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1.Целевой раздел 
1.1.Пояснительная записка 

Программа разработана на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО). Реформирование 
системы дошкольного образования, в связи с выходом в свет ФГОС и к условиям ее 
реализации, заставляет пересматривать устоявшиеся в теории и практике целевые 
установки, содержание, методы и формы работы с детьми. В педагогических 
исследованиях заметно акцентируется необходимость применения гибких моделей и 
технологий образовательного процесса, предполагающих активизацию самостоятельных 
действий детей и их творческих проявлений, гуманного, диалогичного стиля общения 
педагога и ребенка в привлекательных для детей форм организации образовательной 
деятельности.  

Актуальность данной рабочей программы обусловлена требованиями 
Государственного стандарта дошкольного образования, где эстетические эмоции, 
эмоционально устойчивое поведение, активность и эмпатия при взаимодействии детей 
являются показателями эффективности и качества применяемых в дошкольных 
учреждениях содержания программ и развивающих технологий.  

Настоящая программа является приложением к образовательной программе 
МБДОУ детский сад «Северяночка», составлена с учетом основных принципов и 
требований к организации и содержанию различных видов музыкальной деятельности в 
ДОУ.  

Программа разработана в соответствии с нормативной базой Федерального 
законодательства:  

- Законом «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 N 273-ФЗ);  
- «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций. СанПиН 
2.4.1.3049-13 (от 30 июля 2013г.);  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 
октября 2013 года № 1155 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования».  

 
1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Цели и задачи образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» - 
«Музыка»: 

В программе сформулированы и конкретизированы задачи по музыкальной 
деятельности для детей дошкольного возраста. Музыкальная деятельность включена в 
каждую возрастную группу и имеет гуманистическую и демократическую 
направленность. Ее гуманизм и демократизм проявляется в том, что программа 
соответствует возрастным психофизиологическим возможностям каждого периода 
дошкольного детства, доступна и позволяет творчески осмысливать ее и применять в 
работе.  

Содержание программы по музыкальной деятельности варьируется в зависимости 
от конкретной группы детей. Обязательным условием является организация 
социокультурной пространственно-предметной среды, способствующей созданию 
атмосферы доброжелательности, доверия и взаимного уважения.  

Цель: - создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 
дошкольного музыкального детства, формирование основ базовой музыкальной культуры 
личности, всестороннее развитие музыкальных, психических и физических качеств в 
соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 
современном обществе, к обучению в школе. 
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Задачи:  
• Приобщение к музыкальному искусству;  
• Развитие музыкальности детей;  
• Развитие способности эмоционально воспринимать музыку.  
• Формирование основ музыкальной культуры дошкольников;  
• Создание условий для развития музыкально-творческих способностей детей 
дошкольного возраста средствами музыки,  
• Обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и укрепления 
здоровья детей;  
• Развитие внутренних психических процессов, творческого воображения и фантазии, 
потребности к самовыражению в различных видах художественно-творческой 
деятельности  
 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 
Полностью соответствуют заявленным в ООПДО МБДОУ детский сад 

«Северяночка» 
 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 
Приоритетом Программы является её направленность на развитие личности 

ребенка, его творческой активности и воспитание свободного, уверенного в себе человека.  
Программа нацелена на развитие в детях познавательного интереса, 

положительной мотивации к дальнейшему обучению.  
Программа направлена на обеспечение эмоционального благополучия каждого 

ребенка, что достигается за счет учета индивидуальных особенностей детей.  
Рабочая программа рассчитана на 5 лет обучения:  
1 год – ГКП с 1,5 до 2 лет  
2 год – 1 младшая группа с 2 до 3 лет  
3 год – 2 младшая группа с 3 до 4 лет;  
4 год – средняя группа с 4 до 5 лет;  
5 год – старшая группа с 5 до 6 лет;  
  
 

Возрастные особенности детей. 
Группа кратковременного пребывания (ГКП ) от 1,5 до 2 лет 

Совершенствуется физическое и умственное развитие детей. Движения становятся 
более координированными, но малыши быстро устают от статики, не могут долго 
находиться в одном и том же положении (сидеть). Развивается понимание речи, словарь. 
Дети способны подчинять свои движения сигналам зрительным и слуховым. Интенсивно 
развивается эмоциональная отзывчивость на музыку (способны слушать несколько 
песенок в течение 3-4минут), развивается подражательность в пении и движениях. 
Слышат контраст частей музыки. Любят пляски с атрибутами, игры типа «Убеги - 
догони», прятки, могут брать на себя несложные образы (птички, зайчики).  

 
1 младшая группа (от 2 до 3 лет)  
Совершенствуется память, речь детей. Дети могут менять темп ходьбы, 

останавливаться, действовать по сигналу. Ребенок может уже запоминать небольшие 
стихи, речь становится средством общения. В играх отображает не только отдельные 
действия, но и кого-то. Дети получают удовольствие от пения песен, плясок в стайке по 
одному, потом в паре. В играх берут на себя различные образы. Различают музыку 
быструю и медленную, высокую и низкую. К концу года могут импровизировать веселые 
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и грустные отрывки мелодии, звукоподражать звучанию музыкальных инструментов. 
Различают тембры знакомых детских инструментов за ширмой.  

2 младшая группа (от 3 до 4 лет)  
На третьем году жизни формируются основы личности ребенка. Развиваются 

сложные нравственные чувства: любовь к близким, доброе отношение к животным, 
стремление быть хорошим. Он с удовольствием слушает короткие музыкальные 
произведения, у него уже есть запас музыкально-слуховых представлений. Слух все более 
дифференцируется, он различает ещё и громко-тихо, глухо - звонко, может осваивать 
простейшие ритмические рисунки. Произвольность поведения только формируется, 
музыкальная деятельность имеет неустойчивый характер.  

Развиваются память и внимание: узнают знакомые песни, различают звуки на 
высоте. Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление.  

Средняя группа (от 4 до 5 лет)  
Основные достижения возраста связаны с совершенствованием восприятия, 

развитием образного мышления и воображения, развитием памяти, внимания, речи. 
Продолжает развиваться у детей интерес к музыке, желание её слушать, вызывать 
эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных произведений. Обогащаются 
музыкальные впечатления, способствующие дальнейшему развитию основ музыкальной 
культуры.  

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  
В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться эстетическое восприятие, 

интерес, любовь к музыке, формируется музыкальная культура на основе знакомства с 
композиторами, с классической, народной и современной музыкой. Продолжают 
развиваться музыкальные способности: звуковысотный, ритмический, тембровый, 
динамический слух, эмоциональная отзывчивость и творческая активность.  

1.2. Планируемые результаты освоения Программы  
Специфика дошкольного детства не позволяет требовать от ребенка дошкольного 

возраста достижения конкретных образовательных результатов и обуславливает 
необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде 
целевых ориентиров.  

 
Планируемые результаты освоения Программы детьми ГКП ( от 1.6-2 лет) 
 
• активно проявлять потребность в эмоциональном общении;  
• проявлять чувствительность к эмоциям и смыслам слов взрослых;  
• пытается подражать действиям взрослых;  

• стремится самостоятельно выполнять движения с предметами;  
• различает поощрение и порицание взрослыми своих действий;  

• охотно слушает детские стишки, песенки, игру на музыкальных инструментах;  
• старается подпевать отдельные слова песен;  

• двигается по показу взрослого.  
 
Планируемые результаты освоения Программы детьми 1 младшей группы  
• Узнавать знакомые мелодии и различать высоту звуков (высокий — низкий).  
• Вместе с воспитателем подпевать в песне музыкальные фразы.  
• Замечать изменения в звучании (тихо - громко).  
• Двигаться в соответствии с характером музыки, начинать движение с первыми зву-

ками музыки.  
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• Выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, поворачивать кисти 
рук  

• Подпевать знакомую мелодию с сопровождением  
• Различать и называть музыкальные инструменты: погремушки, бубен.  
 
Планируемые результаты освоения Программы детьми 2 младшей группы  
• Слушать музыкальное произведение до конца, узнавать знакомые песни, различать 

звуки по высоте (в пределах октавы).  
• Замечать изменения в звучании (тихо - громко).  
• Петь, не отставая и не опережая друг друга.  
• Выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притоптывать попеременно 

ногами, двигаться под музыку с предметами (флажки, листочки, платочки и т. п.).  
• Различать и называть детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан и 

др.)  
 
Планируемые результаты освоения Программы детьми средней группы  
• Внимательно слушать музыкальное произведение, чувствовать его характер; выра-

жать свои чувства словами, рисунком, движением.  
• Узнавать песни по мелодии.  
• Различать звуки по высоте (в пределах сексты - септимы).  
• Петь протяжно, четко произносить слова; вместе начинать и заканчивать пение.  
• Выполнять движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в 

соответствии с двухчастной формой музыкального произведения; танцевальные 
движения: пружинка, подскоки, движение парами по кругу, кружение по одному и в 
парах; движения с предметами (с куклами, игрушками, ленточками).  

• Инсценировать (совместно с воспитателем) песни, хороводы. Играть на металло-
фоне простейшие мелодии на одном звуке.  

 
Планируемые результаты освоения Программы детьми старшей группы  
• Различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание музы-

кальных инструментов (фортепиано, скрипка).  
• Различать высокие и низкие звуки (в пределах квинты).  
• Петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо произносить слова, свое-

временно начинать и заканчивать песню; петь в сопровождении музыкального ин-
струмента.  

• 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 мес-
те, с продвижением вперед и в кружении.  

• Самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов; действовать, не под-
ражая друг другу.  

• Играть мелодии на металлофоне по одному и небольшими группами.  
 

2. Содержательный раздел 
2.1.Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития 

ребенка (в пяти образовательных областях) 
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«Художественно — эстетическое развитие» - Музыкальная деятельность. 
Содержание музыкальной деятельности направлено на достижение цели развития 

музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку через решение 
следующих задач:  
• развитие музыкально художественной деятельности;  
• приобщение к музыкальному искусству.  

Слушание  
Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на 

нее.  
Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, 

народной и современной музыкой; со структурой 2- и 3-частного музыкального 
произведения, с построением песни. Продолжать знакомить с композиторами.  

Продолжать знакомить с жанрами музыкальных произведений (марш, танец, 
песня).  

Развивать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным 
фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза).  

Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, 
звучания музыкальных инструментов (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, 
скрипка, виолончель, балалайка).  

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

первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни, между 
музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и 
заканчивать песню, эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и 
тихо.  

Способствовать развитию навыков сольного пения с музыкальным 
сопровождением и без него.  

Содействовать проявлению самостоятельности, творческому исполнению песен 
разного характера.  

Развивать песенный музыкальный вкус.  
Песенное творчество  
Развивать навык импровизации мелодии на заданный текст, сочинять мелодии 

различного характера: ласковую колыбельную, задорный или бодрый марш, плавный 
вальс, веселую плясовую.  

Музыкально-ритмические движения  
Развивать чувство ритма, умение передавать через движения характер музыки, ее 

эмоционально-образное содержание; умение свободно ориентироваться в пространстве, 
выполнять простейшие перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к 
быстрому или медленному темпу, менять движения в соответствии с музыкальными 
фразами.  

Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений 
(поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с 
продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением ноги вперед).  

Познакомить детей с русскими хороводом, пляской, а также с танцами других 
народов.  

Продолжать развивать навыки инсценирования песен; умение изображать 
сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т.д.) в 
разных игровых ситуациях.  

Развитие танцевально-игрового творчества  
Развивать танцевальное творчество; формировать умение придумывать движения к 

пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя самостоятельность в 
творчестве.  

7 
 



Совершенствовать умение самостоятельно придумывать движения, отражающие 
содержание песни. 

Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов.  
Игра на детских музыкальных инструментах  
Развивать умение исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных 

инструментах; знакомые песенки индивидуально и небольшими группами, соблюдая при 
этом общую динамику и темп.  

Развивать творчество, побуждать детей к активным самостоятельным действиям.  
Особенностью рабочей программы по музыкальному воспитанию и развитию 

дошкольников является взаимосвязь различных видов художественной деятельности: 
речевой, музыкальной, песенной, танцевальной, творческо-игровой.  

Реализация рабочей программы осуществляется через регламентированную и 
нерегламентированную формы обучения:  

- различные виды занятий (комплексные, доминантные, тематические, авторские); 
- Самостоятельная досуговая деятельность ( нерегламентированная деятельность) 
Специально подобранный музыкальный репертуар позволяет обеспечить 

рациональное сочетание и смену видов музыкальной деятельности, предупредить 
утомляемость и сохранить активность ребенка на музыкальном занятии.  

Все занятия строятся в форме сотрудничества, дети становятся активными 
участниками музыкально-образовательного процесса. Учет качества усвоения 
программного материала осуществляется внешним контролем со стороны педагога-
музыканта и нормативным способом. В целях проведения коррекционной работы 
проводится пошаговый контроль, обладающий обучающим эффектом.  

Занятия проводятся 2 раза в неделю в соответствиями с требованиями Сан Пина. 
 

Группа  Возраст  Длительность 
занятия  
(минут)  

Первая младшая с 2 до 3 лет  10  
Вторая младшая  с 3 до 4 лет  15  
Средняя  с 4 до 5 лет  20  
Старшая  с 5 до 6 лет  25  
 

Результатом реализации рабочей программы по музыкальному воспитанию и 
развитию дошкольников следует считать сформированность эмоциональной 
отзывчивости на музыку, умение передавать выразительные музыкальные образы, 
воспринимать и передавать в пении, движении основные средства выразительности 
музыкальных произведений, сформированность двигательных навыков и качеств 
(координация, ловкость и точность движений, пластичность), умение передавать игровые 
образы, используя песенные, танцевальные импровизации, проявление активности, 
самостоятельности и творчества в разных видах музыкальной деятельности. Эти навыки 
способствуют развитию предпосылок:  
- ценностно – смыслового восприятия и понимания произведений музыкального 

искусства;  
- становления эстетического отношения к окружающему миру;  
- формированию элементарных представлений о видах музыкального искусства;  
- сопереживания персонажам художественных произведений;  
- реализации самостоятельной творческой деятельности.  

В рабочей программе учтены аспекты образовательной среды для детей 
дошкольного возраста: 
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− предметно – пространственная развивающая образовательная среда (оборудованный 
музыкальный зал);  

− - условия для взаимодействия со взрослыми;  
− - условия для взаимодействия с другими детьми.  

 
Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
Автор  Название  
И. Новоскольцева  
И. Каплунова  

Программа «Ладушки» издательство «Композитор» г.Санкт-
Петербург» 2000  

 

В сборнике изложены задачи программы, методические принципы, содержание 
репертуара по всем возрастным группам, параметры диагностирования. Освещена тема 
«Праздники в детском саду» в контексте программы. Предлагаются анкеты для детей и 
родителей по теме «Праздники». 

Автор  Название  
О.П.Радынова  «Музыкальные шедевры» М.: Гном и Д, 2000. — 80 с.  
 

Авторская программа для дошкольников и младших школьников и методические 
рекомендации. В брошюре дается описание учебно-методического комплекта 
"Музыкальные шедевры", содержащего программу и методические рекомендации, методы 
и приемы формирования музыкальной культуры и тематический план. Рекомендовано 
Министерством общего и профессионального образования РФ. 

Автор  Название  
Т.Э.Тютюнникова  «Элементарное музицирование: музыка, речь, движение». 

Москва, 2004. – 28 с.  
 

Маленькие «песенки-бусинки» сборника предназначены, по словам автора, для 
пения с детьми без аккомпанемента фортепьяно – с голоса педагога и с аккомпанементом 
детских музыкальных инструментов. Для музыкальных руководителей детских садов. 

Автор  Название  
А.И.Буренина  «Ритмическая мозаика» Программа по ритмической пластике 

для де-тей дошкольного и младшего школьного возраста — 2-е 
изд., испр. и доп. — СПб.: ЛОИРО, 2000. — 220 с.  

В программе раскрывается технология, в основе которой — музыкальное 
движение, направленное на целостное развитие личности детей от 3 до 9 лет. Система 
работы предполагает вариативные игровые формы организации педагогического процесса 
в дошкольных образовательных учреждениях и школе на основе сотрудничества ребенка 
и взрослого. "Ритмическая мозаика" включается составной частью в программу Д. И. 
Воробьевой "Гармония развития", вместе с тем, являясь оригинальной авторской 
разработкой, она может быть использована и как самостоятельная программа. Адресовано 
данное издание музыкальным руководителям дошкольных учреждений, инструкторам по 
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физическому воспитанию, руководителям детских хореографических студий, 
преподавателям педагогических колледжей, учителям, воспитателям и другим 
специалистам.  

2.2 Формы, способы, методы и средства реализации программы 
с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

 
К основным формам организации музыкальной деятельности дошкольников в 

детском саду относятся: музыкальные занятия; совместная музыкальная деятельность 
взрослых (музыкального руководителя, воспитателя, специалиста дошкольного 
образования) и детей в повседневной жизни ДОУ в разнообразии форм; праздники и 
развлечения; самостоятельная музыкальная деятельность детей. В работе музыкального 
руководителя основной формой организации непосредственно образовательной 
музыкальной деятельности детей традиционно являются музыкальные занятия.  
 
Содержание работы по музыкальному воспитанию в группе для детей от 1,6 -3 лет.  

Содержание образовательной области „Художественно-эстетического развития" 
включает в себя 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 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.  

 
 
 

Содержание работы по музыкальному воспитанию в группе для детей от 3-4 лет 
Слушание  
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Учить детей слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер 
музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении (одночастная или 
двухчастная форма); рассказывать, о чем поется в песне. Развивать способность различать 
звуки по высоте в пределах октавы-септимы, замечать изменение в силе звучания мелодии 
(громко, тихо). Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, 
детских музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, 
барабан, бубен, металлофон и др.).  
Пение 
 Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне ре 

(ми) - ля (си); в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить слова, передавать 
характер песни (весело, протяжно, ласково).  

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

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

Музыкально-ритмические движения  
 Учить двигаться соответственно двухчастной форме музыки и силе ее звучания 

(громко, тихо); реагировать на начало звучания музыки и ее окончание 
(самостоятельно начинать и заканчивать движение). Совершенствовать навыки 
основных движений (ходьба и бег). Учить маршировать вместе со всеми и 
индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром темпе под музыку. Улучшать 
качество исполнения танцевальных движений: притоптывать попеременно двумя 
ногами и одной ногой. Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой 
галоп, двигаться под музыку ритмично и согласно темпу и характеру музыкального 
произведения (с предметами, игрушками, без них).  

 Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи 
игровых и сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, 
скачет зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички, едут 
машины, летят самолеты, идет коза рогатая и др.  

 Формировать навыки ориентировки в пространстве.  
 Развитие танцевально-игрового творчества.  
 Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений под 

плясовые мелодии. Активизировать выполнение движений, передающих характер 
изображаемых животных.  

 
Игра на детских музыкальных инструментах.  
 Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными инструментами: 

дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а 
также их звучанием; способствовать приобретению элементарных навыков 
подогревания на детских ударных музыкальных инструментах.  

На занятиях используются коллективные и индивидуальные методы обучения, 
осуществляется индивидуально-дифференцированный подход с учетом возможностей и 
особенностей каждого ребенка.  

 
Содержание работы по музыкальному воспитанию в группе для детей от 4-5 лет 

Слушание  
 Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание слушать ее. Закреплять 

знания о жанрах в музыке (песня, танец, марш).  
 Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию 

основ музыкальной культуры, осознанного отношения к музыке.  
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 Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, слушать 
произведение до конца).  

 Развивать умение чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, 
высказывать свои впечатления о прослушанном.  

 Формировать умение замечать выразительные средства музыкального 
произведения (тихо, громко, медленно, быстро).  

 Развивать способность различать звуки по высоте (высокий, низкий в пределах 
сексты, септимы). 

Пение  
 Формировать навыки выразительного пения, умение петь протяжна подвижно, 

согласованно (в пределах ре — си первой октавы).  
 Развивать умение брать дыхание между короткими музыкальными фразами.  
 Побуждать петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко произносить слова, 

петь выразительно, передавая характер музыки.  
 Развивать навыки пения с инструментальным сопровождением и без него (с 

помощью воспитателя).  
Песенное творчество  
 Побуждать детей самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни, отвечать 

на музыкальные вопросы («Как тебя зовут?". «Что ты хочешь-кошечка?», «Где 
ты?»). формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст.  

Музыкально-ритмические движения  
 Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в соответствии с 

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

 Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по 
одному и в парах.  

 Формировать умение двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить 
ногу на носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие 
перестроения (из круга врассыпную и обратно), подскоки.  

 Продолжать совершенствовать навыки основных движений (ходьба 
«торжественная», спокойная, «таинственная»; бег легкий и стремительный).  

Развитие танцевально-игрового творчества  
 Способствовать развитию эмоционально-образного исполнения музыкально-

игровых упражнений (кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, используя 
мимику и пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и 
т.д.).  

 Развивать умение инсценировать песни и ставить небольшие музыкальные 
спектакли.  

Игра на детских музыкальных инструментах  
 Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, 

погремушках, барабане, металлофоне.  
 
Содержание работы по музыкальному воспитанию в группе для детей от 5-6 лет  
Вводная часть  
 Музыкально-ритмические упражнения. Цель - настроить ребенка на занятие и 

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

 
 
Основная часть  
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 Слушание музыки. Цель - приучать ребенка вслушиваться в звучание мелодии и 
аккомпанемента, создающих художественно-музыкальный образ, и эмоционально 
на них реагиро-вать.  

 Подпевание и пение. Цель - развивать вокальные задатки ребенка, учить чисто 
интонировать мелодию, петь без напряжения в голосе, а также начинать и 
заканчивать пение вместе с воспитателем.  

 В основную часть занятия включаются и музыкально-дидактические игры, 
направленные на знакомство с детскими музыкальными инструментами, развитие 
памяти и воображения, музыкально-сенсорных способностей.  

 
Заключительная часть 
 Игра или пляска. Цель - доставить эмоциональное наслаждение ребенку, вызвать 

чувство радости от совершаемых действий, интерес к музыкальным занятиям и 
желание приходить на них. 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.  

 

Музыкальные занятия имеют несколько разновидностей: 

Виды занятий  Характеристика  
1 . Индивидуальные 
музыкальные занятия  

Проводятся отдельно с ребенком. Это типично для детей раннего 
и младшего дошкольного возраста. Продолжительность такого 
занятия 5-10 минут, 2 раза в неделю. Для детей старшего 
дошкольного возраста организуется с целью совершенствования 
и развития музыкальных способностей. Умений и навыков 
музыкального исполнительства; индивидуальные 
сопровождения воспитанника в музыкальном воспитании и 
развитии.  

2. Подгрупповые 
музыкальные занятия  

Проводятся с детьми 2-3 раза в неделю по 10-20 минут, в 
зависимости от возраста дошкольников.  

3. Фронтальные 
занятие  

Проводиться со всеми детьми возрастной группы, их 
продолжительность также зависит от возрастных возможностей 
воспитанников.  

4. Объединенные 
занятия  

Организуются с детьми нескольких возрастных групп.  

5.Типовое (или 
традиционное) 
музыкальное занятия  

Включает в себя все виды музыкальной деятельности детей 
(восприятие, исполнительство и творчество) и подразумевает 
последовательно их чередование. Структура музыкального 
занятия может варьироваться.  

6. Доминантное 
занятие  

Это занятие с одним преобладающим видом музыкальной 
деятельности. Направленное на развитие какой-либо одной 
музыкальной способности детей (ладовое чувство, чувство 
ритма, звуковысотного слуха). В этом случае оно может 
включать разные виды музыкальной деятельности, но при одном 
условии – каждая из них направленна на совершенствование 
доминирующей способности у ребенка).  

7. Тематическое 
музыкальное занятие  

Определяется наличием конкретной темы, которая является 
сквозной для всех видов музыкальной деятельности детей.  
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8. Комплексные 
музыкальные занятия  

Основываются на взаимодействии различных видов искусства – 
музыки, живописи, литературы, театра, архитектуры и т.д. Их 
цель – объединять разные виды художественной деятельности 
детей(музыкальную, театрализованную, художественно- 
речевую, продуктивную) обогатить представление детей о 
специфики различных видов искусства и особенностях 
выразительных средств; о взаимосвязи искусств.  

9. Интегрированные 
занятия  

Отличается наличием взаимовлияния и взаимопроникновения 
(интеграцией)содержание разных образовательных областей 
программы, различных видов деятельности, разных видах 
искусства, работающих на раскрытие в первую очередь идеи или 
темы, какого – либо явления, образа  

Исходя из возникновения развития музыкальной деятельность детей дошкольного 
возраста, можно определить оптимальные формы организации музыкальной деятельности 
дошкольников 

Вариативные формы музыкальной деятельности дошкольников в ДОУ. 

Возраст  Ведущая 
деятель-ность  

Современные формы и методы музыкальной деятель-
ности  

2-3 года  Предметная, 
предметно - 
манипулятивная  

• Игровое экспериментирование со звуками на предметной 
основе;  

• Игры – эксперименты со звуками и игры – путешествие в 
разнообразный мир звуков(немузыкальных и 
музыкальных)  

• Предметное коллекционирование (выставка погремушек, 
детских музыкальных инструментов, любимых 
музыкальных игрушек и т.д.)  

• Музыкально-игровые приемы(звукоподражание)  
• Музыкальные и музыкально- литературные загадки  
• Музыкально –пальчиковые и музыкально 

логоритмические игры.  
• Музыкально-двигательные игры – импровизации  
• Музыкальные сказки (слушание и исполнительство)  

3-5 лет  Игровая 
(сюжетно – 
ролевая игра)  

• Музыкально – сюжетно ролевые игры (песня-игра)  
• Музыкальные игры-фантазирования)  
• Игровые проблемные ситуации на музыкальной основе  
• Усложняющиеся игры-эксперименты и игры-

путешествия  
• Музыкально-дидактические игры  
• Игры – этюды по мотивом музыкальных произведений  
• Сюжетные проблемные ситуации или ситуации с 

ролевым взаимодействием  
• Концерты – загадки  
• Беседы, в т.ч. по вопросам детей о музыке.  
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5-7 лет  Сложные 
интегративные 
виды 
деятельности, 
переход к 
учебной 
деятельности  

• Проблемные и ситуационные задачи, их широкая 
вариативность, полипроблемность.  

• Музыкально-дидактическая игра.  
• Компьютерные музыкальные игры.  
• Исследовательская (Опытная) деятельность.  
• Проектная деятельность  
• Театрализованная деятельность  
• Хороводная игра  
• Музыкально- игры импровизации  
• Музыкальные конкурсы, фестивали, концерты.  
• Музыкальные экскурсии и прогулки, музыкальный музей.  
• Интегративная деятельность  
• Клуб музыкальных интересов  
• Коллекционирование ( в том числе впечатлений)  
• Самостоятельная музыкальная деятельность детей.  

 

2.3 Особенности образовательной деятельности разных видов и  
культурных практик 

Культурно-досуговые мероприятия – неотъемлемая часть в деятельности 
дошкольного учреждения. Организация праздников, развлечений, детских творческих дел 
способствует повышению эффективности воспитательно-образовательного процесса, 
создает комфортные условия для формирования личности каждого ребенка.  

Одно только слово "праздник" заставляет быстрее биться сердце каждого ребенка. 
С праздником связаны самые большие надежды и ожидания детей. Именно о праздниках 
детства, проведенных вместе с родителями и друзьями, чаще всего вспоминают взрослые. 
Для многих эти воспоминания являются самыми светлыми и радостными в жизни. 

Детский праздник – одна из наиболее эффективных форм педагогического 
воздействия на подрастающее поколение. Праздник вообще, а детский – в частности, 
принято определять как явление эстетикосоциальное, интегрированное и комплексное. 
Массовость, эмоциональная приподнятость, красочность, соединение фольклора с 
современной событийностью, присущие праздничной ситуации, способствуют более 
полному художественному осмыслению детьми исторического наследия прошлого и 
формированию патриотических чувств, навыков нравственного поведения в настоящем.  

Педагогическая цель детского праздника определяется в соответствии с общей 
целью формирования личности ребенка и достигается при условии четкой ориентации на 
психологию и жизненные установки детей дошкольного возраста.  

Праздники и культурно - досуговая деятельность в МБДОУ рассчитаны на детей в 
возрасте от 2 до 7 лет. Нужно учитывать и детскую непосредственность малышей, их 
постоянную готовность к "чуду" и социально - педагогическую особенность старших 
дошкольников – потребность в нерегламентированном общении. С учетом возрастных 
особенностей детей составлен праздничный календарь, в соответствии с которым те или 
иные мероприятия проводятся открыто в музыкальном зале или камерно в группах.  

Реализация регионального компонента ООП ДО осуществляется в совместной 
деятельности педагога и детей, а также в организации самостоятельной деятельности 
воспитанников в соответствии с возрастными особенностями через адекватные формы 
работы, предпочтение отдаётся культурно - досуговой и игровой деятельности, 
реализуется по темам.  
Региональный компонент предусматривает:  
•  построение программы с использованием материалов этнокалендаря, адресованного 

именно нашим детям, проживающим на территории Республики Бурятия: 
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значительная часть которого знакомит детей с традициями и обычаями бурят, 
эвенков.  

•  приобщение ребенка к национальному культурному наследию: народным 
художественным промыслам, национально-культурным традициям, произведениям 
русских, бурятских и современных российских писателей, поэтов, композиторов, 
художников. Дети совместно со взрослыми познают традиции и обычаи предков, 
особенности характера своего и другого народа. Знакомятся с географическими 
особенностями Бурятии, с достопримечательностями территории, на которой 
проживают.  

•  взаимодействие педагогов ДОУ: состав содержания регионального компонента 
определен в рабочих программах педагогов МБДОУ и учитывается в работе 
музыкального руководителя и педагога конкретной возрастной группы, например, в 
качестве регионального компонента предлагается углубленное изучение «Правил 
дорожного движения», что находит отражение в музыкальном содержании данной 
группы. Дети старшего дошкольного возраста принимают активное участие в 
спортивной жизни поселка, в районных конкурсах, фестивалях, акциях. 

 

Связь с другими образовательными областями: 

1. Социально-коммуникативное 
развитие.  
 

формирование представлений о музыкальной культуре 
и музыкальном искусстве; развитие игровой 
деятельности; формирование гендерной, семейной, 
гражданской принадлежности, патриотических чувств, 
чувства принадлежности к мировому сообществу  
формирование основ безопасности собственной 
жизнедеятельности в различных видах музыкальной 
деятельности  

2. Познавательное развитие.  расширение кругозора детей в области о музыки; 
сенсорное развитие, формирование целостной картины 
мира в сфере музыкального искусства, творчества  

3. 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.  

4. Художественно - 
эстетическое развитие.  

развитие детского творчества, приобщение к 
различным видам искусства, использование 
художественных произведений, закрепления 
результатов восприятия музыки. Формирование 
интереса к эстетической стороне окружающей 
действительности; развитие детского творчества.  
использование музыкальных произведений с целью 
усиления эмоционального восприятия художественных 
произведений  

5. Физическое развитие.  развитие физических качеств 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 
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здоровом образе жизни, релаксация.  

 
2.4. Взаимодействие с семьями воспитанников 

Семья играет главную роль в жизни ребёнка. Важность семейного воспитания в 
процессе развития детей определяет важность взаимодействия семьи и дошкольного 
учреждения. Главной должна стать атмосфера добра, доверия и взаимопонимания между 
педагогами и родителями.  

Работа с родителями – одно из важнейших направлений в работе, по созданию 
благоприятных условий для развития музыкальных способности детей дошкольного 
возраста.  

Ориентация на индивидуальность ребенка требует тесной взаимосвязи между 
детскими садом и семьей, и предполагает активное участие родителей в педагогическом 
процессе.  

Очевидно, что именно помощь родителей обязательна и чрезвычайно ценна. 
Потому что, во-первых, родительское мнение наиболее авторитетно для ребенка и во-
вторых, только у родителей есть возможность ежедневно закреплять формируемые 
навыки в процессе живого, непосредственного общения со своим малышом.  

Чтобы убедить родителей в необходимости активного участия в процессе 
формирования музыкальных способностей детей можно использовать такие формы 
работы:  

•  выступления на родительских собраниях;  
•  индивидуальное консультирование;  
• занятия – практикумы (занятия предусматривают участие воспитателей, логопедов, 

психологов, совместную работу с детьми).  
• проведение праздников и развлечений.  

 
В процессе работы с родителями можно использовать вспомогательные средства. 

Совместно с воспитателями организовывать специальные “музыкальные уголки”, 
информационные стенды, тематические выставки книг. В “родительском уголке” 
размещать полезную информацию, которую пришедшие за малышами родители имеют 
возможность изучить, пока их дети одеваются. В качестве информационного материала 
размещать статьи специалистов, взятые из разных журналов, книг, конкретные советы, 
актуальные для родителей, пальчиковые игры, слова песен, хороводов. Приглашать 
взрослых на индивидуальные занятия с их ребенком, где они имеют возможность увидеть, 
чем и как мы занимаемся, что можно закрепить дома. В течение года в детском саду 
проводить “День открытых дверей” для родителей. Посещение режимных моментов и 
занятия, в том числе и музыкальные.  

Задача музыкального руководителя – раскрыть перед родителями важные стороны 
музыкального развития ребёнка на каждой возрастной ступени дошкольного детства, 
заинтересовать, увлечь творческим процессом развития гармоничного становления 
личности, его духовной и эмоциональной восприимчивости.  

Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также близлежащих 
учреждений дополнительного образования и культуры в музыкальном воспитании детей.  

Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного воздействия на 
психическое здоровье ребенка. На примере лучших образцов семейного воспитания 
показывать родителям влияние семейного досуга (праздников, концертов, домашнего 
музицирования и др.) на развитие личности ребенка, детско-родительских отношений  
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Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально-
художественной деятельности с детьми в детском саду, способствующим возникновению 
ярких эмоций, творческого вдохновения, развитию общения (семейные праздники, 
концерты, занятия в театральной и вокальной студиях). Организовывать в детском саду 
встречи родителей и детей с музыкантами и композиторами, фестивали, музыкально-
литературные вечера.  

Информировать родителей о концертах профессиональных и самодеятельных 
коллективов, проходящих в учреждениях дополнительного образования и культуры.  

 
№ Формы работы Периодичность 
1.  Анкетирование.  Сентябрь  
2.  Презентация педагогического коллектива (праздник детей и 

взрослых).  
Сентябрь  

3.  Выступление на групповых родительских собраниях.  Ежеквартально  
4.  Конкурс, посвященный Дню дошкольного работника  27 сентября  
5.  Неделя здоровья.  Февраль  
6.  Совместная театрализованная деятельность детей и родителей 

посвященная Международному женскому дню  
Март  

7.  Работа «Клуба заботливых родителей».  3 раза в год  
8.  Информационно-методический материал в родительских уголках.  4 раза в месяц  
9.  Консультации.  Ежеквартально  
 
 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

 
Музыкальный зал - площадь 46 кв.м.  
 
Оборудование:  
1. Мебель: шкафы для пособий, стол письменный, стулья (по количеству обучающихся, 
согласно СанПиН); ширма театральная напольная (2).  
2. Средства ИКТ: музыкальный центр (2), ноутбук (1), экран и проектор (1), принтер (1), 
синтезатор (1), электронное пианино (1), аудиокассеты, диски обучающей и развивающей 
направленности, коллекция дисков с детскими фильмами, песнями, мультфильмами.  
 

3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

18 
 



N п/п  Область  Автор, название, место издания, издательство, год издания 
учебной и учебно-методической литературы  

1  2  3  
1.1  
1.2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3 

Музыкальное 
развитие  
Первая младшая 
группа ( 1.6-3) года  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Музыкальное  
развитие  
младшая-средняя 
группы  
(3-4, 4-5)-лет  
 
 
 
 
 
 
 
 
Музыкальное 
развитие  
Старшего возраста  
(5-6) лет  

• И.М.Каплунова, И.А.Новоскольцева. С-Пб.: Композитор, 
2008- Ладушки (Ясли): Программа музыкального 
воспитания детей дошкольного возраста. Авторы-
составители  

• Н.Метлов, Л.Михайлова. М.: 2004 год -Играем и поем: 
Музыкальные игры, танцы и инсценировки для детей 
раннего возраста.  

• С.И.Бекина, Т.П.Ломова, Е.Н.Соковнина. М. 2001 год -
Музыка и движение: Упражнения, игры и пляски для 
детей 2-3 лет.  

• Н.Ветлугина, И.Дзержинская, Н.Фок. М.: Музыка, 2003 
год - Музыка в детском саду: Песни, игры и пьесы для 
детей 2-3 лет.  

• Н.Ветлугина, И.Дзержинская, Л.Комиссарова. М.: 
Музыка, 2006- Музыка в детском саду: (ранний возраст) .  

• Т.Сауко, А.Буренина 2006 год - Топ-хлоп, малыш 
Программа по музыкально-ритмическому воспитанию 
детей.  

 
• Ладушки (Праздник каждый день): Программа 

музыкального воспитания детей дошкольного возраста. 
Авторы-составители И. М. Каплунова, 

   И.А.Новоскольцева. С-Пб.: Композитор, 2007  
• С.И.Бекина, Т.М.Орлова. М.: Просвещение, 2005 -Учите 

детей петь: Песни и упражнения для развития голоса у 
детей 3-5 лет.  

• С.И.Бекина, Т.П.Ломова, Е.Н.Соковнина. М.: 
Просвещение, 2004- 

 
Музыка и движение: Упражнения, игры и пляски для детей 

3-4 лет. 8. 
 
• Каплунова И.М,. Новоскольцева И. А, Праздники каждый 

день конспекты музыкальных занятий с 
аудиоприложением, старшая группа, Издательство 
«Композитор- Санкт Петербург», 2006г.  

• Каплунова И.М., Новоскольцева И.А, «Ах! карнавал» 
Санкт-Петербург. «Композитор» 2006г.  

• Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. «Зимние забавы» 
СПб «Композитор» 2007г.  

• Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. «Хи-хи-хи да ха-ха-
ха!», выпуск 1: Методическое пособие с 
аудиоприложением, Невская нота, Санкт-Петербург 
2009г.  

• Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. «Мы играем, 
рисуем, поем» -Пособие для воспитателей и музыкальных 
руководителей,, Издательство «Композитор- Санкт-
Петербург 2004г.  
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• Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. «Цирк! Цирк! 
Цирк!» :Пособие для воспитателей и музыкальных 
руководителей,, Издательство «Композитор- Санкт-
Петербург 2005г.  

• Буренина А. И., Ритмическая мозаика: Программа по 
ритмической пластики для детей дошкольного возраста.-
СПб.: РЖ «Музыкальная палитра» 2012  

• Буренина А.И., Тютюнникова Т.Э, Тутти: Программа 
музыкального воспитания детей дошкольного возраста.- 
Спб.: РЖ «Музыкальная палитра», 2012г.  

• Кутузова Е., Коваленко С., Шарифуллина И. Ку-Ко-Ша, 
выпуск 1: Танцевально-игровое пособие, Санкт-
Петербург 2009 год.  

• Тютюнникова Т.Э. Бим-бам-бом! Сто секретов музыки 
для детей. Выпуск 1. Игры звуками: Учебно-
методическое пособие. СПб: ЛОИРОЮ 2005 .  

 
Вид музыкальной 
деятельности  
 

Наглядно-иллюстративный материал  
 

3. Музыкально-
ритмические движения  
 

1. Усова О.В. Методическое пособие «Театр танца» 
(приложение к программе О.В. Усовой. «Развитие 
личности ребенка средствами хореографии»), 2000.  
2. Усова О.В. «Театр танца» комплект из 6 дисков.  
3. Разноцветные шарфы - 25 штук.  
4. Разноцветны шляпки– 10 штук.  
5. Карнавальные костюмы: лиса, медведь, волк, заяц, белка, 
кошка, собака, тигр, сорока, красная шапочка.  
6. Маски-шапочки: лягушка, волк, лиса, коза, кошка, 
мышка, заяц, собака, медведь, белка, петух.  
7. Цветы (искусственные разные)- 100 штук  

4. Игра на детских 
музыкальных 
инструментах  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Детские музыкальные инструменты:  
1. Неозвученные музыкальные инструменты  
- бесструнная балалайка – 5 штук;  
-гармошки – 3 штуки;  
- трехступенчатая лесенка;  
2. Ударные инструменты:  
- бубен средний – 5 штук;  
- барабан – 2 штуки;  
- деревянные ложки – 8 штук;  
- трещотка – 2 штуки;  
- треугольник – 1 штука;  
- металлофон (хроматический) – 4 штуки;  
- маракас – 1штука;  
3. Духовые инструменты:  
- свистульки – 10 штук;  
- дудочка – 10 штук;  
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Программы 

 
3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Культурно-досуговые мероприятия – неотъемлемая часть в деятельности 
дошкольного учреждения. Организация праздников, развлечений, детских творческих дел 
способствует повышению эффективности воспитательно-образовательного процесса, 
создает комфортные условия для формирования личности каждого ребенка  
 

Культурно-досуговая деятельность 
Задачи: 

Отдых. Приучать детей в свободное время заниматься интересной самостоятельной 
деятельностью, любоваться красотой природных явлений: слушать пение птиц, шум 
дождя, музыку мастерить, рисовать, музицировать и т.д.  
Развлечения: Создавать условия для самостоятельной деятельности детей, отдыха и 
получения новых впечатлений. Развивать интерес к познавательным развлечениям, 
знакомящим с традициями и обычаями народа, истоками культуры. Вовлекать детей в 
процесс подготовки разных видов развлечений; формировать желание участвовать в 
кукольном спектакле, музыкальных и литературных концертах; спортивных играх и т.д. 
Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание. Приобщать к художественной 
культуре. Развивать умение и желание заниматься интересным творческим делом 
(рисовать, лепить и т.д.).  
Праздники: Продолжать приобщать детей к праздничной культуре русского народа. 
Воспитывать желание принимать участие в праздниках. Формировать чувство 
сопричастности к событиям, которые происходят в детском саду, стране. Воспитывать 
любовь к Родине. Организовывать утренники, посвященные Новому году, 8 Марта, Дню - 
защитника Отечества, праздникам народного календаря.  
Самостоятельная художественная деятельность: Содействовать развитию 
индивидуальных творческих наклонностей каждого ребенка. Побуждать к 
самостоятельной изобразительной, конструктивной и музыкальной деятельности. 
Развивать желание посещать студии эстетического воспитания и развития (в детском саду 
или в центрах творчества).  
Перечень развлечений и праздников: «Новый год», «День защитника Отечества». «8 
Марта», «Весна», «Лето»; праздники, традиционные для детского сада; дни рождения 
детей. Тематические праздники и развлечения. «Приметы осени», «Русская сказка», 
«Зимушка-зима», «Весна пришла», «Город, в котором ты живешь, «Наступило лето». 
Театрализованные представления. По сюжетам русских народных сказок «Лисичка со 
скалочкой», «Жихарка», «Рукавичка», «Бычок—смоляной бочок», «Пых», «Гуси-лебеди» 
и т.д. Русское народное творчество. «Загадки», «Любимые народные игры», «Бабушкины 
сказки», «Пословицы и поговорки», «Любимые сказки», «Русские народные игры», «В 
гостях у сказки». Концерты. «Мы слушаем музыку», «Любимые песни», «Веселые 
ритмы». Спортивные развлечения. «Спорт—это сила и здоровье», «Веселые ритмы». 
«Здоровье дарит Айболит». Забавы. «Пальчики шагают», «Дождик», «Чок да чок», муз. Е, 
Макшанцевой; забавы с красками и карандашами, сюрпризные моменты.  
 
В процессе работы по музыкальному воспитанию в нашем детском саду сложились 
следующие традиции.  
• Ежедневное прослушивание музыки русских композиторов и русской народной 

музыки в режимных моментах в каждой группе.  
• «Танцуем вместе с мамой»- кружок для ясельных групп (2 раза в месяц). 
• «Сагаалган» - праздник белого месяца. 
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• «Ух-ты, масленница» 
• «Неделя здоровья».  
• «Каникулярная неделя»- в форме разнообразных тематических дней (Январь).  
 
 

3.4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 
среды 

Направления 
образовательной 

деятельности 

Оснащение 

Сенсорное развитие  Разноцветные платочки; погремушки; цветные 
кружочки; цветные шарики разного размера.  

Познавательное  
развитие  

Картинки по временам года; картинки к произведениям 
для слушания и пения по возрастам; для опытов со 
звуками есть шарики пластмассовые, деревянные, 
металлические ключи,  
разные виды бумаги, стеклянные палочки; энциклопедия 
музыкальных инструментов; энциклопедия 
композиторов; музыкальные инструменты различных 
групп; подборка материала «Это интересно» для 
знакомства со звуками, нотами, композиторами; 
дидактические игры: «Веселые гномы», «Божья 
коровка»; «Придумай песенку»- для развития чувства 
ритма и звуковысотности у детей; пособие «Этот 
удивительный ритм».  

Формирование целостной 
картины мира, расширение 
кругозора детей  
 

Игра «Три кита в музыке»; игра «Музыкальные 
инструменты»; озвученная книга к сказке «Щелкунчик»; 
подборка электронного материала: презентации к 
песням по временам года, музыкально-ритмические 
упражнения, «Детский альбом»-П.И.Чайковского, видео 
ролики по слушанию музыки в разных возрастных 
группах; энциклопедия музыкальных инструментов; 
энциклопедия композиторов; аудиозапись 
«Музыкальные картинки»; альбом «Мы рисуем 
музыку».  

— развитие свободного общения 
со взрослыми и детьми;  
 

Картотека пословиц; картотека поговорок; картотека 
загадок; портреты композиторов; картинки к 
музыкальным произведениям; картотека пальчиковых 
игр; картотека потешек; картотека коммуникативных 
игр; картотека хороводных игр; аудио записи 
колыбельных песен; аудиозаписи плясовых наигрышей; 
книги-пособия «Веселый язычок».  

— развитие всех компонентов 
устной речи детей  
 

— Формирование целостной 
картины мира, в том числе 
первичных ценностных 
представлений;  
— развитие литературной речи;  
 
- приобщение к словесному 
искусству  

Большая и малая ширмы для кукольного театра; набор 
разных кукол для театра; театральные костюмы; маски 
зверей; маски для подвижных игр; картотека 
хороводных игр; аудио записи колыбельных песен; 
аудиозаписи плясовых наигрышей; аудио спектакли «На 
лесной опушке»-И.Лядовой; картотека потешек; театры-
матрешки; презентация «Театр».  
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- Развитие навыков и умений 
игровой деятельности  
 

Настольные игры «Музыкальный лабиринт»; 
музыкально-дидактические игры: «Музыкальный 
паровозик», «Солнышко и тучка», « «Подбери 
картинку», «Кого встретил колобок?», «Птица и 
птенчики», «Что делают дети?», «Птички на дере-ве»; 
игрушки-персонажи: лошадка, зайка, белка, львенок, 
мишка, кошка  

Приобщение к элементарным 
общепринятым нормам и 
правилам взаимоотношения со 
сверстниками и взрослыми (в 
том числе моральными)  

Подборка иллюстраций «Эмоции детей»; платочки для 
танцев девочкам, машинки для танцев мальчикам; 
альбом «Дразнилки»; подборка ритмических движений 
для мальчиков и для девочек.  

Формирование гендерной, 
семейной, гражданской 
принадлежности  
 

Платочки для танцев девочкам, машинки для танцев 
мальчикам; альбом «Дразнилки»; энциклопедия 
ритмических движений; презентация «От жеста к 
танцу»- движения для мальчиков и для девочек.  

Формирование патриотических 
чувств  
 

Символика страны в картинка; платочки и флажки 
России; гимн РФ; музыкальные альбомы детских 
композиторов; презентация «Екатерининский парк»; 
фото альбом «Царское село»; альбом «Музы Царского 
села».  
 

Формирование чувства 
принадлежности к мировому 
сообществу  

Портреты композиторов; подбор музыкальных 
произведений мировой классики.  

Формирование представлений 
об опасных для человека и 
окружающего мира природы 
ситуациях и способах поведения 
в них;  
- приобщение к правилам 
безопасного поведения  

Аудио и видео материал по природе; аудио спектакли 
«На лесной опушке»-И.Лядовой; фонотека звуков 
природы.  

Передача детям знаний о 
правилах безопасности 
дорожного движения в качестве 
пешехода и пассажира 
транспортного средства  

Презентация «Красный, желтый, зеленый!»; 
фонограммы песен для прослушивания, разучивания и 
исполнения; «Веселый светофор»-музыкальная игра о 
правилах дорожного движения.  

Формирование осторожного и 
осмотрительного отношения к 
потенциально опасным для 
человека и окружающего мира 
природы ситуациях  

Аудио и видео материал по природе; аудио спектакли 
«На лесной опушке»-И.Лядовой; фонотека звуков 
природы.  

Воспитание ценностного 
отношения к собственному 
труду, труду других людей и его 
результатам  

Картинки с изображением разных профессий; 
презентация «Город женщин»-о профессиях мам; 
подборка музыкального материала по теме «кем быть?».  
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- Развитие навыков и умений 
музыкально- художественной 
деятельности;  
- приобщение к, музыкальному 
искусству  

Музыкально-дидактические игры: «Музыкальный 
паровозик», «Солнышко и тучка», « «Подбери 
картинку», «Кого встретил колобок?», «Птица и 
птенчики», «Что делают дети?», «Птички на дереве»; 
авторские альбомы детей «Мы рисуем музыку»; 
ритмические диктанты для развития певческих навыков; 
портреты композиторов; подбор музыкальных 
произведений мировой классики; театральные костюмы; 
озвученная книга к сказке «Щелкунчик»; подборка 
электронного материала: презентации к песням по 
временам года, музыкально-ритмические упражнения, 
«Детский альбом»-.И.Чайковского; дидактические игры: 
«Веселые гномы», «Божья коровка»; «Придумай 
песенку»- для развития чувства ритма и 
звуковысотности у детей; пособие «Этот удивительный 
ритм».  

-развитие навыков и умений 
изобразительной деятельности 
детей (рисование, лепка, 
аппликация, художественный 
труд);  
- развитие детского творчества  

музыкальные альбомы по слушанию музыки «Осень»; 
картинки по временам года.  

Приобщение к изобразительному 
искусству  

Презентация «Волшебная кисточка»; слайды по видам 
искусства.  

Развитие физических качеств  
(скоростных, силовых, гибкости, 
выносливости и координации);  
- накопление и обогащение 
двигательного опыта детей 
(овладение основными 
движениями)  

Презентация «От жеста к танцу»; алгоритмы 
танцевальных движений; картотека движений по 
возрастам; картотека танцев для яслей.  

Формирование у воспитанников 
потребности в двигательной 
активности и физическом 
совершенствовании  

Атрибуты к подвижным играм и упражнениям: 
салютики, бабочки на руку, цветы, медальоны-машинки, 
цветные колечки, платочки, ленточки разные, клубочки, 
листики.  

Сохранение и укрепление 
физического и психического 
здоровья детей  

Картотека подвижных игр, картотека дыхательных 
упражнений, картотека «Игралочка»; картотека 
«Ритмические упражнения».  

Воспитание культурно-
гигиенических навыков  

Подбор аудио и видео материала по теме «Водичка, 
водичка».  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к рабочей программе 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» - 
«Музыкальное развитие» 

Комплексно-тематическое планирование 

КАЛЕНДАРНО-ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
1 МЛАДШЕЙ ГРУППЫ 

№ Виды организованной музыкальной 
деятельности 

Программные задачи 

Музыкальный материал 

СЕНТЯБРЬ 
Я и детский сад! 

1  Слушание 
музыки  

Побуждать слушать мелодию 
спокойного характера, ласковую 
и нежную, а также контрастную 
ей – весёлую, задорную, яркую 
плясовую музыку; учить 
различать тихое и громкое 
звучание музыки, отмечать 
хлопками.  

Музыка для слушания: «Баю-бай 
В. Агафонникова; «Ах вы, сени», 
«полянка», р.н.м.»Тихо-громко» 
Е. Тиличеевой  

2  Музыкально-
дидактическа
я игра  

Учить узнавать звучание 
музыкальных инструментов 
(барабан, колокольчик), 
различать высокие и низкие 
звуки с помощью любимых 
игрушек.  

Музыкально-дидактические 
игры: «Колокольчик или барабан  

3  ПЕНИЕ  Приобщать к пению, учить 
подпевать повторяющиеся слова 
(«мяу-мяу», «гав-гав»); вызывать 
эмоциональный отклик на песни 
различного содержания и 
характера; формировать 
певческие интонации, приучая 
подстраиваться к пению 
взрослого.  

Песни:  
«Кошка» Александрова, «Бобик» 
Попатенко  

4  Музыкально-
ритмические 
движения  

Развивать двигательную 
активность; формировать 
элементарную ритмичность в 
движениях под музыку; 
побуждать передавать ритм 
ходьбы и бега; помочь освоению 
простейших танцевальных 
движений по показу воспитателя; 
развивать ориентирование в 
пространстве (умение двигаться 
стайкой в указанном 
направлении)  

Музыка для движений:  
«Марш» Парлова; «Марш» 
Тиличеевой; «ах, ты, берёза», 
«Как у наших у ворот» 
р.п.м.»Игра», Ломовой, «Ходим-
бегаем, Тиличеевой, «Весёлые 
ручки»  

5  Пляски  Учить выполнять простейшие 
танцевальные движения: 
ритмичные хлопки, «пружинку», 

Пляски:  
«Да-да-да», Тиличеевой; «Пляска 
с колокольчиками» танец  
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кружение шагом, притопы; 
приучать активно участвовать в 
плясках 

С дождинками  

6  Игры  Побуждать передавать простые 
игровые действия; учить убегать 
от игрушки в одном направлении 
(на стульчики), догонять 
игрушку.  

Музыкальные и подвижные игры: 
«Догоним киску», «Прятки», 
«Игра с колокольчиком»». 
«Барабан»  

7  Пальчиковые 
игры  

Познакомить с пальчиковыми 
играми, развивающими мелкую 
моторику  

Пальчиковые игры:  
«Котики», «Бобик»  

8  Оздоровитель
ные 
упражнения  

Приучать выполнять самомассаж 
по показу воспитателей, 
упражнения для правильной 
осанки; развивать длительный 
выдох  

Самомассаж:  
«Мурка», «Малыши»  
Упражнение для осанки: «Котята  
Дыхательные  
упражнения: «Шкатулочка», 
«Горячее молоко»  

  АДАПТАЦИЯ ДЕТЕЙ  
 

 

 

ОКТЯБРЬ 
Осень. Краски осени 

1  Слушание 
музыки  

Познакомить с новыми 
игрушками, обыграть их, 
рассказать стихи, спеть о них; 
учить внимательно вслушиваться 
в звуки природы (шум осеннего 
леса); показать принципы 
активного слушания                                  
(с движениями  

Музыка для слушания:  
«дождик большой и маленький», 
«Мишка»  

2  Музыкально-
дидактическа
я игра  

Учить различать высокие и 
низкие звуки, используя 
соответствующие картинки или 
игрушки, музыку различного 
характера ( весёлую плясовую 
мелодию, нежную колыбельную 
песню).  

Музыкально-дидактические 
игры:  
«»Кто как лает», «Мишка пляшет 
– мишка спит».  

3  Пение  Побуждать принимать активное 
участие в пении, подпевать 
взрослому повторяющиеся слова 
(«кап-кап, «гав-гав»); учить 
узнавать знакомые песни и 
эмоционально откликаться на 
них.  

Песни:  
«Собачка» Раухвергера;  

4  Музыкально-
ритмические 
движения  

Учить менять движение вместе 
со сменой характера музыки: 
бодрый шаг –бег, бодрый шаг – 
отдыхать, бодрый шаг – прыгать, 
как зайчики; тренировать в 
ориентировании в пространстве: 
ходить и бегать «Стайкой» за 
воспитателем в заданном 

Музыка для движений:  
«Ножками затопали», 
Раухвергера; «Марш2 Парлова; 
«Марш» Голубовской; «Кто 
хочет побегать?» Вишкарёва; 
«Ты, канава» р.н.м.; Как у наших, 
у ворот». Р.н.м.  
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направлении, подбегать к 
воспитателю.  

5  Пляски  Побуждать участвовать в 
плясках, ритмично исполнять 
движения (Хлопки, притопы, 
кружение, выставление ноги на 
пятку, «Пружинка»); развивать 
способность ритмично 
выполнять движения; приучать 
двигаться, сохраняя правильную 
осанку.  

Пляски:  
«На лесной полянке», Кравчен-
ко; танец с листочками, «Дует, 
дует ветер», Кишко; «Мишутка 
пляшет», Макшанцевой  

6  Игры  Приучать выполнять простейшие 
игровые движения с предметами 
(позвенеть, постучать, собрать); 
учить активно реагировать на 
смену музыкального материала 
(прыгать под «Солнышком», 
«убегать от дождика»).  

Музыкальные и подвижные 
игры:  
«Собери грибочки по цвету», 
«Солнышко и дождик», 
«Колечки», «У медведя во бору»  

7  Пальчиковые 
игры  

Развивать мелкую моторику рук, 
активизировать внимание с 
помощью пальчиковых игр.  

Пальчиковые игры:  
«Пальчики гуляют», «Мишки»  

8  Оздоровитель
ные 
упражнения  

Учить правильно выполнять 
движения на укрепление мышц 
спины, рук и ног; приучать 
делать вдох через нос; развивать 
умение выполнять длительный и 
короткий выдох.  

Упражнение для осанки:  
«Малыши проснулись» 
Дыхательные упражения:  
«Жёлтые листочки» «Подуем на 
мишку»  

  Показ презентации  
«Дождь проказник»  
 

 

НОЯБРЬ 
Мир вокруг нас 

 

1  Слушание 
музыки  

Побуждать слушать весёлую, 
ритмичную музыку, 
передающую образ лошадки, 
сопровождать слушание 
звучащими жестами (шлепки по 
коленям притопы, хлопки); 
приучать эмоционально 
откликаться на настроение 
нежной ласковой музыки, 
передавать характер плавными 
движениями рук; учить слышать 
тихую и громкую музыку и 
выполнять соответствующие 
движения.  

Музыка для слушания:  
«Осенние листочки» 
Вересокиной; «Моя лошадка» 
Гречанинова, «Погремушки»  
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2  Музыкально-
дидактическа
я игра  

Побуждать припоминать 
мелодии знакомых песен и 
называть их, различать музыку; 
учит соотносить прослушанную 
музыкальную пьесу с 
иллюстрацией, различать 
контрастные по характеру 
произведения.  

Музыкально-дидактические 
игры:  
«Кто в теремочке живёт?», 
«Дождь  

3  Пение  Активно приобщать к 
подпеванию несложных песен, 
сопровождая пение жестами; 
побуждать к творческому 
проявлению в самострельной 
нахождении интонаций  

Песни:  
«Мишка» Девочкиной; 
«Лягушка» «Лошадка» 
Раухвергера  

4  Музыкально-
ритмические 
движения  

Учить двигаться за воспитателем 
парами; правильно выполнять 
танцевальные движения: 
ритмичные хлопки, притопы 
одной ногой, хлоп-топ, 
выставление ноги на пятку, 
кружение вокруг себя, 
«пружинку»  

Музыкально-ритмические 
движения:  
«На лошадке», «Весёлые 
парочки», «Превращалочка», 
«Осенняя песенка» 
Александрова; « я на прутике 
скачу»  

5  Пляски  Учить выполнять простые 
танцевальные движения в 
соответствии с текстом 
(Выставление ноги на пятку, 
притопы одной и двумя ногами, 
шлепки по коленям, хлопки).  

Пляски:  
«Пляска с погремушками»» бел 
н.м.  

6  Игры  Побуждать активно участвовать 
в игровых действиях, быстро 
реагировать на смену 
музыкального материала 

Муз. и подвижные игры;  
«У медведя во бору»,» Дождь» 

7  Пальчиковые 
игры  

Приучать выполнять движения 
пальчиками и кистями рук в 
соответствии с текстом  

Пальчиковые игры: «Белка». 
«Тук-тук», «Домик  

8  Оздоровитель
ные 
упражнения  

Учить выполнять самомассаж 
тела; познакомить с основными 
принципами выполнения 
массажа (поглаживание, 
постукивание); побуждать 
выполнять оздоровительные 
упражнения для верхних 
дыхательных путей  

Упражнения для правильной 
осанки: «Листочки Самомассаж:  
«Ножки устали», «Цок, лошадка  
Оздоровительное упражнение 
для верхних дыхательных путей: 
«Лягушка», «Иго-го»  

9  Элементарное 
музицирова-
ние  

Побуждать активно участвовать 
в игре на музыкальных 
инструментах по одному и в 
оркестре.  

Оркестр погремушек:  
«Во саду ли…» (р. 

ДЕКАБРЬ 
Зима! Новый год! 
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1  Слушание 
музыки  

Учить понимать и эмоционально 
реагировать на содержание (о 
коим или о чём поётся)) 
двигаться в соответствии с 
характером музыки, выполняя 
словесные указания воспитателя 
(«Тихо падает снежок» - плавные 
движения руками сверху вниз. 
«метёт вьюга» - покачивания 
руками над головой); приучать 
до конца дослушивать 
музыкальную пьесу или её 
отрывок, использовать яркий 
наглядный материал 
(иллюстрацию, игрушку)  

Музыка для слушания: «Вальс 
снежинок Т. Ломовой, «Снежок и 
вьюга», «Дед Мороз» А. 
Филиппенко  

2  Музыкально-
дидактическа
я игра  

Научить определять на слух 
звучание знакомых музыкальных 
инструментов (колокольчик, 
погремушка, барабан).  

Музыкально-дидактические 
игры: «Что лежит в коробочке?», 
«Что лежит в сугробе?» (см. 
занятие 25, 26).  

3  Пение  Вызывать желание петь вместе 
со взрослыми; заинтересовать 
содержанием песен с помощью 
небольшого рассказа, 
использовать игрушки; учить 
понимать, о чём поётся в песне. 

Песни: «Бабушка Зима», «Дед 
Мороз» А. Филиппенко «Ёлка» 
Т.Попатенко  

4  Музыкально-
ритмические 
движения  

Совершенствовать умение 
ходить бодрым шагом и бегать 
на носочках; побуждать 
имитировать движения 
животных (зайчика, медведя, 
лисы); танцевальные движения: 
ритмичные хлопки, притопы 
одной ногой, хлоп-топ, 
выставление ноги на пятку, 
кружение вокруг себя, 
«пружинку».  

Музыкально-ритмические 
движения: «Мы идём», 
«Потанцуем», «Зимняя 
дорожка», «Заячья зарядка» В 
Коваленко,  
«Звери на ёлке». Г. Вихаревой  

5  Пляски  Приучать внимательно следить 
за движениями воспитателя, 
начинать и заканчивать их 
вместе с музыкой и правильно 
повторять; продолжать учить 
танцевать с различными 
предметами (игрушечными 
морковками, фонариками, 
снежинками), ритмично 
выполнять знакомые 
танцевальные движения  

Пляски: «Танец со снежинками» 
«Зимняя пляска» М. 
Старокадомского, «Пляска 
зайчат с морковками» танец 
«Фонарики» А. Матлиной.  

6  Игры  Побуждать к активному участию 
в играх, к исполнению ведущей 
роли; научить играть в снежки, 
по окончании собирать их в 
коробки.  

Музыкальные и подвижные 
игры: «Бубен» Г. Фрида; 
«Снежки»  
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7  Пальчиковые 
игры  

Развивать мелкую моторику 
пальцев рук в сочетании с 
речевой игрой  

Пальчиковые игры: «Пять 
лохматых медвежат» С. 
Ермаковой  

8  Оздоровитель
ные 
упражнения  

Продолжать учить выполнять 
самомассаж, оздоровительные и 
фонопедические упражнения для 
горла; развивать умение 
регулировать выдох.  

Оздоровительные упражнения: 
«Вьюга» «Греем ручки» 
«Ворона» Дыхательные 
упражнения: «Снежинка»  

9  Новогодний праздник! 
ЯНВАРЬ 

В мире искусства 
1  Слушание 

музыки  
Учить понимать и различать 
пьесы разного характера – 
спокойные, ласковые, весёлые и 
плясовые; побуждать 
сопровождать прослушивание 
соответствую-щими движениями 
(укачивать куклу, подражать 
повадкам зайки, «маша едет с 
горки на саночках») 

Музыка для слушания: «Заинька, 
походи» (р.н. потешка), 
«Колыбельная Е. Тиличеевой, 
«Машенька-Маша», С. Невель-
штейн, 

2  Музыкально-
дидактическа
я игра  

Развивать чувство ритма, умение 
различать быструю и спокойную 
музыку, сопровождать слушание 
звучащими жестами (шлёпание 
по коленям четвертными, 
постукивание пальчиками 
восьмыми.  

Музыкально-дидактические 
игры: «Кукла шагает и бегает» Е. 
Тиличеевой  

3  Пение  Продолжать формировать 
певческие навыки, приучая 
подстраиваться к голосу 
взрослого; учить подпеть 
спокойно, в умеренном темпе, 
вступать вместе с музыкой  

Песни: «Заинька, походи» (р.н. 
потешка), «Машенька-Маша» С. 
Невельштейн  

4  Музыкально-
ритмические 
движения  

Учить ориентироваться в 
музыкальном зале с помощью 
словесных указаний направления 
движения и по показу 
воспитателя; развивать 
способность воспринимать и 
воспроизводить движения по 
показу взрослого (двигаться 
«Прямым галопом», легко 
подпрыгивать;  

Музыкально-ритмические 
движения: «Зарядка», 
«Потанцуем»», «Покатаем 
Машеньку», «Зимняя дорожка» 
«На прогулке» Т. Ломовой; 
«Ножками затопали» 
Раухвергера; «Бодрый шаг» В. 
Герчик.  

5  Пляски  Совершенствовать умение 
выполнять простые 
танцевальные движения в кругу, 
врассыпную; приучать двигаться 
по кругу, держась за руки; 
тренировать умение быстро 
брать друг друга за ручки; 
продолжать учить танцевать с 
предметами  

Пляски: «Полька зайчиков» 
Филиппенко, хоровод «Каравай» 
«Пляска со снежками Зарицкой, 
«Пояска с куклами» (нем н.м.)  
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6  Игры  Учить двигаться по залу стайкой 
в определенном направлении, 
останавливаться вместе с 
окончанием музыки; научить 
делать «воротики», крепко 
держась за руки, проходить в 
«воротики», не задевая рук.  

Музыкальные и подвижные 
игры: «Зайчики и лисичка» Г. 
Фи-наровского; «Догони 
зайчика» Е. Тиличеевой;  

7  Пальчиковые 
игры  

Координировать умение 
выполнять движения пальчиков с 
текстом; побуждать правильно и 
усердно играть с пальчиками.  

Пальчиковые игры: «Обед», Ай, 
качи-качи-качи  

8  Оздоровитель
ные 
упражнения  

Учить основным приёмам 
выполнения самомассажа лица: 
поглаживание, по-стукивание 
кончиками пальцев, расти-рание.  

Оздоровительное уп-ражнение 
для верхних дыхательных путей: 
«Горка»  

9  Элементарное 
музицировани
е  

Побуждать активно участвовать 
в процессе музицирования на 
колокольчиках и погремушках, 
сопровождать пение игрой на 
этих шумовых инструментах.  

«Петрушка» И. Брамса  

  Развлечение «Зимние 
забавы» 

  
 

 

ФЕВРАЛЬ 
Мы живём в Бурятии 

1  Слушание 
музыки  

Учить слушать и распознавать 
музыку различного темпа и 
ритма (под эту музыку можно 
шагать, а под эту – бегать); 
побуждать слушать песни под 
аккомпанемент фортепиано.  

Музыка для слушания «Мишка 
шагает – мишка бегает» 
Барабанщик» М. Красева, 
«Дудочка» Г. Левкодимова.  

2  Музыкально-
дидактическа
я игра  

Развивать чувство ритма, умение 
различать фрагменты 
музыкальных произведений по 
темпу и соотносить их с 
иллюстрациями; развивать 
память и внимание, умение 
припоминать знакомые 
музыкальные пьесы и песни о 
любимых игрушках.  

Музыкально-дидактические 
игры: «Воротики», « Кто пришёл 
в гости?»  

3  Пение  Формировать певческие навыки. 
Учить детей подпевать не только 
повторяющиеся слоги, но и 
отдельные фразы; приучать 
полностью прослушивать 
вступление к песне, не начинать 
пение раньше времени.  

Песни: «Дудочка» Г. 
Левкодимова, «Пирожки» 
А.Филиппенко,  
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4  Музыкально-
ритмические 
движения  

Учить ходить по кругу друг за 
другом, чередовать бодрый шаг с 
высоким, легким бегом, 
«Прямым галопом», прыжками 
на двух ногах; тренировать 
ходить по кругу, взявшись за 
руки; повторять знакомые 
танцевальные движения: 
ритмичные хлопки, «фонарики», 
притопы одной ногой, хлоп-топ, 
выставление ноги на пятку, 
постукивание каблучком, 
кружение вокруг себя, 
«пружинка».  

Музыкально-ритмические 
движения: «Марш» Е. 
Тиличеевой, «Вот как мы 
умеем», Е.Тиличеевой. Игры-
тренинги: «Идём по кругу», «Раз, 
два! Мы идём!», «Потанцуем на 
снегу», «Чу-чу-чу! Паровоз!»  

5  Пляски  Учить строить круг и ходить 
хороводом, исполнять 
хороводную пляску по кругу, 
вокруг какого-либо предмета 
(игрушки); побуждать красиво 
выполнять простые движения в 
пляске, правильно держать в 
руках ложки, ритмично стучать 
ими, следить за осанкой. 

Пляски: Хоровод «Снеговик», 
«Ложки деревянные»  

6  Игры  Учить выполнять правила игры, 
убегать в «домики» и догонять в 
соответствии с текстом; 
развивать координацию 
движений, умение передавать в 
движении образ и повадки 
домашних животных.  

Музыкальные и подвижные 
игры: «Колобок», «Кто живёт у 
бабушки Маруси?»  

7  Пальчиковые 
игры  

Развивать мелкую моторику 
пальцев рук, выполняя движения 
по показу педагога.  

Пальчиковые игры: «Варежки», 
«Коза»  

8  Оздоровитель
ные 
упражнения  

Приучать правильно выполнять 
дыхательные упражнения по 
тексту; учить делать короткие и 
шумные вдохи носом с 
движениями головы (вверх, вниз, 
в какую-либо сторону).  

Дыхательные упражнения: «Где 
колобок?», «Горячие булочки»  

Праздник «Сагаалган» 
МАРТ 

Встречаем весну 
1  Слушание 

музыки  
Приучать внимательно слушать 
музыку изобразительного 
характера – пение жаворонка; 
учить определять характер 
песни: о маме – нежный, 
ласковый, о петушке - задорный  

Музыка для слушания:  
«Песня жаворонка» 
П.Чайковского,  
«Кто нас крепко любит?» И. 
Арсеева«Петушок» р.н.п.  
«Стуколка» кр.н.м.  
«Микита» белор.н.м.  
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2  Музыкально-
дидактическа
я игра  

Учить различать музыку 
различного настроения (грустно-
весело), выражать это настроение 
мимикой; совершенствовать 
способность детей различать 
громкие и тихие звуки, 
используя игрушку собачку.  

Музыкально-дидактические 
игры:  
«Солнышко», «Как собачка 
лает?»  

3  Пение  Учить передавать образ песни с 
помощью выразительной 
интонации (спокойно и ласково о 
маме, звонко и четко о петушке); 
приучать к активному участию в 
подпевании вместе с педагогом 
музыкальных фраз; побуждать 
подпевать песню вместе с 
выполнением танцевальных 
движений  

Песни:  
«Кто нас крепко любит?» И. 
Арсеева «Петушок» р.н.п.Танец-
песня «Солнышко» Е. 
Макшанцевой  

4  Музыкально-
ритмические 
движения 

Учить быстро реагировать на 
смену движений в соответствии с 
музыкой: ходьба – танцевальные 
движения; учить детей ходить по 
залу парами, выполнять 
несложные движения в парах 
стоя лицом друг к другу; 
развивать умение, кружение 
шагом, «пружинку», высокий 
шаг, хлоп-топ. 

Музыкально-ритмические 
движения: «Чу-чу-чу! Паровоз!»,  
«Мамины помощнки»,  
«Идем парами», «Петух» 

5  Пляски  Учить выразительно выполнять 
движения пляски как в хороводе, 
так и в парах, держаться своей 
пары; совершенствовать умение 
выполнять движения с 
предметами (цветочками).  

Пляски:  
«Чок да чок» Е. Макшанцевой 
(17);  
«Свободная пляска», «Цветочки 
голубые»  

6  Игры  Расширять двигательный опыт; 
учить исполнять роль главного 
героя игры; догонять остальных, 
своевременно и правильно 
отвечать на вопрос («Мышка, ты 
где?»); развивать умение быстро 
менять движение в соответствии 
со сменой музыки и текстом  

Музыкальные и подвижные 
игры:  
«Как петушок поет?»;  
«Вышла курочка гу-лять» А. 
Филиппенко, Т. Волгиной,  
«Мышка, ты где?»  

7  Пальчиковые 
игры  

Развивать чувство ритма и 
мелкую моторику; 
координировать речь с 
движением  

Пальчиковые игры: «Цыплята» 
«Пирожки с вареньем» С. 
Ермаковой  

8  Оздоровитель
ные 
упражнения  

Учить детей выполнять 
фонопедические и дыхательные 
упражнения для укрепления 
голосового аппарата, развития 
дыхательного и короткого 
выдоха  

Дыхательные упражнения: 
«Горячие пирожки»  

Праздник «Маму я свою люблю» 
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АПРЕЛЬ 
Земля – наш общий дом. 

1  Слушание 
музыки  

Учить соотносить определенные 
движения и жесты с 
содержанием, характером 
музыкального произведения; 
побуждать внимательно 
прослушивать весь музыкальный 
фрагмент до конца, вызывая 
интерес словесным 
комментарием, показом 
иллюстрации или игрушки  

Музыка для слушания:  
«Баю» М. Раухвергера,  
«Колыбельная» В. 
Моцарта,«Полянка» 
(р.н.м.),«Кораблик»  
О. Девочкиной, А. Бар-то; 
«Птички поют»  

2  Музыкально-
дидактическа
я игра  

Продолжать приучать к 
активному восприятию музыки 
разного характера (колыбельная 
песня, плясовая мелодия); 
развивать звуковысотный слух, 
умение различать высокие и 
низкие звуки и подпевать их  

Музыкально-дидактические 
игры:  
«Мишка спит – мишка пляшет 
«Птичка и птенчики» Е. 
Тиличеевой  

3  Пение  Формировать певческие навыки; 
побуждать подпевать веселые 
песни, подстраиваясь к голосу 
взрослого, не выкрикивая 
отдельные слова и слоги.  

Песни: «Автобус» «Птичка» Т. 
Попатенко, Н. Найденовой  

4  Музыкально-
ритмические 
движения  

Учить начинать движения вместе 
с музыкой и заканчивать с 
последними звуками, чередовать 
спокойную ходьбу с легким 
бегом, прыжками на двух ногах; 
тренировать детей быстро 
вставать в кружок; побуждать 
самостоятельно выполнять 
знакомые танцевальные 
движения:  

Музыкально-ритмические 
движения: «Идем-прыгаем» Р. 
Рустамова, «Калинка» р.н.м., 
«Посею лебеду на берегу»  

5  Пляски  Учить выполнять танцевальные 
движения с предметами 
(голубыми султанчиками); 
развивать точность, ловкость и 
выразительность движений; 
закреплять умение водить 
хоровод  

Пляски: «Березка», «Ручеек» 
«Русская» (на мелодию народной 
песни «Из-под дуба») А. 
Ануфриевой  

6  Игры  Учить выразительно передавать 
образ или характер героев игры в 
движении, жестах, мимике; 
побуждать выполнять правила 
игры, убегать и догонять, не 
наталкиваясь друг на друга; 
обогащать двигательный опыт с 
помощью знакомства с новыми 
персонажами  

Музыкальные и подвижные 
игры:  
«Мы цыплята», «Прилетела 
птичка» «Вот летали птички»  
«Веселые жучки» Е. Гомоновой  

7  Пальчиковые 
игры  

Развивать внимание, быстроту 
реакции на смену движений 

Пальчиковые игры:  
«Жучок» С. Ермаковой «Птичка»  
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пальцев рук  
8  Оздоровитель

ные 
упражнения  

Укреплять мышцы спины и шеи 
с целью сохранения правильной 
осанки; тренировать в 
выполнении различных видов 
вдоха и вдоха  

Упражнение для правильной 
осанки: «Птичка Самомассаж:  
«Медведь» Дыхательные 
упражнения:  
«Ветер», «Листочки березы», 
«Весенние запахи»  

Развлечение «Пришла Весна!» 
МАЙ 

Мониторинг. Здравствуй, лето! 
1  Слушание 

музыки  
Учить соотносить услышанную 
музыку с движением (свободно 
двигаться под музыку), отмечать 
ее окончание каким-либо 
действием – присесть, опустить 
на цветок бабочку и т.д.); 
вызывать интерес к слушанию 
музыкальных пьес 
изобразительного характера, 
используя игрушки, 
музыкальные инструменты 

Музыка для слушания:  
«Треугольник» Т. Шутенко, 
«Бубен» Г. Фрида, «Белые гуси» 
М. Красева,, М. Клоковой;  
«Машина» К. Волкова, Л. 
Некрасовой «Мотылек» Р. 
Рустамова, Ю.  

2  Музыкально-
дидактическа
я игра  

Развивать тембровый слух, 
тренировать в узнавании 
звучания детских музыкальных 
инструментов (барабан, 
погремушка, колокольчик, 
бубен); развивать динамический 
слух.  

Музыкально-дидактические 
игры:  
«Мои любимые  
инструменты», «Би-би-би!»  

3  Пение  Побуждать активно участвовать 
в пении песен веселого характера 
с простым ритмическим 
рисунком и повторяющимися 
словами, одновременно 
выполнять несложные движения 
рукой  

Песни:  
«Белые гуси» М. Красева, М. 
Клоковой «Машина» К. Волкова, 
Л. Некрасовой  

4  Музыкально-
ритмические 
движения  

Учить реагировать на смену 
движений в соответствии со 
сменой музыкального материала 
(ходьба – танцевальные 
движения, прыжки, легкий бег); 
закреплять умение детей 
выполнять простые 
танцевальные движения: хлопки, 
притопы, хлоп-топ, «пружинку», 
выставление ножки на пятку и на 
носок, кружение вокруг себя 
высоким шагом, «фонарики»; 
формировать навыки ритмичной 
ходьбы; развивать слуховое 
внима-ние, умение начинать и 
заканчивать движения под 

Музыкально-ритмические 
движения: «Марш» Е. 
Тиличеевой, «Марш» А. 
Парлова, «Ноги и ножки» В. 
Агафонникова; «Маленькие 
ножки», «На птичьем дворе»; 
танцевальная разминка «Гуси-
гусенята» Г. Бойко, «Научились 
мы ходить»  
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музыку  

5  Пляски  Учить выполнять плясовые 
движения в кругу, врассыпную, в 
парах, своевременно менять 
движения с изменением 
характера музыки и согласно 
тексту; развивать чувство ритма, 
координацию движений; 
побуждать эмоционально 
выполнять движения по показу 
педагога.  

Пляски:  
«Приседай» (эст.н.м. в обработке 
А. Роомере, сл. Ю. Энтина);  
«Шарики» И. Кишко, В. 
Кукловской Танцевальная 
разминка:  
«Цветочки»  

6  Игры  Побуждать активно участвовать 
в игре; развивать быстроту 
движений и ловкость  

Музыкальные и подвижные 
игры:  
«Бубен» Г. Фрида,  

7  Пальчиковые 
игры  

Продолжать развивать мелкую и 
общую моторику, речевой и 
музыкальный слух  

Пальчиковые игры: «Козы» Т. 
Ткаченко «Шла уточка 
бережочком», «Пчела»  

8  Оздоровитель
ные 
упражнения  

Способствовать укреплению 
мышц спины; учить детей 
выполнять самомассаж тела 
ритмично, согласованно с 
текстом; тренировать в 
выполнении коротких вдохов с 
поворотами головы, длительного 
выдоха с произнесением звуков 

Упражнение для правильной 
осанки: «Колечко» Самомассаж:  
«Гусенок Тимошка»  
«Ежик и барабан», 
«Разноцветная полянка» 

9  Элементарное 
музицировани
е  

Учить ритмично играть на 
шумовых музыкальных 
инструментах с различной 
динамикой:  
1-я часть – тихо, 2-я часть - 
громко  

Оркестр шумовых инструментов: 
«Я на горку шла»  
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КАЛЕНДАРНО-ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
ВТОРОЙ МЛАДШЕЙ ГРУППЫ 

1 квартал 
СЕНТЯБРЬ 

Этапы занятия 1 неделя 
НОД 1-2 

2 неделя 
НОД 3-4 

3 неделя 
НОД 5-6 

4 неделя 
НОД 7-8 

Темы: До свидания, лето, здравствуй детский сад! Мониторинг Осень. 
День воспитателя 

(27 сентября) 
Музыкально-
ритмические  
движения  

«Погуляем»-муз.Т.Ломовой  
П.С. Учить ходить в 
рассыпную и по кругу.  

Упражнение для рук:  
рус.нар. песня «Искупался 
Иванушка».  
П.С. выполнять движения по 
показу.  

«Птички летают»  
муз. А. Серова  
П.С. Двигаться легко под 
музыку, имитируя движения 
птиц.  

«Пружинка»  
рус.нар. мел. «Ах вы,  
сени, мои сени».  
П.С. Ритмично выполнять 
движения под музыку  

Слушание  
музыки  

«Баю-баю» Красева  
П.С. Познакомить детей с 
музыкой нежного, ласкового 
характера – колыбельной.  

«Петушок» р. н. п.  
П.С. формировать 
эмоциональную отзывчивость 
на песню.  

Слушание музыки различного 
характера.  

«Осенняя песенка» Ан. 
Александрова  
П.С. Развивать художественное 
восприятие детей, расширять их 
знания о смене времен года.  

Игра на  
музыкальных  
инструментах  

Знакомство детей с 
музыкальными и шумовыми 
звуками.  
П.С. Формировать у детей 
отношение к звуку.  

Знакомство детей с 
музыкальными и шумовыми 
звуками.  
П.С. Формировать у детей 
отношение к звуку.  

Игра «Угадай-ка»  «Колокольчик»  
П.С. Познакомить со звучанием 
колокольчиков, с игрой на нем.  

Распевание,  
пение  

«Ладушки» р. н. п  
П.С. Познакомить детей с 
новой песней, осваивать 
мелодию.  

« Петушок» р. н. п  
П.С. Правильно передавать 
мелодию  

Песни по желанию детей.  «Осенняя» Картушиной  
П.С. Подводить к устойчивому 
навыку точного интонирования 
несложной мелодии.  

Пляски,  
игры, 
хороводы 

Игра «Прятки» укр. н. м.  
П.С. Учить ориентироваться в 
пространстве. 

Свободная пляска  Игра: «Птица и птенчики»  Пляска с листиками – р.н.м. 
П.С. Выполнять движения, 
подсказанные хар. музки. 
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Итоговое 
мероприятие 

Презентация детского сада «В стране Добра» Поздравляем воспитателей 

Самостоятель
ная 
деятельность  

Организация музыкально-театральных уголков в группах.  Музыкально - дидактическая 
игра: «Птица и птенчики»  

Запись детской плясовой 
музыки.  

Взаимосвязь с 
родителями и 
с социумом  

Участие в родительском собрании. Анкетирование родителей 
«Давайте знакомиться!»  

Информация в родительский уголок «Поиграйте с детьми»  

Региональный  
компонент  

Презентация «Наш детский сад в Славянке»  «Осень в Пушкине»  

ОКТЯБРЬ 

Этапы занятия 1 неделя 
НОД 1-2 

2 неделя 
НОД 3-4 

3 неделя 
НОД 5-6 

4 неделя 
НОД 7-8 

Темы: Международный 
День Музыки 

Осень 
(фрукты, ягоды, грибы) 

Народная культура и традиции 

Музыкально-
ритмические  
движения  

«Погуляем»-муз.Т.Ломовой  
П.С. Учить ходить в 
рассыпную и по кругу.  

«Гулять-отдыхать» М. 
Красева  
П.С. выполнять движения в 
связи с частями музыки  

«Упражнение с лентами»  
Бол.нар.мел.  
П.С. Двигаться легко под 
музыку, научить 
манипулировать ленточками.  

«Пружинка»  
рус. нар.мел. «Ах вы,  
сени, мои сени».  
П.С. Ритмично выполнять 
движения под музыку  

Слушание  
музыки  

«Колыбельная, плясовая»  
р. н. м. П.С. Учить различать 
музыку разного характера,  
эмоционально отзываться на 
нее.  

ВИДЕО ПРЕЗЕНТАЦИЯ 
«ОВОЩИ-ФРУКТЫ»  
П.С. формировать знания 
детей, развивать творческое 
мышление.  

«Мы матрешки» М. Красева  
П.С. Знакомство с новым 
произведением  

«Марш» Э.Парлова  
П.С. Знакомство с жанром 
«марш»  

Игра на  
музыкальных  
инструментах  

«Веселый оркестр» р. н. м.  
П.С. Формировать у детей 
отношение к звуку.  

Музыкально-дидактическая 
игра «На чем играю?»  

Знакомство с треугольником  «Играем на ложках»  
П.С. Познакомить с 
деревянными ложками, играть 
на них.  

 

Распевание,  
пение  

«Ладушки» р. н. п  
П.С. Познакомить детей с 

«Осень» И.Кишко  
П.С. Работать над дыханием в 

«В огороде заинька» В. 
Карасевой, «Осенняя» 

«Петушок» р.н.п.  
П.С. Подводить к устойчивому 
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новой песней, осваивать 
мелодию.  

песне.  Картушиной  навыку точного интонирования 
несложной мелодии  

Пляски,  
игры,  
хороводы  

«Игра с погремушками» р.н. 
м. П.С. Учить 
ориентироваться в 
пространстве.  

«Солнышко и дождик» М. 
Раухвергера П.С. Выполнять 
движения в соответствии с 
частями музыки.  

Игра: «Прятки с платочками» 
укр.н.м. П.С.Передавать в 
движении характер музыки.  

Пляска с листиками – р.н.м.  
П.С. Учить выполнять 
движения, подсказанные 
характером музыки.  

Итоговое 
мероприятие  

Здесь музыка живет  Путешествие в овощное 
царство-государство  

К нам пришла Матрешка.  

Самостоятель
ная 
деятельность  

Изготовление музыкально-настольной игры «Музыкальное 
лото»  

Пополнение новыми музыкальными инструментами  
Запись детской плясовой музыки.  

Взаимосвязь с 
родителями и 
с социумом  

Конкурс «Театр своими  
руками»  

Участие родителей в 
празднике, исполнение ролей.  

Информация в родительский уголок «Оркестр на кухне»  

Региональный  
компонент  

 Танец «Грибочков»  Знакомство со свистульками  

НОЯБРЬ 

Этапы занятия 1 неделя 
НОД 1-2 

2 неделя 
НОД 3-4 

3 неделя 
НОД 5-6 

4 неделя 
НОД 7-8 

Темы: Моя семья, мой дом. Мой город. Домашние животные и их 
детеныши 

День Матери 

Музыкально-
ритмические  
движения  

«Кружение на шаге»-
муз.Е.Аарне П.С.Учить 
кружиться под музыку.  

«Гулять-отдыхать» М. 
Красева П.С. выполнять 
движения в связи с частями 
музыки  

«Упражнение с лентами»  
Бол.нар.мел. П.С. Двигаться 
легко под музыку.  

«Пружинка» рус.нар. мел. «Ах 
вы, сени, мои сени».  

Слушание 
музыки 

«Прогулка» В.Волкова П.С. 
Эмоционально отзываться на 
музыку, развивать творческое 
воображение. 

«Дождик» Н.Любарского П.С. 
Эмоционально отзы-ваться на 
музыку.М.П.Показ видеоряда. 

Видео презентация «Кто как 
поет» П.С. Познакомить с 
домашними животными, кто 
как кричит. 

«Колыбельная» Т.Назарова 
П.С. Передавать характер 
музыки в движении, развивать 
речь. 
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Игра на  
музыкальных  
инструментах  

Игра «Тихо-громко»  
П.С.Работа над развитием 
динамического слуха.  

Музыкально-дидактическая 
игра «На чем играю?»  
П.С. Формировать у детей 
отношение к звуку.  

Дидактическая игра «Подбери 
инструмент» П.С. Подобрать 
инструмент под тембр 
домашнего животного.  

«Оркестр для мамы»  
П.С.Учить играть в оркестре, 
слушать друг друга.  

Распевание,  
пение  

«Осень» И.Кишко  
П.С Учить петь протяжно, 
неторопливо, правильно 
артикулировать звуки.  

«Собачка » М. Раухвергера  
П.С. Знакомство с новой 
песней.  

«Кошка» Ан.Александрова  
П.С. Формировать умение 
слушать и воспринимать 
песню эмоционально.  

Пение песен по желанию  
П.С. Развивать в детях чувство 
уверенности.  

Пляски,  
игры,  
хороводы  

«Пальчики-ручки»  
П.С. Учить реагировать на 
двухчастную музыку, на 
изменение динамики.  

«Пляска с погремушками» 
В.Антоновой  
П.С.Развивать чувство ритма.  

Игра: «Прятки с собачкой» 
укр.н.м. П.С.Передавать в 
движении характер музыки.  

Любая веселая мелодия  
П.С. Учить выполнять 
движения самостоятельно.  

Итоговое 
мероприятие  

Тематическое занятие «Мы по городу идем»  Кукольный театр «Кто 
сказал Мяу?»  

Конкурс чтецов  

Самостоятель
ная 
деятельность  

Пополнение музыкально-театральных уголков в группах.  Музыкально - дидактическая 
игра: «Где мои детки?»  

Запись песен о маме.  

Взаимосвязь с 
родителями и 
с социумом  

Информация в родительский уголок «Мама, папа, отведите 
меня в театр!»  

Изготовление шапочек 
животных.  

Приглашение на праздник.  

Региональный  
компонент  

Презентация «Мой город»    

ДЕКАБРЬ 

Этапы заня-
тия  

1 неделя  
НОД 1-2  

2 неделя  
НОД 3-4  

3 неделя  
НОД 5-6  

4 неделя  
НОД 7-8  

Темы:  Зима  Новый год  
Музыкально-
ритмические  
дв-ия  

Упражнения: «Лошадки» А. 
Филиппенко, «Снежинки» В. 
Моцарта, «Зайчики» К. Черни  

Упражнение: «Ножками 
затопали» Раухвергергера  
Пальчиковая игра «Елочка», « 
Снежок»  

«Упражнение соснежинками» 
Бол.нар.мел. П.С. Двигаться 
легко под музыку.  

«Пружинка» рус.нар. мел. «Ах 
вы, сени, мои сени».  

Слушание  
музыки  

Слушание «Лошадка» Н. 
Потоловского П.С. 
Эмоционально отзываться на 

Видео презентация «Шел по 
лесу Дед мороз» по 
стихотворению З. 

Слушание: «Песенка 
Петрушки» Г. Фрида  
П.С.Вызвать у детей 

«Колыбельная» Т.Назарова  
П.С. Передавать характер 
музыки в движении, развивать 
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музыку, развивать творческое 
воображение.  

Александровой  радостное чувство, связанное 
с предстоящим новогодним 
праздником.  

речь.  

Игра на  
музыкальных  
инструментах  

Игра «Тихо-громко»  
П.С.Работа над развитием 
динамического слуха.  

Музыкально-дидактическая 
игра «На чем играю?»  
П.С. Формировать у детей 
отношение к звуку.  

Дидактическая игра «Подбери 
инструмент» П.С. Подобрать 
инструмент под тембр 
домашнего животного.  

«Оркестр для мамы» П.С.Учить 
играть в оркестре, слушать друг 
друга.  

Распевание,  
пение  

Пение «Дед Мороз» Филип-
пенко, «Елочка» М. Красе-ва  

Пение: «Дед Мороз» А. Фи-
липпенко, «Хоровод вокруг 
елки» А. Филиппенко  

 Пение песен по желанию П.С. 
Развивать в детях чувство 
уверенности.  

Пляски,  
игры,  
хороводы  

«Хоровод вокруг елки» А. 
Филиппенко  
Материалы: мультимедий-
ное оборудование, слайды 
зимнего леса.  

«Пляска с погремушками» 
В.Антоновой  
П.С.Развивать чувство ритма.  

Творчество «Игра в снежки»  «Игра с колокольчиками» Н. 
Римского-Корсакова  
Материал: Искусственная 
елочка, игрушки.  

Итоговое 
мероприятие 

Тематическое занятие «Зимушка» Новогодний праздник 

Взаимосвязь с 
родителями  

Консультация «Как провести в семье праздник новогодней елки»  Приглашение на праздник.  

Региональный  
компонент  

Презентация «Мой город»    

ЯНВАРЬ 

Этапы занятия  3 неделя  
НОД 1-2  

4 неделя  
НОД 3-4  

 

Темы:  Каникулы   
Музыкально-
ритмические  
дв-ия  

Упражнения: «Лошадки» А. Филиппенко, 
«Снежинки» В. Моцарта, «Зайчики» К. 
Черни  

Упражнение: «Ножками затопали» Раухвергергера  
Пальчиковая игра «Елочка», « Снежок»  

 

Слушание  
музыки  

Слушание «Лошадка» Н. Потоловского  
П.С. Эмоционально отзываться на музыку, 
развивать творческое воображение.  

Видео презентация «Шел по лесу Дед мороз» по 
стихотворению З. Александровой  

 

Игра на  
музыкальных  

Музыкально-дидактическая игра: «Веселые 
- грустные бубенчики»  

Музыкально-дидактическая игра «На чем играю?»  
П.С. Формировать у детей отношение к звуку.  
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инструментах  П.С.Работа над развитием динамического 
слуха.  

Распевание,  
пение  

Валеологическая песня - распевка с 
оздоровительным массажем «Доброе утро»  
Упражнения на дыхание «Сдуй снежинку»  

Пение: «Зима» В. Карасевой, Пение знакомых 
песен.  

 

Пляски,  
игры,  
хороводы  

Комплекс профилактических упражнений 
для верхних дыхательных путей по Слайд 
шоу «Паровозик»  

«Пляска с погремушками» В.Антоновой  
П.С.Развивать чувство ритма.  

 

Итоговое 
мероприятие  

Развлечение «Будь здоров»   

Взаимосвязь с 
родителями  

Создание картотеки игр на дыхание, пальчиковые игры.   

ФЕВРАЛЬ 

Этапы заня-
тия 

1 неделя 
НОД 1-2 

2 неделя 
НОД 3-4 

3 неделя 
НОД 5-6 

4 неделя 
НОД 7-8 

Темы: Зимующие птицы 23 февраля 
Музыкально-
ритмические  
дв-ия  

Упражнения: «Лошадки» А. 
Филиппенко, «Снежинки» В. 
Моцарта, «Зайчики» К. Черни  

Упражнение: «Ножками 
затопали» Раухвергергера  
Пальчиковая игра «Елочка», « 
Снежок»  

Упражнение: «Пройдем в 
ворота» Э. Парлова  
П.С. Двигаться легко под 
музыку.  

«Пружинка»  
рус.нар. мел. «Ах вы,  
сени, мои сени».  

Слушание  
музыки  

Слушание: «Зайка», «Мишка» 
Вихаревой П.С. моционально 
отзываться на музыку, 
развивать творческое 
воображение.  

Игра «Дикие, домашние 
животные»  

ВИДЕО ПРЕЗЕНТАЦИЯ 
«Сегодня праздник наших 
пап» П.С.Вызвать у детей 
радостное чувство.  

«Колыбельная» Т.Назарова  
П.С. Передавать характер 
музыки в движении, развивать 
речь.  

Игра на  
музыкальных  
инструментах  

Игра на музыкальных 
инструментах: «Марш» Т. 
Ломовой  

Музыкально-дидактическая 
игра «На чем играю?»  
П.С. Формировать у детей 
отношение к звуку.  

Дидактическая игра «Подбери 
инструмент» П.С. Подобрать 
инструмент под тембр.  

«Оркестр для мамы»  
П.С.Учить играть в оркестре, 
слушать друг друга.  

Распевание,  
пение  

«Кукла» М. Старокадомского, 
«Зима» В. Карасевой  

Пение: «Бабушка-бабуленька» 
Т. Назаровой, «Мамочка, моя»  

Пение: «Мамочка моя» 
Картушиной, «Пирожки» 
Филиппенко  

Пение: «Самолет» Е. 
Тиличеевой.  

Пляски,  Игра «Животные и их Творчество: «Зайчики», Танец «Подружились» Игра: «Чудесный мешочек»  
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игры,  
хороводы  

детеныши», «Спрячьте нас в 
наши домики»  

«Котята»  Вилькорейской  

Итоговое 
мероприятие  

Развлечение «В лесу»  Тематическое занятие  

Региональный  
компонент  

Угадай птичек!    

МАРТ 

Этапы заня-
тия 

1 неделя 
НОД 1-2 

2 неделя 
НОД 3-4 

3 неделя 
НОД 5-6 

4 неделя 
НОД 7-8 

Темы: Мамин праздник. Весна. День Театра. Мир сказок. 
Музыкально-
ритмические  
дв-ия  

Упражнение «Автомобиль» 
М. Раухвергера  

Упражнение: «Ножками 
затопали» Раухвергергера  
Пальчиковая игра «Елочка»,  
«Снежок»  

Упражнение «Ходим-бегаем» 
Е. Тиличеевой П.С. Двигаться 
легко под музыку.  

«Пружинка» рус.нар. мел. «Ах 
вы, сени, мои сени».  

Слушание  
музыки  

Слушание: «Бабушка-
бабуленька» Т. Назаровой 
П.С. Эмоционально 
отзываться на музыку, 
развивать творческое 
воображение.  

Слушание: «Будем 
кувыркаться» И .Саца  

Слушание «Колыбельная» С. 
Разоренова, «Курочка» Н. 
Любарского  

«Колыбельная» Т.Назарова  
П.С. Передавать характер 
музыки в движении, развивать 
речь.  

Игра на  
музыкальных  
инструментах  

Музыкально-дидактическая 
игра: «Чей домик?» Е. 
Тиличеевой П.С.Работа над 
развитием динамического 
слуха.  

Пальчиковая игра «Котята»  
П.С. Формировать у детей 
отношение к звуку.  

Дидактическая игра «Подбери 
инструмент» П.С. Подобрать 
инструмент под тембр 
домашнего животного.  

«Оркестр для мамы»  
П.С.Учить играть в оркестре, 
слушать друг друга.  

Распевание,  
пение  

Пение: «Мамочка, моя» М. 
Картушиной , «Пирожки» А. 
Филиппенко.  

Пение» «Солнышко» р. н. п., 
«Самолет» Е. Тиличеевой  

Пение: «Цыплята» А. 
Филиппенко, «Солнышко» р. 
н. п.  

Пение песен по желанию  
П.С. Развивать в детях чувство 
уверенности.  

Пляски,  
игры,  
хороводы  

Пляска «Стукалка» укр. н. м.  Танец «Подружились» Т. 
Вилькорейской  

Этюд «Мышки» М. 
Магиденко  

«Игра с колокольчиками» Н. 
Римского-Корсакова  

Итоговое 
мероприятие  

Утренник «Любим маму»  Сказка «Колобок»  
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Региональный  
компонент  

Картинки о профессиях мам. Показ картинок театров Санкт-Петербурга.  

АПРЕЛЬ 

Этапы заня-
тия 

1 неделя 
НОД 1-2 

2 неделя 
НОД 3-4 

3 неделя 
НОД 5-6 

4 неделя 
НОД 7-8 

Темы: День птиц. Транспорт. День Земли. Деревья, цветы. 
Музыкально-
ритмические  
дв-ия  

Упражнение: «Автомобиль» 
М. Раухвергера  

Упражнение: «Ножками 
затопали» Раухвергергера  

Упражнение: «Жуки» венг. н. 
м. П.С. Двигаться легко под 
музыку.  

«Пружинка» рус.нар. мел. «Ах 
вы, сени, мои сени».  

Слушание  
музыки  

Восприятие силуэтов 
домашних птиц, чтение 
русских народных потешек о 
них под музыку. П.С. 
Эмоционально отзываться на 
музыку, развивать творческое 
воображение.  

Слушание: «Курочка» Н. 
Любарского  

Слушание: «Будем 
кувыркаться» И. Саца  
П.С.Вызвать у детей 
радостное чувство.  

Слушание: «Прогулка на 
автомобиле» Н. Мяскова  

Игра на  
музыкальных  
инструментах  

Игра «Тихо-громко»  
П.С.Работа над развитием 
динамического слуха.  

Музыкально-дидактическая 
игра «На чем играю?»  
П.С. Формировать у детей 
отношение к звуку.  

Дидактическая игра «Подбери 
инструмент» П.С. Подобрать 
инструмент под тембр.  

«Оркестр для мамы»  
П.С.Учить играть в оркестре, 
слушать друг друга.  

Распевание,  
пение  

Пение «Петушок» р. н. м.,  Пение: «Цыплята» А. 
Филиппенко.  

Пение: «Жучок» Е. 
Вихаревой, «Весенняя 
песенка» Н. Лукониной  

Пение песен по желанию  
П.С. Развивать в детях чувство 
уверенности.  

Пляски,  
игры,  
хороводы  

Инсценирование: потетшки 
«Курочка-рябушечка», песни 
«Цыплята»  

Танец «Дружные пары» 
эст.н.м. П.С.Развивать 
чувство ритма.  

Игра «Дождик и зонтик» р. н. 
м.  

Музыкально-дидактическая 
игра: «Куда полетит бабочка?»  

Итоговое 
мероприятие  

Тематическое занятие «Птички»  Презентация «Пробуждение Земли»  

Региональный  
компонент  

Презентация «Транспорт нашего города»  Клип песни «Березка»   
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МАЙ 

Этапы занятия  1 неделя  
НОД 1-2  

2 неделя  
НОД 3-4  

3 неделя  
НОД 5-6  

4 неделя  
НОД 7-8  

 

Темы:  Мой дедушка солдат.  Мониторинг. Здравствуй, Лето!  
Музыкально-
ритмические  
дв-ия  

Упражнение «Зайчики» 
К.Черни  

Упражнение: «Ножками 
затопали» Раухвергергера  

«Упражнение со 
снежинками»Бол.нар.мел.  
П.С. Двигаться легко под 
музыку.  

«Пружинка»  
рус.нар. мел. «Ах вы,  
сени, мои сени».  

Слушание  
музыки  

Слушание «Лошадка» Н. 
Потоловского П.С. 
Эмоционально отзываться на 
музыку, развивать творческое 
воображение.  

Слушание по желанию детей.  Слушание: «Песенка о Лете» 
Г. Фрида П.С.Вызвать у детей 
радостное чувство, связанное 
с предстоящим летом.  

«Колыбельная» Т.Назарова  
П.С. Передавать характер 
музыки в движении, развивать 
речь.  

Игра на  
музыкальных  
инструментах  

Игра «Тихо-громко»  
П.С.Работа над развитием 
динамического слуха.  

Музыкально-дидактическая 
игра «На чем играю?»  
П.С. Формировать у детей 
отношение к звуку.  

Дидактическая игра «Подбери 
инструмент» П.С. Подобрать 
инструмент под тембр 
домашнего животного.  

Игра на музыкальных 
инструментах: «Мы играем»  

Распевание,  
пение  

Пение: «Есть у солнышка 
друзья» Е. Тиличеевой  

Пение: «Жучок» Е. Вихаревой  Фонопедическое упражнение 
«Звукоподражания»  

Пение песен по желанию  
П.С. Развивать в детях чувство 
уверенности.  

Пляски,  
игры,  
хороводы  

Игра «Кот и мыши» р. н. п.  Хоровод «Веселись, детвора» 
эст. н. м.  

Игра: «Кот и мыши» р. н  Танец «Дружные пары» эст.н.м.  

Итоговое 
мероприятие  

Тематическое занятие  Развлечение «Мы сильные, умелые!»  

Региональный  
компонент  

Показ картинок о Санкт-Петербурге во время войны.   Игра «По болоту Петр шел» 
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КАЛЕНДАРНО-ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
СРЕДНЕЙ ГРУППЫ 

1 квартал 
СЕНТЯБРЬ 

Этапы занятия 1 неделя 
НОД 1-2 

2 неделя 
НОД 3-4 

3 неделя 
НОД 5-6 

4 неделя 
НОД 7-8 

Темы: До свидания, лето, здравствуй детский сад! Мониторинг Осень. 
День воспитателя 

(27 сентября) 
Музыкально-
ритмические  
движения  

«Ходьба» -муз.  
Марш Э. Парлова  
П.С. .Учить ходить в одном 
направлении, координировать 
свои движения.  

Упражнение «Кружение на 
шаге»- любая русская 
народная мелодия. П.С. 
Выполнять кружение на шаге, 
Согласовывать их с ритмом 
музыки.  

«Птички летают» муз. А. 
Серова П.С. Двигаться легко 
под музыку, имитируя 
движения птиц.  

«Пружинка»  
рус. нар. мел. «Ах вы,  
сени, мои сени».  
П.С. Ритмично выполнять 
движения под музыку  

Слушание  
музыки  

«На прогулке» муз.В.Волкова.  
П.С. Учить слушать музыку  
и эмоционально откликаться 
на неё.  
.  

«Колыбельная» 
муз.Гречанинова  
П.С. Самостоятельно 
узнавать произведение, 
называть его. М.П. 
Музыкально-дидактическая 
игра «Музыкальные часики».  

Слушание музыки различного 
характера.  

«Осенняя песенка» Ан. 
Александрова П.С. Развивать 
художественное восприятие 
детей, расширять их знания о 
смене времен года.  

Игра на  
музыкальных  
инструментах  

Знакомство детей с 
музыкальными и шумовыми 
звуками. П.С. Формировать у 
детей отношение к звуку.  

Знакомство детей с 
музыкальными и шумовыми 
звуками. П.С. Формировать у 
детей отношение к звуку.  

Игра «Угадай-ка»  «Колокольчик»  
П.С. Познакомить со звучанием 
колокольчиков, с игрой на нем.  

Распевание,  
пение  

«Зайка»- рус. нар. мелодия. 
М.П. Музыкально-
дидактическая  
игра «Кого встретил 
Колобок?»  

« Петушок» р. н. п  
П.С. Правильно передавать 
мелодию  

Песни по желанию детей.  «Осенняя» Картушиной  
П.С. Подводить к устойчивому 
навыку точного интонирования 
несложной мелодии.  

Пляски,  
игры,  

Игра «Прятки» укр. н. м.  
П.С. Учить ориентироваться в 

Свободная пляска  Игра: «Птица и птенчики»  Пляска с листиками – р.н.м.  
П.С. Учить выполнять 
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хороводы  пространстве.  движения, подсказанные 
характером музыки.  

Итоговое 
мероприятие  

Презентация детского сада « Чудеса золотой рыбки»  Поздравляем воспитателей  

Самостоятель
ная 
деятельность  

Организация музыкально-театральных уголков в группах.  Музыкально - дидактическая 
игра: «Птица и птенчики»  

Запись детской плясовой 
музыки.  

Взаимосвязь с 
родителями и 
с социумом  

Участие в родительском собрании. Анкетирование родителей 
«Давайте знакомиться!»  

Информация в родительский уголок «Поиграйте с детьми»  

ОКТЯБРЬ 

Этапы занятия 1 неделя 
НОД 1-2 

2 неделя 
НОД 3-4 

3 неделя 
НОД 5-6 

4 неделя 
НОД 7-8 

Темы: Международный 
День Музыки 

Осень 
(фрукты, ягоды, грибы) 

Народная культура и традиции 

Музыкально-
ритмические  
движения  

«Ходьба» -муз. Марш Э. 
Парлова П.С. .Учить ходить в 
одном направлении, 
координировать свои 
движения.  

«Погремушки» П.С. Игра 
простейших ритмов на 
шумовых инструментах.  

Упражнение «Кружение на 
шаге»- любая русская 
народная мелодия.  
П.С. Выполнять кружение на 
шаге, согласовывать их с 
ритмом музыки. 

«Барабанщик» музыка Парлова  
П.С. Четко выполнять 
движения, имитируя игру на 
барабане, ритмично передавая 
темп музыки.  

Слушание  
музыки  

«На прогулке»  
муз. В.Волкова.  
П.С. Учить слушать музыку  
и эмоционально откликаться 
на неё.  

ВИДЕО ПРЕЗЕНТАЦИЯ 
«ОВОЩИ-ФРУКТЫ»  
П.С. формировать знания 
детей, развивать творческое 
мышление.  

Музыкально- дидактическая  
игра «Угадай-ка?» П.С. 
Закрепить пройденный 
материал. М.П. 
Использование игры «Огонек»  

«Вальс» музыка Кабалевского 
П.С. Эмоционально отзываться 
на музыку разного характера: 
марш, плясовая, колыбельная.  

Игра на  
музыкальных  
инструментах  

«Веселый оркестр» р. н. м.  
П.С. Формировать у детей 
отношение к звуку.  

«Угадай, что звучит?»  
П.С. Продолжать 
формировать у детей 
отношение к звуку.  

«Барабан»  
П.С. Выявить знания детей об 
инструментах, умение играть 
на них простейшие мелодии.  

«Играем на ложках»  
П.С. Познакомить с 
деревянными ложками, играть 
на них.  
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Распевание,  
пение  

«Зайка»- рус. нар. мелодия.  
М.П. Музыкально-
дидактическая игра «Кого 
встретил Колобок?»  

Песня «Дождик» П.С. .Учить 
детей исполнению песни 
естественным голосом, без 
напряжения.  

«Андрей-воробей» распевка  
П.С. Точно передавать долгие 
и короткие звуки на одной 
ноте.  

«Осень» музыка Александрова 
П.С. Чисто интонировать в 
удобном диапазоне, с 
поступенным развитием 
мелодии  

Пляски,  
игры,  
хороводы  

Пляска «Приглашение»  
П.С. Менять движения в 
соответствии с двух частной 
музыкой.  

«Огородная-хороводная»  
П.С. Двигаться легко, 
согласовывая движения с 
музыкой, реагировать на две 
части в музыке..  

Игра «Петушок»-Рус. нар. 
Мелодия П.С. Вызвать у 
детей интерес к программным 
играм, учить выполнять 
характерные движения.  

«Прятки» русская народная 
мелодия П.С. Эмоционально 
реагировать на игру, на смену 
частей.  

Итоговое 
мероприятие  

Здесь музыка живет  Приключение Колобка в 
осеннем лесу  

К нам пришла Матрешка.  

Самостоятель
ная 
деятельность  

Изготовление музыкально-настольной игры «Музыкальное 
лото»  

Пополнение новыми музыкальными инструментами  
Запись детской плясовой музыки.  

Взаимосвязь с 
родителями и 
с социумом  

Конкурс шумовых 
инструментов  
«Музыкальная шкатулка»  

Участие родителей в 
празднике, исполнение ролей.  

Информация в родительский уголок «Оркестр на кухне»  

НОЯБРЬ 

Этапы занятия  1 неделя  
НОД 1-2  

2 неделя  
НОД 3-4  

3 неделя  
НОД 5-6  

4 неделя  
НОД 7-8  

Темы:  Моя семья, мой дом. Мой город.  Домашние животные и их 
детеныши  

День Матери  

Музыкально-
ритмические  
дв-ия  

«Чок-да-чок» музыка 
Макшанцева П.С. Двигаться 
без напряжения рук и ног, 
легко двигаться под музыку.  

Упражнение «Кружение на 
шаге»- любая русская 
народная мелодия.  
П.С. Выполнять кружение на 
шаге, согласовывать их с 
ритмом музыки.  

«Топотушки» русская нар, 
мел. П.С. Ритмично 
передавать темп музыки, 
легко двигаться.  

«Тихо - громко»-  
любая весёлая музыка, имеющая 
двух частную форму.  
П.С. .Различать динамику в 
музыке, исполнение 
соответствующих движений под 
нее.  

Слушание  
музыки  

«Ах, ты, береза» русская 
нар.муз. П.С. Учить слушать 
музыку  

«Марш» музыка Шостаковича  
П.С. Уметь слушать и 
высказываться о характере 

Видео презентация «Кто как 
поет» П.С. Познакомить с 
домашними животными, кто 

«Вальс»музыка Кабалевского  
П.С. Эмоционально отзываться 
на музыку разного характера: 
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и эмоционально откликаться 
на неё.  

произведения.  как кричит.  марш, плясовая, колыбельная.  

Игра на  
музыкальных  
инструментах  

«Ритмические палочки»  
П.С. Игра простейших ритмов 
на шумовых инструментах.  

Музыкально-дидактическая 
игра «На чем играю?»  
П.С. Формировать у детей 
отношение к звуку.  

«Шуршалки» П.С. 
Познакомить с нструментами-
заменителями, их звучанием, 
музыкальными свойствами.  

«Оркестр для мамы» П.С. Учить 
играть в оркестре, слушать друг 
друга.  

Распевание,  
пение  

«Чики-чикалочки» народная 
потешка П.С. Петь 
выразительно, передавая 
шуточный характер песни.  

Песня «Дождик»  
П.С. .Исполнять песню 
естественным голосом, без 
напряжения самостоятельно 
узнать по мелодии.  

Песенное творчество  
 
 
 
 
«Как тебя зовут?»  
П.С. Уметь дать простейший 
ответ на простейший 
музыкальный вопрос.  

«Песенная карусель»  
 
 
 
 
П.С. Исполнение песен по 
желанию детей, выявить их 
знания песенного репертуара.  

Пляски,  
игры,  
хороводы  

Пляска «Приглашение»  
П.С. Менять движения в 
соответствии с двух частной 
музыкой.  

По желанию детей  
П.С. Выявить знания детей, 
их умение самостоятельно 
исполнять пляску.  

Игра «Курочки и петушок»  
Русская нар. мел.  
П.С. Вызвать у детей интерес 
к программным играм, учить 
выполнять характерные 
движения.  

«Прятки»  
русская народная мелодия  
П.С. Эмоционально реагировать 
на игру, на смену частей.  

Итоговое 
мероприятие 

Тематическое занятие «Мы по городу идем» Кукольный театр «Кто 
сказал Мяу?» 

Конкурс чтецов 

Самостоятель
ная 
деятельность  

Пополнение музыкально-театральных уголков в группах.  Музыкально - дидактическая 
игра: «Где мои детки?»  

Запись песен о маме.  

Взаимосвязь с 
родителями и 
с социумом  

Информация в родительский уголок «Мама, папа, отведите 
меня в театр!»  

Изготовление шапочек 
животных.  

Приглашение на праздник.  

2 квартал 
ДЕКАБРЬ 

Этапы занятия 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 
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НОД 1-2 НОД 3-4 НОД 5-6 НОД 7-8 
Темы: Зима, птицы Новый год 

Музыкально-
ритмические  
дв-ия  

1. Упражнение «Пружинка» 
р. н. м. П.С. Двигаться без 
напряжения рук и ног, легко 
двигаться под музыку.  

Упражнение «Кружение на 
шаге»-любая русская 
народная мелодия.  
П.С. Выполнять кружение на 
шаге, согласовывать их с 
ритмом музыки.  

«Топотушки» русская нар, 
мел. П.С. Ритмично 
передавать темп музыки, 
легко двигаться.  

«Хлопки-тарелочки»-  
любая весёлая музыка, имеющая 
двух частную форму.  
П.С. .Различать динамику в 
музыке.  

Слушание  
музыки  

«Петрушка»-Брамса  
П.С. Учить слушать музыку  
и эмоционально откликаться 
на неё.  

«Колокольчики»- 
Шостаковича П.С. Уметь 
слушать и высказываться о 
характере произведения.  

«Елочка»-А.Филлипенко  
П.С. Познакомить с новым 
произведением  

«Вальс» музыка Кабалевского  
П.С. Эмоционально отзываться 
на музыку разного характера: 
марш, плясовая, колыбельная.  

Игра на  
музыкальных  
инструментах  

«Ритмические палочки»  
П.С. Игра простейших ритмов 
на шумовых инструментах.  

Музыкально-дидактическая 
игра «На чем играю?»  
П.С. Формировать у детей 
отношение к звуку.  

«Шуршалки» П.С. 
Познакомить с нструментами-
заменителями, их звучанием, 
музыкальными свойствами.  

«Оркестр для мамы»  
П.С. Учить играть в оркестре, 
слушать друг друга.  

Распевание,  
пение  

«Чики-чикалочки» народная 
потешка П.С. Петь 
выразительно, передавая 
шуточный характер песни.  

Песня «Дождик»  
П.С. .Исполнять песню 
естественным голосом, без 
напряжения самостоятельно 
узнать по мелодии.  

Песенное творчество  
«Как тебя зовут?»  
П.С. Уметь дать простейший 
ответ на простейший 
музыкальный вопрос.  

«Песенная карусель»  
П.С. Исполнение песен по 
желанию детей, выявить их 
знания песенного репертуара.  

Пляски,  
игры,  
хороводы  

Пляска «Приглашение»  
П.С. Менять движения в 
соответствии с двух частной 
музыкой.  

По желанию детей  
П.С. Выявить знания детей, 
их умение самостоятельно 
исполнять пляску.  

Игра «Курочки и петушок»  
Русская нар. мел.  
П.С. Вызвать у детей интерес 
к программным играм, учить 
выполнять характерные 
движения.  

«Прятки»  
русская народная мелодия  
П.С. Эмоционально реагировать 
на игру, на смену частей.  

Итоговое 
мероприятие 

Тематическое занятие «Зимушка» Новогодний утренник 

Самостоятель
ная 
деятельность 

Пополнение музыкально-театральных уголков в группах.  Музыкально - дидактическая 
игра: «Где мои детки?» 

Запись песен о маме.  

Взаимосвязь с 
родителями и 

Информация в родительский уголок «Мама, папа, отведите 
меня в театр!»  

Изготовление шапочек 
животных.  

Приглашение на праздник.  
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с социумом  

ЯНВАРЬ 

Этапы занятия 1 неделя 
НОД 1-2 

2 неделя 
НОД 3-4 

3 неделя 
НОД 5-6 

4 неделя 
НОД 7-8 

Темы:   Каникулы Зимние забавы 
Музыкально-
ритмические  
дв-ия  

  «Топотушки»  
русская нар, мел.  
П.С. Ритмично передавать 
темп музыки, легко двигаться.  

«Тихо - громко»-  
любая весёлая музыка, имеющая 
двух частную форму.  
П.С. .Различать динамику в 
музыке, исполнение 
соответствующих движений под 
нее.  

Слушание  
музыки  

  Видео презентация «Зимние 
забавы»  

«Зима»-музыка Красева П.С. 
Эмоционально отзываться на 
музыку разного характера: марш, 
плясовая, колыбельная.  

Игра на  
музыкальных  
инструментах  

  «Шуршалки» П.С. 
Познакомить с нструментами-
заменителями, их звучанием, 
музыкальными свойствами. 

«Оркестр колокольчики»  
П.С. Учить играть в оркестре, 
слушать друг друга.  

Распевание,  
пение  

  Песенное творчество  
«Угадай-ка» П.С. Уметь дать 
простейший ответ на 
простейший музыкальный 
вопрос.  

«Песенная карусель»  
П.С. Исполнение песен по 
желанию детей, выявить их 
знания песенного репертуара.  

Пляски,  
игры,  
хороводы  

  Игра «Снежки» нар. мел.  
П.С. Вызвать у детей интерес 
к программным играм, учить 
выполнять характерные 
движения.  

«Прятки» русская народная 
мелодия П.С. Эмоционально 
реагировать на игру, на смену 
частей. М.П. Предложить разные 
варианты пряток (под зонтик, 
под платок и т.д.)  

Итоговое 
мероприятие 

 «В здоров теле, здоровый 
дух» 

Конкурс чтецов 
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Самостоятель
ная 
деятельность  

 Музыкально - дидактическая 
игра: «Что делают дети?»  

Запись песен о зиме.  

Взаимосвязь с 
родителями и 
с социумом  

 Изготовление снежинок  Приглашение на праздник.  

ФЕВРАЛЬ 

Этапы занятия 1 неделя 
НОД 1-2 

2 неделя 
НОД 3-4 

3 неделя 
НОД 5-6 

4 неделя 
НОД 7-8 

Темы: День рождение детского сада. Моя любимая игрушка. Папин праздник. Профессии 
 

Музыкально-
ритмические  
дв-ия  

Упражнение: «Марш» 
Ломовой, «Прогулка» 
Раухвергера П.С. Двигаться 
без напряжения рук и ног, 
легко двигаться под музыку.  

Упражнение «Кружение на 
шаге»- любая русская 
народная мелодия. П.С. 
Выполнять кружение на шаге, 
согласовывать их с ритмом 
музыки.  

Дидактическая игра «Что 
нужно военному?», « Найди 
пару», «Эхо»  

Музыкально-дидактическая игра: 
«Веселые ладошки».  
П.С. .Различать динамику в 
музыке, исполнение 
соответствующих движений под 
нее.  

Слушание  
музыки  

Видео презентация «Детский 
сад»  

«Марш» музыка Шостаковича  
П.С. Уметь слушать и 
высказываться о характере 
произведения.  

Видео презентация «Наша 
Армия» П.С. Познакомить с 
разными родами войск.  

Слушание: «Ой, лопнул обруч» 
укр. н. м. П.С. Эмоционально 
отзываться на музыку  

Игра на  
музыкальных  
инструментах  

«Ритмические палочки»  
П.С. Игра простейших ритмов 
на шумовых инструментах.  

Дидактическая игра 
«Расскажи, а мы отгадаем», 
Пальчиковая игра «Дружба», 
Мимическая игра «Кто идет к 
нам в детский сад?».  

Игра на музыкальных 
инструментах «Мы идем с 
флажками» Тиличеевой  

Игра на музыкальных 
инструментах «Мы идем с 
флажками» Тиличеевой  
П.С. Учить играть в оркестре, 
слушать друг друга.  

Распевание,  
пение  

«Чики-чикалочки»  
народная потешка П.С. Петь 
выразительно, пе-редавая 
шуточный характер песни.  

Песня «Дождик»  
П.С. .Исполнять песню 
естественным голосом, без 
напряжения самостоятельно 
узнать по мелодии.  

Пение «Кукла» 
Старокадомского, «Заинька» 
Красева П.С. Исполнять 
самостоятельно под музыку.  

«Песенная карусель»  
П.С. Исполнение песен по 
желанию детей, выявить их 
знания песенного репертуара.  
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Пляски,  
игры,  
хороводы  

Танец «Пляска парами» лит. н. 
м. П.С. Менять движения в 
соответствии с двух частной 
музыкой.  

По желанию детей  
П.С. Выявить знания детей, 
их умение самостоятельно 
исполнять пляску.  

Танец «Покажи ладошки» 
латв. н. м. П.С. Учить 
выполнять танцевальные 
движения.  

«Упражнение с погремушками» 
Жилина П.С. Эмоционально 
реагиро-вать на игру, на смену 
частей.  

Итоговое 
мероприятие  

Тематическое занятие «Мой любимый детский сад»  Стихи, песни о воинах, об 
Армии. Фотоальбом «Мой 
папа»  

Презентация «Профессии»  

Самостоятель
ная 
деятельность  

Пополнение музыкально-театральных уголков в группах.  Музыкально - дидактическая 
книжка «Назови песню»  

Песни о профессиях.  

Взаимосвязь с 
родителями и 
с социумом  

Информация в родительский уголок «Поиграйте вместе с 
детьми»  

Изготовление альбома.   

3 квартал 
МАРТ 

Этапы занятия 1 неделя 
НОД 1-2 

2 неделя 
НОД 3-4 

3 неделя 
НОД 5-6 

4 неделя 
НОД 7-8 

Темы: Мамин праздник Весна День театра 
Музыкально-
ритмические  
дв-ия  

Упражнение «Веселые 
мячики» Сатулиной, «Поезд» 
Метлова, «По деревне мы 
шагаем» р. н. п П.С. 
Двигаться без напряжения рук 
и ног, легко двигаться под 
музыку.  

Творчество: Этюд «Чемоданы 
собираем», «Зайчик», 
«Медведь», «Лиса».  

«Топотушки»  
русская нар, мел.  
П.С. Ритмично передавать 
темп музыки, легко двигаться.  

«Пальчиковая гимнастика 
«Фонарик – шарик»  

Слушание  
музыки  

«Ах, ты, береза» русская 
нар.муз. П.С. Учить слушать 
музыку  
и эмоционально откликаться 
на неё.  

«Марш» музыка Шостаковича  
П.С. Уметь слушать и 
высказываться о характере 
произведения.  

Слушание: «Песенка о весне» 
Фрида  

«Вальс»музыка Кабалевского  
П.С. Эмоционально отзываться 
на музыку разного характера: 
марш, плясовая, колыбельная.  

Игра на  
музыкальных  
инструментах  

«Ритмические палочки»  
П.С. Игра простейших ритмов 
на шумовых инструментах.  

Игра на музыкальных 
инструментах «Небо синее» 
Тиличеевой  

«Шуршалки» П.С. 
Познакомить с 
инструментами-заменителями, 

Игра на музыкальных 
инструментах «Андрей-воробей» 
р. н. п.  
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П.С. Формировать у детей 
отношение к звуку.  

их звучанием, музыкальными 
свойствами.  

П.С. Учить играть в оркестре, 
слушать друг друга.  

Распевание,  
пение  

Пение: «Бабушкина песня» 
Роот П.С. Петь выразительно, 
передавая шуточный характер 
песни.  

Песня «Дождик» П.С. 
.Исполнять песню 
естественным голосом, без 
напряжения.  

Пение: «Весенняя песенка» 
Михайлова  

Музыкально-дидактическая игра: 
«Ну-ка, угадай-ка» Тиличеевой  

Пляски,  
игры,  
хороводы  

Танец «Пляска парами» р. н.  
П.С. Менять движения в 
соответствии с двух частной 
музыкой.  

«Игра с матрешками» р. н. м.  Игра «Курочки и петушок»  
Русская нар. мел.  
П.С. Вызвать у детей интерес 
к программным играм.  

Игра «Курочки и петушок» р. н. 
м.  

Итоговое мер-
ие  

Праздник « Поздравляем маму»  «На лесной полянке»  Сказка «Репка»  

Самостоятель
ная 
деятельность  

Пополнение музыкально-театральных уголков в группах.  Музыкально - дидактическая 
игра: «Где мои детки?»  

Играем в театр  

Взаимосвязь с 
родителями и 
с социумом  

Информация в родительский уголок «Праздник для детей»  Изготовление шапочек 
животных.  

Приглашение на праздник.  

АПРЕЛЬ 

Этапы занятия 1 неделя 
НОД 1-2 

2 неделя 
НОД 3-4 

3 неделя 
НОД 5-6 

4 неделя 
НОД 7-8 

Темы: День птиц Транспорт День Земли, деревья, цветы 
Музыкально-
ритмические  
дв-ия  

Упражнение «Легкий бег» шв. 
н. м. П.С. легко двигаться под 
музыку.  

Упражнение «Кружение на 
шаге»- любая русская 
народная мелодия.  
П.С. Выполнять кружение на 
шаге, согласовывать их с 
ритмом музыки.  

Упражнение «Поезд» (из сб. 
Т.И. Суворовой) П.С. 
Ритмично передавать темп 
музыки, легко двигаться.  

Упражнение: «Сапожки» 
Филиппенко П.С. .Различать 
динамику в музыке, исполнение 
соответствующих движений под 
нее.  

Слушание  
музыки  

Слушание «Воробей» Герчик 
П.С. Учить слушать музыку  
и эмоционально откликаться 
на неё.  

«Марш» музыка Шостаковича  
П.С. Уметь слушать и 
высказываться о характере 
произведения.  

Видео презентация «Кто как 
поет» П.С. Познакомить с 
домашними животными, кто 
как кричит.  

«Вальс»музыка Кабалевского  
П.С. Эмоционально отзываться 
на музыку разного характера: 
марш, плясовая, колыбельная.  
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Игра на  
музыкальных  
инструментах  

«Ритмические палочки»  
П.С. Игра простейших ритмов 
на шумовых инструментах.  

Игра на музыкальных 
инструментах «Андрей-
воробей» р. н. п.  

«Шуршалки» П.С. 
Познакомить с 
инструментами-заменителями, 
их звучанием, музыкальными 
свойствами 

Творчество: «Лесные звери»  
П.С. Учить играть в оркестре, 
слушать друг друга.  

Распевание,  
пение  

Пение: «Воробей» Герчик, 
«Весенняя песенка»  
П.С. Петь выразительно, 
передавая шуточный характер 
песни.  

Песня «Дождик 
 П.С. .Исполнять песню 
естественным голосом, без 
напряжения самостоятельно 
узнать по мелодии.  

Песенное творчество«Как тебя 
зовут?» П.С. Уметь дать 
простейший ответ на 
простейший музыкальный 
вопрос.  

Пение: Творчество «Зайчик, 
зайчик, где бывал?»  

Пляски,  
игры,  
хороводы  

Пляска «Приглашение»  
П.С. Менять движения в 
соответствии с двух частной 
музыкой.  

Музыкально –дидактическая 
игра «Кого встретил колобок»  

Мимическое упражнение «Мы 
делаем вот так»  

«Прятки» русская народная 
мелодия П.С. Эмоционально 
реагировать на игру, на смену 
частей.  

Итоговое 
мероприятие  

Видео презентация «Птицы прилетели»  «Прогулка на автомобиле»  Дидактическая игра  

Самостоятель
ная 
деятельность  

Пополнение музыкально-театральных уголков в группах.  Музыкально - дидактическая 
игра: «Воробушки и 
автомобиль».  

Песни о природе.  

МАЙ 

Этапы занятия  1 неделя  
НОД 1-2  

2 неделя  
НОД 3-4  

3 неделя  
НОД 5-6  

4 неделя  
НОД 7-8  

Темы:  Мой дедушка солдат  Мониторинг  Здравствуй Лето!  
Музыкально-
ритмические  
дв-ия  

«Чок-да-чок»  
музыка Макшанцева  
П.С. Двигаться без 
напряжения рук и ног, легко 
двигаться под музыку.  

Упражнение «Кружение на 
шаге»- любая русская 
народная мелодия.  
П.С. Выполнять кружение на 
шаге  

Упражнение «Марш, бег, 
поскоки» Парлова, Надененко, 
р. н. м.  
П.С. Ритмично передавать 
темп музыки, легко двигаться.  

Упражнение: «Барабанщики» 
Парлова  
П.С. .Различать динамику в 
музыке, исполнение 
соответствующих движений под 
нее.  

Слушание  
музыки  

«Ах, ты, береза»  
русская нар.муз.  
П.С. Учить слушать музыку  
и эмоционально откликаться 

«Марш»  
музыка Шостаковича  
П.С. Уметь слушать и 
высказываться о характере 

Слушание «Бабочка» Грига  «Вальс»музыка Кабалевского  
П.С. Эмоционально отзываться 
на музыку разного характера: 
марш, плясовая, колыбельная. 
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на неё. произведения 

Игра на  
музыкальных  
инструментах  

«Ритмические палочки»  
П.С. Игра простейших ритмов 
на шумовых инструментах.  

Музыкально-дидактическая 
игра «На чем играю?»  
П.С. Формировать у детей 
отношение к звуку.  

Игра на музыкальных 
инструментах «Лесенка» 
Тиличеевой  

Игра «Оркестр» укр. н. м.  
П.С. Учить играть в оркестре, 
слушать друг друга.  

Распевание,  
пение  

Музыкально-дидактические 
игры: «Ну-ка, отгадай-ка» 
Тиличеевой  

Пение: «Детский сад» 
Филиппенко, «Строим дом» 
Красева.  

Музыкально-дидактическая 
игра: «Узнай песни по 
картинке и спой»  

Пение: «Серенькая кошечка» 
Витлина  

Пляски,  
игры,  
хороводы  

Пляска «Приглашение»  По желанию детей  
П.С. Выявить знания детей.  

Игра «Курочки и петушок»  
Русская нар. мел.  

Игра «Огуречик» р. н. м.  

Итоговое 
мероприятие  

Видео презентация «Мой дедушка – герой»    

 

 

КАЛЕНДАРНО-ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
СТАРШЕЙ ГРУППЫ 

СЕНТЯБРЬ 

Этапы занятия  1 неделя  2 неделя  3 неделя – 4 неделя  5неделя  
Темы:  До свидания, лето, 

здравствуй детский сад!  
День знаний.  

Осень  Осень  
Мониторинг  

День воспитателя (27 сентября) 
Международный день Музыки  

Музыкально-
ритмические  
движения  

Упражнение  
«Ходьба и бег»  
муз. Найдёненко  

«Упражнение для рук»  
рус.нар. песня «Утушка 
луговая».  

Шаг с притопом:  
Русская народная мелодия 
«Подгорка»  

Танцевальные движения  
«Выставление ноги на пятку» -
музыка Ф. Лещинской.  

Слушание  
музыки  

«Полька»музыка  
П.Чайковского.  

«Колыбельная»  
муз.Гречанинова  

Слушание музыки различного 
характера.  

«Детский сад» Ан. Александрова  

Игра на  
музыкальных  
инструментах  

«Металлофон»  Музыкально-дидактическая  
игра «Громко-тихо».  

Играем сами (по желанию)  Игра «Угадай-ка»  
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Пальчиковые 
игры  

«Вышли пальчики гулять».  «Мы капустку рубим»   «Дружная семейка»  

Распевание, 
пение 

«Как пошли наши подружки» 
Русская народная песня 

«Падают листья»-муз. Красева   Песни по желанию детей. «Детский сад»-муз. 
А.Филиппенко 

 

Пляски,  
игры,  
хороводы  

Пляска-хоровод  
«Белолица, круглолица»  

Игра «Горошина»-  
русская народная мелодия  

Свободная пляска  Пляска с листиками – р.н.м.  

Развитие  
творчества 
детей  

«Кто кого перепляшет»  «А ну-ка, повтори!»  Музыкально-игровое  
«Про козлика»  

Песенное:  
«Пароход гудит»  
музыка Ломовой  

Итоговое 
мероприятие  

День Знаний  
«Дружная семейка»  

Презентация детского сада « Город Детства»  
Поздравляем воспитателей  

Региональный 
компонент  

Организация музыкально-театральных уголков в группах.  Музыкально-настольная игра 
«Веселые нотки»  

Презентация «Осенний 
Екатерининский парк»  

Взаимосвязь с 
родителями и 
с социумом  

Участие в родительском собрании. Анкетирование родителей 
«Музыка от А до Я»  

Информация в родительский уголок «Поиграйте с детьми»  

ОКТЯБРЬ 

Этапы занятия  1 неделя 2 неделя  3 неделя 4 неделя  
Темы:  Я в мире человек  Моя семья. Мой город. Моя страна.  
Музыкально-
ритмические  
движения  

Спокойный шаг: Муз.Т. Ломовой  
«Упражнение для рук» рус.нар. песня «Утушка луговая».  

Шаг с притопом: Русская народная мелодия «Подгорка»  
Танцевальные движения «Выставление ноги на пятку» -
музыкаФ. Лещинской.  

Слушание  
музыки  

Видео-презентация «Музыкальная страна»  
«Полька» музыка П.Чайковского.  

«Марш»- музыка Шостаковича  
«На слонах в Индии» - муз. А. Гедике  

Игра на  
музыкальных  
инструментах  

«Металлофон»  Музыкально-дидактическая игра «Громко-тихо».  

Распевание, 
пение 

«Как пошли наши подружки» 
Русская народная песня 

«Урожайная»-музыка 
А.Филиппенко 

«Андрей-воробей» распевка  «Ёж»-Музыка Ф. Лещинской 

 

58 
 



Развитие  
творчества 
детей  

«Кто кого перепляшет»  
«Пчела жужжит»  

Импровизированное музицирование.  
Танцевальное творчество «Я полю-полю лук»  

Итоговое 
меро-приятие  

В гостях у Феи Музыки  Тематическое занятие «Это Русская сторонка…»  

Региональный 
ком-понент  

Изготовление музыкально-настольной игры «Музыкальное 
лото»  

Традиции Санкт-Петербурга  

Взаимосвязь с 
родителями и 
с социумом  

Конкурс шумовых 
инструментов  
«Музыкальная шкатулка»  

Участие родителей в 
празднике.  

Информация в родительский уголок «Оркестр на кухне»  

НОЯБРЬ 

Этапы занятия 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 
Темы: . Мой город. Моя страна. 

День Единства 
Моя семья, мой дом. День Матери 

Музыкально-
ритмические  
дв-ия  

Спокойный шаг:Муз.Т. 
Ломовой  
П.С.. .Ходить спокойным, не-  
торопливым шагом, передовая 
спокойный характер музыки.  

«Ковырялочка»:  
Любая плясовая мелодия.  
П.С. Передавать в движении 
весёлый, задорный характер 
музыки.  

Свободная пляска-  
П.С. Самостоятельно 
подбирать движения.  
М.П. Работа с символами  
«Подбери движение».  

«Поскоки»  
музыка М.Глинки  
П.С. Продолжать работу над 
танцевальными шагами, 
двигаться легко, ритмично.  

Слушание  
музыки  

«Сладкая грёза»Музыка  
П.Чайковского  
П.С.Учить различать характер 
музыки, рассказывать о своих 
впечатлениях.  

«Музыкальныйкалейдоскоп»  
Дидактическаяигра  
П.С. Уметь самостоятельно 
определить средства 
музыкальной 
выразительности, 
высказываться о них.  
М.П. Раздать детям каждому 
«музыкальный калейдоскоп»  

«Мышки»-Музыка  
А. Жилинского  
П.С.Определять лёгкий 
,быстрый характер пьесы.  

«Вальс» музыка  
Кабалевского  
П.С. Эмоционально отзываться 
на музыку разного характера: 
марш, плясовая, колыбельная.  

Игра на  
музыкальных 
инструментах 

«Оркестр» дидактическая игра 
П.С. Проявлять интерес к 
данному виду деятельности. 

Струнные инструменты  
П.С. Знакомство с группой 
струнных инструментов: 
балалайка. М.П. Использовать 
дидактическую игру 

По желанию детей.  
П.С. Самостоятельно 
выбирать инструменты в 
соответствии с музыкальными 
образами. 

«Оркестр для мамы»  
П.С.Учить играть в оркестре, 
слушать друг друга. 
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«Музыкальный паровозик» 
Пальчиковые 
игры  

«Скачет зайка косой».  
П.С.Согласовывать слова с 
движениями.  

«Дружат в нашей группе  
девочки и мальчики».  
П.С. Продолжить работу над 
ритмом и словом.  

«Вышли пальчики гулять».  
П.С. .Развитие у детей 
чувство ритма.  

«Скачет зайка косой».  
П.С. Согласовывать слова с 
движениями.  

Распевание,  
пение  

«Жил-был у бабушки 
серенький козлик»-  
рус.нар. мел.  
П.С. Учить песни-упражнения 
для чистого интонирования  

«От носика до хвостика»  
Музыка М.Парцхаладзе  
П.С. Чисто интонировать с 
музыкальным 
сопровождением и без него.  

«Котенька-коток»-русская 
народная колыбельная.  
П.С. Учить петь 
выразительно, естественным 
звуком, мягко, напевно.  

«Песенная карусель»  
П.С. Исполнение песен по 
желанию детей, выявить их 
знания песенного репертуара.  

Пляски,  
игры,  
хороводы  

«Пляшем- что хотим»  
П.С. Выявить знания детей, 
их умение самостоятельно 
исполнять пляски, хороводы.  

Парная пляска Чешская 
народная мелодия.  
П.С..Двигаться в соответствии 
с плясовым характером 
музыки, передавая характер 
польки.  

Игра «Чейкружок скорее  
соберётся».-рус .нар .мел.  
П.С. Уметь двигаться под 
музыку легко, пластично, 
различать части музыки.  

Хоровод «В сыром бору  
тропина»-Русская народная 
песня. П.С. Учить выполнять 
движения в соответствии со 
словами песни. Двигаться 
ритмично, ускоряя и замедляя 
шаг.  

Развитие  
творчества 
детей  

Музыкально-игровое  
«Про козлика»  
П.С. Самостоятельно  
выбирать способы действия: 
походку, жесты, мимику, 
движения.  

Песенное:  
«Пароход гудит»  
музыка Ломовой  
П.С. находить тонику в 
предложенном варианте.  

Танцевальное:  
П.С. Уметь творчески 
использовать и выразительно 
исполнять знакомые движения 
в свободной пляске.  

Танцевальное творчество  
«Я полю-полю лук»  
П.С. Уметь действовать с 
воображаемым предметом.  

Итоговое 
мероприятие  

Праздник «День Единства»  «Вместе с мамой»  
общий праздник  

Региональный 
компонент  

Пополнение музыкально-театральных уголков в группах, 
костюмы народов России  

Подбор песен и распевок по теме.  

Взаимосвязь с 
родителями и 
с социумом  

Помощь в пошиве костюмов  Приглашение на праздник, коммуникативные игры с Мамам.  

ДЕКАБРЬ 

Этапы занятия  1 неделя  
НОД 1-2  

2 неделя  
НОД 3-4  

3 неделя  
НОД 5-6  

4 неделя  
НОД 7-8  
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Темы:  Зима. Зимующие птицы.  Новый год  
Музыкально-
ритмические  
дв-ия  

Ходьба различного х-р  
П.С. Учить менять 
энергичный характер 
движения на спокойный в 
связи с различными 
динамическими оттенками, 
сохраняя темп и ритм.  

Ходьба различного х-р  
П.С. Учить менять 
энергичный характер 
движения на спокойный в 
связи с различными 
динамическими оттенками, 
сохраняя темп и ритм.  

«Три притопа»  
муз.Александров  
П.С. Ритмично выполнять 
притопы, начинать и 
заканчивать движение вместе.  

Танцевальные движения  
«Три притопа»  
муз.Александров  
П.С. Ритмично выполнять 
притопы, начинать и 
заканчивать движение вместе.  

Слушание  
музыки  

«Болезнь куклы  
П.Чайковского  
П.С.Учить различать характер 
музыки, рассказывать о своих 
впечатлениях.  

«Музыкальный  
калейдоскоп»дидактическая 
игра  
П.С. Уметь самостоятельно 
определить средства 
музыкальной 
выразительности, 
высказываться о них.  

«Клоуны»  
муз. Д.Кабалевского  
П.С.Определять лёгкий, 
быстрый характер пьесы.  

«На слонах вИндии» -  
муз.А. Гедике  
П.С. Уметь соотнести 
содержание музыки с 
эмоционально-образным 
содержанием картинки, 
стихотворения.  

Игра на  
музыкальных  
инструментах  

«Оркестр»  
дидактическая игра  
П.С. Проявлять интерес к 
данному виду деятельности.  

Струнные инструменты  
П.С. Знакомство с группой 
струнных инструментов: 
балалайка.  

По желаниюдетей.  
П.С. Самостоятельно 
выбирать инструменты в 
соответствии с музыкальными 
образами.  

«Оркестр для мамы»  
П.С.Учить играть в оркестре, 
слушать друг друга.  

Пальчиковые 
игры  

«Скачет зайка косой».  
П.С.Согласовывать слова с 
движениями.  

«Дружат в нашей группе  
девочки и мальчики».  
П.С. Продолжить работу над 
ритмом и словом. 

«Вышли пальчики гулять».  
П.С. .Развитие у детей 
чувство ритма.  

«Скачет зайка косой».  
П.С. Согласовывать слова с 
движениями.  

Распевание,  
пение  

«Наша ёлка»  
муз. А.Островского  
П.С. Знакомство с песней, 
работа над мелодией песни.  

«Елочка»  
муз. В.Витлина  
П.С. Чисто интонировать с 
музыкальным 
сопровождением и без него, в 
дальнейшем сочетать песню с 
движением  

«Дед Мороз»  
муз. В.Витлина  
П.С. Учить петь весело, 
передавая праздничный 
характер песни.  

«Песенная карусель»  
П.С. Самостоятельно по 
желанию исполнить песню, со 
всеми нюансами, 
динамическими оттенками.  
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Пляски,  
игры,  
хороводы  

«Пляшем- что хотим»  
П.С. Выявить знания детей, 
их умение самостоятельно 
исполнять пляски, хороводы  

Танец мальчиков  
«Трепак» рус.нар.мел.  
П.С. Энергично  
Двигаться под музыку, четко 
передавать ритм музыки в 
своих движениях.  

Хоровод  
«Что нам нравится зимой?»  
П.С. Образно и выразительно 
исполнять движения под 
музыку.  

Игры, аттракционы, 
сюрпризы.  
П.С. Вызвать у детей радостное 
настроение, положительные 
эмоции.  

Развитие  
творчества 
детей  

Музыкально-игровое  
«Про козлика»  
П.С. Самостоятельно  
выбирать способы действия: 
походку, жесты, мимику, 
движения.  

Песенное:  
«Пароход гудит»  
музыка Ломовой  
П.С. находить тонику в 
предложенном варианте.  

Танцевальное:  
П.С. Уметь творчески 
использовать и выразительно 
исполнять знакомые движения 
в свободной пляске.  

Танцевальное творчество  
«Я полю-полю лук»  
П.С. Уметь действовать с 
воображаемым предметом.  

Итоговое 
мероприятие  

Презентация «Зимующие птицы»  Утренник «Здравствуй, Новый год!»  

Региональный 
компонент  

Песня «Зима на Неве»  Презентация «Новый год в Санкт-Петербурге»  

ЯНВАРЬ 

Этапы занятия  1 неделя  
НОД 1-2  

2 неделя  
НОД 3-4  

3 неделя  
НОД 5-6  

4 неделя  
НОД 7-8  

Темы:  Каникулы. В здоровом теле здоровый дух.  Зимующие звери.  
Музыкально-
ритмические  
дв-ия  

«Пружинящий шаг»  
рус.нар.мел.  
П.С. Учить менять 
энергичный характер 
движения на спокойный в 
связи с различными 
динамическими оттенками, 
сохраняя темп и ритм.  

«Качание рук с лентами  
(султанчиками, платочками 
и т.д.)  
П.С. Легко и свободно качать 
руками, согласовывая 
движения с музыкой.  

«Бег с ленточками»  
муз.Экозес  
А. Жилина  
П.С. самостоятельно 
подбирать движения под 
музыку.  

«Хлопки в ладоши»  
любая веселая мелодия  
П.С. Выполнять хлопки 
ритмично, сочетая с другими 
движениями.  

Слушание  
музыки  

«Новая кукла»  
П.Чайковского  
П.С.Учить различать характер 
музыки, рассказывать о своих 
впечатлениях, сопоставить два 

«Музыкальный  
калейдоскоп» дидактическая 
игра  
П.С. Уметь самостоятельно 
определить средства 

«Страшилище»  
муз.Витлина  
П.С Обратить внимание на 
динамику и тембровую 
окраску произведения.  

Пьесы П.И.Чайковского  
П.С.  
Закрепить произведения одного 
композитора, уметь рассказать 
о их содержании и характере 
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произведения.  музыкальной 
выразительности, 
высказываться о них.  

музыки.  

Игра на  
музыкальных  
инструментах  

«Оркестр»  
дидактическая игра  
П.С. Проявлять интерес к 
данному виду деятельности.  

Струнные инструменты  
П.С. Знакомство с группой 
струнных инструментов: 
балалайка.  

По желанию детей.  
П.С. Самостоятельно 
выбирать инструменты в 
соответствии с музыкальными 
образами.  

«Оркестр для мамы»  
П.С.Учить играть в оркестре, 
слушать друг друга.  

Пальчиковые 
игры  

Повторение раннее 
разученных игр  
П.С.Выявить знания детей  

«Апельсин»  
П.С. Продолжить работу над 
ритмом и словом.  

«Вышли пальчики гулять».  
П.С. .Развитие у детей 
чувство ритма.  

«Скачет зайка косой».  
П.С. Согласовывать слова с 
движениями.  

Пляски,  
игры,  
хороводы  

«Пляшем- что хотим»  
П.С. Выявить знания детей, 
их умение самостоятельно 
исполнять пляски, хороводы  

Танец мальчиков  
«Трепак»рус.нар.мел.  
П.С. Энергично  
Двигаться под музыку, четко 
передавать ритм музыки в 
своих движениях.  

Хоровод  
«Что нам нравится зимой?»  
П.С. Образно и выразительно 
исполнять движения под 
музыку.  

Игры, аттракционы, 
сюрпризы.  
П.С. Вызвать у детей радостное 
настроение, положительные 
эмоции.  

Развитие 
творчества 
детей 

Музыкально-игровое «Про 
козлика»  
П.С. Самостоятельно  
выбирать способы действия: 
походку, жесты, мимику, 
движения. 

Песенное: «Пароход гудит»  
музыка Ломовой  
П.С. находить тонику в 
предложенном варианте. 

Танцевальное: П.С. Уметь 
творчески использовать и 
выразительно исполнять 
знакомые движения в 
свободной пляске. 

Танцевальное творчество «Я 
полю-полю лук»  
П.С. Уметь действовать с 
воображаемым предметом 

Итоговое мер-
ие  

Спортивный праздник  Тематическое занятие  

Региональный 
компонент  

Песня «Зима на Неве»  Презентация «Звери наших широт» с музыкальным 
сопровождением.  

Взаимосвязь с 
родителями и 
с социумом  

Помощь в пошиве костюмов  Приглашение на праздник, коммуникативные игры с родите 

ФЕВРАЛЬ 

Этапы занятия  1 неделя  
НОД 1-2  

2 неделя  
НОД 3-4  

3 неделя  
НОД 5-6  

4 неделя  
НОД 7-8  
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Темы:  День рождение детского сада  День защитника Отечества. Профессии.  
Музыкально-
ритмические  
дв-ия  

«Шаги и поскоки»  
П.С. Различать и менять 
движения в соответствии со 
сменой музыки.  

«Мячики»  
ЭтюдМуз. Л. Шитте  
П.С. Прыгать энергично, 
легко работать ступней  

«Бег с обручами»  
Латвийская народная 
мелодия  
П.С. Учить различать 
двучастную, не контрастную 
музыку и менять движения в 
соответствии с ними.  

«Хлопки в ладоши»  
любая веселая мелодия  
П.С. Выполнять хлопки 
ритмично, сочетая с другими 
движениями.  

Слушание  
музыки  

«Утренняя молитва»  
П.Чайковского  
П.С Рассказать о названии 
пьесы. Обратить внимание на 
теплый, спокойный характер 
музыки.  

«Музыкальный калейдоскоп» 
дидактическая игра.  
П.С. Уметь самостоятельно 
определить средства музы-
кальной выразительности, 
высказываться о них.  

Детская полька  
Муз. Жилинского  
П.С Продолжить 
самостоятельно определять 
жанр произведения, характер 
и построение произведения.  

Муз.дид. Игра «Угадай-ка»  
П.С.  
Повторить знакомые 
произведения, закрепить знания 
о них.  

Игра на 
музыкальных  
инструментах 

дидактическая игра  
П.С. Проявлять интерес к 
данному виду деятельности.  

П.С. Знакомство с группой 
струнных инструментов: 
балалайка.  

П.С. Самостоятельно 
выбирать инструменты в 
соответствии с музыкальными 
образами.  

П.С.Учить играть в оркестре, 
слушать друг друга.  

 

Пальчиковые 
игры  

Повторение раннее 
разученных игр  
П.С.Выявить знания детей  

«Апельсин»  
П.С. Продолжить работу над 
ритмом и словом.  

«Вышли пальчики гулять».  
П.С. .Развитие у детей 
чувство ритма.  

«Скачет зайка косой».  
П.С. Согласовывать слова с 
движениями.  

Распевание,  
пение  

«Блины» рус.нар.песня  
П.С. Знакомство с песней, 
работа над мелодией песни, 
чувствовать развитие 
музыкальной фразы.  

Песня Про маму»  
Муз.З. Левиной  
П.С. Петь ласково, без 
напряжения,  
работать над дыханием.  

«Песенка друзей»  
муз.В.Герчик  
П.С. Учить передавать 
характер песни, петь 
подгруппами и всей группой, 
петь легким звуком.  

«Песня про папу»  
П.С. Самостоятельно по 
желанию исполнить песню, со 
всеми нюансами, 
динамическими оттенками.  

Пляски,  
игры,  
хороводы  

«Пляшем- что хотим»  
П.С. Выявить знания детей, 
их умение самостоятельно 
исполнять пляски, хороводы  

Танец мальчиков  
«Трепак»рус.нар.мел.  
П.С. Энергично  
Двигаться под музыку, четко 
передавать ритм музыки в 
своих движениях.  

Пляска«Веселые дети»  
литовская н.м.  
П.С. Учить двигаться под 
музыку , менять движения в 
соответствии с частями.  

Игра «Кот и мыши»  
П.С. Образно и выразительно 
исполнять движения под 
музыку.  
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Развитие  
творчества 
детей  

Музыкально-игровое  
«Про козлика»  
П.С. Самостоятельно  
выбирать способы действия: 
походку, жесты, мимику, 
движения.  

Песенное:  
«Пароход гудит»  
музыка Ломовой  
П.С. находить тонику в 
предложенном варианте.  

Танцевальное:  
П.С. Уметь творчески 
использовать и выразительно 
исполнять знакомые движения 
в свободной пляске.  

Танцевальное творчество  
«Я полю-полю лук»  
П.С. Уметь действовать с 
воображаемым предметом.  

Итоговое 
мероприятие  

День рождение детского сада – праздник.  23 февраля  

Региональный 
компонент  

Песня «Лучший детский сад»  Презентация «Профессии»  

МАРТ 

Этапы занятия  1 неделя  
НОД 1-2  

2 неделя  
НОД 3-4  

3 неделя  
НОД 5-6  

4 неделя  
НОД 7-8  

Темы:  Международный женский день.  Весна.  
Музыкально-
ритмические  
движения  

«Ходьба»  
любая маршевая музыка  
П.С. Высокий, энергичный 
шаг, четкая остановка с 
окончанием музыки.  

Прямой галоп:  
«Всадники и упряжки»  
Муз.В.Витлтна  
П.С. Совершенствовать у 
детей движение галопа, 
развивать четкость, и 
ловкость.  

Танцевальное движение:  
«Выбрасывание ног»  
латвийская мелодия  
П.С. Учить различать 
двухчастную, не контрастную 
музыку.  

«Хлопки в ладоши»  
любая веселая мелодия  
П.С. Выполнять хлопки 
ритмично, сочетая с другими 
движениями.  

Слушание  
музыки  

«Баба Яга»П.Чайковского  
П.С. Рассказать о названии 
пьесы. Обратить внимание на 
стремительный, 
завораживающий, сказочно-
страшный характер музыки.  

«Музыкальный калейдоскоп» 
дидактическая игра.  
П.С. Уметь самостоятельно 
определить средства 
музыкальной 
выразительности, 
высказываться о них.  

«Вальс» муз.Кабалевского  
П.С Продолжить 
самостоятельно определять 
жанр произведения, характер 
и построение произведения.  

Муз.дид. Игра «Угадай-ка»  
П.С.  
Повторить знакомые 
произведения, закрепить знания 
о них.  

Игра на  
музыкальных  
инструментах  

«Оркестр»  
дидактическая игра  
П.С. Проявлять интерес к 
данному виду деятельности.  

Струнные инструменты  
П.С. Знакомство с группой 
струнных инструментов: 
балалайка.  

По желаниюдетей.  
П.С. Самостоятельно 
выбирать инструменты в 
соответствии с музыкальными 
образами.  

«Оркестр для мамы»  
П.С.Учить играть в оркестре, 
слушать друг друга.  
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Пальчиковые 
игры  

Повторение раннее 
разученных игр  
П.С.Выявить знания детей  

«Апельсин»  
П.С. Продолжить работу над 
ритмом и словом.  

«Вышли пальчики гулять».  
П.С. .Развитие у детей 
чувство ритма.  

«Скачет зайка косой».  
П.С. Согласовывать слова с 
движениями.  

Распевание,  
пение  

«Мама»муз.Л.Бакалова  
П.С. Знакомство с песней, 
работа над мелодией песни, 
чувствовать развитие 
музыкальной фразы.  

«Песенка – чудесенка»  
муз. А.Берлина  
П.С. Петь без напряжения,  
работать над дыханием, 
передавать характер песни.  

«Песенка друзей»  
муз.В.Герчик  
П.С. Учить передавать 
характер песни, петь 
подгруппами и всей группой, 
петь легким звуком.  

«Ой, бежит ручьем вода»  
украинская нар. .мелодия  
П.С. Уметь определять 
характер произведения.  

Пляски,  
игры,  
хороводы  

Полька «Хлопки»  
муз.Ю.Слонов  
П.С. Учить двигаться под 
музыку, менять движения в 
соответствии с частями.  

Танец с ложками-р.нар.мел.  
П.С. Исполнять танец по 
показу, в первой части, и 
импровизация во второй части 
пляски.  

Игра «Кот и мыши»  
П.С. Образно и выразительно 
исполнять движения под 
музыку.  

Русская народная игра  
«Как у дяди Трифона»  
П.С. Выполнять движения в 
соответствии с текстом песни.  

Развитие  
творчества 
детей  

Музыкально-игровое  
«Про козлика»  
П.С. Самостоятельно  
выбирать способы действия: 
походку, жесты, мимику.  

Песенное:  
«Пароход гудит»  
музыка Ломовой  
П.С. находить тонику в 
предложенном варианте.  

Танцевальное:  
П.С. Уметь творчески 
использовать и выразительно 
исполнять знакомые движения 
в свободной пляске.  

Танцевальное творчество  
«Я полю-полю лук»  
П.С. Уметь действовать с 
воображаемым предметом.  

Итоговое 
мероприятие  

Праздник мам  Тематическое занятие «Веснянка»  

Региональный 
компонент  

Песни Петербургских композиторов.  Игра «По болоту Петр шел»  

АПРЕЛЬ 

Этапы занятия  1 неделя  
НОД 1-2  

2 неделя  
НОД 3-4  

3 неделя  
НОД 5-6  

4 неделя  
НОД 7-8  

Темы:  Космос. День космонавтики.  Весна. Птицы.  
Музыкально-
ритмические  
дв-ия  

Бег и прыжки  
«После дождя»  
Венгерская нар.мелодия  
П.С. Развивать у детей 
наблюдательность  
воображение, умение 

Прямой галоп:  
«Всадники и упряжки»  
муз.В.Витлтна  
П.С. Совершенствовать у 
детей движение галопа, 
развивать четкость, и 

Танцевальное движение:  
«Кружение под руку» –  
Украинская нар.мел.  
П.С. Ритмично двигаться 
пружинящим бегом, 
кружиться в парах. 

«Приглашение»укр. нар.мел.  
П.С. Выразительно, 
эмоционально выполнять 
движения.  
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передавать музыкально-
двигательный образ  

ловкость.  Передавать в движении смену 
частей.  

Слушание  
музыки  

«Игра в лошадки»  
П.Чайковского  
П.С Уметь слушать 
произведение, самостоятельно 
определять его название 

«Музыкальный калейдоскоп» 
дидактическая игра.  
П.С. Уметь самостоятельно 
определить средства 
музыкальной 
выразительности, 
высказываться о них. 

«Вальс»  
муз.Кабалевского  
П.С Продолжить 
самостоятельно определять 
жанр произведения, характер 
и построение произведения. 

«Две гусеницы разговари-
вают»  
Муз. Д. Жученко П.С.  
Обратить внимание на голоса 
гусениц, придумать рассказ, о 
чем они беседуют. 

Игра на  
музыкальных  
инструментах  

Слушание сказки 
«Симфонический оркестр»  
П.С. Знакомство с понятием –
симфонический, составом 
оркестра.  

Струнные инструменты  
П.С. Знакомство с группой 
струнных инструментов: 
балалайка.  

По желанию детей.  
П.С. Самостоятельно 
выбирать инструменты в 
соответствии с музыкальными 
образами.  

«Повтори ритм»  
П.С. Уметь воспроизвести 
заданный ритм, выложить его 
графически из модулей нот на 
фланелеграфе.  

Пальчиковые 
игры  

Повторение раннее 
разученных игр  
П.С.Выявить знания детей  

«Апельсин»  
П.С. Продолжить работу над 
ритмом и словом.  

«Вышли пальчики гулять».  
П.С. .Развитие у детей 
чувство ритма.  

«Скачет зайка косой».  
П.С. Согласовывать слова с 
движениями.  

Распевание,  
пение  

«Где был, Иванушка?»  
Русская нар.песня  
П.С. Передавать веселый, 
шуточный характер песни, 
придумывать движения, 
характерные для того или 
иного персонажа.  

«По деревне идет Ваня-
пастушок» рус.нар.песня  
П.С. Инсценировать песню по 
содержанию.  

«Так уж получилось»  
муз.Г.Струве  
П.С. Учить передавать 
характер песни.  

«Ой, бежит ручьем вода»  
украинская нар. .мелодия  
П.С. Уметь определять 
характер произведения.  

Пляски,  
игры,  
хороводы  

Полька  
Ливенская  
П.С. различать трехчастную 
форму, выразительно 
выполнять движения, меняя 
их с изменением музыки.  

Хоровод:  
«Земелюшка-чернозем»  
рус.нар.песня  
П.С.  
Согласовывать движения с 
текстом песни.  

Русская пляска  
«Светит месяц»  
П.С. Выполнять движения в 
кругу и в рассыпную, 
проявить свое творчество.  

Игра «С бубном»  
Муз.М.Красева  
П.С. Различать двухчастную 
форму, придумать вместе с 
детьми интересные 
танцевальные движения.  
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Развитие  
творчества 
детей  

Музыкально-игровое  
«Про козлика»  
П.С. Самостоятельно  
выбирать способы действия: 
походку, жесты, мимику, 
движения.  

Песенное:  
«Пароход гудит»  
музыка Ломовой  
П.С. находить тонику в 
предложенном варианте.  

Танцевальное:  
П.С. Уметь творчески 
использовать и выразительно 
исполнять знакомые движения 
в свободной пляске.  

Танцевальное творчество  
«Я полю-полю лук»  
П.С. Уметь действовать с 
воображаемым предметом.  

Итоговое  
мероприятие  

Тематическое занятие «Летим в Космос»  Презентация «Птицы»  

Региональный 
компонент  

Экскурсия в планетарий   

МАЙ 

Этапы занятия  1 неделя  
НОД 1-2  

2 неделя  
НОД 3-4  

3 неделя  
НОД 5-6  

4 неделя  
НОД 7-8  

Темы:  День Победы  День Земли  
Музыкально-
ритмические  
дв-ия  

«Ходьба»  
любая маршевая музыка  
П.С. Высокий, энергичный 
шаг, четкая остановка с 
окончанием музыки.  

Прямой галоп:  
«Всадники и упряжки»  
Муз.В.Витлтна  
П.С. Совершенствовать у 
детей движение галопа, 
развивать четкость, и 
ловкость.  

Танцевальное движение:  
«Выбрасывание ног»  
латвийская мелодия  
П.С. Учить различать 
двучастную, не контрастную 
музыку и менять движения в 
соответствии с ними.  

«Хлопки в ладоши»  
любая веселая мелодия  
П.С. Выполнять хлопки 
ритмично, сочетая с другими 
движениями.  

Слушание  
музыки  

«Игра в лошадки»  
П.Чайковского  
П.С Уметь слушать 
произведение, самостоятельно 
определять его название.  

«Музыкальный калейдоскоп» 
дидактическая игра.  
П.С. Уметь самостоятельно 
определить средства 
музыкальной 
выразительности, 
высказываться о них.  

«Вальс»  
муз.Кабалевского  
П.С Продолжить 
самостоятельно определять 
жанр произведения, характер 
и построение произведения.  

«Болезнь куклы», «Новая 
кукла» -П.И. Чайковский  
П.С.  
Сравнить два произведения по 
характеру.  

Игра на  
музыкальных  
инструментах  

Слушание сказки 
«Симфонический оркестр»  
П.С. Знакомство с понятием –
симфонический оркестр.  

Шумовой оркестр  По желанию детей.  
П.С. Самостоятельно 
выбирать инструменты в 
соответствии с музыкальными 
образами.  

«Повтори ритм»  
П.С. Уметь воспроизвести 
заданный ритм, выложить его 
графически.  

68 
 



Пальчиковые 
игры  

Повторение раннее 
разученных игр  
П.С. Выявить знания детей  

«Апельсин»  
П.С. Продолжить работу над 
ритмом и словом.  

«Вышли пальчики гулять».  
П.С. .Развитие у детей 
чувство ритма.  

«Скачет зайка косой».  
П.С. Согласовывать слова с 
движениями.  

Распевание,  
пение  

«Мой дедушка»  
П.С. Передавать характер 
песни.  

«По деревне идет Ваня-
пастушок» рус.нар.песня  
П.С. Инсценировать песню по 
содержанию.  

«Так уж получилось»  
муз.Г.Струве  
П.С. Учить передавать 
характер песни.  

«Ой, бежит ручьем вода»  
украинская нар. .мелодия  
П.С. Уметь определять 
характер произведения.  

Пляски,  
игры,  
хороводы  

Полька  
Ливенская  
П.С. различать трехчастную 
форму, выразительно 
выполнять движения, меняя 
их с изменением музыки.  

Хоровод:  
«Земелюшка-чернозем»  
рус.нар.песня  
П.С.  
Согласовывать движения с 
текстом песни.  

Русская пляска  
«Светит месяц»  
П.С. Выполнять движения в 
кругу и в рассыпную, 
проявить свое творчество.  

Игра «С бубном»  
Муз.М.Красева  
П.С. Различать двухчастную 
форму, придумать вместе с 
детьми интересные 
танцевальные движения.  

Развитие  
творчества 
детей  

Музыкально-игровое  
«Про козлика»  
П.С. Самостоятельно  
выбирать способы действия: 
походку, жесты, мимику, 
движения.  

Песенное:  
«Пароход гудит»  
музыка Ломовой  
П.С. находить тонику в 
предложенном варианте.  

Танцевальное:  
П.С. Уметь творчески 
использовать и выразительно 
исполнять знакомые движения 
в свободной пляске.  

Танцевальное творчество  
«Я полю-полю лук»  
П.С. Уметь действовать с 
воображаемым предметом.  

Итоговое  
мероприятие  

Тематическое занятие «День Победы»  Презентация «Пробуждение Земли»  
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