно. 

3. «Песня жаворонка» П. Чайковский; «Жаворонок» 

М. Глинка; «Погладь птичку» Т. Ломовой; 

«Кукушка»; «Соловейко» А. Филиппенко; 

«Воробей» В. Герчак; 

ФЕВРАЛЬ 

 

 06.02. 

2018; 

08.02. 

2018 

Вторник 

Четверг 

1.Воспитывать уважение к взрослым, умение 

передавать это в пении. Развивать ритмичность, 

музыкальность. 

2. Развивать эмоциональную отзывчивость на песни 

ласкового, нежного характера. Учить использовать 

русские народные плясовые движения в общей 

пляске, двигаться выразительно, владеть предметом 

(платочком). 

3. «Тихо, мама спит» И. Козловского; «Мама» Л. 

Бокалого; «Во саду ли», «Калинка» р.н.м.; 
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«Колыбельная» В. Карасвой; «Пастушки играют на 

рожках» К. Соковниковой; «Земелюшка- чернозем» 

А. Лядова; «Наша мама» Е. Тиличеевой; «Веселые 

матрешки» Ю.Слонова 

 13.02. 

2018; 

15.02. 

2018 

Вторник 

Четверг 

1.Продолжать развивать музыкальность: чувство 

ритма, ощущение музыкальной фразы, динамики, 

регистра. 

2. Развивать музыкально- ритмические навыки, 

двигаться ритмично, сменой движений реагировать 

на изменение силы звучания (громко- тихо). 

Развивать выразительность движений, учить 

двигаться парами, с предметами (платочки).  

3. «Наша мама» Е. Тиличеевой; «Этюд» Миллера; 

«Мама» Л. Бокалого; «Веселые матрешки» 

Ю.Слонова; «Во саду ли»; «Полоскание платочков» 

р.н.м.; «Ой, утушка луговая» Т. Ломовой;  

«Передача платочка» Т. Ломовой 

 20.02. 

2018 

22.02. 

2018 

Вторник 

Четверг 

 

1.Развивать умение самостоятельно определять 

характер песни, узнавать песню по вступлению. 

Упражнять в точном интонировании мелодии, в 

точном воспроизведении ритмического рисунка 

песни. 

2. Закреплять умение начинать пение после 

вступления. 

3. «На зелѐном лугу» Н. Метлова; «Наша мама» Е. 

Тиличеевой; «Мама» Л. Бокалого;«Наша 

воспитательница» А. Филиппенко. 

 

 27.02. 

2018; 

01.03. 

2018 

Вторник 

Четверг  

1.Углублять эмоциональную отзывчивость на 

музыку ласкового, нежного характера, побуждать 

детей высказываться об эмоционально- образном 

содержании песен. Упражнять в чистом 

интонировании мелодии. 

2.Развивать плавность движения рук, учить 

сохранять осанку, вырабатывать выразительность 

движений. 

3. «Наша мама» Е. Тиличеевой; «Мама» Л. 

Бокалого; «Полоскание платочков» р.н.м.; 

«Сапожки» А. Филиппенко; «Материнские ласки» 

А. Гречанинова; «Есть у солнышка друзья» Е. 

Тиличеевой; «Песенка о весне» Г. Фрида. 

 

 

МАРТ 
 

 06.03. 

2018 

Вторник  1.Углублять эмоциональную отзывчивость на 

музыку ласкового, нежного характера, побуждать 

детей высказываться об эмоционально- образном 

содержании песен. Упражнять в чистом 

интонировании мелодии. 

2.Развивать плавность движения рук, учить 

сохранять осанку, вырабатывать выразительность 

движений. 
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3. «Наша мама» Е. Тиличеевой; «Мама» Л. Бокалого; 

«Полоскание платочков» р.н.м.; «Сапожки» А. 

Филиппенко; «Материнские ласки» А. Гречанинова; 

«Есть у солнышка друзья» Е. Тиличеевой; «Песенка 

о весне» Г. Фрида. 

 13.03. 

2018; 

15.03. 

2018 

Вторник 

Четверг 

1.Продолжать учить понимать изобразительный 

характер музыки, слышать средства музыкальной 

выразительности, стимулировать творческие 

проявления в изображениях персонажей песни. 

2. Закреплять интерес к песням разного характера и 

содержания, желание высказываться о них. 

3. «Кошечка» Т. Ломовой; «Серенькая кошечка» В. 

Витлина; «Петушок»; «Дом» К. Румянова 

 20.03. 

2018; 

22.03. 

2018 

Вторник 

Четверг 

1.Продолжать учить определять характер песни, 

высказываться о нем, называть любимую песню и 

индивидуально ее исполнять. 

2.Учить различать жанр и характер музыкального 

произведения. Упражнять детей в движении с 

предметами. Учить петь подвижно, естественным 

голосом, передавая характер песни. 

3. «Прогулка с куклой» Т. Ломовой; «Петушок»; 

«Дом» К. Румянова; «Вальс» Д. Кабалевский; 

«Вальс» А. Жилина; «Песенка о весне» Г. Фрида. 

 27.03. 

2018; 

29.03. 

2018 

Вторник 

Четверг  

1.Учить различать жанр вальса. Упражнять в мягком 

движении рук. Продолжать учить петь 

выразительно, передавая разнообразный характер 

песен. 

2.Совершенствовать умение различать 

динамические оттенки в музыке и передавать из в 

движении, пении. Совершенствовать движение 

легкого поскока. 

3. «Вальс» Д. Кабалевский; «Серенькая кошечка» В. 

Витлина; «Петушок»; «Тише- громчев бубен бей» Е. 

Тиличеевой; «Есть у солнышка друзья» Е. 

Тиличеевой; 

 

АПРЕЛЬ 

 03.04. 

2018 

05.04 

2018 

Вторник 

Четверг 

1.Совершенствоватьследующие движения: поскок, 

лѐгкий бег, четкий шаг. Закреплять интерес к музыке, 

песням разного характера, желание высказываться о 

них. 

2.Учить танцевать в соответствии с характером 

музыки, владеть своим телом, ориентироваться в 

пространстве. 

3. «Обидели»; «Песенка о весне»; «Веселые лягушки» 

Ю. Литовко; «Маленькие музыканты» В. Семенова. 

 

 10.04. 

2018; 

12.04. 

2018 

Вторник 

Четверг 

1.Закреплять знания о жанре танца: учить называть 

различные танцы, знать их характерные движения, 

исполнять 

2.Учить детей чувствовать настроение, выраженное в 

музыке, поэтическом слове, различать оттенки, 

выразительные интонации 
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3. «Маленькие музыканты» В. Семенова; «Я иду с 

цветами» Е. Тиличеевой; «Петушок»; «Вальс кошки» 

В. Золотарева; «Подснежник Апрель» П. Чайковский; 

«Песенка о весне». 

 17.04. 

2018; 

19.04. 

2018 

Вторник 

Четверг 

1.Закреплять навык самостоятельно находить 

несложные интонации. Совершенствовать умение 

петь естественным голосом. 

2.Продолжать обогащать музыкальные и 

художественные впечатления детей 

3. «Мама и птенчики»; «Кукушка»; «Соловейко»; 

«Погладь птичку» Т. Ломовой; «Подснежник» 

П.Чайковского; «Песенки о весне» Г. Фрида; 

«Маленькие музыканты» В. Семенова; 

 24.04. 

2018; 

26.04. 

2018 

Вторник 

Четверг 

1.Добиваться чистоты интонирования, слаженного 

ансамблевого исполнения. Совершенствовать навыки 

выразительного движения. 

2.Учить отвечать на вопросы о содержании песни, ее 

характере, петь выразительно- хором и по одному, с 

музыкальным сопровождением и без него. 

3. «Сладкие грѐзы» П. Чайковский; «Ах вы сени»; 

«Вальс» Л. Вишкаревой; «Пчела» 

 

 

 

МАЙ 

 

 03.05. 

2018 

 

Вторник 

 

1.Закреплять знания детей о вальсе. Учить в 

движении передавать нежный, плавный, ласковый 

характер музыки, уметь владеть своим телом и 

хорошо ориентироваться в пространстве.  

2.Выполнять перестроения (врассыпную, в круг, 

парами) самостоятельно и без суеты. 

3. «Сладкие грѐзы» П. Чайковский; «Пчела»; «Вальс 

цветов» П. Чайковский; «Бабочки» М. Красева 

 

 08.05. 

2018 

10.05 

2018 

Вторник 

Четверг 

1.Создать у детей радостное настроение, вызывать 

желание выразительно петь знакомые песни, 

развивать творчество в пении и движении. 

2.Развивать образность движений, фантазию детей. 

Продолжать учить петь выразительно. 

3. «Сладкие грѐзы» П. Чайковский; «Пчела»; «Вальс 

цветов» П. Чайковский; «Бабочки» М. Красева; 

«Колокольчики звенят», «Обидели», «Парень с 

гармошкой», «Вальс» 

 

 

 

 15.05. 

2018; 

17.05. 

2018 

Вторник 

Четверг 

1.Учить узнавать песни и называть их по 

вступлению. Учить сочетать пение с движениями в 

хороводе. 

2.В игровой форме закреплять умение внимательно 

слушать музыку, определять ее характер. 

3. «Сладкие грѐзы» П. Чайковский; «Пчела»; «Вальс 
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цветов» П. Чайковский; «Бабочки» М. Красева; 

«Колокольчики звенят», «Обидели», «Парень с 

гармошкой», «Вальс» 

 

 22.05. 

2018; 

24.05. 

2018 

Вторник 

Четверг  

1.В игровой форме закреплять навыки детей в 

пении, движении. 

2.Совершенствовать умение ходить хоровод, 

ориентироваться в пространстве. 

3. «Сладкие грѐзы» П. Чайковский; «Пчела»; «Вальс 

цветов» П. Чайковский; «Бабочки» М. Красева; 

«Колокольчики звенят», «Обидели», «Парень с 

гармошкой», «Вальс» 

 

 29.05. 

2018 

31.05 

2018 

Вторник 

Четверг 

1.В игровой форме закреплять знакомый материал.  

2.Добиваться выразительности исполнения, 

развивать музыкальность. 

3. «Сладкие грѐзы» П. Чайковский; «Пчела»; «Вальс 

цветов» П. Чайковский; «Бабочки» М. Красева; 

«Колокольчики звенят», «Обидели», «Парень с 

гармошкой», «Вальс» 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  РАЗДЕЛ 

Комплексно – тематическое планирование 
 

Задачи: Содействовать  созданию  эмоционально-положительного  климата в  группе  и 

 детском  саду,  обеспечивать  детям  чувство  комфорта  и  защищенности. Привлекать 

детей к посильному участию в играх, забавах, развлечениях и праздниках. Развивать 

умение следить за действиями заводных игрушек, сказочных героев, адекватно реагировать 

на них. Способствовать  формированию  навыка  перевоплощения  в  образы сказочных 

героев. Отмечать  праздники  в  соответствии  с  возрастными  возможностями и 

интересами детей. 

 

 

Младшая группа раннего возраста 

 

Время проведения 
Тема Форма итогового мероприятия 

Сентябрь 
«Я и мой детский сад» Развлечение  «В гости к игрушкам» 

 
 

Октябрь 

 

«Осень»: 

- овощи, 

- фрукты,  

- грибы, ягоды, 

- деревья, кустарники, 

 

Осенний праздник «Осень в гости к нам 

пришла, нам подарки принесла» 

 

Развлечение. Инсценировка сказки «Теремок» 

 

Ноябрь «Мир животных» 

- птицы, 

- дикие животные, 

- домашние животные, 

птицы 

 

Кукольный театр. Сказка «Репка» 

 

Концерт «Маму поздравляют малыши» 

Декабрь «Сказочный мир» 

- любимые сказки, 

- новый год 

Новогодний утренник 

Январь «Зима» 

- сезонные изменения, 

-зимние забавы, 

- птицы и животные 

зимой 

Развлечение «На деревья, на лужок выпал 

беленький снежок» 

 

Спортивное развлечение «Вот как мы умеем!» 

 

Февраль «Что нас окружает» 

- одежда и обувь, 

- мебель, 

- посуда, 

- транспорт 

Праздник «День защитника Отечества» 

(парад войск) 

 

 

 

 

Март «Я в мире человек. Мои 

близкие и родные». 

- Мама, 

- представление о себе,  

- моя семья, 

Праздник для мам: «Кукла в гости к нам 

пришла» 

 

Кукольный спектакль «Сказка про дружных 

зайчат» 
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- что такое хорошо и что 

такое плохо 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель «Весна» 

- сезонные изменения  

- профессии 

Развлечение «На бабушкином дворе» 

 

Май «Лето» 

- безопасность, 

- насекомые, 

-сезонные изменения 

Спортивное развлечение «Мой веселый, 

звонкий мяч» 

 

Выпускной бал «До свиданья, ясельки» 

 

 

 

Старшая и средняя группа 
Время проведения Тема Форма итоговое мероприятие 

Сентябрь «Я и мой детский сад» День знаний 

 

 

Октябрь «Золотая осень» 

-деревья 

-грибы 

-кустарники 

Показ воспитателем русской-

народной сказки «Заяц- хваста». 

Театр би-ба-бо. 

 

Осенний праздник «Волшебная 

мельница» 

Ноябрь «Животные» 

- домашние 

-дикие 

-северного полюса 

- все про мамочку 

День матери«Мама - солнышко 

моѐ» 

Декабрь «Зимушка-зима» 

-сезонные изменения 

-новый год у ворот 

 

Новогодний утренник 

«Заколдованный Дед Мороз» 

Январь «Мое окружение» 

-город 

-деревня 

-зимующие птицы 

-телевидение 

Музыкально-литературное 

мероприятие «Рождественские 

сказки» 

Февраль «Транспорт» 

-наземный 

-водный 

-воздушный 

- защитники Родины 

Праздник «День защитника 

Отечества» (парад войск) 

 

 

Март «Весна» 

-8 марта 

-ранняя весна 

Праздник, посвящѐнный Дню 8 

марта. «Сказка о гномиках и 

волшебных цветах» 
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Апрель «Все о здоровье» 

-здоровые продукты 

-дружим со спортом 

 

 

Литературно-музыкальное 

развлечение «День смеха». 

Семейный спортивный досуг 

«Мама, папа, я – спортивная 

семья» 

Май «Лето» 

-сезонные изменения 

-безопасность 

-насекомые 

Развлечение «Стали мы на год 

взрослее» 

Праздник «День защиты детей» 
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Организационный раздел 

Расписание организованной образовательной деятельности 

 

 
 Первая подгруппа 

раннего возраста 

Вторая подгруппа 

раннего возраста 

Средняя подгруппа Старшая подгруппа 

в
то

р
н

и
к
 

 

Музыка 

8.50-9.00 

 

 

 

Музыка 

8.50-9.00 

 

 

Музыка 

9.30-9.50 

 

Музыка 

9.05-9.30 

 

ср
ед

а 

   Кружок «Са-Фи-

Дансе» 

15.50-16.10 

 

ч
етв

ер
г 

Музыка 

8.50-9.00 

 

 

Музыка 

8.50-9.00 

 

 Музыка 

9.30-9.50 

 

Музыка 

9.05-9.30 
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Организация музыкальной предметно-развивающей среды 

 

Предметно-развивающая среда группы детского сада необходима детям потому, что 

выполняет по отношению к ним информационную, стимулирующую и развивающую 

функции. Она не может существовать сама по себе, без детей и взрослых, которые меняют 

ее в соответствии со своими потребностями, интересами, целями и задачами 

взаимодействия. Эта среда должна строиться на основе ведущих принципов: 

 возрастные нормы; 

 эстетичность; 

 доступность. 

Музыкальная предметно-развивающая среда с учетом взросления дошкольников, то есть в 

соответствии с возрастными особенностями их музыкального развития и этапами 

становления видов музыкально-художественной деятельности, может быть наполнена 

следующими музыкальными игрушками и музыкально-дидактическими играми. 

 

Музыкально-дидактические игры (примерный перечень) 

 
Н. Кононова «Музыкально-дидактические игры для дошкольников», 3. Роот «Музыкально-

дидактические игры для детей дошкольного возраста».  

 Младшая группа раннего возраста 

1. Развитие звуковысотного слуха - «Где мои детки?». 

2. Развитие музыкальной памяти - «Чудесный мешочек». 

3. Развитие тембрового слуха - «В лесу». 

4. Развитие чувства ритма - «Прогулка». 

5. Развитие динамического слуха - «Громко - тихо запоем». 

6. Развитие ладового чувства - «Весело - грустно». 

 

Средняя группа. 

1. Развитие звуковысотного слуха - «Птица и птенчики», «Три медведя». 

2. Развитие тембрового слуха - «Нам игрушки принесли», «Угадай, на чем играю». 

3. Развитие музыкальной памяти - «Найди игрушку», «Буратино». 

4. Развитие чувства ритма - «Что делают дети», «К нам гости пришли». 

5. Развитие ладового чувства - «Солнышко и тучки», Грустный и веселый клоуны». 

6. Развитие динамического слуха - «Колобок», «Найди щенка». 

7. Развитие восприятия музыкальных жанров - «Что делают зайцы?».  

 

Старшая группа. 

1. Развитие звуковысотного слуха - «Музыкальное лото», «Ступеньки». 

2. Развитие чувства ритма - «Наше путешествие», «Определи по ритму». 

3. Развитие тембрового слуха - «Определи инструмент», «Слушаем внимательно». 

4. Развитие ладового чувства - «Ступеньки», «Бубенчики». 

5. Развитие динамического слуха - «Прогулка», «Найди игрушку». 

6. Развитие музыкальной памяти - «Волшебная пластинка», «Узнай песенку». 

7. Развитие восприятия музыкальных жанров - «Что делает кукла?», «Музыкальный 

секрет». 
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8. Развитие детского исполнительского творчества - «Музыкальный телефон», 

«Музыкальная шкатулка». 

 

 

Музыкальные игрушки 

 

Примерный перечень соответственно возрастной группе 
 

Младшая группа раннего возраста 

1. Музыкальный волчок. 

2. Погремушки. 

3. Барабаны, бубны. 

4. Дудочки. 

5. Металлофон. 

6. Ритмические палочки. 

7. Колокольчики. 

8. Кубики. 

9. Коробочки, наполненные различным сыпучим материалом с разной высотой звучания. 

10.Свирель. 

15.Рожок. 

Средняя группа. 

1. Металлофон. 

2. Барабаны с разной высотой звучания. 

3. Бубны. 

4. Свирель, дудка, рожок. 

5. Музыкальные молоточки. 

6. Колокольчики. 

7. Ритмические палочки, кубики. 

 

Старшая группа. 

1. Металлофоны. 

2. Ксилофон. 

3. Барабаны, бубны, трещотки. 

4. Свирель, дудка, рожок. 

5. Колокольчики. 

6. Музыкальные молоточки. 

 
Наполняемость музыкального уголка 

 

Картотека музыкальных инструментов, костюмов 

 

Инструменты: 

 

1. Балалайка прима 

2. Барабан игрушечный 

3. Бубны большие 
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4. Бубен малый 

5. Бубен средний 

6. Бубенцы на руку 

7. Вертушка 

8. Звуковые игрушки 

9. Звуковые ложки 

10. Игровые ложки деревянные 

11. Музыкальная клавиатура Casio с миди интерфейсом 

12. Музыкальный центр 

13. Музыкальные молоточки  

14. Погремушки 

15. Трещотки 

16. Флажки 

17. Ленточки 

18. Платочки 

19. Ширма 3-х секционная маленькая 

20. Ширма 3-х секционная большая 

21. Бутафорские музыкальные инструменты 

 
Костюмы: 

 

1. Комплект костюмов для театрализованных действий 

2. Комплект элементов костюма для уголка ряжения 

3. Лапы куриные (1 пара) 

4. Костюмы лесных зверей 

5. Костюм Деда Мороза (для взрослого) 2 шт 

6. Костюм Снегурочки (для взрослого) 2 шт 

7. Ксилофон сопрано диатонический 

8. Куклы 

9. Куклы-младенцы среднего размера 

10. Набор ударно-шумовых и духовых инструментов  

11. Металлофон сопрано диатонический 

12. Меховые костюмы лесных и домашних зверей 

13. Головные уборы (Шляпы, каски…) 

14. Платки-шарфы из Органзы 

15. Маски животных 

16. Платочки цветные 

17. Резиновые игрушки 

18. Мягкие игрушки различных размеров 

19. Набор перчаточных кукол к различным сказкам  

20. Сундук 

21. Куклы для настольного театра 

 

 

Перечень музыкальных CD дисков 

1. Чайковский П.И. «Времена года» 
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2. Вивальди А. «Времена года» 

3. Караоке для детей выпуск №1 

4. Сборник «Волшебный мир мелодий» 

5. Музыкальные композиции для детей «Весенняя капель» 

6. Сборник песен к осеннему утреннику 

7. Мельникова Л. «Детские лица» диск №1 

8. Мельникова Л. «Детские лица» диск №2 

9. Варламов А. «Серебристые снежинки» 

10. Гуцалюк  Р. «Песни о Родине» 

11.  Верижников Ю. «Школьная страна» 

12.  Полякова О. «Глобус» 

13. Васильев Г. «Игранчики» 

14.  Сборник «Здравствуй, осень золотая» 

15. Сборник «Звуковой учебник танца» выпуск №1 

16. Сборник «Звуковой учебник танца» выпуск №3 

17.  Морозова Т. «Все мы дружим с песенкой» 

18. Трубачев Д. «Мамочка моя» 

19. Шмаков Е. «33 песенки о буквах алфавита» 

20. Ударцев В. «Из волшебной дали…» 

21.  Кудинов Ю. «Новогодние песенки» 

22. Сборник колыбельных песен «Спокойной ночи, малыши!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



68 

 

Примерный план  

проведения развлечений в младшей группы раннего возраста 

 
Дата Тематика 

сентябрь  Праздник: «День знаний» 

Развлечение «В гости к игрушкам» 

 

октябрь Осенний праздник «Осень в гости к нам пришла, нам подарки принесла» 

Развлечение. Инсценировка сказки «Теремок» 

 

ноябрь Кукольный театр. Сказка «Репка» 

Концерт «Маму поздравляют малыши» 

декабрь Новогодний утренник 

 

январь Развлечение «На деревья, на лужок выпал беленький снежок» 

Спортивное развлечение «Вот как мы умеем!» 

 

февраль Праздник «День защитника Отечества» (парад войск) 

 

Март Праздник для мам: «Кукла в гости к нам пришла» 

Кукольный спектакль «Сказка про дружных зайчат» 

 

апрель Развлечение «На бабушкином дворе» 

 

Май Спортивное развлечение «Мой веселый, звонкий мяч» 

Выпускной бал «До свиданья, ясельки» 

 

 

Примерный план 

проведения развлечений в средней и старшей группе 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата Тематика 

Сентябрь  «День знаний» 

 

Октябрь  Показ воспитателем русской-народной сказки «Заяц-хваста». Театр би-

ба-бо. 

 

Осенний праздник «Волшебная мельница» 

Ноябрь День матери «Мама - солнышко моѐ» 

Декабрь Новогодний утренник «Заколдованный Дед Мороз» 

Январь Музыкально-литературное мероприятие «Рождественские сказки» 

Февраль Праздник «День защитника Отечества» (парад войск) 

Март Праздник, посвящѐнный Дню 8 Марта. «Сказка о гномиках и 

волшебных цветах» 

Апрель Литературно-музыкальное развлечение «День смеха». 

Семейный спортивный досуг «Мама, папа, я – спортивная семья» 

Май Развлечение «Стали мы на год взрослее» 

Праздник «День защиты детей» 
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