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      Рабочая программа по музыкальной деятельности разработана на основе образовательной программы Государственного бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения детского сада №35 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 
физическому развитию детей Приморского района Санкт-Петербурга. 
Цель рабочей программы: 

• Создание условий для развития музыкально-творческих способностей детей дошкольного возраста средствами музыки, ритмопластики, 
театрализованной деятельности.  

Задачи: 
• Формирование основ музыкальной культуры дошкольников; 
• Формирование ценностных ориентаций средствами музыкального искусства; 
• Обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и укрепления здоровья детей. 
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I. Целевой раздел Программы 
Вторая группа раннего возраста 

• Возрастные особенности детей 
      На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 
понимание речи. Количество понимаемых слов значительно возрастает. Ребёнок начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ 
взрослого.  
Интенсивно развивается активная речь и к концу третьего года жизни речь становится средством общения ребёнка со сверстниками. 
В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование. 
Совершенствуется слуховое внимание. К трём годам дети воспринимают все звуки родного языка, а также звуки музыкальные, шумовые, звуки 
природы.  
      Основной формой мышления является наглядно-действенная. Её особенность заключается в том, что ребенок разрешает проблемные 
ситуации путём реального действия с предметами. К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно-образного мышления. 
     В этот период начинает складываться и произвольность поведения. У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться 
элементы самосознания, понимание своего имени и пола. Ранний возраст завершается кризисом трёх лет. Ребёнок осознаёт себя как отдельного 
человека, у него формируется образ Я.Кризис часто сопровождается отрицательными проявлениями: негативизм, упрямство, нарушение 
общения с взрослыми и др. 
     Эти возрастные особенности необходимо учитывать при планировании совместной музыкально-художественной деятельности с детьми 
третьего года жизни. 

• Задачи музыкального развития: 
 Слушание Развитие у детей интереса к музыке, желания слушать народную и классическую музыку, подпевать, выполнять простейшие 
танцевальные движения. 
 Развитие умения внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные пьесы разного характера, понимать, о чем (о ком) поётся, и 
эмоционально реагировать на содержание. 
     Развитие умения различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, фортепьяно, металлофона). 
 Пение Развитие активности детей при подпевании и пении. Развитие умения подпевать фразы в песне (совместно с воспитателем). 
Постепенное приучение к сольному пению. 
Музыкально-ритмические движения Развитие эмоциональности и образности восприятия музыки через движения. Формирование способности 
воспринимать и воспроизводить движения, показываемые взрослыми (хлопать, притопывать ногой, полуприседать, совершать повороты кистей 
рук и т.д.). 
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 Формировать умения начинать движение с началом музыки и заканчивать с её окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, 
мишка косолапый идёт). 
  Совершенствовать умения выполнять плясовые движения в кругу, врассыпную; менять движения с изменением характера музыки или 
содержания песни. 

• Целевые ориентиры освоения программы. 
      Узнает знакомые мелодии и различает высоту звуков (высокий-низкий). 
      Вместе с воспитателем подпевает в песне музыкальные фразы. 
      Двигается в соответствии с характером музыки, начинает движение с первыми звуками музыки. 
      Умеет выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, поворачивать кисти рук.  
      Называет музыкальные инструменты: погремушки, бубен, металлофон, барабан. Умеет играть на бубне, ложках, погремушках. 

• Структура музыкального занятия 
       Музыкальное развитие детей осуществляется на занятиях и в повседневной жизни. Занятия являются основной формой обучения и 
развития детей. Проводятся два раза в неделю по 12 минут. 
       Музыкальное занятие состоит из трёх частей: 
       1.Вводная часть. Музыкально-ритмические упражнения. Цель- настроить ребёнка на занятие и развивать навыки основных и танцевальных 
движений, которые будут использованы в плясках и хороводах. 
       2. Основная часть. Слушание музыки. Цель - приучать ребёнка вслушиваться в звучание мелодии и аккомпанемента, создающих 
художественно-музыкальный образ, и эмоционально на них реагировать. Подпевание и пение. Цель - развивать вокальные задатки ребёнка, 
учить петь и подпевать без напряжения в голосе, а также начинать и заканчивать пение вместе с воспитателем. 
       В основную часть занятий включаются и музыкально-дидактические игры, направленные на знакомство с детскими музыкальными 
инструментами, развитие памяти и воображения, музыкально-сенсорных способностей. 
       3. Заключительная часть. Игра или пляска. Цель – доставить ребёнку эмоциональное наслаждение, вызвать чувство радости от 
совершаемых действий, интерес к музыкальным занятиям и желание приходить на них 
 
Младшая группа  

• Возрастные особенности детей 
Дети четвертого года жизни непосредственны и эмоциональны, любят музыку и с большой радостью откликаются на веселые и 

подвижные музыкальные произведения. В этом возрасте у детей наблюдаются индивидуальные различия в темпе психического и физического 
развития, что проявляется в овладении ими речью, движениями, а также в поведении.  

У детей четвертого года жизни только начинают формироваться различные виды музыкальной деятельности. Они постепенно начинают 
осваивать самостоятельное пение и более осознанно исполняют несложные пляски и игровые упражнения. 

В организации работы необходимо учитывать психофизические особенности детей трех-четырех лет: 
-преобладание непроизвольности в восприятии, внимании, памяти и поведении;  



5"
"

-преобладание процессов возбуждения над торможением; 
- наглядно-действенное, наглядно-образное мышление; 
-ограниченный словарный запас, возрастное косноязычие, ограниченный жизненный опыт; 
-ярко выраженная способность к подражанию. 

• Задачи музыкального развития: 
Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер музыки, узнавать и определять, сколько частей в 

произведении. 
Развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы-септимы, замечать изменения 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, напевно). 
Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и весёлых мелодий на слог «ля-ля». Формировать 

навыки сочинительства весёлых и грустных мелодий по образцу. 
Музыкально ритмические движения. Учить двигаться в соответствии с двухчастной формой музыки и силой её звучания (громко, тихо); 

реагировать на начало звучания музыки и её окончание. 
Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). Учить маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в 

умеренном и быстром темпе под музыку. 
Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать попеременно двумя ногами и одной ногой. 
Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку ритмично и согласно темпу и характеру музыкального 

произведения с предметами, игрушками и без них. 
Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи игровых и сказочных образов: идет медведь, крадётся кошка, 

бегают мышата, ходит петушок, клюют зёрнышки цыплята, летают птички и др. 
Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии. 

Учить более точно выполнять движения, передающие 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. Учить подыгрывать на детских музыкальных 
инструментах. 
Развитие детей второй младшей группы позволяет проводить с ними планомерную работу по формированию основ музыкальной культуры на 
занятиях и в повседневной жизни.  

• Целевые ориентиры освоения программы. 
• слушает музыкальное произведение до конца; 
• узнает знакомые песни; 
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• различает звуки по высоте (в пределах октавы); 
• замечает изменения в звучании (тихо - громко); 
• поет, не отставая и не опережая других; 
• умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать попеременно 

ногами, двигаться под музыку с предметами (флажки, листочки, платочки и т. п.); 
• различает и называет детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан и др.). 

 
Средняя группа  

• Возрастные особенности детей 
Дети пятого года жизни уже приобрели опыт в различных видах музыкальной деятельности. У них уже есть свои индивидуальные 

предпочтения: кто-то любит больше петь, кто-то танцевать. В этом возрасте дети очень энергичны, подвижны, эмоциональны. 
Диапазон голоса у четырехлеток невелик - в основном от «ре» до «ля» («си») первой октавы. У большинства детей этого возраста все 

еще есть проблемы в звукопроизношении. 
На пятом году жизни продолжают развиваться двигательные навыки и качества. С одной стороны, дети обладают гибкостью, 

пластичностью, они легко могут выполнить некоторые танцевальные движения. С другой стороны, у них еще не сформирована координация 
движений, что проявляется в ходьбе, беге и в других видах движений. 

Преобладание непроизвольности в восприятии, внимании, памяти и поведении требует необходимость поддерживать внимание 
игровыми приемами, подбирать музыку непродолжительного звучания. 

• Задачи музыкального развития: 
Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки. 
Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, высказывать свои впечатления о прослушанном. 
Учить замечать выразительные средства музыкального произведения: тихо, громко, медленно, быстро. Развивать способности различать 

звуки по высоте (высокий, низкий в пределах сексты, септимы). 
Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь протяжно, подвижно, согласованно 9в пределах «ре» - «си» 

первой октавы). Развивать умение брать дыхание между короткими музыкальными фразами. Учить петь мелодию чисто, смягчая концы фраз, 
четко произносить слова, петь выразительно, передавая характер музыки. Учить петь с инструментальным сопровождением и без него. 

Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя 
зовут?», «Что ты хочешь, кошечка?», «Где ты?»). Формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст. 

Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать навык ритмичного движения в соответствии с характером музыки. 
Учить самостоятельно менять движения в соответствии с двух-и трёхчастной формой музыки. 
Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по одному и в парах. 
Учить детей 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 у детей навыки основных движений (ходьба бодрая, спокойная, осторожная; бег лёгкий, стремительный). 



7"
"

Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать развитию эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых 
упражнений (кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, используя мимику и пантомиму (зайка весёлый и грустный, хитрая лисичка, 
сердитый волк и т.д.). 

Обучать инсценированию песен и постановке небольших музыкальных спектаклей. 
Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, 

погремушках, барабане, металлофоне. 
Занятия являются основной формой обучения, проводятся два раза в неделю по 20 минут. Их построение основывается на общих задачах 
музыкального воспитания, которые изложены в программе. 
В этом возрасте у ребенка возникают первые эстетические чувства, которые проявляются при восприятии музыки, подпевании, участии в игре 
или пляске и выражаются в эмоциональном отношении ребенка к тому, что он делает. Поэтому приоритетными задачами являются развитие 
умения вслушиваться в музыку, запоминать и эмоционально реагировать на нее, связывать движения с музыкой в музыкально-ритмических 
движениях 

• Целевые ориентиры освоения программы. 
• внимательно слушать музыкальное произведение, чувствовать его характер; выражать свои чувства словами, рисунком, движением; 
• узнавать песни по мелодии; 
• различать звуки по высоте (в пределах сексты - септимы); 
• петь протяжно, четко произносить слова; вместе начинать и заканчивать пение вместе с другими детьми; 
• выполнять движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в соответствии с двухчастной формой музыкального 

произведения; 
• выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение парами по кругу, кружение по одному и в парах; 
• выполнять движения с предметами (с куклами, игрушками, ленточками); 
• инсценировать (совместно с воспитателем) песни, хороводы; 
-играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке. 
 

Старшая группа  
• Возрастные особенности детей 
Ребёнок 5-6 лет отличается большей самостоятельностью, стремлением к самовыражению в различных видах художественно-

творческой деятельности, у него ярко выражена потребность в общении со сверстниками. К этому возрасту у детей развивается ловкость, 
точность, координация движений, что в значительной степени расширяет их исполнительские возможности. Значительно возрастает 
активность детей, они очень энергичны, подвижны, эмоциональны. 

У детей шестого года жизни более совершенна речь: расширяется активный и пассивный словарь, значительно улучшается 
звукопроизношение, грамматический строй речи, голос становится звонким и сильным. Эти особенности дают возможность дальнейшего 
развития певческой деятельности, использования более разнообразного и сложного музыкального репертуара. 
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Однако дети шестого года жизни ещё требуют бережного и внимательного отношения, они быстро утомляются, устают от 
монотонности. Эти возрастные особенности необходимо учитывать при планировании и организации музыкальной деятельности. 

• Задачи музыкального развития: 
Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня). 
Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная 

фраза). 
Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка, 

виолончель, балалайка).  
Пение. Формировать певческие навыки, умение петь лёгким звуком в диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать 

дыхание перед началом песни, между музыкальными фразами, произносить отчётливо слова, эмоционально передавать характер мелодии, петь 
умеренно, громко и тихо. 

Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным сопровождением и без него. Развивать песенный музыкальный вкус. 
Учить детей сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный марш, плавный вальс, весёлую плясовую. 
Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умения передавать через движения характер музыки, её эмоционально-

образное содержание. 
Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к 

быстрому или к медленному темпу, менять движение в соответствии с музыкальными фразами. 
Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений (поочерёдное выбрасывание ног вперёд в прыжке, 

приставной шаг с приседанием, с продвижением вперёд, кружение; приседание с выставлением ноги вперёд). 
Познакомить с русским хороводом, пляской, с танцами других народов. 
Продолжать развивать навыки инсценировать песни; учить изображать сказочных животных и птиц в разных игровых ситуациях. 
Музыкально-игровое творчество. Развивать танцевальное творчество. Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие 

содержание песни, хоровода. 
Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; 

индивидуально и небольшими группами, соблюдая динамику и темп. 
Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным действиям.  

• Целевые ориентиры освоения программы. 
Различает жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка, виолончель, 
балалайка). 
Различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты). 
Может петь без напряжения, плавно, лёгким звуком; отчётливо произносить слова, своевременно начинать и заканчивать песню; петь в 
сопровождении музыкального инструмента. 
Может ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки. 
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Умеет выполнять танцевальные движения (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке, полуприседание с выставлением ноги на пятку, 
шаг на всей ступне на месте, с продвижением вперед и в кружении). 
Самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов. 
Умеет играть мелодии на металлофоне по одному и в небольшой группе детей. 
 
Подготовительная группа 

• Возрастные особенности 
            Возраст 6—7 лет – это середина детства. В этот период у детей качественно меняются психофизиологические возможности: голос 
становится звонким, движения - еще более координированными, увеличивается объем внимания и памяти, совершенствуется речь. У детей 
возрастает произвольность поведения, формируется осознанный интерес к музыке, значительно расширяется музыкальный кругозор. Новые 
качества позволяют реализовывать более сложные задачи музыкального развития детей. При этом детям свойственна эмоциональная 
неустойчивость и психологическая утомляемость, что необходимо учитывать при планировании и организации музыкальной деятельности. 

Основное содержание направления музыкальной деятельности нацелено на развитие личности ребенка средствами музыки. 
• Задачи музыкального развития: 
Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах квинты—терции; обогащать впечатления детей и 

формировать музыкальный вкус, развивать музыкальную память. Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха.  
Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами (опера, концерт, симфонический концерт), творчеством 

композиторов и музыкантов. 
Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации. 
Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. 
Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от «до» первой октавы до «ре» второй октавы; учить 

брать дыхание и удерживать его до конца фразы; обращать внимание на артикуляцию. 
Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным сопровождением и без него. 
Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии, импровизировать на заданную тему по образцу и без него, 

используя для этого знакомые песни, пьесы и танцы. 
Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных движений, умения выразительно и 

ритмично двигаться в соответствии с характером музыки, передавая в танце эмоционально-образное содержание. 
Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские и др.) 
Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного исполнения различных образов при инсценировании 

песен, театральных постановок. 
Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать развитию творческой активности детей в доступных видах 

музыкальной исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные движения и т.п.) 
Учить импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, наездник, рыбак и т.п.). 
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Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно действовать с воображаемыми предметами. Учить 
самостоятельно искать способ передачи в движениях музыкальных образов. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с музыкальными произведениями в исполнении различных инструментов и в 
оркестровой обработке. 

Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных инструментах, русских народных инструментах: 
трещотках, погремушках, треугольниках; исполнять музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле. 

• Целевые ориентиры освоения программы. 
• Узнают мелодию Государственного гимна Российской Федерации. 
• Определяют жанр прослушанного произведения (марш, песня, танец) и инструмент, на котором оно исполняется. 
• Определяют общее настроение, характер музыкального произведения. 
• Различают части музыкального произведения (вступление, заключение, запев, припев). 
• Могут петь песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно, правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и 

ослабляя звучание). 
• Могут петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него. 
• Умеют выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, музыкальными образами; передавать 

несложный музыкальный ритмический рисунок. 
• Умеют выполнять танцевальные движения (шаг с притопом, приставной шаг с приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, 

переменный шаг). 
• Инсценируют игровые песни, придумывают варианты образных движений в играх и хороводах. 
• Исполняют сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских музыкальных инструментах несложные песни и мелодии. 
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II.  Содержательный раздел Программы 
                                                                                     Вторая группа раннего возраста 

Перспективное планирование непосредственной образовательной деятельности. 
(Содержание психолого-педагогической работы). 

 
Форма организации 

музыкальной деятельности 
 

 
Программные задачи 

 
Репертуар 

                                1                                                  2                                3 
 

Сентябрь 
 
Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных областей)  
 Проявляет заинтересованность при слушании музыкальных произведений, реагирует на веселые и грустные мелодии (приобщение к 
искусству, музыка). Пытается действовать совместно с взрослыми, повторяя за ними движения (социализация, развитие общения, 
формирование словаря). Понимает установку «встаньте парами», танцует с партнером: вместе качаются с ноги на ногу, притопывают ногами, 
присаживаются. Стараются бегать, как «птички», не наталкиваясь друг на друга (познание, ориентировка в пространстве, безопасность). 
Проявляет интерес к игровым ситуациям (социализация, коммуникация, физическая культура, художественно-эстетическое развитие, 
познание). 
 
I. Музыкальные занятия. 
1.Слушание музыки. 
Восприятие музыкальных 
произведений 
 

  Учить детей слушать спокойную песню, понимать, о ком 
поётся, эмоционально реагировать на содержание. 
 

- «Зайка» р.н.м., сл. Т.Бабаджан№45 
 

2.Пение. 
Усвоение песенных навыков 
 
 

   Учить детей подпевать вместе с воспитателем слоги «да-да-да» 
нараспев, широко открывая ротик. Развивать у детей слуховое 
внимание, координацию движений, чувство ритма. 
   Воспринимать песню ласкового характера, эмоционально на 
неё откликаться. Побуждать детей подпевать с взрослыми, 
участвовать в инсценировании (названный ребенок догоняет 
петушка и пляшет с ним). 

- «Да-да-да!» муз.Е.Тиличеевой 
 
 
- «Петушок» русская народная 
прибаутка. №7 
 
 

3.Музыкально-ритмические   
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движения.     
   Упражнения. 
 
 
    Пляски. 
 
 
 
    Игры 

   Формировать навык ритмичной ходьбы, развивать 
слуховое внимание, умение начинать и заканчивать 
движения под музыку. 
Развивать способность детей подражать движениям 
взрослых в соответствии с музыкой и игровым образом.  
Выполнение данного упражнения способствует 
релаксации 
   Учить детей различать контрастную двухчастную 
форму, реагировать на смену характера частей 
(медленная и быстрая). Ритмично качаться с ноги на 
ногу, выполнять «топотушки». 
    Эмоционально воспринимать песню, реагировать на 
сигнал «догони меня, дружок!».  

 - «Ножками затопали» муз. 
М.Раухвергера 
№1 
- «Птички летают» муз. А.Серова. 
   №2 
- «Устали наши ножки» муз. Т.Ломовой. 
 - «Ай-да!» муз. В.Верховинца. №18 
 
 
- «Догони зайчика» муз. Е.Тиличеевой 
 

II. Праздники и 
развлечения 
 

     Создание психологического комфорта средствами 
музыкального воспитания. Способствовать адаптации детей в 
детском саду. 

      Развлечение «Курочка Ряба» 

 
Октябрь. 

 
Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных областей). 
          Проявляет эмоциональную заинтересованность в слушании веселых и грустных мелодий, понимает значение слова 
«колыбельная» (приобщение к искусству, музыка). Пытается подпевать вместе с взрослыми звукоподражания животным. Выполняет 
простые танцевальные движения вместе с воспитателем. Способен менять движения в соответствии с двухчастной формой произведения: 
1часть музыки – бодро шагать, 2 часть музыки – бегать, не наталкиваясь друг на друга (физическая культура, безопасность, познание, 
ориентировка в пространстве). Эмоционально воспринимает игру и радуется совместным действиям под музыку (социализация, 
коммуникация, познание, формирование словаря). 
 
I. Музыкальные занятия. 
1.Слушание музыки.  
Восприятие музыкальных 
произведений. 
 
 
 

 
   Расширять кругозор детей, познакомить с 
инструментальной музыкой, накапливать музыкальные 
впечатления. Познакомить с понятием «колыбельная» 
музыка. 
    
Учить детей подпевать с помощью взрослых слова - к 

 
- «Колыбельная» муз. Т.Назарова №12 
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Упражнения для развития 
голоса и слуха 

нам, к нам, к нам; дам, дам, дам; поет, поет; клюет, 
клюет. 

- «Птичка» муз. Т.Попатенко 
№24 

2.Пение. 
Усвоение песенных навыков 

Формировать эмоциональное восприятие песен игрового 
характера. Учить понимать музыкально-образное 
содержание. Побуждать детей подпевать взрослым.  

- «Ладушки» рус.нар.песня 
 №17 
- «Собачка» муз. М.Рухвергера №30 
 

3.Музыкально-ритмические 
движения. 
   Упражнения. 
 
 
   Пляски.  
 
 
 
    Игры 

   Различать контрастную двухчастную форму, менять 
движения с помощью взрослых. Учить ориентироваться в 
пространстве, реагировать на смену музыки. 
  Упражнять детей выполнять танцевальные движения парами: 
постукивать пяточкой по полу, кружиться парами, держась за 
руки. 
  Учить играть с листочками под музыку по показу 
воспитателя (качать над головой, прятаться за листики, 
прятать их за спину, делать «ветерок»). 
   Поиграть с собачкой. Весело, эмоционально откликаться 
на игру. Согласовывать движения с музыкой, реагировать на 
сигнал- лай собачки. 

- «Ходим-бегаем» муз. Е.Тиличеевой 
- «Погуляем» муз. Т.Ломовой 
 №22 
- «Чок да чок!» А.Бурениной, Т.Сауко 
 
 
- «Танец с листочками» А. Филиппенко. 
№25 
- «Птички и собачка» игра- «догонялки». 
муз. «Птички летают и клюют 
зернышки».  №21 
 

II. Праздники и 
развлечения 

Создавать атмосферу радости, воспитывать эстетический 
вкус. Вызвать эмоциональный отклик, желание участвовать 
в праздничном действии. 

    Развлечение «Колобок». 

 
Ноябрь 

 
Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных областей). 
     Воспринимает музыку веселого и грустного характера, эмоционально откликается (приобщение к искусству, музыка). Понимает 
значение слова «колыбельная», пытается подпевать окончания фраз (познание, речь). Умеет кружиться в парах, притопывать ногами, 
выполнять танцевальные движения с погремушками под музыку (социализация, коммуникация, физическая культура, ориентировка в 
пространстве). Различает звучание барабана, дудочки, узнает высокие и низкие звуки (познавательно-исследовательская деятельность). 
Проявляет интерес к участию в совместных играх. Имеет простейшие навыки организованного поведения в детском саду (развитие общения, 
ознакомление с предметным окружением, формирование словаря). 
I. Музыкальные занятия. 
1.Слушание музыки.  
Восприятие музыкальных 

  Учить воспринимать музыку изобразительного 
характера, понимать музыкально-образное содержание, 
выразительно передавать в движениях неуклюжего 

- «Мишка» муз.М.Раухвергера 
№47. 
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произведений. 
 
 
 
Упражнения для развития 
голоса и слуха 

медвежонка.  
      Учить детей различать высокие и низкие звуки, 
узнавать звучание дудочки и барабана, имитировать игру 
на этих инструментах. 
Развивать у детей звуковысотный слух, способность 
подпевать взрослому (дети - «птенчики»). Воспринимать 
попевку в звучании металлофона и фортепьяно. 

 
- Дидактическая игра «На чём играю?»  
муз. Р.Рустамова. (стр.50) 
 
- «Птица и птенчики» Е.Тиличеевой 
 

2.Пение. 
 Усвоение песенных навыков 

   Воспринимать песню спокойного, ласкового характера. 
Закреплять понятие «колыбельная». Побуждать детей к 
активному подпеванию вместе с взрослыми. 
   Познакомить детей со сказочным образом «Дед Мороз». 
Учить подпевать окончания фраз, выполнять игровые движения 
в соответствии с текстом. 

- «Спи, мой мишка» муз. Е.Тиличеевой.  
(стр.15) 
 
- «Дед Мороз», муз. А. Филиппенко. 
№58 

3.Музыкально-ритмические 
движения. 
   Упражнения. 
 
 
 
   Пляски. 
 
 
 
 
   Игры 

   Формировать навык ритмичной ходьбы. Развивать 
слуховое внимание, умение начинать и заканчивать 
движение под музыку. 
     Упражнять детей в легком беге, не наталкиваясь друг 
на друга. Развивать ориентировку в пространстве, 
координацию движений с музыкой.  
   Учить детей выполнять простые танцевальные движения 
под пение воспитателя: пружинки, прыжки, хлопки, 
«молоточки», кружение «топотушкой». Учить танцевать 
парами: качать руками, кружиться.        
          Развивать ловкость, точность, координацию движений, 
чувство ритма, умение различать контрастные части в музыке.  
   Вызвать у детей радость в игровом действии, 
заинтересованность, желание прийти на занятие вновь. 

- «Вот как мы умеем» А.Бурениной, 
Т.Сауко. (стр.16). 
 
- «Кто хочет побегать?» муз. 
Л.Вишкарёвой.   №20 
 
- Парная пляска «Рыбачок» латв.нар.мел. 
 
 
 
- «Игра с мишкой» муз. Г.Фонаровского.    
№56 

II. Праздники и 
развлечения 

Познакомить детей с образом Деда Мороза как с добрым 
сказочным персонажем. Воспитание элементарных 
коммуникативных навыков через диалог с взрослыми, 
игрушкой мишкой. Развитие эмоциональной отзывчивости 
на музыку, игру. 

     Предновогоднее развлечение «Мишка 
в гостях у ребят». 
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Декабрь 
 
Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных областей). 
   Слушает, понимает и эмоционально откликается на музыку изобразительного характера (приобщение к искусству, музыка, 
ознакомление с миром природы). Реагирует на громкое и тихое звучание, различает звуки по высоте (познавательно-исследовательская 
деятельность).  Умеет выполнять танцевальные движения, двигаться под музыку с предметами. Может отразить в движении простейшие 
музыкальные образы – мишка, киска, зайка, снежинка. (познание, физическая культура). Пытается петь, подпевать, проявляет интерес к уча-
стию в праздниках и развлечениях, испытывает чувство радости. Проявляет интерес к звучащим игрушкам, пытается играть на них под 
музыку (погремушки, колокольчики). Способен следить за развитием театрализованного действия и эмоционально на него отзываться 
(социализация, коммуникация, развитие речи, приобщение к художественной литературе). 
I. Музыкальные занятия. 
1.Слушание музыки.  
"Восприятие"музыкальных"
произведений""
"
"
"""Упражнения"для"развития"
голоса"и"слуха"
 

   Закреплять умение слушать инструментальную музыку, 
понимать ее содержание, различать веселый и грустный 
характер музыки. Обогащать музыкальные впечатления.  
      Развивать у детей способность слышать громкое и тихое 
звучание музыки, выполнять хлопки и притопы в соответствии с 
динамикой. 
   Упражнять в различении высоких и низких звуков, 
способности воспроизводить голосом маленьких птенцов 
и маму птицу. Развивать звуковысотный слух, 
музыкальную память. 

- «Медведь» муз В.Ребикова 
№49 
- «Вальс лисы» муз.Ж.Колодуба 
№52 
- Дидактическая игра «Тихо-громко» 
муз. Е.Тиличеевой 
- «Птица и птенчики» муз. Е.Тиличеевой 

2.Пение. 
 Усвоение песенных навыков 
 
 

   Развивать умение подпевать простые песенки вместе с 
воспитателем. Начинать пение сразу после вступления, 
подпевать без крика, дослушивать музыкальные проигрыши и 
заключение. 

 - «Ёлка» муз. Т.Попатенко    №62 
- «Топ-топ, веселей» муз. 
Е.Макшанцевой 
 

3.Музыкально-ритмические 
движения.  
   Упражнения. 
 
   Пляски.  
   
   Игры 

     Продолжать формировать способность воспринимать и 
воспроизводить движения, показанные взрослым: хлопки, 
«фонарики», «каблучки», кружение. 
      Учить передавать в движении образ озорного зайчика и 
легкой снежинки. 
      Учить детей вместе с воспитателем выполнять игровые 
движения со «снежками». 
      Эмоционально воспринимать содержание игры и двигаться в 
соответствии с текстом. 

- «Весёлый танец» муз. М.Сатулина №63 
- «Танец зайчиков». муз.Рожавской 
- «Танец снежинок» муз. Геллер 
 
 
-Игра «Снежные колобки» 
муз.Г.Вихаревой.   (стр.27) 
- «Зайчики и лисичка» 
муз.Г.Фонаровского.     №54 

II. Праздники и Вовлекать детей в активное участие в празднике. Развивать Новогодний праздник. 
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развлечения эмоциональность через все виды музыкальной деятельности. 

Обогащать музыкальными и эстетическими впечатлениями. 
 
 

 
Январь 

 
Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных областей). 
     Слушает музыкальное произведение до конца, определяет характер: весело, грустно (приобщение к искусству, музыка, 
ознакомление с миром природы). Знает вступление и заключение в песне, пытается петь, подпевает окончания фраз. Имеет 
представление о самолёте, знает, кто им управляет (знакомство с окружающим миром, формирование словаря, развитие речи). 
Умеет кружиться в парах, притопывать ногами, двигаться с предметами. Различать веселые и грустные мелодии, проявляет умение 
взаимодействовать со сверстниками в игре, пытается выразительно передавать игровые и сказочные образы (коммуникация, 
социализация, физическая культура). 
I. Музыкальные занятия. 
Слушание музыки.  
 Восприятие музыкальных 
произведений 
  
Упражнения для развития 
голоса и слуха 

   Закреплять умение слушать инструментальные пьесы. 
Воспитывать стойкий интерес к слушанию музыки 
различного характера.  
   
 Учить детей подыгрывать на детских музыкальных (шумовых) 
инструментах – бубны, погремушки, молоточки, колокольчики. 
   Упражнять в пропевании слогов «мяу», «ко-ко-ко», «пи-пи-
пи», «ме-ме-ме», «гав-гав-гав» и др. Уметь помогать в пении 
жестами изображать животных.  

- «Как у наших у ворот» рус. нар. песня.  
№16 
- «Зима» муз. Ю.Крутицкого. 
 
- «Подумай и отгадай» 
 
- «Здравствуйте, зверята» 

2.Пение.  
 Усвоение песенных навыков 

      Развивать навык активного подпевания несложных 
песен. Приучать к слитному пению, без крика. Начинать 
пение после музыкального вступления вместе с 
взрослыми, пропевать  гласные .  Развивать  слуховое  
внимание ,  музыкальную  память .  

- «Машенька-Маша», муз. 
С.Невельштейн.   №66 (1-2) 
- «Самолёт» муз. Тиличеевой 
№75 (10-2). 
 

3.Музыкально-ритмические 
движения. 
"""""Упражнения"
 
"""""Пляски"
 
""""Игры"

   Учить ритмично маршировать, двигаться галопом, легко 
бегать врассыпную, реагируя на характер и темп музыки. 
   
 Упражнять в выполнении танцевальных движений с 
кубиками: «фонарики», стучать по полу, стучать друг о 
друга, кружиться.  
     Закреплять умение согласованно двигаться в парах: 
приседать, хлопать, топать, кланяться, кружиться на шаге.   

- «Марш» муз. Э.Парлова.  №36 
- «Мой конек» чеш. нар. мелодия   №73 
(8-2) 
- «Вот какие кубики!» муз. Г.Вихаревой 
(стр.9). 
- «Приседай» эст.нар.мел.  №94 (29-2) 
 
- «Самолет» муз. Л.Банниковой №76 
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  Развивать внимание выдержку, реакцию на сигнал. 
Учить передавать в игре музыкальный образ (самолет). 
Учить детей вставать на колено.  

(11-2). 

II.Праздники и 
развлечения 

Вовлекать детей в активное участие, развивать 
воображение, творчество в музыкальной деятельности. 

Развлечение «Рукавичка» с 
использованием кукол бибабо. 
 
 

 
Февраль 

 
Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных областей). 
    Заинтересованно слушает музыкальные произведения, понимает эмоционально-образное содержание, проявляет желание выразить 
свои впечатления в движениях (приобщение к искусству, музыка). Узнает низкие и высокие звуки, воспроизводит их с помощью 
взрослых, знает: у козы-козлята, у гуся- гусята, у утки-утята (познавательно-исследовательская деятельность, знакомство с миром 
животных, формирование словаря, звуковая культура речи). Активно подпевает фразы, узнает знакомые песни, передаёт в пении и 
движениях характер музыки, проявляет старание в выступлении для любимых мамы и бабушки. Умеет выполнять танцевальные движения: 
кружиться в парах, притопывать попеременно ногами, двигаться под музыку с цветами, флажками, ложками. Знает сказку «Курочка Ряба», 
понимает значение слова «артист». проявляет интерес к участию в досуговой деятельности (приобщение к художественной литературе, 
познание, развитие общения, физическая культура). Пытается отражать полученные впечатления в речи, умеет посредством речи 
налаживать контакты, взаимодействовать со сверстниками (коммуникация, развитие речи). 
I. Музыкальные занятия. 
1.Слушание музыки. 
Восприятие музыкальных 
произведений. 
 
Упражнения для развития 
голоса и слуха 

   Обогащать музыкальные впечатления детей, 
способствовать общему эмоциональному развитию. 
Развивать речевую активность детей, воображение. 
Расширять и активизировать словарный запас. 
    Воспринимать высокие и низкие звуки в пределах квинты. 
Пропевать звукоподражания ме-ме, га-га, кря-кря на низком 
звуке - мама, на высоком звуке-детки. Расширять словарный 
запас.  

- «Шалун» муз. О.Бера   №82 (17-2). 
- «Капризуля» муз. В.Волкова 
 №88 (23-2). 
 
-  Дидактическая игра: 
 «Кто в домике живет?» муз. 
Е.Тиличеевой 

2.Пение. 
  Усвоение песенных  
навыков 

   Закреплять умение подпевать песни вместе с 
воспитателем. Упражнять в артикуляции мяу-мяу, мур-мур, 
ля-ля-ля, подражая взрослому. Уметь выслушивать 
музыкальные вступления, проигрыши, заключения до 
конца.  
   Узнавать знакомую песню в инструментальном исполнении, 

- «Киска» муз. Е.Гомоновой 
 - «Маме песенку пою» муз. 
Т.Попатенко №85. 
- «Собачка» муз. М.Раухвергера 
(повторение) №30. 
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эмоционально откликаться на неё, выразительно петь.  
3.Музыкально-ритмические 
движения 
   Упражнения. 
 
 
 
   Пляски. 
 
 
   Игры 

   Развивать навыки основных видов движений: ходьбы и 
бега. Способствовать повышению эмоционального тонуса. 
Закреплять ориентировку в пространстве. 
 Упражнять в пружинных полуприседаниях и легких 
прыжках. 
   Учить детей выполнять движения с цветами в соответствии 
с текстом. 
   Учить детей правильно держать деревянные ложки, 
играть на них под музыку, а также выполнять простые 
танцевальные движения с ложками (притопы, кружение). 
    Эмоционально воспринимать игру, повторять вместе с 
взрослым игровые движения: «колёса», «щетки», «би-би-би» и 
др. 
    Развивать внимание выдержку, реакцию на сигнал. 
Закреплять навыки спокойной, осторожной ходьбы, лёгкого 
бега, не наталкиваясь друг на друга. 
 

- «Ходим-бегаем» муз. Е.Тиличеевой 
(с флажками через воротики) №51  
- «Пружинки» р.н.м. 
- «Танец с цветами» муз. Ю. 
Селиверстовой 
 
 
- «Танец с ложками» муз.неизв. автора 
 
 
 
 
- «Ловишки» муз. И.Гайдна 
(повторение) (№69-4). 

II.Праздники и 
развлечения 

   Вовлекать детей в активное участие в досуговой 
деятельности. Развивать эмоциональность, обогащать 
музыкальными и эстетическими впечатлениями. 
Воспринимать игру в путешествие, воспитывать 
ответственность за свои действия. Формировать навыки 
коммуникативного поведения. 

Развлечение «Путешествие на автобусе» 

 
Март 

 
Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных областей). 
     Проявляет интерес к слушанию музыкальных произведений, эмоционально откликается. Имеет представление о том, что такое 
музыкальная лесенка, поёт и показывает рукой направление движения мелодии (приобщение к искусству, познание). Активно 
подпевает совместно с воспитателем. Различает характер музыки (марш, танец), меняет движения в соответствии с темпом и динамикой, 
энергично марширует, легко бегает, выполняет танцевальные движения по одному и в парах, умеет строить круг с помощью взрослых и 
понимает установку «врассыпную». Пытается эмоционально передавать игровые и сказочные образы, умеет действовать совместно с 
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воспитателем в подвижных играх и упражнениях, согласовывать движения с музыкой и текстом. (ознакомление с предметным 
окружением, миром природы, ориентировка в пространстве, формирование словаря, развитие связной речи, приобщение к 
художественной литературе, физическая культура). 
I. Музыкальные занятия. 
1.Слушание музыки. 
Восприятие музыкальных 
произведений. 
 
 
Упражнения для развития 
голоса и слуха 

 
   Продолжать развивать музыкальную отзывчивость, 
умение определять характер (весело, грустно) Воспитывать 
интерес слушанию. 
    Познакомить детей с новым инструментом – металлофоном, 
особенностями звучания. 
   Слушать попевку в звучании фортепиано и металлофона, 
узнавать ее. Пропевать попевку на одном звуке, стараться 
удерживать интонацию. Различать короткие и длинные звуки, 
прохлопывать ритмический рисунок мелодии с помощью 
взрослых 

 
- «Воробей» муз.А.Руббах 
№103 (39-2) 
 
«Птица и птенчики» 
Игра на металлофоне 
 
- «Мы идем с цветами», муз. Е. 
Тиличеевой,  
 

2.Пение. 
Усвоение песенных навыков 

   Учить детей петь эмоционально, выразительно. Активно 
пропевать мелодию припева на звуке У-У-У-У в восходящем 
движении. Развивать представление о транспорте, понимать 
значение слов: Москва, командир-пилот.  Расширять 
представления об окружающем мире, формировать словарный 
запас. 
    Учить петь без помощи взрослых, передавать спокойный 
характер песни. Учить тянуть гласные в словах маха-а-ла, 
поджида-а-ла, ребя-я-тки, котя-я-тки. Воспитывать доброту к 
животным. 

- «Самолет», муз. Е. Тиличеевой  
№75 (10-2) 
 
 
 
- «Серенькая кошечка» 
муз.В.Витлина№99 (34-2) 

3.Музыкально-ритмические 
движения. 
   Упражнения. 
 
   Пляски. 
 
 
   Игры 

    Закреплять основные навыки движений (ходьба, бег), 
способность переключаться с одного движения на другое в 
соответствии с характером музыки. Учить передавать в 
движениях повадки животных (кошечка). 
  Исполнять пляску в парах. Развивать коммуникативные 
качества 
    Развивать активность ребенка в роли выбранного танцора, 
желание участвовать в игре. 
    Закреплять способность передавать в движениях игровые 

- «Марш» муз. Е.Тиличеевой, «Бег» муз. 
Т.Ломовой №92 (27-2)  
- «Кошечка» муз.Т. Ломовой №96 (31-2) 
 
- «Парная пляска» муз.В. Герчик,  
 
- «Ходит Ваня» рус. нар. песня 
 
- «Кошка и котята» муз. В.Витлина. 
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образы веселых, озорных котят.  №98 (33-2) 
II. Праздники и 
развлечения 

Создавать радостную атмосферу. Воспитывать любовь к 
маме, бабушке, детям. Развивать творческие способности в 
разных видах музыкальной деятельности. Формировать интерес 
к театру. 

Праздник мам «Как Дед и Баба искали 
Курочку Рябу». 

 
Апрель 

 
Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных областей). 
    С интересом слушает музыку, эмоционально откликается, пытается высказываться, как звучит – весело, грустно. Узнает детские 
музыкальные инструменты – колокольчик, погремушка и бубен, умеет подыгрывать на них. Хорошо различает динамические контрасты в 
музыке, способен играть на инструментах громко и тихо (приобщение к искусству, формирование словаря, познание). Узнает с помощью 
воспитателя низкие и высокие звуки в пределах квинты, способен самостоятельно спеть «ре», «ля» первой октавы. Старается тянуть гласные в 
песне.  Умеет ходить, как лошадка, высоко поднимая ноги, бегать прямым галопом врассыпную. Умеет маршировать в прямом направлении 
от стены к стене, возвращаться легким бегом также (ориентировка в пространстве). Проявляет интерес к участию в совместных играх, 
взаимодействует с взрослыми и детьми (коммуникация, развитие общения, ознакомление с миром природы, физическая культура). 
I. Музыкальные занятия. 
1.Слушание музыки. 
Восприятие музыкальных 
произведений. 
   Упражнения для развития 
голоса и слуха 

  Воспринимать музыку грустного характера. Учить 
подыгрывать на колокольчиках.  
   Развивать слуховое внимание, динамический слух, 
способность реагировать на контрасты в музыке, играть 
на колокольчиках тихо и громко.  
   Упражнять детей в пропевании низких и высоких 
звуков в пределах квинты. Учить показывать жестами 
высоту звука. Развивать звуковысотный слух.  

 - «Дождик» муз. Н.Любарского 
№40 (1) 
- «Тихие и громкие звоночки», муз. Р. 
Рустамова 
  
- «Путаница» муз. Тиличеевой 

2.Пение. 
Усвоение песенных навыков 

  Учить петь естественным голосом, без крика, 
эмоционально. Передавать в пении интонации радости, 
удивления. 
  Развивать певческий диапазон до чистой кварты.        
   Упражнять в протягивании гласных в словах «петушо-о-к», 
«дружо-о-к». Учить начинать песню после музыкального 
вступления вместе с воспитателем и заканчивать её. Приучать 
детей внимательно прислушиваться к музыкальным 
проигрышам. 

 - «Кап-кап» муз. Ф.Финкельштейна 
№104 (40-2) 
 - «Есть у солнышка друзья», муз. Е. 
Тиличеевой 
   №101 (36-2) 

Музыкально-ритмические    Упражнять детей в ходьбе, высоко поднимая ноги,  - «Лошадки» муз. Л.Банникова 
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движения. 
   Упражнения. 
 
 
 
   Пляски.  
 
 
   Игры 

начинать движение с началом музыки и заканчивать с её 
окончанием. Учить детей выполнять прямой галоп, сильно 
отталкиваться ведущей ногой. Двигаться врассыпную, не 
сталкиваясь с другими 
   Выполнять танцевальные движения «каблучок» и 
«топотушки» в парах. Закреплять умение постукивать пяточкой 
правой ноги, затем на повторение фразы – пяточкой левой ноги. 
   Упражнять детей в построении круга с помощью взрослого. 
Развивать способность самостоятельно выбирать себе 
«дружочка», танцевать с ним. Развивать коммуникативные 
навыки. 
   Реагировать на бодрую маршевую музыку, веселую быструю 
музыку, ходить и бегать по прямой линии, прятать и показывать 
флажки.  

№16 (ср.1) 
 - «Мой конёк» венг.нар.мел. 
№73 (8-2) 
 
 - «Гопачок» укр.н.м. (стр.99) 
 
 - «Ходит Ваня» р.н.п. 
(повторение) 
- игра «Пузырь» 
 
 
- «Игра с флажками» латв.нар.мел. 

. Праздники и развлечения  Развивать музыкально-сенсорные способности, 
формировать элементарные певческие навыки, 
закреплять навыки танцевальных движений. Расширять 
представление об окружающем мире. 

Развлечение «Прогулка по весеннему 
лесу» 
 

 
Май 

 
Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных областей). 
    Внимательно слушает музыку и сопереживает. Пытается отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности 
(приобщение к искусству, ознакомление с миром природы, развитие связной речи). Различает звуки по высоте, активно поет с помощью 
воспитателя. Умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать попеременно ногами, двигаться под музыку с 
бубном и ритмично стучать. Проявляет устойчивый интерес к участию в совместном досуге (коммуникация, физическая культура, развитие 
связной речи, формирование словаря, познание, приобщение к искусству, музыка). 
I. Музыкальные занятия. 
1.Слушание музыки. 
Восприятие музыкальных 
произведений. 
 
Упражнения для развития 

   Воспринимать музыку изобразительного характера, 
вслушиваться и понимать содержание, эмоционально 
откликаться. Учить детей отвечать на вопросы: «Что 
делает курочка? Почему волнуется? Кого боится?». 
   Петь звукоподражания «га-га», «мяу-мяу», «кря-кря» и 
другие на одном звуке от ми, фа, соль, ля, си. Удерживать 

- «Курочка» муз.Н.Любарского 
№110 (45-2) 
- «Дождик накрапывает» Ан. 
Александрова №116 
- Вокальное упражнение «Здравствуйте, 
ребята!» 
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голоса и слуха интонацию, протягивать гласные.   

 
 
 

2.Пение. 
Усвоение песенных навыков 

   Учить петь эмоционально, естественным, спокойным 
голосом, протягивать гласные в словах.   Закреплять умение 
слушать вступление, проигрыши, заключение в песне. 
Закреплять умение начинать пение вместе с воспитателем и 
заканчивать. 

- «Цыплята» муз А. Филиппенко. 
№111 (46-2) 
- «Вот так, хорошо!» муз. Т.Попатенко. 

3.Музыкально-ритмические 
движения.  
   Упражнения. 
 
 
   Пляски.  

 
 
    
 
Игры 

Закреплять навыки движений, разученных в течение года: 
гудеть, как машина, как паровоз.  Двигаться дробным 
шагом, бегать на носочках. Пружинно полуприседать и 
подпрыгивать, выставлять ножки, крутить «фонарики», 
кружиться «топотушками». 
Слышать динамические и темповые изменения музыке и 
двигаться в соответствии с характером музыки. Закреплять 
умение начинать движение вместе с музыкой и заканчивать. 
Упражнять в ритмичных ударах на бубне. Развивать слуховое 
внимание, координацию движений под музыку. 
       Воспитывать у детей интерес к совместным играм. 
Расширять представление о повадках животных, понимать 
значение слова «курятник». Создать атмосферу радости, 
удовольствия от игры. 

 - «Топающий шаг» рус. нар. мел. 
- «Побегали- потопали» 
муз.Л.Бетховена. 
 - «Пружинка» рус. нар. мел. 
 
- «Стукалка» с бубнами. укр.нар.мел. 
 
 
 
 
- «Курочка с цыплятами» 
 игра – «догонялки» муз. Г.Фёдоровой. 
. 

II.Праздники и 
развлечения 

Расширять представление об окружающем мире. Воспитывать 
устойчивый интерес к пению и движению. Расширять 
музыкально-игровой опыт.  

Развлечение «У курочки в гостях» 
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Младшая группа 
                                                              Перспективное планирование образовательной деятельности. 

(Содержание психолого-педагогической работы). 
 

 
Форма организации музыкальной 

деятельности 
 

 
Программные задачи 

 
Репертуар 

                                1                                                  2                                3 
 

Сентябрь 
 
Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных областей). 
          С интересом слушает пение, с удовольствием подпевает взрослому. Умеет выполнять простые танцевальные движения. Проявляет 
положительные эмоции в самостоятельной двигательной деятельности. Проявляет интерес к участию в совместном досуге, развлечениях. 
Проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту музыкальные произведения. Различает веселые и грустные мелодии. Умеет 
действовать совместно с воспитателем в подвижных играх и физических упражнениях, согласовывать движения с текстом и музыкой. 
 
I. Музыкальные занятия. 
1.Слушание музыки. 
Восприятие музыкальных 
произведений 
Упражнения для развития 
голоса и слуха 

   Развивать у детей музыкальную отзывчивость. Познакомить 
детей с понятием «колыбельная». Учить различать разное 
настроение музыки (грустное, веселое). Воспитывать интерес к 
классической музыке. 
Различать низкие и высокие звуки 

- «Прогулка» муз. В.Волкова №6 
- «Колыбельная» муз. Т.Назаровой №12 
 
 
- «Птичка и птенчики» Е. Тиличеевой 

2.Пение. 
Усвоение песенных навыков 
 
 

  Учить петь естественным голосом, без выкриков, 
прислушиваться к пению других детей. Правильно  
передавать  мелодию ,  формировать навыки коллективного 
пения. 
 

- «Петушок» русская народная 
прибаутка №7 
 

3.Музыкально-ритмические 
движения.  
   Упражнения 
 
   Пляски. 

 Упражнять детей в бодрой ходьбе, легком беге, мягких 
прыжках и приседаниях. Приучать детей танцевать в парах, не 
терять партнера на протяжении танца. Воспитывать 
коммуникативные качества у детей. Доставлять радость от 
игры. Развивать ловкость, смекалку 

- «Ножками затопали» Раухвергера №1 
- «Пружинка» муз. Е. Гнесиной, №70 
- «Птички» Серова 
- «Гуляем и пляшем» муз.М.Раухвергера 
 №8 
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    Игры 

- «Кошка и мыши» №29 

II. Самостоятельная 
музыкальная 
деятельность 

  Использовать попевки вне занятий. - «Колыбельная для куколки» М. Красева 

III. Праздники и 
развлечения 
 

Воспитывать заинтересованность детей в совместной 
музыкальной деятельности, создавать радостную атмосферу. 

Совместный досуг с воспитателями 
 «В гости к игрушкам» 

 
Октябрь 

 
Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных областей). 
         Умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать попеременно ногами, выставлять ногу на пяточку, 
пружинные полуприседания в чередовании с легкими прыжками (развитие музыкально-ритмических навыков, физическое развитие, 
ориентировка в пространстве, безопасность). Пытается петь короткие фразы до конца, передавать настроение песни – грустное, веселое 
(развитие певческих навыков).  Слышит контрасты, динамику в музыке и подыгрывает на колокольчиках (развитие восприятия, 
исполнительских навыков), двигается в соответствии с темпом и характером музыки. Проявляет интерес к участию в праздниках, постановках 
(социализация), эмоционально-заинтересованно следит за развитием действия в кукольных спектаклях (приобщение к художественной 
литературе), пытается отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности (развитие связной речи, формирование 
словаря). 
 
I. Музыкальные 
занятия. 
1.Слушание музыки.  
Восприятие музыкальных 
произведений. 
Упражнения для развития 
голоса и слуха 

   Продолжить развивать у детей музыкальное восприятие, 
отзывчивость на музыку разного характера (танец. марш). 
Знакомить с русскими народными инструментами (балалайка, 
гармошка), воспитывать любовь к народному творчеству. 
Различать динамику (тихое и громкое звучание). 
Различать высокие и низкие звуки в упражнении «Качели». 
Способствовать развитию звуковысотного слуха 

- Русская народная плясовая музыка 
№15 
- «Марш» муз.Э.Парлова №36 
 
- «Тихие и громкие звоночки» муз. 
Р.Рустамова 
«Качели» Муз.букварь 

2.Пение. 
Усвоение песенных 
навыков 

 Формировать навыки пения без напряжения, крика. Учить 
правильно передавать мелодию, сохранять интонацию, допевать 
фразу до конца. 

- «Осень» муз. К.Кишко №35 
- «Дождик» муз.Г, Вихаревой 
 

3.Музыкально-
ритмические движения. 

  Упражнять детей в бодром шаге, легком беге. 
Различать контрастную двухчастную форму, менять движения 

- «Ходим бегаем» муз. Тиличеевой 
- «Погуляем» муз. Т. Ломовой. №6 
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Упражнения. 
 
 
Пляски.  
 
Игры 

с помощью взрослых. Упражнять в выполнении пружинных 
полуприседаний и легких прыжков.  
   Учить ходить под музыку спокойно, неторопливо. Приучать 
детей танцевать с предметами (листочками, веточками), 
ориентироваться в пространстве.  
    Учить выполнять игровые действия с пением: ведущий ребенок 
«Петушок» спит. Все дети поют протяжно, негромко, ласково. На 
сигнал «Кука-реку» Петушок просыпается и ловит названного в 
песне ребенка. Ориентироваться в пространстве, реагировать на 
сигнал «кукареку», убегать от петушка. Развитие слухового 
внимания.  

- «Пружинки» рус.нар. мел. №70 
 
- «Осень в золотой косынке» танец с 
осенними листочками 
 
- «Петушок» рус. нар. прибаутка №7 
 
«Где же наши ручки?» Т.Ломовой №28 

II. Самостоятельная му-
зыкальная деятельность 

Вызывать желание применять музыкальный опыт вне 
музыкальных занятий. 

- «Кукла танцует и поет» 

III. Праздники и 
развлечения 

 Создавать атмосферу радости, воспитывать эстетический вкус. 
Вызывать желание участвовать в праздничном действии, 
расширять словарный запас. 

 Совместный досуг с воспитателями, 
инструктором ФК «Осенние подарки»  

 
Ноябрь 

 
Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных областей). 
         Поет, не отставая и не опережая других, правильно артикулирует гласные (певческие навыки). Умеет выполнять танцевальные движения: 
кружиться в парах, притопывать попеременно ногами, танцевать с погремушкой в соответствии с текстом и характером музыки (развитие 
музыкально-ритмических навыков). С удовольствием слушает, эмоционально откликается на доступные возрасту музыкальные произведения. 
Различает марш, танец, колыбельную (приобщение к музыкальной культуре). Узнает звучание музыкальных инструментов, называет их, 
пытается подыгрывать на них под звучащую мелодию (познавательно-исследовательская деятельность). Владеет соответствующими 
возрасту основными движениями: ходьба, бег, галоп, прыжки (физическое развитие). Проявляет интерес к различным видам игр, к участию в 
совместных играх (коммуникативные навыки), имеет простейшие навыки организованного поведения в детском саду (социализация).  
I. Музыкальные 
занятия. 
1.Слушание музыки.  
Восприятие музыкальных 
произведений. 
Упражнения для развития 

Воспитывать эмоциональную отзывчивость на музыку разного 
характера. Учить различать жанры (танец, марш). Накапливать 
опыт восприятия музыки. 
  Упражнять детей в пропевании высоких и низких звуков 
(секста), протяжно тянуть гласные А-У снизу вверх. 
 Узнавать звучание колокольчика, барабана, погремушки, 

 - «Марш» муз. Е. Тиличеевой. №80        
- «Вальс» муз. С.Майкапара 
 
- «Эхо» вокальное упражнение  
Муз. букварь 
- Музыкально-дидактическая игра 
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голоса и слуха дудочки. 

 
 

«На чем играю?», муз. Р. Рустамова. 

2.Пение. 
Усвоение песенных 
навыков 

    Продолжить формировать навыки пения без напряжения, 
крика. Учить правильно передавать мелодию, сохранять 
интонацию. Петь протяжно, слитно, прислушиваться к пению 
других детей. Стимулировать желание детей обыгрывать песню в 
движении (хоровод, фонарики, каблучки и т.д.) 

- «Кошечка» Е.Гомоновой  
- «Дед Мороз», муз. А. Филиппенко. 
№58 
 

3.Музыкально-
ритмические движения. 
    Упражнения. 

 
    Пляски 

 
    Игры 

   Упражнять детей ритмично ходить и бегать врассыпную. 
Собираться в круг в играх, хороводах, хлопать в ладоши, 
притопывать ногами, вращать кистями рук, кружиться на 
шаге. Закреплять навык пружинного полуприседания в 
чередовании с легкими прыжками. 
     Развивать способность передавать образы животных в 
движении под музыку (кошка умывается, крадется; птичка 
летает, клюет. Ритмично ходить с погремушкой врассыпную, 
кружиться, звенеть погремушкой, слышать контрасты, 
реагировать на них сменой движений.  

- «Марш» муз. Э.Парлова №36 
- «Бег» муз. Е.Тиличеевой №93 
- Упражнение для рук 
- «Пальчики и ручки» рус нар мел. 
 
 
- «Птички и кошка» рус. нар. мел. 
- «Игра с погремушками» 
Т.Вилькорейской      №41 

II. Самостоятельная 
музыкальная 
деятельность 

 Ориентироваться в различных свойствах звука - «Игра с большой и маленькой кошкой». 

III. Праздники и 
развлечения 

  Доставлять эстетическое наслаждение. Воспитывать 
культуру поведения, умение вести себя на празднике, желание 
активно участвовать во всех видах музыкальной деятельности. 

«Осенний праздник» 1-я неделя 
 
 

 
                                                                                                       Декабрь 
 
Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных областей). 
         Реагирует на контрастные характеры в музыке спонтанным движением (радостно – грустно), может отразить в движении 
простейшие музыкальные образы: киска, зайчик, медвежонок, петрушка, снежинка (воспитание эмоциональной отзывчивости). 
Различает звуки по высоте, может одновременно показывать жестами и пропевать «высоко – низко» (развитие музыкального слуха). Умеет 
выполнять танцевальные движения по возрасту, двигаться под музыку с предметами: ленты, снежки, колечки, султанчики (танцевально-
ритмические навыки). Поет негромким голосом в умеренном темпе (развитие вокальных навыков).  Проявляет интерес к участию в праздниках 
и развлечениях (социально-коммуникативное развитие). Испытывает чувство радости, пытается выразительно передавать игровые и 
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сказочные образы, способен следить за развитием театрализованного действия и эмоционально на него отзываться (художественно-
эстетическое развитие). 
 
I. Музыкальные занятия. 
1.Слушание музыки.  
Восприятие музыкальных 
произведений. 
Упражнения для развития 
голоса и слуха 
 

   Закреплять умение слушать инструментальную музыку, 
понимать ее содержание. Обогащать музыкальные 
впечатления. Учить различать песню, танец, марш. Узнавать 
знакомые произведения. 
    Развивать звуковысотный слух, музыкальную память. 
Различать высокое и низкое звучание: птица-птенчики, коза-
козлята, курица-цыплята, утка-утята и др. Пропевать ч.5 в 
диапозоне «ре-ля», стараясь удерживать интонацию. 
 

- «Вальс лисы» муз. Ж.Колодуба №52 
- «Полька» муз. Г. Штальбаум №61 
 
 
 
- «Чей домик?» муз.Е.Тиличеевой. 

2.Пение. 
Усвоение песенных навыков 
 
 

   Развивать навык точного интонирования несложных песен. 
Учить начинать пение сразу после вступления, петь дружно, 
слаженно, без крика. Прислушиваться к пению своих 
товарищей 

- «Новый год», муз. Ю. Слонова  
- «Нарядили елочку», муз. А. 
Филиппенко 

3.Музыкально-ритмические 
движения.  
Упражнения. 
Пляски.  
 
 
 
 
Игры 

    Учить ритмично ходить, выполнять образно-игровые 
движения (зайчики, медвежата и др.). Выполнять парные 
движения, не сбиваться в «кучу», двигаться по всему 
пространству. Двигаться в одном направлении. Учить ребят 
танцевать в темпе и характере танца. Водить плавный хоровод. 
Учить танцевать характерные танцы (петрушек, зайчиков, 
бусинок). Развивать ловкость, чувство ритма. Учить играть с 
предметами (снежками, конфетками) под музыку.  
    Эмоционально воспринимать игру, воспитывать выдержку в 
ожидании сигнала от «Лисы». Обращать внимание детей на 
то, как они убегают на стульчики. 
Выполнять требование к безопасности в игре. 

- Ходьба хороводным шагом, хлопки, 
притопы. р.н.м. №57 
- Хоровод «Елочка», муз. Н. Бахутовой, 
№50  
- Танцы:  
зайчиков, бусинок, петрушек. 
 
 
- «Игра со снежками» 
муз.Г.Вихаревой,  
- «Зайчики и лисичка» 
муз.Г.Фонаровского. №54 

II. Самостоятельная 
музыкальная 
деятельность 

Побуждать использовать музыкальную деятельность в 
повседневной жизни 

- «Угадай песенку» 

III. Праздники и 
развлечения 

   Расширять у детей представления об окружающем мире. 
Вовлекать детей в активное участие в разных видах 
музыкальной деятельности, способствовать развитию 

Совместный досуг с воспитателями, 
Инструктором ФК 
 «Зимушка хрустальная» 
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двигательных качеств, воспитывать эстетическое 
восприятие праздничного действия. Развивать связную речь, 
расширять словарный запас обогащать музыкальными 
впечатлениями. Формировать коммуникативные качества. 

 
Новогодний праздник  
 
 

 
 Январь 
 
Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных областей). 
          Слушает музыкальное произведение до конца, различает веселую и грустную музыку, эмоционально откликается (приобщение к 
искусству). Способен различать контрастные части в одном произведении и менять движения в соответствии с характером звучания 
(развитие восприятия). Поет не спеша, без крика (формирование певческих навыков). умеет кружиться в парах, притопывать ногами, 
двигаться с предметами (развитие музыкально-ритмических навыков). Различает звучание высоких и низких, громких и тихих звуков, 
длинных и коротких звуков (сенсорное развитие). Узнает звучание металлофона, бубна, барабана, деревянных ложек, подыгрывает на 
них под музыку (развитие исполнительского опыта).  Проявляет умение взаимодействовать со сверстниками в игре (коммуникативное 
развитие), пытается выразительно передавать игровые и сказочные образы (танцевально-игровое творчество). 
 
I. Музыкальные занятия. 
Слушание музыки.  
Восприятие музыкальных 
произведений. 
 Упражнения для развития 
голоса и слуха 

  Закреплять умение слушать инструментальные пьесы, 
эмоционально откликаться на музыку спокойного характера. 
Воспитывать стойкий интерес к классической и народной 
музыке. Учить детей подыгрывать на музыкальных инструментах: 
ложки, колокольчики). 
  Учить различать высоту звука в пределах интервала – сексты. 
Развивать  слуховое  внимание ,  музыкальную  память .   

- «Лошадка» муз.М.Симанского. №74 
 
 
 
- Музыкально-дидактическая игра «Ау!»,  
 

2.Пение.  
Усвоение песенных навыков 

   Развивать навык точного интонирования несложных песен. 
Приучать к слитному пению, без крика. Начинать пение 
после вступления. Хорошо  пропевать  гласные ,  брать  
короткое дыхание между фразами. Слушать пение взрослых.  

- «Зима», муз. В. Карасевой №123 
- «Мы - солдаты», муз. Ю. Слонова «124 
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3.Музыкально-ритмические 
движения. 
   Упражнения 
 
 
   Пляски 
   Игры 
 
 

        Учить ритмично маршировать, двигаться галопом, легко 
бегать врассыпную, реагируя на характер и темп музыки. 
 
Упражнять в выполнении танцевальных движений в парах. 
 
Развивать внимание, выдержку, реакцию на сигнал. 
Учить передавать в игре музыкальный образ.  

- «Марш» муз.Е.Тиличеевой №80 
- «Бег и махи руками». Вальс муз. 
А.Жилина. №64 
- «Мой конек» чеш. нар. мелодия №73 
- «Стукалка» укр.н.м №43 
- «Самолет» муз. Л.Банниковой №76 
- «Ловишки» муз. Й.Гайдна №69 

II. Самостоятельная 
музыкальная 
деятельность 

 Побуждать использовать музыкальную деятельность в 
повседневной жизни 

- «Игра с большой и маленькой 
кошкой» 

III.Праздники и 
развлечения 

   Вовлекать детей в активное участие в подвижных играх, 
хороводах, музыкально-ритмических упражнениях. 
Расширять представление о красоте зимней природы, 
воспитывать эстетическое восприятие окружающего мира. 
Формировать начальные представления о здоровом образе 
жизни. Развивать коммуникативные навыки.  

  Совместный досуг с инструктором 
ФК и воспитателями 
«Зимние забавы» 
 
 

 
 
                                                                                                         Февраль 
 
Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных областей). 
          Узнает знакомые песни, поет, не отставая и не опережая других, различает высокие и низкие звуки, интонирует, показывает жестами 
высоту интервала (развитие музыкального слуха, вокально-хоровых навыков). Умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, 
притопывать попеременно ногами, двигаться под музыку парами, не сталкиваясь друг с другом, с предметами (музыкально-ритмические 
навыки, формирование основ безопасности). Проявляет интерес к участию в праздниках (эстетическое развитие), пытается отражать 
полученные впечатления в речи (речевое развитие) и продуктивных видах деятельности (сенсорное развитие), имитирует движения, мимику, 
интонацию изображаемых героев (развитие танцевально-игрового творчества), умеет посредством речи налаживать контакты, 
взаимодействовать со сверстниками (социально-коммуникативное развитие). 
I. Музыкальные занятия. 
1.Слушание музыки. 
Восприятие музыкальных 
произведений. 

  Обогащать музыкальные впечатления детей, способствовать 
общему эмоциональному развитию. Воспитывать доброту, 
любовь к животным. 
 

- «Ежик» муз. Д. Кабалевского,  
- «Шалун» муз. О.Бера №82 
 
- «Путаница» вокальное упражнение 
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Упражнения для развития 
голоса и слуха 

Упражнять в пропевании интервала квинты, узнавать низкий и 
высокий звуки на металлофоне, фортепиано. 
Развивать тембровый и динамический слух. 

Муз. букварь 
- «Гармошка и балалайка», муз. Е. 
Тиличеевой 
 

2.Пение. 
Усвоение песенных  
навыков 

   Развивать навык точного интонирования 
Учить петь дружно, без крика. Начинать петь после 
вступления. Пропевать гласные, брать короткое дыхание. 
Учить петь эмоционально. 

- «Песенка о бабушке», 
- «Заинька» муз. М.Красина №79 
- «Маме песенку пою» муз. Т.Попатенко 
    №85 

3.Музыкально-ритмические 
движения. 
     Упражнения 
    
     Пляски. 
 
 
 
     Игры 

  Учить ритмично прыгать, выполнять образные движения, 
подражать в движениях повадкам персонажей. Развивать навыки 
пружинного полуприседания и легких прыжков. 
   Учить танцевать в темпе и характере 
танца. Закреплять навык ориентировки в пространстве – построение 
в круг и врассыпную.  Слаженно выполнять парные движения. 
Ориентироваться в пространстве, держа пару и не сталкиваться 
с рядом стоящими детьми.  
Развивать ловкость, внимание, чувство 
ритма. Воспитывать коммуникативные качества.  

«Зайчики» рус. нар. мел. №9,10,11 
«Притопы» рус. нар. мел. 
«Пружинка» рус. нар. мел. №70 
 
- «Танец с цветами» муз..Раухвергера. 
- «Поссорились-помирились» муз 
Т.Вилькорейской. №55 
 
 «Игра с мишкой» муз. Г.Финаровского 
- «Прятки» рус. нар. мел. 
 

II. Самостоятельная 
музыкальная 
деятельность 

Побуждать детей использовать знакомые песни в играх - «Мы - солдаты», муз. Ю. Слонова, 
сл. В. Малкова №124 

III. Праздники и 
развлечения 

    Формировать у детей представление о празднике «День 
защитника Отечества».  Воспитывать любовь к Родине, уважение 
к защитникам Отечества. Расширять представление о военных 
профессиях: моряки, танкисты, летчики. Способствовать развитию 
двигательной активности детей в подвижных играх, упражнениях. 
Развивать исполнительские навыки в музыкальной деятельности, 
коммуникативные качества. Воспитывать культуру поведения, 
эстетический вкус. 

 
Спортивно-музыкальный досуг 
«Маленькие защитники». 

 
 Март 
 
Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных областей). 
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     Проявляет устойчивый интерес к слушанию музыки изобразительного характера, эмоционально откликается, стремится 
посредством движений выразить музыкальный образ, и получает удовольствие от своего творческого выражения (воспитание 
эмоциональной отзывчивости, развитие музыкально-творческих способностей). Узнает знакомые песни, передает настроение грусти, 
радости, умеет допевать фразу до конца, артикулирует гласные, согласовывает пение с движением в играх, хороводах (развитие певческих 
навыков, коммуникативные качества). Умеет выполнять танцевальные движения, различает контрастные части в музыке, может менять 
движения в соответствии с характером звучания (развитие музыкально-ритмических навыков). Пытается выразительно передавать игровые и 
сказочные образы (художественно-эстетическое развитие), проявляет интерес к музицированию на металлофоне (познание), умеет 
действовать совместно в подвижных играх и физических упражнениях, согласовывая движения с речью (физическая культура), умеет 
делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями (речевое развитие). 
I. Музыкальные занятия. 
1.Слушание музыки. 
Восприятие музыкальных 
произведений. 
Упражнения для развития 
голоса и слуха 

   Продолжать развивать музыкальную отзывчивость, умение 
определять характер (весело, грустно) жанр произведения. 
 
    Различать короткие и длинные звуки, определять движение 
мелодии. Упражнять удерживать интонацию на одном звуке. В 
попевке «Лесенка» чисто интонировать поступенное движение 
мелодии вверх и вниз. Учить играть попевки на металлофоне. 

- «Капризуля» муз. В.Волкова. №88 
- «Колыбельная» муз. Разоренова №65   
 
- «Мы идем с цветами», муз. Е.         
Тиличеевой,  
- «Лесенка» муз. Е. Тиличеевой 

2.Пение. 
Усвоение песенных навыков 

   Учить ребят петь эмоционально, выразительно. 
Приучать к групповому и подгрупповому пению. 
Учить петь без сопровождения с помощью взрослых 

- «Машина», муз. Т. Попатенко №107  
- «Маша и каша» муз. Назаровой №92 
- «Игра с лошадкой» муз. Кишко №95 

3.Музыкально-ритмические 
движения. 
   Упражнения 
    
   Пляски 
   Игры 

   Закреплять навыки движений, умение двигаться в характере 
музыки. Учить передавать в движениях повадки животных. 
   
  Свободно (с помощью взрослых) строить хоровод  выбирать  
считалкой  ведущего .  Исполнять пляску в парах. 
  В играх поощрять инициативность ребенка, творчество. 
Развивать коммуникативные навыки, ориентировку в 
пространстве. 

- «Марш» муз. Е.Тиличеевой №91 
- «Воротики». Бег муз.Тиличеевой №92 
- «Кошечка» муз.Т. Ломовой №96 
 
- «Парная пляска» муз.В. Герчик,  
- «Ходит Ваня» рус. нар. песня 
- «Кошка и котята» муз. В.Витлина. 
№98 

II. Самостоятельная 
музыкальная  
деятельность 

    Побуждать детей использовать музыкальные игры в 
повседневной жизни 

- «Солнышко и дождик», муз. М. Раух-
вергера, Б. Антюфеева №105 

III. Праздники и 
развлечения 

   Создавать радостную атмосферу. Воспитывать любовь к 
маме, бабушке, детям. Развивать творческие способности в 
разных видах музыкальной деятельности. 

Праздник мам и бабушек 
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 Апрель 
 
Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных областей). 
     Внимательно слушает музыку, реагирует на контрастные характеры различным спонтанным движением (развитие музыкальных 
способностей). Различает звуки по высоте, умеет жестами показать интервал и пропевает его, узнает в звучании металлофона, фортепиано 
(развитие звуковысотного слуха). Поет легко, негромко, в умеренном темпе, хорошо усвоил понятия: вступление, проигрыш, заключение 
(развитие певческих навыков). Различает и называет детские музыкальные инструменты: барабан, дудочка, колокольчик, металлофон, бубен. 
Владеет приемами игры на этих инструментах, проявляет устойчивый интерес к музицированию (развитие коммуникативных качеств, 
накопление исполнительского опыта). Проявляет активный интерес к пению соло, ансамблем, в хороводах, музыкальных играх, игровых танцах 
с движениями (развитие музыкально-творческих способностей). Проявляет интерес к различным видам игр и упражнений (физическая 
культура), к участию в совместных играх (социально-коммуникативное развитие). Эмоционально откликается на доступные возрасту 
музыкальные произведения, пытается выразительно передавать игровые и сказочные образы (приобщение к музыкальному искусству). 
I. Музыкальные занятия. 
1.Слушание музыки. 
Восприятие музыкальных 
произведений 
Упражнения для развития 
голоса и слуха 

   Учить слушать музыку изобразительного характера, 
накапливать музыкальные впечатления. Уметь передавать в 
движении и мимике музыкальный образ. 
   Учить показывать жестами движение мелодии. Узнавать 
попевку на металлофоне, фортепиано. 
   Подбирать инструменты для оркестровки. Учить различать 
высоту звука, тембр музыкальных инструментов. Развивать 
навыки подыгрывания под музыку. 

- «Резвушка» муз. В.Волкова №100 
- «Воробей» муз. А.Руббаха №103 
 
- Лесенка 
 
 
Дидактическая игра 
- «На чем играю?», муз. Р. Рустамова,  
 

2.Пение. 
Усвоение песенных навыков 

   Учить петь естественным голосом, без крика, эмоционально, 
выразительно. Передавать в пении интонации вопроса, 
радости, удивления. Развивать певческий диапазон до чистой 
кварты. Предложить детям позвенеть колокольчиками на 
проигрышах и заключении песни «Кап-кап» 
 

- «Кап-кап» муз. Ф.Финкельштейна- 
№104 
«Есть у солнышка друзья», муз. Е. 
Тиличеевой №101 
 

Музыкально-ритмические 
движения. 
Упражнения 
 
 

   Закреплять навыки движений (бодрый и спокойный шаг, бег, 
хоровод). Учить имитировать движения животных. Свободно 
ориентироваться в пространстве. Делать и держать круг из пар, 
не терять свою пару. Не обгонять в танце другие пары. 
Воспитывать коммуникативные качества. Учить 

- «Марш» Е. Тиличеевой. №91 
- «Воробушки» №102 
- «Поезд», муз. Н. Метлова, №113 
- Пляска «Солнышко и дождик» 
Раухвергера №105 
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Пляски  
 
 
Игры 

импровизировать простейшие танцевальные движения. 
   Реагировать на контрастные части музыки, двигаться 
попеременно подгруппами: летают птички, едут автомобили. 
Закреплять навыки легкого бега и «топотушки».  
   В игре «Кот Васька» петь песню ласково, протяжно, ходить на 
цыпочках, на сигнал «Мяу!» убегать на стульчики. 

 
- «Воробушки и автомобиль» муз. 
М.Раухвергера №108 
 
- «Кот Васька» муз. Г.Лобачева. №118 

II. Самостоятельная 
музыкальная 
деятельность 

Использовать музыкальные игры в повседневной жизни - «Кот и мыши» Т. Ломовой 

III. Праздники и 
развлечения 

   Воспитывать интерес к художественной литературе. 
Дать детям элементарные представления о кукольном 
театре. Способствовать развитию навыков выразительной 
и эмоциональной передачи игровых сказочных образов с 
помощью музыки, движений, пения, речи. 

Совместный досуг с воспитателями  
«Весна-Красна» 

 
 
                                                                                                        Май 
 
Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных областей). 
        Прислушивается и начинает пританцовывать, когда звучит музыка. Проявляет устойчивую непроизвольную заинтересованность 
(воспитание любви и интереса к музыке). Реагирует на контрастные характеры в музыке, может отразить в движении простейшие 
музыкальные образы, слышит простые музыкальные формы, различает звуки по высоте (развитие музыкальных способностей). Поет 
легко, негромким голосом в умеренном темпе (развитие вокально-хоровых навыков). Владеет элементарными плясовыми движениями и 
навыками ориентировки «На себя, «От себя» (развитие музыкально-ритмических навыков). Способен выбрать музыкальный инструмент и 
играть на нем импровизированно. Участвует в инсценировании простых песен (развитие музыкально-творческих способностей). Проявляет 
интерес к участию в совместном досуге. 
I. Музыкальные занятия. 
1.Слушание музыки. 
Восприятие музыкальных 
произведений 
 
Упражнения для развития 
голоса и слуха 

Продолжать развивать музыкальную отзывчивость на музыку 
различного характера. Учить высказываться о характере 
музыкальных произведений. Определять характер героев по 
характеру музыки. Знакомить с возможностями музыкальных 
инструментов.  
Различать звуки по высоте, вторить эхом. Учить пропевать 
гласные в словах. Воспринимать попевку в звучании 
металлофона, показывать рукой движение мелодии. 

- «Труба и барабан» муз.Д. 
Кабалевского,  
- «Два петушка» муз. Г.Левкодимова. 
 
- «Лесенка» вокальное упражнение 
   Муз. букварь 
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2.Пение. 
Усвоение песенных навыков 

   Учить петь эмоционально, спокойным голосом. Учить петь и 
сопровождать пение показом ладоней. Чисто интонировать 
мелодию. 

- «Цыплята» муз А.Филиппенко. №111 
- «Жук» муз. В.Карасевой. №117 

3.Музыкально-ритмические 
движения.  
Упражнения 

 
Пляска 
 
 Игры 

   Закреплять навыки движений, разученных в течение года. 
Гудеть, как машина, паровоз. Легко бегать на носочках. 
Выполнять движения в соответствии с текстом. Развивать 
коммуникативные качества. Слышать динамику в музыке. 
    В играх согласовывать движения с пением. В подвижной 
игре слышать акцент в музыке и менять одно движение на 
другое. 

- «Топающий шаг» рус. нар. мел. №70 
- «Побегали- потопали» муз. .Бетховен.   
№109 
- «Мячики» муз. М.Сатулиной. №114 
- «Черная курица» чеш.нар. песня №112 
- «Жуки» венг. нар. мел. №122 

II. Самостоятельная 
музыкальная 
деятельность 

 Использовать музыкальные игры в повседневной жизни. - «Зайцы и медведь» Т. Попатенко, - - 
«Кошка и котята» М. Раухвергера 

III.Праздники и 
развлечения 

Создавать радостную атмосферу, воспитывать любовь к своей 
Родине, расширять у детей представление об окружающем мире.  

Спортивно-музыкальный досуг «День 
Победы». 
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                                                                                          Средняя группа 
                                                    Перспективное планирование непосредственной образовательной деятельности. 

(Содержание психолого-педагогической работы). 
Форма организации 
музыкальной 
деятельности 

Программные задачи Репертуар 

1 2 3 
 

Сентябрь 
 

Целевые ориентиры развития ребёнка (на основе интеграции образовательных областей). 
    Усвоил основные жанры в музыке: марш, танец, колыбельная. Способен переключать движение в соответствии с характером звучания: 
шагать, танцевать, отдыхать (развитие восприятия). Владеет навыком коллективного пения. Различает высокие и низкие звуки, показывает 
жестами интервалы, воспроизводит простой ритмический рисунок хлопками, шлепками (развитие музыкального слуха, познание). Хорошо 
ориентируется в музыкальном зале, знает правила безопасного поведения во время исполнения танцевальных движений (социализация, 
коммуникация, физическое развитие). Различает контрастные выразительные средства в музыке: лад, динамика. Слышит простейшие 
музыкальные формы: двухчастная, куплетная. Эмоционально откликается на музыку разного характера, пытается высказывать свои 
впечатления простыми предложениями (речевое развитие). Умеет играть попевку «Птица и птенчики», звукоподражания на одном звуке на 
металлофоне, проявляет заинтересованность к элементарному музицированию (развитие музыкально-творческих способностей). Имеет 
представление об урожае, называет овощи, фрукты, ягоды (познавательное развитие), с радостью выполняет роль солиста в музыкальных 
играх (коммуникативное развитие). 
I.Музыкальные занятия. 
1.Слушание музыки. 
Восприятие музыкальных 
произведений 

   Продолжать развивать эмоциональную отзывчивость на музыку 
разного характера, умение определять настроение, характер, жанр 
произведения; учить выражать свои впечатления в движениях, речи.  

  - «Марш» муз. Тиличеевой №1 
  - «Колыбельная» муз. Левидова №10 
  - «Полянка» рус. нар. мел. №8 

Развитие голоса и слуха     Упражнять детей узнавать высокие и низкие звуки, интонировать 
попевку, узнавать в звучании металлофона, показывать рукой высоту 
звука.  Учить играть попевку на металлофоне.          
    Чисто пропевать интервалы -  секунда, кварта, хорошо 
артикулировать гласные, прохлопывать ритмический рисунок попевки, 
проигрывать на бубнах, палочках. 

  - Вокальное упражнение  
    «Птица-птенчики» Тиличеевой  
    Муз. букварь  
  - «Зайчик ты зайчик» рус. нар. песня №13 
   

2. Пение. 
Усвоение певческих 

     Исполнять песню бодро, энергично, в характере марша. Упражнять 
детей в умении точно передавать мелодию, правильно брать дыхание. 

 - «Барабанщик» муз. Красева №6 
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навыков На припевах артикулировать – тра-та-та, помогать хлопками и 
шлепками.  
    Закрепить понятия – вступление, проигрыш, заключение в песне. 
Протяжно петь слоги МЯ-Я У, тянуть гласные в словах КО-О-ТИК, 
РО-О-ТИК, ГО-О-ЛОС, ВО-О-ЛОС. Исполнять песню в подвижном 
темпе. 
    Подводить к умению петь выразительно, в характере колыбельной. 
Правильно произносить гласные в словах - ГОРЕ, ДВОРЕ, согласные в 
конце слов – ПОЕТ, СТЕРЕЖЕТ. 

 
 
  - «Котик» муз. И. Кишко №11 
 
 
 
  - «Колыбельная зайчонка» муз Карасева 
№14 

 Песенное творчество     Продолжать развивать у детей умение самостоятельно находить 
интонацию, исполняя различные звукоподражания - мяу, чик-чирик, 
ко-ко-ко.  Придумывать простейшие мелодии в пропевании своего 
имени. 

  Вокальное упражнение 
    - «Кто как поет?» 
     (Птичка, курочка, кошка) 
    

3.Музыкально-
ритмические движения. 
   Упражнения 

   Учить детей различать разнохарактерную музыку и самостоятельно 
менять движение: дети шагают, «барабанят», «спят» 
    Упражнять детей в выполнении пружинных полуприседаний и 
лёгких прыжков. 
   Учить плавно качать руками вправо-влево, вверх-вниз, легко бегать 
врассыпную, не сталкиваясь друг с другом. 

  - «Марш» муз.Е.Тиличеевой №1 
  - «Барабанщик» муз. Д.Кабалевского №2 
  - «Пружинка» рус. нар. мел. №8 
  - «Качание рук с лентами» «Вальс» №3 
     муз. А. Жилина 

   Пляски    Учить выполнять движения в парах ритмично и выразительно. 
Согласовывать танцевальные движения -хлопки, притопы, кружение – 
со своей парой. 

  - «Нам весело» «Ой, лопнул обруч» укр. 
н.м.       №7 
  - «Пляска парами» лит.н.м. №26 

   Игры     Развивать инициативу, самостоятельность детей в использовании 
знакомых танцевальных движений. Петь соло слушать солиста 
выразительно передавать образы кота, мышек, заиньки, «репки». 
Воспитывать коммуникативные качества. 

  - «Кот Васька» муз.Г.Лобачева №53 
мл.гр. диск 2 
- «Заинька» рус.н. песня. №15 
 

 Музыкально-игровое 
творчество 

Совершенствовать творческие проявления   - «Я полю, полю лук», муз. Е. 
Тиличеевой, слова народные 

II.Самостоятельная 
музыкальная 
деятельность 

Совершенствовать музыкальный слух в игровой деятельности   - «Где мои детки?» Н. Г. Кононовой 

III.Праздники и 
развлечения 

   Расширять представления об окружающем мире. Закреплять 
обобщающие понятия – фрукты, овощи, ягоды. Способствовать 
развитию двигательной активности в играх, упражнениях, хороводах, 

Спортивно-музыкальный досуг  
«Щедрые подарки осени.» 
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плясках. Воспитывать эмоциональную отзывчивость на музыку 
различного характера. Воспитывать коммуникативные навыки, 
культуру общения со взрослыми. 

 
Октябрь 

 
Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных областей). 
     Эмоционально воспринимает музыку веселого и грустного характера, определяет жанр, форму, средства выразительности (познавательное 
развитие, приобщение к музыкальной культуре). Пытается высказываться о прослушанной музыке (развитие речи).  Различает высоту звуков 
в дидактических играх в пределах октавы, узнает высоко-низко на металлофоне. Интонирует попевку «Качели», показывает руками интервал 
высоко-низко (развитие музыкального слуха, сенсорных способностей). Умеет согласовывать движения под музыку индивидуально, в парах, 
хороводе, хорошо ориентируется в пространстве зала. Освоил основные виды движений: ходьба, бег, прыжки, полуприседания (социализация, 
коммуникация, физическое развитие, безопасность). Владеет навыками игры на бубнах, молоточках индивидуально и подгруппами 
(накопление исполнительского опыта, развитие коммуникативных навыков) Имеет представление о приметах осени, поведении птиц и 
животных в это время года (познание, развитие речи). 
I.Музыкальные занятия. 
1. Слушание музыки. 
Восприятие музыкальных 
произведений 

      Эмоционально откликаться на музыку различного характера. 
Определять настроение пьесы, жанр, форму и средства 
выразительности. Расширять кругозор детей, формировать словарный 
запас. Воспитывать культуру слушания. 

  - «Полька» муз. Глинка №18 
  - «Грустное настроение» муз. Штейнвиль 
№22   
   

Развитие голоса и слуха     Развивать у детей звуковысотный слух, пропевать интервал сверху 
вниз, показывая руками. 
    Петь попевку на одном звуке, удерживать интонацию. Учить играть 
попевку на металлофоне. 

   «Качели» 
   Муз. букварь 
- «Котя» рус. нар. попевка 

2 Пение. 
Усвоение певческих 
навыков 

    Петь протяжно, в умеренном темпе, точно интонируя мелодию. 
Приучать детей вслушиваться в свое пение, исполнять песню 
естественным звуком. 
    Передавать веселый, игривый характер песни про лошадку. Петь 
легким звуком, хорошо артикулируя гласные в слогах. Упражнять в 
умении правильно брать дыхание. 

  - «Осень» муз.Филиппенко №27 
 
 
  - «Лошадка Зорька» муз. Ломовой №19 
 
 

Песенное творчество    Самостоятельно находить голосом низкие звуки для кошки и высокие 
для котенка. Играть на металлофоне, пианино. 

«Маленький котенок и большая кошка» 
(вокальная импровизация) 

3.Музыкально-
ритмические движения. 

    Выполнять ритмично под музыку разные виды ходьбы (маршируют 
дети, идут лошадки); легко прыгать как мячики, бегать стремительно, в 

  - «Марш» муз. Ф. Шуберт №21 
  - «Лошадки» муз.Л.Банникова №16 
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   Упражнения конце быстро построить круг. Развивать зрительное внимание, 
ориентировку в зале. 
     Учить детей слышать в музыке контрастные фразы, менять 
движения в соответствии с характером звучания: хлопки, прыжки. 
Развивать ритмический слух, навык выполнения упражнения 
самостоятельно. 

  - «Мячики» муз. М.Сатуллиной №114   
 - «Хлопки в ладоши» «Полли» англ. н. м. 
№23 

   Пляски     Учить исполнять игровые танцы в характере музыки: спокойно 
кружиться, легко бегать врассыпную; чувствовать двухчастную форму.  
    Петь согласованно в хороводе. Учиться держать ровный круг и 
ходить друг за другом. Выразительно передавать игровые образы 
шофера и «овощей».  Поощрять у детей музыкально-двигательное 
творчество. Воспитывать доброжелательное отношение друг к другу. 

  - «Танец осенних листочков», муз. А. 
Филиппенко №27 
  - «Огородная-хороводная» муз. Б. 
Можжевелова №20 
   
   

    Игры       Познакомить детей с понятием «ОРКЕСТР, ДИРИЖЕР». Ритмично 
под музыку играть на молоточках и бубнах всей группой (оркестр), а 
дирижер управляет оркестром. Развивать чувство ритма, умение 
реагировать на смену частей музыки сменой движений.  
 

  - «Оркестр» муз. Вихаревой 
  - «Ловишки» Гайдна 
   
   

 Музыкально-игровое 
творчество 

Учить передавать игровыми движениями образ кошки.   - «Вальс кошки» В. Золотарева 

II.Самостоятельная 
музыкальная 
деятельность 

Развивать музыкальный слух в игровой деятельности, интерес к 
музицированию на металлофоне. 

  - «Ну-ка, угадай-ка», муз. Е. Тиличеевой, 
сл. Ю. Островского 

III. Праздники и    
развлечения 

     Закрепить представления о признаках осени. Способствовать 
развитию передачи детьми сказочных игровых образов в движении под 
музыку, в пении, хороводах, играх. Формировать интонационную 
выразительность речи в стихах, инсценировке.  

 
    Праздник «В гостях у Осени»  
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Ноябрь 
 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных областей). 
     Увлеченно слушает и эмоционально откликается на музыку разного характера. Знает танцевальные жанры: вальс, полька, плясовая. 
Слышит и узнает в музыке контрастные части, пытается отразить музыкальные впечатления в речи, движении, мимике (развитие 
восприятия, познавательное развитие, речевое развитие).  Хорошо различает и показывает жестами высокие и низкие звуки, прохлопывает 
короткие и длинные звуки в ритмических цепочках (сенсорное развитие). Поет в хоре слаженно, естественным звуком, проявляет интерес к 
выступлению соло, подгруппой (развитие вокальных навыков). Играет на металлофоне попевку на одном звуке. Знает правила безопасности 
при самостоятельном использовании музыкальных инструментов. Понимает значение слов, обозначающих эмоциональное состояние 
(весёлый, грустный, печальный) и умеет использовать их в своей речи (развитие речи). Ориентируется в пространстве, перестраивается в 
круг, врассыпную. Умеет находить себе партнера в игре, упражнении, в танце и вставать парами в круг (социализация, коммуникация, 
физическое развитие). Эмоционально передает в движениях под музыку художественные образы «снежинок», «зайчиков» (развитие 
музыкально-творческих способностей). Владеет приемами игры на бубне, барабане, металлофоне (познание, накопление исполнительского 
опыта в музицировании). 
I. Музыкальные занятия. 
1.Слушание музыки. 
 Восприятие музыкальных 

произведений 

     Развивать эмоциональную отзывчивость, учить воспринимать 
пьесы, контрастные по настроению и образному восприятию. Уметь 
определять танцевальный жанр, форму, средства выразительности. 
Стимулировать речевую активность, расширять словарный запас. 
Поощрять у детей желание отражать свои впечатления в 
импровизированных движениях.  

    - «Вальс» муз. Ф. Шуберта №30 
 
  - «Кот и мышь» муз. Ф.Рыбицкого №31 

Развитие голоса и слуха      Расширять у детей певческий диапазон с учетом индивидуальных 
возможностей. Чисто интонировать интервал б.6, показывать рукой 
высоту звука. В пении использовать приемы «ЭХО», «ХОР-
СОЛИСТ». 
   Петь попевку на одном звуке, удерживая интонацию, показывать 
рукой направление мелодии. Узнавать в звучании металлофона, 
фортепиано. Прохлопывать ритмический рисунок. Играть на 
металлофоне и ф-но.    

  -  «Эхо»  
    Муз. букварь 
 
  - Вокальное упражнение  
   «Летчик» 
    Муз. букварь 

2. Пение. 
Усвоение певческих 
навыков 

    Упражнять в чистом пропевании мелодии.  Самостоятельно петь 
после вступления; вовремя брать дыхание; закреплять умение петь 
легко, естественно, подвижно, следить за артикуляцией. 
Эмоционально передавать характер песни. 

  - «Варись, варись, кашка» Е. Туманян 
  - «Первый снег» муз. А. Филиппенко 
  

 Песенное творчество Развивать первоначальные творческие проявления детей в пении.   - «Кто в домике живет?» муз. 
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Тиличеевой 
3.Музыкально-
ритмические 
движения. 
Упражнения 

    Закреплять умение двигаться в соответствии с контрастным 
характером музыки, динамикой, регистром. Ходить бодрым шагом и 
бегать по диагонали, по прямой. Соблюдать осторожность в ходьбе и 
беге. Самостоятельно строиться врассыпную парами, играть в 
ладушки. Развивать ориентировку пространстве, коммуникативные 
навыки. Закреплять навыки пружинного полуприседания и 
пружинных прыжков.  

  - Упражнение с флажками 
    «Ходьба и бег» латв.н.м. №28  
  - упражнение «Ладушки» 
муз.Кабалевского №12 
 - «Пружинка» рус. н. м. 
   

 Пляски    Учить запоминать последовательность танцевальных движений, 
самостоятельно менять движения со сменой частей музыки. 
Закреплять навык ведения хоровода. 
   Исполнять самостоятельно характерные танцы с предметами 
(султанчики, ленты).  

  - «Танец вокруг елки» муз. Слонова 
№101 (49 –II)  
 
   - «Снежинки» муз. Т. Ломовой 

 Игры     Развивать умение реагировать на смену частей в музыке, двигаться 
в соответствии с характером музыки, динамикой, темпом. Поощрять у 
детей желание быть ведущим, способствовать развитию двигательного 
творчества.  Развивать слуховое внимание, ориентировку в 
пространстве. 

  - «Хитрый кот» р.н.м. №29 
  - «Ищи игрушку» рус. н. м. №34 

 Музыкально-игровое 
творчество 

Развивать творческие проявления в несложных плясовых движениях, 
знакомых детям. 

  - «Мишка ходит в гости» рус. нар. 
мелодия. 

II. Самостоятельная 
музыкальная 
деятельность 

      Способствовать желанию детей самостоятельно пользоваться 
знакомыми музыкальными инструментами (металлофон), а также не 
озвученными игрушками (лесенка). 

  - «Птица, птенчики» муз. Тиличеевой 

III. Праздники и 
развлечения 

 Развитие музыкальных сенсорных способностей: различение 
контрастной динамики, тембровой окраски звука. 

Совместный досуг с воспитателями, 
инструктором ФК «Неделя любимых 
игрушек» 
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Декабрь 
 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных областей):  
     Проявляет устойчивый интерес к слушанию классической музыки (развитие эстетического вкуса). Реагирует на контрастные характеры в 
музыке различным непроизвольным проявлением (развитие восприятия). Узнает по мелодии знакомые попевки, песни. Правильно 
интонирует интервал квинта, определяет поступенное движение мелодии вверх и вниз в лесенке, показывает жестами. Поет, согласовывая 
движения с текстом и музыкой (развитие музыкального слуха, певческих навыков, координации пения с движением). Освоил   основные 
движения, способен передавать игровые сказочные образы: медведь, лиса, заяц, клоун, снежинка и т.д. (развитие музыкально-творческих 
способностей). Умеет выполнять правила игры, слышать смену частей в музыке, двигаться в соответствии с характером звучания музыки: 
скачут лошадки, летят птицы, шагают слоники, крадется лиса. прыгает лягушка и т.д. Владеет приемами игры на бубнах, погремушках, 
металлофоне (развитие музыкально-ритмических навыков, коммуникативных навыков, накопление исполнительского опыта). 
I. Музыкальные занятия. 
1.Слушание музыки.  
Восприятие музыкальных 
произведений 

Развивать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку 
изобразительного характера. Определять жанр, форму, средства 
выразительности, характер пьесы. Развивать воображение, стремление 
ребенка выразить музыкальные впечатления в движении, речи. 
Воспитывать устойчивый интерес к слушанию музыки. 

 - «Бегемотик танцует» №38. 
 - «Вальс–шутка» муз. Д. Шостаковича 
№42 
 
 

 Развитие голоса и слуха     Подводить детей к умению контролировать слухом качество пения. 
Слышать и показывать рукой направление движения мелодии, точно 
воспроизводить ритмический рисунок, играть попевку на 
металлофоне. 

   Вокальное упражнение 
   - «Лесенка» Муз. букварь 

2. Пение.  
 Усвоение певческих 
навыков 

    Учить петь подвижно, легко, естественным голосом. Петь 
выразительно, передавать характер песни. Следить за произношением 
гласных и согласных в середине и в конце слов. Правильно брать 
дыхание, используя показ взрослого. Начинать песню самостоятельно 
после вступления и заканчивать со всеми вместе.  Исполнять песни с 
движениями в хороводе. 

- «Веселый Новый год» муз Жарковского 
№39 
- «Здравствуй, Дед Мороз!», муз. В. 
Семенова. 
 
- «Елка-елочка» муз. Т.Попатенко №36 
 

Песенное творчество     Развивать творческие проявления детей в пении.     Творческие задания: 
- «Как тебя зовут?», «Кто как поет?» 
    (гусь, петушок, собачка) 

3.Музыкально-
ритмические движения. 
   Упражнения 

    Учить двигаться под музыку в соответствии с характером, жанром; 
самостоятельно придумывать музыкально-игровые образы. 
Самостоятельно начинать и заканчивать упражнение с началом и 

- «Шагаем как медведи» муз. 
Е.Каменноградского 
- «Мячики прыгают, мячики покатились» 
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окончанием музыки; 
Упражнять в лёгком мелком беге, прыжках на пружинных ногах. 

муз. М.Сатуллиной 
- «Лиса» «Зайчики»  

   Пляски     Исполнять польку самостоятельно. Выполнять парные движения 
слаженно, одновременно. Ритмично хлопать, топать, кружиться 
парами, выполнять пружинку и фонарики.  
    Эмоционально передавать музыкально-игровые образы в 
движениях, танцевать характерные танцы.  Водить хоровод ровным 
кругом, не шаркая и не наталкиваясь друг на друга. 

- Полька «Хлопушки» муз. И. Штрауса  
- «Танец Клоунов», муз. Штрауса №43 
- Снежинки, гномики и др. 
 
 

    Игры     Согласовывать движения с пением под музыку. Развивать 
подвижность, активность. Включать в игру застенчивых детей. 
Развивать коммуникативные качества, творческое воображение. 

- «Игра со снежками» муз. Г.Вихаревой 
- «Веселые скачки» муз. Б. Можжевелова 
 

 Музыкально-игровое 
творчество 
 

    Побуждать придумывать и выразительно передавать движения 
персонажей 

- «Зайцы и Лиса» муз. Рожавской   №48   
  

II. Самостоятельная 
музыкальная 
деятельность 

    Воспитывать интерес к самостоятельной музыкальной 
деятельности. Развивать сенсорные способности, чувство ритма. 

  Музыкально-дидактическая игра  
  «Ритмические палочки» Н. А. 
Ветлугиной  

III. Праздники и 
развлечения 

    Создать у детей настроение ожидания чуда, волшебства, сюрпризов. 
Расширять представления о празднике Новый год, сказочных 
персонажах Дед Мороз, Снегурочка, Метелица, Вьюга и др. 
Воспитывать доброжелательность друг другу, взаимопомощь.     
     Развивать интерес к участию в разных видах музыкальной 
деятельности в процессе праздника. Воспитывать художественно-
эстетическое восприятие, коммуникативные навыки. 

Совместный досуг с воспитателями 
«Письмо Деду Морозу» 
 
 
 
Праздник «Новый год»  

                                                                                       Январь 
 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных областей): 
     Проявляет устойчивый интерес к слушанию классической музыки. Эмоционально откликается на музыку, пытается отразить свои 
впечатления в простых движениях (развитие восприятия, формирование эстетического вкуса). Узнает звучание оркестра, знает, кто им 
управляет, с удовольствием играет в «Оркестр» на детских музыкальных инструментах (познание, развитие коммуникативных навыков). 
Узнает и различает высокие и низкие звуки, интонирует, показывая рукой высоту интервала, понимает разницу между длинным и коротким 
звуком, воспроизводит жестами простую ритмическую цепочку. Пытается сочинить простую мелодию на свое имя (развитие сенсорных 
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способностей, музыкального слуха). Поет естественным голосом в характере песни, знает понятия «запев» и «припев». Хорошо согласовывает 
пение с движениями в хороводе, играх, игровых танцах (развитие певческих навыков). Освоил ходьбу с высоким подъемом ног и прямой 
галоп (развитие музыкально-ритмических навыков, физическое развитие).  
   . 
I. Музыкальные занятия. 
1. Слушание музыки.  
 Восприятие музыкальных 
произведений 

    Расширять представления детей об окружающем мире, обогащать 
словарный запас. Эмоционально воспринимать и откликаться на 
музыку изобразительного характера.   
   Познакомить с звучанием оркестра русских народных 
инструментов. Рассмотреть на слайдах балалайку, гармошку. 
Закрепить понятия ОРКЕСТР, ДИРИЖЕР. 

- «Немецкий танец» муз. Бетховена №50 
- «Как у наших у ворот» р.н.п. 
 
 
 

 Развитие голоса и слуха    Упражнять в точной передаче ритмического рисунка попевки 
(хлопками, шлепками, на бубнах, ложках, молоточках). показывать 
рукой направление мелодии вверх и вниз. Чисто интонировать, 
прислушиваясь к качеству звучания. Развивать слуховое внимание.  

- Вокальное упражнение  
  «У кота-воркота» рус. н. п. 
  «Учите детей петь» (3-4 года) 
  

2. Пение.  
Усвоение певческих 
навыков 

   Закреплять навыки исполнения песен. Петь напевно, нежно, 
прислушиваться к пению других детей. Правильно брать дыхание 
перед фразой, смягчать окончания фраз. Закрепить понятия ЗАПЕВ, 
ПРИПЕВ. Поощрять инициативу детей к сольному пению. 

 - «Песенка про хомячка» муз. Абелян №51  
  - «Саночки» муз. Филиппенко №53 
   
 

 Песенное творчество    Продолжать стимулировать и развивать песенные импровизации у 
детей, развивать интерес к музыкальной деятельности 
самостоятельно. 

Творческое задание 
 - «Спой свое имя» 
 - «Кто как поет» (лошадка, цыпленок) 

3.Музыкально-
ритмические движения.  
   Упражнения 

   Упражнять детей в энергичной ходьбе с высоким подъёмом ног. 
Учить двигаться прямым галопом врассыпную.  Закреплять навыки 
пружинного полуприседания и пружинных прыжков. Обращать 
внимание на осанку.   
   Выразительно и плавно качать цветами, быстро строить большой 
круг, маленькие кружки, ориентируясь по цветам, перестраиваться 
врассыпную.  

 - «Лошадки» муз. Л. Банниковой 
  №16 
 - «Всадники» муз. В. Витлина №17 
 - «Пружинка» р.н.м. №8 
- «Упражнения с цветами» 

    Пляски    Учить начинать движения сразу после вступления; слаженно 
танцевать в парах; не опережать движениями музыку; держать круг 
из пар на протяжении всего танца.  

  - «Покажи ладошки» латв. н. м. 
   №56 

    Игры    Развивать внимание, музыкальную память, чувство ритма 
   Приобщать к русской народной игре. Поощрять у детей желание 

- «Игра с погремушками» «Экосез» муз. 
Жилина №47 
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играть роль ведущего. Закреплять навыки игры на музыкальных 
инструментах 

- «Веселый оркестр»  

 Музыкально-игровое 
творчество 

   Побуждать выразительно передавать в движениях музыкально-
игровые образы лисы, гусей, ёжика. Развивать творческую 
активность детей, интерес к самостоятельной музыкальной 
деятельности. 

- Игра «Белые гуси» стр.138 
- «Игра с Ёжиком» стр.102  

II. Самостоятельная 
музыкальная 
деятельность 

   Совершенствовать звуковысотный слух, развивать музыкальную 
память, чувство ритма, тембровый слух. Воспитывать интерес к 
самостоятельной музыкальной деятельности. 

- «Узнай по голосу» Е. Тиличеевой 
Игра в хороводе 

III.Праздники и 
развлечения 

   Создание радостного настроения, ознакомление с зимними играми, 
оздоровление детей. Участие в разных видах музыкальной 
деятельности совместно со взрослыми (песни, танцы, хороводы). 
Активизация двигательной деятельности в подвижных играх, 
упражнениях. Развитие коммуникативных навыков. 

Спортивно-музыкальный досуг 
совместно с воспитателями 
«Неделя зимних забав и веселья» 

 
                                                                                     Февраль 

 
Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных областей):  
   С интересом слушает классическую музыку и эмоционально откликается. Определяет жанры в музыке (марш, танец, колыбельная). 
Понимает характер музыки, динамику. Отвечает на вопросы «Какое настроение?», «Быстро или медленно» (познавательное развитие, 
речевое развитие, формирование музыкальной культуры). Употребляет в речи слова, обозначающие этические характеристики (злой, добрый, 
хитрый, жадный, ласковый, решительный); имеет представление о Российской армии, ее значении и роли в защите Родины (познавательное 
развитие, расширение словаря). Узнает знакомые песни по вступлению и мелодии. Поет напевно, берет дыхание между фразами, смягчает 
окончания. Способен эмоционально передавать характер песни (формирование певческих навыков). Владеет разными видами ходьбы (бодрый 
энергичный, плавный спокойный), бега (галоп, быстрый стремительный, легкий). Владеет танцевальными движениями согласно возрасту, 
может передавать музыкально-игровые образы (развитие музыкально-ритмических навыков).  
I. Музыкальные занятия. 
1. Слушание музыки  
Восприятие музыкальных 
произведений 

    Обогащать музыкальные впечатления. Формировать эстетический 
вкус, воспитывать любовь к классической музыке. Выражать свои 
музыкальные впечатления в движении (всадники), развивать 
воображение. Объяснить детям, что означают слова «наездник», 
«всадник».  

- «Смелый наездник» муз. Р.Шумана 
- «Клоуны» муз. Д.Кабалевского 
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 Развитие голоса и слуха     Упражнять в чистом интонировании кварты вверх. Хорошо 
артикулировать слоги «ДУ-ДУ», «ТАК-ТАК-ТАК». 
    Петь попевку «Я иду с цветами» и удерживать интонацию на одном 
звуке. Упражнять в точной передаче ритмического рисунка попевки 
хлопками, на металлофоне, голосом.  

- Вокальное упражнение 
 «Паровоз» В. Карасевой 
  «Учите детей петь» (3-4 года) 
- Вокальное упражнение 
 «Я иду с цветами» Тиличеевой 
   

2. Пение. 
Усвоение певческих 
навыков 

   Закреплять навыки исполнения песен. Учить петь дружно, без крика; 
начинать петь после вступления. Узнавать знакомые песни по 
вступлению, по мелодии. Пропевать гласные, брать короткое дыхание; 
петь эмоционально, прислушиваться к пению других. 

 -  «Мы запели песенку» муз. Р.Рустамова 
№57 
- «Самолёт» муз. Магиденко №70 

 Песенное творчество    Продолжать стимулировать и развивать песенные импровизации у 
детей. 

- «Что ты хочешь, кошечка?», муз. Г. 
Зингера 

3.Музыкально-
ритмические 
движения. 
   Упражнения 

   Учить двигаться под музыку в соответствии 
с характером музыки; упражнять в спокойной ходьбе, лёгком беге, 
ритмичных хлопках; учить выполнять поскок индивидуально и всей 
группой. 

- Упражнение «Хлоп-хлоп» «Полька» 
№56            
- «Сапожки скачут по дорожке» муз. №59        
- «Дудочка» муз. Т. Ломовой №65 

   Пляски    Учить начинать танец самостоятельно, после вступления, танцевать 
слаженно, не терять пару, свободно владеть в танце предметами, 
плавно водить хоровод, согласованно выполнять движения по тексту, 
взаимодействовать в парах. 

- «Танец с куклами», укр. н. м. 
- Игровой танец с пением и движениями  
 «Подарок маме» Е. Соколовой 

    Игры     Развивать у детей динамический слух, умение слышать ускорение и 
замедление в музыке и двигаться в соответствии с изменением темпа. 
Упражнять в быстром стремительном беге, энергичной ходьбе. 
Развивать навыки ориентировки в пространстве 

- «Карусель» муз. Д. Кабалевского 
«Токкатина» 
- «Лётчики, на аэродром!» муз. М. 
Раухвергера 

Музыкально-игровое 
творчество 

   Побуждать придумывать движения для 
сказочных персонажей (муха, стрекоза, муравей, комар). Учить 
подбирать музыкальные инструменты для обыгрывания песни. 

- «Как у наших, у ворот», 
    русская народная песня 
 

И. Самостоятельная 
музыкальная 

    Совершенствовать ритмический слух 
Развивать внимание, зрительную и слуховую память. 

«Звонкие ладошки» (музыкально-
дидактическая игра) 
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деятельность 

III. Праздники и 
развлечения 

   Воспитывать любовь к Родине, уважение к защитникам Отечества. 
Расширять представления детей об армии. Развивать 
коммуникативные навыки, двигательную активность, ловкость. 

Спортивно-музыкальный досуг 
совместно с родителями 
 «Мы – защитники страны» 
 
 

 
                                                                                        Март 

 
Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных областей):  
      Хорошо различает жанры в музыке, способен подбирать эпитеты, соответствующие настроению, характеру звучания (воспитание 
музыкальной культуры, формирование словаря). Поет естественным звуком, передает в пении динамику (тихо, громко), характер 
музыкального образа (игривая кукушка, ленивый мишка) (развитие вокальных навыков). Владеет навыком выполнения «Ковырялочки», 
освоил кружение в парах под руки «Калачик» (развитие музыкально-ритмических навыков). Умеет самостоятельно сочинить небольшую 
сказку на заданную тему и исполнить действия персонажей на музыкальных инструментах (речевое развитие, накопление исполнительского 
опыта). Владеет навыком использования в общении со взрослыми «вежливых» слов, умеет вежливо выражать свою просьбу. Проявляет 
волевые качества в разучивании песен, танцев для мамы. Испытывает эмоциональное удовлетворение, радость в участии праздничного 
концерта (социально-коммуникативное развитие).  
I. Музыкальные занятия. 
1Слушание музыки. 
Восприятие музыкальных 
произведений 

   Развивать эмоциональную отзывчивость, умение вслушиваться в 
звучание музыки, определять жанр, характер произведения, средства 
выразительности (динамику, темп), отвечать на вопросы, передавать 
свои впечатления в движении (ежик). Развивать речь, упражнять в 
подборе эпитетов, соответствующих характеру музыкального образа.  

- «Вальс» муз. А. Грибоедова №60 
 
- «Ежик» муз. Д.Кабалевского №62 

 Развитие голоса и слуха    Упражнять детей в чистом интонировании попевки. 
Воспроизводить рукой движение мелодии сверху вниз.   
   Закреплять навык чистого интонирования. Упражнять в точной 
передаче ритмического рисунка попевки голосом, хлопками, на 
металлофоне, бубнах. 
 

- Вокальное упражнение 
  «Скок-поскок» р.н.м. 
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2.Пение.  
Усвоение певческих 
навыков 

    Закреплять умение начинать пение после вступления 
самостоятельно с музыкальным сопровождением и без него. 
Упражнять в пропевании более сложного ритмического рисунка. 
Учить петь подвижно, естественным голосом, передавая веселый 
характер песен. Следить за четким и ясным произношением слов. 
 

- «Воробей» муз. В. Герчик №61 
- «Наш автобус голубой» муз. А. 
Филиппенко 
   №105 (53-II) 

 Песенное творчество     Продолжать развивать творческие проявления детей при простых 
импровизациях.  
   Развивать опыт элементарного музицирования. 

- Задание: 
«Спой свое имя и имя друга» (вокальная 
импровизация) 
- «Узнай инструмент» 

3.Музыкально-
ритмические движения.  
Упражнения 

   Упражнять в энергичной бодрой ходьбе;  
   Учить детей двигаться поскоком врассыпную, находить себе пару, 
кружиться парами под руки «калачиком». Выполнять элементы 
русского народного танца - «полочка», «ковырялочка», притопы с 
выставлением пятки вперёд.  
 

- «Марш», муз. Шуберта №21  
- «Вертушки» рус. нар. мелодия 
- «Делаем полочку» 
 элементы рус. нар. танца.   Г. Фёдоровой 
 

 Пляски     Развивать способность передавать игровой образ под музыку, 
умение находить свои оригинальные движения и жесты.  
   Закреплять навыки ведения хоровода, умения равномерно сужать и 
расширять круг. Петь выразительно, нежно, с чувством. 
 

- «Пляска с платочками» №44 
- Хоровод «Веснянка» укр. нар.песня 
 

Игры    Обращать внимание на контрастные темповые изменения 
(спокойная хороводная, весёлая плясовая). Развивать 
коммуникативные навыки, ориентировку в пространстве. Упражнять 
в выполнении поскока, умении четко останавливаться с концом 
музыки. 
 

- «Кто у нас хороший?» р.н.м.  
- «Сова» анг.н.м. 

 Музыкально-игровое 
творчество 

   Учить детей имитировать игру на музыкальных инструментах, 
передавать в движении весёлый, задорный характер музыки, 
выразительно выполнять образные движения. 
 

- Игра «Весёлые музыканты» укр. нар. 
песня 

II. Самостоятельная 
музыкальная 
деятельность 

    Учить самостоятельно подбирать музыкальные инструменты для 
оркестровки любимых песен. 

Песня по выбору 
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III.Праздники и 
развлечения 

    Развивать эмоциональное восприятие детей. Воспитывать 
активность в различных видах музыкальной деятельности, умение 
выступать перед родителями и вместе с ними участвовать в 
праздничных играх, инсценировках, плясках, хороводах. 

Праздник бабушек и мам 
  

 
                                                                                    Апрель 

 
Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных областей):  
      Проявляет устойчивый интерес к слушанию. Проявляет желание выражать свои музыкальные впечатления в музицировании, в 
движениях, в речи (формирование музыкальной культуры, развитие восприятия и воображения, речевое развитие). В пении способен чисто 
интонировать мелодию, передавать шутливые веселый характер песен. Умеет исполнять соло и ансамблем, различает высоту и длительность 
звуков (развитие музыкального слуха, вокальных навыков). Усвоил основные навыки движений, элементы русского народного танца. Может 
самостоятельно менять характер движений под контрастную музыку, придумать свой танцевальный рисунок (развитие музыкально-
двигательного творчества). Умеет придумывать упражнения ритмической гимнастики на заданную тему (физическое развитие). 
I. Музыкальные занятия. 
1.Слушание музыки.  
 Восприятие музыкальных 
произведений 

    Развивать эмоциональную отзывчивость, способность чувствовать 
характер и выразительность музыкального образа и выражать свои 
впечатления в движении, игре, инструментальном музицировании. 
Побуждать детей к желанию высказываться о прослушанной музыке. 
Развивать воображение, фантазию, речь. 

- «Весельчак» муз. А. Гречанинова. 
- «Дождик накрапывает» муз. А. 
Александрова 

 Развитие голоса и слуха     Развивать звуковысотный слух, музыкальную память. Закреплять 
навык чистого интонирования мелодии на одном звуке, интонирование 
тонического трезвучия. Воспроизводить рукой движение мелодии. 
Упражнять в точной передаче ритмического рисунка (хлопками, на 
металлофоне, на музыкальных молоточках) 

- «Бубенчики» Тиличеевой 
- «Смелый пилот» Е, Тиличеевой 
 
 
 
 

2. Пение. 
 Усвоение певческих 
навыков 

    Закреплять умение начинать песню сразу после вступления 
самостоятельно с музыкальным сопровождением и без него, но при 
поддержке взрослого. Упражнять в чистом интонировании мелодии, 
тянуть гласные, смягчать окончания фраз. Передавать шутливый 
характер песни. 

- «Весенняя полька» муз. Тиличеевой 
  №82 (30-II) 
- «Три синички» рус. н.п. №75 
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 Песенное творчество    Продолжать развивать творческие проявления детей при простых 
импровизациях, играть на металлофоне, развивать речь. 

Задание: 
- «Спой и сыграй свое имя ласково» 
(суффиксы- очк, ечк, еньк, оньк). 

3.Музыкально-ритмические 
движения.  
   Упражнения 

   Закреплять навык выполнения бодрой ходьбы, дробного топающего 
шага с продвижением вперёд, ритмичного поскока. Развивать 
способность передавать игровой образ в движениях под музыку.  
   Осваивать простые плясовые движения русского народного танца: 
присядка, ковырялочка, полочка. Закреплять навык пружинного 
полуприседания, кружение на дробном топающем шаге. 
    Учить детей строиться в звенья и перестраиваться в колонну, круг.  
Чётко выполнять различные движения с флажками. 
 

- «Весёлые путешественники» А. 
Бурениной 
- «Великаны и Гномы» Г. Федоровой 
- «Элементы рус. нар. танца».  
  р.н.м. «Ах, вы сени»  
- «Упражнение с флажками» муз. 
Козыревой.  №68 (№14-II) 

   Пляски     Исполнять знакомую пляску эмоционально, выразительно, 
слаженно. Закреплять навыки: ритмично хлопать, топать, кружиться 
парами.  
   Упражнять в выполнении сильных махов руками попеременно. 
Закреплять навыки ориентировки в пространстве (маленькие кружки. 
большой круг, врассыпную). 
 

- «Веселая пляска» №26 
 
 
- «Салют» (с ленточками) Т. Суворовой 

    Игры Развивать умение детей слышать в музыке контрастные части, 
реагировать на смену характера, динамику. Формировать способность 
передавать игровой образ в движениях (птички, ворона, самолеты). 
Развивать воображение, фантазию. 
Закреплять навык ведения хоровода, плавное выразительное пение с 
движениями. Воспитывать в игре коммуникативные качества. 
 

- «Птички и Ворона» А. Бурениной 
- «Жмурки» муз. Ф. Флотова №66 

 Музыкально-игровое 
творчество 

   Учить самостоятельно находить выразительные движения для 
передачи характера движений персонажей 

 - «Танец лягушек», муз. В. Витлина 

МII. Самостоятельная 
музыкальная 
деятельность 

   Учить самостоятельно подбирать к любимым песням музыкальные 
инструменты и звучащие игрушки 

- «Игра с лошадкой» муз. И. Кишко 

III. Праздники и 
развлечения 

    Расширение представлений об окружающем мире, развитие 
эмоциональной сферы, творческой активности в различных видах 

Спортивно-музыкальный досуг 
совместно с инструктором ФК и 
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музыкальной деятельности, формирование коммуникативных навыков 
 

воспитателями «Здравствуй, Весна» 

 
Май 

 
Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных областей):  
      Эмоционально слушает и воспринимает музыку. Умеет различать жанры. Узнает в оркестре звучание балалайки, гармошки. Умеет 
подыгрывать на детских музыкальных инструментах (развитие восприятия, формирование музыкальной культуры).  Поет протяжно, хорошо 
произносит согласные, смягчает окончания фраз. Эмоционально передает характер песни (формирование певческих навыков). Слышит 
контрасты в музыке. Способен самостоятельно переключаться с одного движения на другое по одному, парами, подгруппами. Инсценирует 
песни, хороводы. Активно участвует в роли ведущего в играх (развитие музыкального слуха, двигательных навыков, речевое развитие). 
Хорошо ориентируется в пространстве, знает формы построения: круг, колонна, врассыпную. Умеет выбирать себе пару самостоятельно в 
коммуникативных играх. Проявляет доброжелательное отношение к сверстникам, культуру поведения со взрослыми (социально-
коммуникативное развитие). 
I. Музыкальная 
деятельность. 
1.Слушание музыки.  
Восприятие музыкальных 
произведений 

   Закреплять знания о жанрах в музыке (песня, танец, марш, 
колыбельная). Формировать умения замечать выразительные средства 
музыкального произведения (грустно - весело, тихо - громко, медленно 
- быстро). Обогащать музыкальные впечатления. Воспитывать интерес 
и любовь к классической и народной музыке.  

- «Колыбельная» муз. В. Моцарта №80 
(№28-II) 
- «Шуточка»муз. Селиванова №81 
(№29-II).  

Развитие голоса и слуха    Закреплять умение детей слышать скачкообразное движение мелодии. 
Чисто интонировать малую терцию вниз, точно передавать 
ритмический рисунок хлопками, на музыкальных инструментах 
(молоточки, бубны).       
   Узнавать попевку «Лесенка» на металлофоне, фортепиано. 
Обыгрывать на деревянной лесенке с игрушкой, показывая рукой 
направление мелодии вверх или вниз. Петь протяжно, правильно брать 
дыхание на фразу, тянуть гласные.  

- «Два кота» польская н. п. №67 (№13-II)  
 
 
- Вокальное упражнение 
«Лесенка» Тиличеевой. 
  Муз. букварь 
 

2.Пение. 
 Усвоение песенных 
навыков 

   Закреплять навыки хорового пения.  Начинать песню сразу после 
вступления; петь в умеренном темпе, легким звуком; передавать в 
пении характер песни; петь без сопровождения; петь песни разного 
характера. 

- «Жучок» муз. Филиппенко №102 
(№50-II) 
- «Три синички» рус. нар. песня №76 
(№24- II) 
- «Зайчик» муз. Старокадомского №78 
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(№26- II) 
 

 Песенное творчество    Закреплять у детей навык самостоятельно находить простые 
интонации, придумывать мелодию своего дождика. Упражнять в игре 
на металлофоне. 
    

- «Дождик» (вокальная импровизация) 
- Задание «Спой и сыграй на 
металлофоне свое имя и имя друга» 

3. Музыкально-
ритмические движения. 
   Упражнения 

    Самостоятельно начинать движение и заканчивать с окончанием 
музыки. Ритмично шагать, двигаться подскоком, галопом. Двигаться 
друг за другом, не обгоняя, держать ровный широкий круг. 
Выразительно передавать характерные особенности игрового образа. 

- «Подскоки» №79 (№27-II) 
- «Марш» Т. Ломовой; 
- «Лошадки» Е. Тиличеевой; 
- «Всадники» муз. В. Витлина 

   Пляски    Танцевать эмоционально, в характере и ритме танца; держать 
расстояние между парами; самостоятельно менять движения со сменой 
частей музыки, выполнять движения в соответствии с текстом, петь 
протяжно, выразительно. 

- «Пляска-игра с платочками» муз. З. 
Хорошко 
- Хоровод «Мы на луг ходили» муз. А. 
Филиппенко 

    Игры    Развивать чувство ритма, музыкальный слух, память, воображение.  
Совершенствовать двигательные навыки, ориентировку в пространстве.  

- Игра «Черная курица» чеш. нар. песня 
 

 Музыкально-игровое 
творчество 

   Воспитывать интерес к хороводным играм. - Игра «Кто у нас хороший?» рус. нар. 
песня 

II. Самостоятельная 
музыкальная 
деятельность 

  Подбирать для любимых песен игрушки для оркестровки - Музыкально-дидактические игры 
«Качели», «Громко - тихо» 

III. Праздники и 
развлечения 

   Воспитывать любовь к сказкам, вызывать желание их инсценировать. Инсценировка сказки по выбору 
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                                                                 Старшая группа 
                                        Перспективное планирование непосредственной образовательной деятельности  

(Содержание психолого-педагогической работы) 
 

Форма организации 
музыкальной 
деятельности 

Программные задачи Репертуар 

1 2 3 
                                                                                                           Сентябрь 

 
Целевые ориентиры развития ребёнка (на основе интеграции образовательных областей). 
     Имеют представления об элементарных музыкальных жанрах, формах, некоторых композиторах, о том, что музыка - способ самовыражения, 
познания и понимания окружающего мира; понимают настроение и характер музыки; интересуются историей создания музыкальных произведений, 
владеют слушательской культурой; способны комбинировать и создавать элементарные собственные фрагменты мелодий и танцев (музыка, 
познание, физическая культура, художественное творчество); эмоционально откликаются на происходящее, регулируют проявления эмоций, 
соотносят их с общепринятыми способами выражения (коммуникация, социализация) 
I.Музыкальные занятия. 
1.Слушание музыки. 
 Восприятие музыкальных 
произведений 

     Знакомство с творчеством П.Чайковского. Показать детям портрет 
композитора, рассказать об истории создания «Детского альбома». 
Определять жанр, характер, форму музыкального произведения, средства 
выразительности. 
     Рассказать детям о композиторе С. Прокофьеве. Вызывать 
эмоциональную отзывчивость на музыку нежного, задумчивого 
характера, определять ее эмоционально-образное содержание. 

 - «Марш деревянных солдатиков» муз. П. 
Чайковского 
 
 - «Ходит месяц над лугами» муз. С. С. 
Прокофьева 
 

 Развитие голоса и слуха      Упражнять детей в различении звуков по высоте (секста) чисто 
интонировать; различать звуки по длительности, передавать ритмический 
рисунок хлопками, на металлофоне; слышать и передавать в пении 
направление мелодии жестами. 

  - «Эхо» Тиличеевой 
  - «У кота воркота» рус. нар. мелодия 
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2. Пение. 
 Усвоение певческих 
навыков 

     Развивать эмоциональную отзывчивость на песни разнообразного 
характера; брать дыхание после вступления   
и между музыкальными фразами; исполнять песни лёгким звуком, 
выразительно, напевно. 

  - «Ярмарка» муз. З.Роот. 
  - «Падают листья» муз. М.Красева 

 Песенное творчество       Развивать у детей ладотональный слух; дать первоначальные навыки 
импровизации простых мелодий на заданный текст, учит 
импровизировать отдельные фразы. 

  - «Что ты хочешь, кошечка?» муз. Г. Зингера 
 

3. Музыкально-
ритмические движения. 
 Упражнения 

      Развивать умение самостоятельно менять движения в соответствии со 
сменой частей музыки, передавая характер каждой части (бодрый шаг и 
легкий бег, подскок). Укреплять навык пружинящего движения, 
необходимого для правильного бега, прыжков, поскоков, плясовых 
движений. 
      Упражнять детей ходить спокойным шагом, держась за руки. 
Передавать характер народного хоровода, идти мягким, пружинящим 
шагом. 

  - «Бодрый шаг и бег» муз.Ф.Надененко 
  - «Шаг с высоким подъёмом ног и поскоки» 
муз. Т.Ломовой 
   - «Пружинка» рус. нар. мел «Ах, вы сени» 
   - «Хороводный шаг» рус. нар. мел. 
«Белолица-круглолица». 

 Пляски       Согласовывать движения с музыкой. Двигаться выразительно, 
эмоционально. Развивать у детей коммуникативные навыки. 

  - «Приглашение» укр. нар. мел. 
  -Хоровод «Урожай собирай» композиция 
Новиковой, Сухановой. 

 Игры      Развивать умение выделять различные части музыки. Двигаться в 
соответствии с характером каждой части. Уметь быстро строить круг, 
находить своего ведущего. Уметь расширять и сужать круг. Отрабатывать 
дробный шаг и разнообразные плясовые движения. 

  - «Чей кружок быстрее соберётся?» рус. 
нар.мелодия. 
 - «Ворон» рус. нар. игра-хоровод. 
 

 Музыкально-игровое 
творчество 

      Имитировать движение машин, закреплять знания ПДД. - «Улица» муз. Т. Ломовой 

II.Самостоятельная 
музыкальная 
деятельность 

      Побуждать детей инсценировать знакомые песни.   - «На привале», муз. Т. Потапенко, сл. Г. 
Ладонщикова 

III.Праздники и 
развлечения 

       Закреплять знания о правилах и знаках дорожного движения. 
Способствовать развитию быстроты и ловкости в эстафетах, внимания и 
ориентировки в пространстве в подвижных играх. Закреплять умение 

  Спортивно-музыкальный досуг совместно с 
воспитателями 
«Правила дорожного движения» 
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слышать музыкальные фразы и ритмично двигаться в соответствии с 
ними. 

 
Октябрь 

 
Целевые ориентиры развития ребёнка (на основе интеграции образовательных областей). 
      Поют песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно, правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звучание), 
умеют выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, музыкальными образами; передавать несложный 
музыкальный ритмический рисунок; переносят накопленный опыт слушания, исполнения, творчества в самостоятельную музыкально-
художественную деятельность (музыка, познание, физическая культура); общаются и взаимодействуют со сверстниками в совместной музыкальной 
деятельности (слушание, исполнение, творчество); способны эмоционально откликаться на происходящее, проявлять эмоциональную отзывчивость 
(коммуникация, социализация). 
I.Музыкальные занятия. 
1. Слушание музыки. 
Восприятие музыкальных 
произведений 

     Продолжать знакомить детей с танцевальными жанрами и трёхчастной 
формой музыкального произведения. Определять средства музыкальной 
выразительности (темп, динамику, регистр). Закрепить понятия 
«оркестровое исполнение» и «фортепианное исполнение». Развивать 
воображение, желание передавать свои впечатления в движениях. 

  - «Полька». «Детский альбом» муз. П. 
Чайковского 
  - «Вальс» муз. Д.Кабалевского 
 

 Развитие голоса и слуха      Упражнять детей в различении звуков по высоте (квинта) чисто 
интонировать; различать звуки по длительности, передавать ритмический 
рисунок хлопками, на металлофоне; слышать и передавать в пении 
направление мелодии жестами, удерживать интонацию на одном звуке. 

  - «Курица» Е.Тиличеевой 
  - «Смелый пилот» Е.Тиличеевой 
 

2 Пение. 
 Усвоение певческих 
навыков 

     Развивать эмоциональную отзывчивость на песни разнообразного 
характера. Передавать весёлый или грустный характер песни, отчётливо 
произносить гласные и согласные в конце слов, петь легко, естественно. 
      

 - «Дождик» муз. М.Парцхаладзе 
  - «Скворушка прощается» муз.Т.Попатенко 

 Песенное творчество      Развивать у детей ладотональный слух; дать первоначальные навыки 
импровизации простых мелодий на заданный текст; учить 
импровизировать отдельные фразы. 

 
 - «Самолёт» муз. Т.Бырченко 

3. Музыкально-
ритмические движения. 

     Учить детей маршировать энергично, четко координировать работу 
рук и ног, улучшать качество поскока. Развивать умение ориентироваться 

  - «Марш» муз. В. Золотарева. 
- «Поскачем» муз. Т. Ломовой. 
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Упражнения в пространстве. Обращать внимание на осанку. 
     Учить детей выполнять энергичные прыжки на месте и шагать, высоко 
поднимая ноги. Согласовывать движения с музыкой. 
  

  - «Прыжки». «Полли» анг. нар. мел. 
 

 Пляски      Различать и передавать в движении ярко выраженные в музыке 
ритмические акценты. Работать над улучшением качества лёгкого бега, 
кружения и притопов. 
     Продолжать знакомить детей с народной музыкой плясового 
характера. Учить правильно и выразительно выполнять плясовые 
движения.  

- «Пляска с притопами» «Гопак» укр. нар. мел. 
  - «Светит месяц» рус. нар. мел. Композиция 
Л.Новиковой, Е.Сухановой. 

Игры      Развивать у детей творчество, поощрять интересные находки в 
танцевально-игровых движениях. Учить ходить ровными шеренгами 
вперед и назад спиной. Развивать ориентировку в пространстве, умение 
быстро строить «плетень».   
    Приучать детей различать малоконтрастные части музыки и их 
динамические изменения. Учить плавному, неторопливому бегу 
танцевального характера. 

  - «Плетень» рус. нар. мел. 
 
 
 
  - «Игра с бубнами» польск. нар. мел. 

 Музыкально-игровое 
творчество 

Импровизировать в пляске движения медвежат   - «Пляска медвежат» М.Красева 

II.Самостоятельная 
музыкальная 
деятельность 

     Побуждать детей инсценировать любимые песни, хороводы.  - «Мы на луг ходили» муз. А. Филиппенко 

III. Праздники и 
развлечения 

      Создание радостной атмосферы, формирование эмоциональной 
отзывчивости, закрепление представлений об осени с использованием 
музыкального и литературно-художественного материала.  

        Осенний праздник 

\ 
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Ноябрь 
 
Целевые ориентиры развития ребёнка (на основе интеграции образовательных областей). 
     Определяют жанр, общее настроение, характер прослушанного произведения, свободно высказываются об этом; умеют самостоятельно и 
выразительно исполнять песни; инсценируют игровые песни, придумывают варианты образных движений в играх; передают в движениях характер 
танца; проявляют самостоятельность в создании музыкальных образов-импровизаций; проявляют интерес к музыке как средству самовыражения 
(музыка, коммуникация, физическая культура, познание); соблюдают элементарные общепринятые нормы и правила в коллективной музыкальной 
деятельности; активно проявляют положительные эмоции от сотрудничества, радуются успехам сверстников; владеют диалогической речью: умеют 
задавать вопросы, отвечать на них, используя грамматическую форму, соответствующую типу вопроса (музыка, социализация, коммуникация). 
I. Музыкальные занятия. 
1.Слушание музыки. 
Восприятие музыкальных 

произведений 

     Познакомить детей с плавной, лиричной, напевной музыкой из 
«Детского альбома». Обратить внимание на трёхчастную неконтрастную 
форму. Развивать воображение, связную речь, умение рассказывать о 
своих впечатлениях, мечтах, передавать их в рисунках. 
     Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку изобразительного 
характера. Определять настроение, средства выразительности, умение 
создавать художественно-игровой образ в движениях и пластике. 

  - «Сладкая грёза» муз. П. Чайковского 
 
 
  - «Мышки» муз. А.Жилинского 
 

Развитие голоса и слуха      Уточнять представление детей о высоких и низких звуках в пределах 
септимы. Учить показывать движением руки мелодический скачок на 
септиму сверху вниз; чисто интонировать. Развивать естественное, 
звонкое и лёгкое звучание детского голоса. Учить детей точно попадать 
на высокий звук мелодии, осознанно различать высотные соотношения. 

  - «Качели» муз. Е.Тиличеевой 
 
   

2. Пение. 
Усвоение певческих 
навыков 

    Ввоспринимать весёлый, радостный характер песни. Петь лёгким 
звуком в оживлённом темпе. Брать дыхание перед началом песни и 
между фразами. Правильно произносить гласные в словах, согласные в 
конце слов. Чисто интонировать мелодию, правильно передавать 
ритмический рисунок. Продолжать учить различать вступление, 
заключение, запев и припев песни. 

  - «К нам гости пришли» рус. нар. песня 
 
  - «Новогодний хоровод» муз. Попатенко 

Песенное творчество      Расширять музыкально-практический опыт детей, ладотональный 
слух. Формировать первоначальные творческие проявления, используя 

  - «Зайка, зайка, где бывал?» муз. 
М.Скребковой 
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вопросно-ответную форму при выполнении задания. 
3. Музыкально-
ритмические 
движения. 
   Упражнения 

      Различать и передавать в движении динамические оттенки музыки; 
изменять характер шага (энергичный, спокойный). Совершенствовать 
движения прямого галопа. Развивать четкость и ловкость движений. 
Создавать выразительный образ всадников. Учить детей выполнять 
кружение парами, держась под руки- «калачиком». 

  - «Марш" муз. М.Робера. 
  - «Всадники» муз. В. Витлина. 
  -Танцевальное движение «Вертушки». укр. 
нар.мел. 
   

   Пляски      Различать вступление и двухчастную форму музыкального 
произведения (части малоконтрастные). Использовать знакомые 
плясовые движения; согласовывать свои движения с движениями других 
детей. 
     Учить детей согласовывать движения с музыкой. Учить проходить в 
воротики, закручивать и раскручивать «улитку», равномерно сужать и 
расширять круг. 

  - «Дружные пары» муз. И. Штрауса. 
 
 
   
-Хоровод «Машенька» рус. нар. мелодия 

   Игры      Учить детей слышать окончание музыкальной фразы. Передавать 
словами и хлопками ритмический рисунок мелодии. Вырабатывать у 
детей выдержку. Продолжать учить лёгкому, ритмическому и 
стремительному бегу. . 
     Учить детей весело и шутливо выполнять движения по тексту, 
находить себе партнера при каждом следующем повторении попевки. 
Развивать коммуникативные качества. 

  - «Ловишки» муз.И.Гайдна 
 
 
  - «Шел козёл по лесу» рус. нар. игра 

Музыкально-игровое 
творчество 

     Побуждать детей к танцевально-игровому творчеству, развивать 
воображение, пластику движений в передаче образа. 

  - «Полька Лисы» муз. В.Косенко 

II. Самостоятельная 
музыкальная 
деятельность 

Развивать умение использовать знакомые песни, игры, хороводы вне 
занятий. 

- «Пошла Маша в лесок» русская народная 
песня (хоровод).  

III.Праздники и 
развлечения 

     Воспитание любви и уважения к своей стране, к родине; 
формирование у детей двигательной активности в совместных играх и 
эстафетах; воспитание нравственно-коммуникативных качеств. 

   Спортивно-музыкальный досуг  
    «Мы живём в России» 
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Декабрь 
 

Целевые ориентиры развития ребёнка (на основе интеграции образовательных областей). 
     Знают элементарные музыкальные понятия -  музыкальный образ, выразительные средства, музыкальные жанры (балет, опера). Знают профессии 
- пианист, композитор, певец, балерина.  Избирательны в предпочтении музыки разных жанров и композиторов. Умеют выразительно и ритмично 
двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, музыкальными образами. Передают несложный музыкальный ритмический рисунок. 
Инсценируют игровые песни, придумывают варианты образных движений в играх и хороводах, танцуют элементарные народные и бальные танцы 
(музыка, познание, физическая культура, социализация). Общаются и взаимодействуют со сверстниками в совместной музыкальной деятельности 
(слушание, исполнение, творчество). Соблюдают элементарные общепринятые нормы и правила в коллективной музыкальной деятельности, 
владеют слушательской культурой (музыка, коммуникация, социализация). 
I. Музыкальные занятия. 
1.Слушание музыки.  
Восприятие музыкальных 
произведений 

     Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку скорбного, 
печального характера. Учить детей сопереживать, слышать в музыке 
стоны, плач, страдания куклы. Развивать воображение, связную речь, 
обогащать словарный запас. Воспитывать у детей желание передавать 
свои впечатления в рисунках.  
     Вызывать у детей эмоциональный отклик на музыку шутливого, 
задорного характера.  

  - «Болезнь куклы» муз. П. Чайковского 
 
 
 
- «Клоуны» муз. Д.Кабалевского 

Развитие голоса и слуха      Учить детей чисто интонировать на ля, удерживать интонацию при 
длительной ритмической пульсации на этом звуке, упражнять в точной 
передаче ритмического рисунка хлопками, сыграть на металлофоне, 
выложить на фланелеграфе. 
      Упражнять детей в чистом интонировании поступенного движения 
мелодии вверх и вниз в пределах октав. 

- «Небо синее» муз. Тиличеевой 
 
 
 
- «Скачем по лестнице» муз Тиличеевой 

2. Пение.  
Усвоение певческих 
навыков 

     Учить воспринимать песни различного характера. Петь напевно, без 
напряжения, хорошо артикулируя слова. Точно интонировать мелодию, 
мягко заканчивать музыкальные фразы.  
      

  - «Дед Мороз» муз. В. Витлина 
  - «Ёлочка» муз. А. Кудряшова 
 

Песенное творчество      Расширять музыкально-практический опыт детей, ладотональный 
слух. Формировать первоначальные творческие проявления, используя 

  -Зайка, зайка, где бывал?» муз. Скребковой 
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вопросно-ответную форму при выполнении задания. 

3. Музыкально-ритмические 
движения. 
Упражнения 

      Упражнять детей двигаться в соответствии с характером музыки. 
Самостоятельно начинать и заканчивать ходьбу с началом и окончанием 
музыки. Добиваться ритмичного, четкого и бодрого шага. легкого бега и 
подпрыгивания на двух ногах.  
      Развивать плавность движений рук, умение изменять силу 
мышечного напряжения. Создать выразительный музыкально-
двигательный образ. 

   Упражнять детей в выполнении различных танцевальных движений, 
включенных в новогодние пляски. 

 - «Марш» муз. Н. Богословского 
  - «Побегаем и попрыгаем» муз. С. Соснина 
  - «Ветерок и ветер». «Лендлер» муз. 
Бетховена 
 - «Танцевальные движения» муз. любая. 

Пляски      Воспитывать восприятие содержания музыки и умение образно 
передавать его в движении. 
     Эмоционально и выразительно выполнять движения в соответствии с 
текстом. 
     Учить детей ритмично хлопать, кружиться парами на поскоке, 
развивать ориентировку в пространстве.  

  - «Снежинки» композиция Т. Суворовой 
  -Хоровод «Новогодние загадки» муз. А. 
Кудряшова. 
  - «Озорная полька» муз.Н.Вересокиной 

Игры      Развивать у детей эмоциональное восприятие, координацию пения с 
движением. Способствовать развитию творческих проявлений в 
танцевально-игровых импровизациях.  

 - «Игра со снежками» муз. Г.Вихаревой. 
  - «Новогодний паровозик»  

Музыкально-игровое 
творчество 
 

     Побуждать к импровизации игровых и танцевальных движений   - «Придумай перепляс» (импровизация под 
любую рус. нар. мелодию). 

II. Самостоятельная музы-
кальная деятельность 

     Использование знакомых игр и песен вне занятий.   - «Бабка-Ежка» русская народная игра. 

III. Праздники и 
развлечения 

     Обогащение праздничными впечатлениями, развитие эмоциональной 
сферы, воспитание коммуникативной культуры. 

     Новогодний праздник  
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                                                                                              Январь 
Целевые ориентиры развития ребёнка (на основе интеграции образовательных областей). 
     Различают в песне черты других жанров, сравнивают и анализируют музыкальные произведения, интонируют мелодию в пределах октавы, 
выделяют голосом кульминацию. Умеют выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, музыкальными 
образами. Передают несложный музыкальный ритмический рисунок (музыка, познание, физическая культура). Способны эмоционально петь и 
откликаться на происходящее, проявлять эмоциональную отзывчивость.  Проявляют самостоятельность в создании музыкальных образов-
импровизаций, делают первые попытки элементарного сочинительства музыки (музыка, познание, социализация, труд). 
I. Музыкальные занятия. 
1. Слушание музыки.  
Восприятие музыкальных 
произведений 

      Формировать эмоциональную отзывчивость на музыку светлого, 
радостного характера. Учить детей определять жанр и характер пьесы. 
Различать форму (одну часть), изобразительные моменты – наигрыш 
гармошки. Познакомить детей с понятием – частушка. Прослушать 
звучание гармошки на аудио и видео. Учить детей оркестровать на 
шумовых инструментах (ложки, бубны и др.).  

  - «Новая кукла» муз. П. Чайковского 
  - «Парень с гармошкой» муз. Г. Свиридова 
. 

Развитие голоса и слуха      Упражнять детей в чистом интонировании интервалов: б.2, вверх и 
вниз, м.3 вниз, ч.5 вверх. Петь выразительно, в подвижном темпе. 
     Учить детей различать звуки по высоте в пределах квинты: высокий – 
средний - низкий. Чисто интонировать трезвучие сверху вниз, играть на 
металлофоне. 

  - «Конь» муз. Тиличеевой 
 
  - «Бубенчики» муз Тиличеевой 
 

2. Пение.  
Усвоение певческих 
навыков 

     Закреплять у детей умение воспринимать весёлые, задорные песни. 
Петь лёгким звуком в подвижном темпе, чисто интонировать мелодию. 
Слышать и различать вступление, запев и припев. 
     Развивать умение петь без музыкального сопровождения. 
Выразительно передавать в пении динамические контрасты: запев - 
звонко, ярко; припев - тихо и мягко. 

  - «Песенка друзей» муз. В.Герчик 
 
 
  - «Зимняя песенка» муз. В. Витлина 

Песенное творчество      Продолжать стимулировать песенное творчество детей. Развивать 
творческую инициативу, внутренний слух, умение найти тонику, 
импровизируя окончание песенки. 

 
  - «Зайка» муз. Т. Бырченко 
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3. Музыкально-
ритмические движения.  
Упражнения 

     Упражнять детей в бодрой, энергичной ходьбе. Быстро реагировать на 
изменение характера музыки и передавать его в движении. Учить 
движению поскока с ноги на ногу. 
     Различать динамические изменения в музыке и быстро реагировать на 
них. Прыгать легко, пружинно, бегать ритмично, неторопливо, четко 
останавливаться с концом музыки. Развивать ориентировку в 
пространстве. 
     Учить детей выполнять приставной боковой шаг по одному и парами, 
держась за руки. Укреплять навык пружинящего движения, необходимого 
для правильного бега, прыжков, поскоков, плясовых движений. 

  - «Марш» муз. И. Кишко 
  - «Шаг и поскок» муз. Т. Ломовой 
(повторение). 
  - «Мячики». Па-де-труа муз. П. 
Чайковского. 
 
  - «Приставной шаг» нем. нар. мел. 
  - «Пружинка» рус. нар. мел. «Ах, вы сени». 

Пляски      Двигаться парами по кругу, соблюдая интервалы. Совершенствовать 
координацию движений. Следить за четкостью и ритмичностью 
движений. Выразительно выполнять кружение (вправо-влево), держась за 
одну руку. 

  - «Парная пляска» чеш. нар. мел. 

Игры       Эмоционально обыгрывать песню (под пение и по показу педагога), 
стоя в кругу, врассыпную. 
       Развивать ритмическую четкость движений. Самостоятельно 
использовать знакомые танцевальные движения. Воспитывать вежливость 
в обращении с товарищами. 

  - «Что нам нравится зимой?» муз. 
Тиличеевой. 
  - «Передача платочка» муз. Т. Ломовой 

Музыкально-игровое 
творчество 

     Побуждать к импровизации игровых и танцевальных движений, 
самостоятельно петь и обыгрывать песню. 

  - «Что нам нравится зимой?» 
(импровизация)  

II. Самостоятельная 
музыкальная 
деятельность 

     Учить использовать русские народные игры вне занятий.   - «Ворон» русская народная игра 

III.Праздники и 
развлечения 

      Создать праздничное настроение. Развивать ловкость и быстроту в 
эстафетах, подвижных играх. Расширять представления о зимних 
спортивных играх. Закреплять умение ритмично двигаться под музыку.  

   Спортивно-музыкальный досуг 
«Зимняя олимпиада» 
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Февраль 

 
Целевые ориентиры развития ребёнка (на основе интеграции образовательных областей).  
     Имеют представления о регистрах; сравнивают одинаковые темы, сюжеты в различных произведениях, обработанных разными композиторами. 
Обладают навыками несложных обобщений и выводов (музыка, познание). Используют формы описательных и повествовательных рассказов, 
рассказов по воображению в процессе общения. Танцуют элементарные народные и бальные танцы, элементы вальса, включают музыку в 
жизнедеятельность. Способны комбинировать и создавать элементарные собственные фрагменты мелодий и танцев, регулируют проявления эмоций, 
соотносят их с общепринятыми способами выражения (музыка, познание, коммуникация, здоровье, социализация). 
I. Музыкальные занятия. 
1. Слушание музыки 
Восприятие музыкальных 
произведений 

      Рассказать детям о названии этой пьесы. Обратить их внимание на 
тёплый, спокойный, нежный, поющий характер музыки. Формировать 
представления об окружающем мире, развивать связную речь, расширять 
словарный запас. 
     Учить детей определять характер музыки (весёлый, шутливый, 
озорной), различать её изобразительность (подражание звукам шарманки). 
Познакомить детей со звучанием шарманки на видео. Учить детей 
оркестровать пьесу на детских музыкальных инструментах. 

  - «Утренняя молитва» муз. П. 
Чайковского 
 
 
- «Шарманка» муз. Шостаковича 

Развитие голоса и слуха       Упражнять детей в чистом интонировании квинты вверх; в умении 
удерживать интонацию на одном звуке. Вырабатывать четкую 
артикуляцию. Учить внятно произносить слова в быстром темпе. Учить 
детей играть попевки на металлофоне. 
     Уточнять у детей представление о поступенном движении мелодии 
вверх и вниз. Точно воспроизводить ритмический рисунок голосом, 
хлопками, игрой на музыкальных инструментах. 

  - «Часы стучат» муз. Тиличеевой 
  - «Смелый пилот» муз. Тиличеевой 
  - «Жучка и кот» чеш. нар. прибаутка 

2. Пение. 
Усвоение певческих навыков 

     Развивать у детей эмоциональную отзывчивость на песню веселого 
характера. Исполнять ее энергично, в темпе марша, отчетливо 
произносить слова, выполнять динамические оттенки: запев-умеренно 
громко, припев-громко, но не крикливо. 
     Исполнять песню ласково, напевно, в умеренном темпе, чисто 

  - «Наша Родина сильна» муз. А. 
Филиппенко 
 
  - «Маме в день 8-го Марта» муз. 
Тиличеевой 
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интонировать мелодию, мягко завершать пение музыкальных фраз. 
      Учить детей воспринимать песню веселого характера. Петь легко, 
звонко, выразительно. 

  - «Песня про бабушку» муз. А. Кудряшова 

Песенное творчество       Продолжать стимулировать песенное творчество детей. Развивать 
творческую инициативу, внутренний слух, умение найти тонику, 
импровизируя окончание песенки. 

 
  - «Мишка» муз.Т.Бырченко 
 

3. Музыкально-ритмические 
движения. 
Упражнения 

     Упражнять детей двигаться в соответствии с характером музыки. 
Самостоятельно начинать и заканчивать ходьбу с началом и окончанием 
музыки. Добиваться ритмичного, четкого и бодрого шага. 
     Изменять движение в связи со строением музыкального произведения: 
легко скакать с ноги на ногу, ритмично выполнять выбрасывание ног. 
      Учить детей правильно и легко бегать, начинать и заканчивать 
движение с музыкой. Бег должен быть легким, полетным. 
     Учить детей выставлять ноги на прыжке, меняя поочередно то правую, 
то левую.  

  - «Марш» муз. Н.Богословского. 
  - «Кто лучше скачет?» муз. Т. Ломовой. 
  - «Побегаем» муз. К. Вебера. 
  -Танцевальное упражнение «Полянка» 
р.н.м. 

Пляски      Упражнять детей в выполнении хороводного и дробного шага, 
ритмичных притопах, кружении. Закреплять навык равномерного сужения 
и расширения круга. 
     Чувствовать развитие музыкальной фразы. Передавать ритмический 
рисунок хлопками и притопами. Легко, мягким, шагом выполнять 
боковой галоп в парах, кружение на подскоке. 
     Учить мальчиков передавать в танце образ сильного, волевого солдата. 
Воспитывать уважение к армии, защитникам Отечества.  

  - «Круговая пляска» рус. нар. мел. 
 
. 
  - «Ну и до свидания». «Полька» муз. И. 
Штрауса 
 
- «Шли солдаты на войну» 

Игры      Развивать у детей внимание, выдержку, коммуникативные качества, 
ориентировку в пространстве. 
 . 

  - «Будь внимательным» датская нар. мел.  
  - «Бери флажок» венг. нар мел. 

Музыкально-игровое 
творчество 

     Развивать творческую фантазию в исполнении игровых и 
танцевальных движений 

  - «Чья лошадка лучше скачет?» 
(импровизация). 
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И. Самостоятельная музы-
кальная деятельность 

      Использовать русские народные игры вне занятий, развивать интерес к 
фольклору. 

  - «Как на тоненький ледок» русская 
народная игра. 

III. Праздники и 
развлечения 

      Воспитание чувства патриотизма, развитие нравственно-
коммуникативных качеств, формирование двигательной активности, 
развитие эмоциональной отзывчивости, творческих способностей.  

Спортивно-музыкальный досуг  
«Профессия - защитник Отечества». 

 
Март 

 
Целевые ориентиры развития ребёнка (на основе интеграции образовательных областей). 
     Определяют общее настроение, характер музыкального произведения, различают его части и варианты интерпретации. Точно интонируют 
мелодию в пределах октавы, выделяют голосом кульминацию, точно воспроизводят в пении ритмический рисунок; поют пиано и меццо-форте; 
различают характер мелодии и передают его в движении (музыка, физическая культура). Передают образы природы в рисунке созвучно 
музыкальному произведению. Интересуются историей создания народных песен (познание, художественное творчество). Общаются и 
взаимодействует со сверстниками в совместной музыкальной деятельности (слушание, исполнение, творчество). Эмоционально откликаются на 
происходящее, используют разнообразные конструктивные способы взаимодействия с детьми и взрослыми (коммуникация, здоровье, социализация). 
I. Музыкальные занятия. 
1 Слушание музыки. 
Восприятие музыкальных 
произведений 

      Продолжать знакомство с «Детским альбомом» П. Чайковского. 
обратить внимание детей на стремительный, завораживающий, сказочно-
страшный характер пьесы. Прослушать её в фортепианном и оркестровом 
исполнении. Предложить детям составить небольшой рассказ о персонаже 
пьесы. 
      Рассказать детям о композиторе М. Мусоргском, истории создания 
пьесы. Вызывать эмоциональную отзывчивость на музыку 
изобразительного характера. Учить слышать в звучании оркестра 
инструменты (скрипка, духовые. ударные). Развивать воображение, 
желание отразить свои впечатления в рисунках. Учить сравнивать обе 
пьесы с одинаковым персонажем. 

  - «Баба-Яга» муз. П. Чайковского 
 
 
 
 
 
  - «Избушка на курьих ножках» муз. М. 
Мусоргского 
 

Развитие голоса и слуха      Закреплять у детей умение различать звуки по высоте; упражнять в 
чистом интонировании кварты вверх; точно воспроизводить движение 
мелодии жестами, выкладывать на фланелеграфе. 

  - «Труба» муз Тиличеевой 
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     Учить детей исполнять песню выразительно, ласково, напевно, лёгким 
звуком. Упражнять в точном интонировании мелодии, отмечая её 
танцевальный характер. Учить брать дыхание между музыкальными 
фразами, отчетливо произносить слова.  

  - «Куда летишь, кукушечка?» рус. нар. 
песня 
 

2. Пение.  
Усвоение певческих навыков 

     Учить детей воспринимать песню весёлого, шутливого характера. Петь 
легким, напевным звуком. Отчетливо произносить слова. 
      Совершенствовать у детей умение передавать веселый. шуточный, 
игровой характер песни. Петь её напевно, в умеренном темпе первую 
часть куплета, далее постепенно ускорять темп. Правильно произносить 
гласные в словах, согласные в конце слов. 

  - «Про козлика» муз. Г. Струве 
 
 
  - «Где был, Иванушка?» рус. нар. песня 

Песенное творчество       Продолжать развивать у детей творческую инициативу в 
самостоятельном нахождении песенных импровизаций, используя 
вопросно-ответную форму. Подводить к умению придумывать мелодию 
на определённый жанр (колыбельную, танец, марш). 

- «Гуси» муз. Т. Бырченко 

3. Музыкально-ритмические 
движения.  
Упражнения 

     Упражнять детей в ритмичной бодрой ходьбе. Обращать внимание на 
координацию рук, осанку при ходьбе. 
     Учить детей строиться в 3 колонны тройками и перестраиваться в одну 
колонну. Упражнять в ритмичном и четком выполнении движений с 
флажками, координации рук и ног. Развивать двигательную память, 
самостоятельность. 
     Закреплять умение двигаться пружинящим бегом, кружиться в парах за 
одноименную руку (калачиком) на бегу. Передавать в движениях смену 
частей музыки.  Упражнять в естественном плавном качании руками. 

  - «Марш» муз. Тиличеевой 
 
  - «Упражнение с цветными флажками» 
муз. Г. Свиридова 
 
 
  - «Вертушки» укр. нар. мел. 
 
  - «Качание рук». польск. нар. мел. 

Пляски      Воспитывать интерес к русской народной пляске. Закреплять умение 
ходить плавным хороводным шагом, самостоятельно и выразительно 
исполнять весь танец. 
      Передавать в движении лёгкий, танцевальный характер музыки. 
Выполнять более сложный ритмический рисунок (хлопками). Закреплять 
движение поскока в парах. 

  -Хоровод «Возле речки, воле моста» 
рус. нар. мел. 
 
  - Полька «Хлопки» муз. Ю. Слонова 
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Игры      Знакомство с русскими игровыми традициями. 
      Согласовывать движения с текстом песни, выразительно передавать 
игровые образы. Развивать быстроту реакции. 

  - «Гори, гори ясно» рус. нар. мел. 
  - «Сапожник» польск. нар. игра 

Музыкально-игровое 
творчество 

     Развивать творческую фантазию в исполнении игровых и танцевальных 
движений 

  - «Котик и козлик» муз Тиличеевой 

II. Самостоятельная музы-
кальная деятельность 

     Учить создавать песенные, игровые, танцевальные импровизации   - «Придумай свой вальс» 
(импровизация) 

III.Праздники и развлечения      Воспитание эмоциональной отзывчивости, развитие творческих 
способностей, исполнительских навыков в музыкальных видах 
деятельности. 

Праздник бабушек и мам 

 
Апрель 

 
Целевые ориентиры развития ребёнка (на основе интеграции образовательных областей). 
      Могут петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него; умеют выразительно и ритмично двигаться в соответствии с 
разнообразным характером музыки, музыкальными образами; передавать несложный музыкальный ритмический рисунок (музыка, физическая 
культура); инсценируют игровые песни, придумывают варианты образных движений в играх; переносят накопленный опыт слушания, исполнения, 
творчества в самостоятельную музыкально-художественную деятельность; делают первые попытки элементарного сочинительства музыки, владеют 
слушательской культурой, аргументируют просьбы и желания, связанные с музыкально-художественной деятельностью; регулируют проявления 
эмоций, соотносят их с общепринятыми способами выражения (коммуникация, художественное творчество, познание, социализация). 
I. Музыкальные занятия. 
1. Слушание музыки.  
Восприятие музыкальных 
произведений 

      Продолжать знакомство с творчеством композитора Д. Шостаковича. 
Закреплять знание жанров в музыке, умение определять характер, форму 
музыкального произведения, средства выразительности (темп, динамику, 
регистр). Учить детей оркестровать пьесу на детских музыкальных 
инструментах (колокольчики, металлофоны и др.). 
 Закреплять умение определять характер пьесы, выделять в ней темы, 
характеризующие героев. Обратить внимание на тембровую окраску 
музыки. Развивать воображение, связную речь, умение подбирать 
красочные эпитеты к каждому музыкальному образу. 

 - «Вальс – шутка» муз. Шостаковича 
 
 
 
 
 - «Голодная кошка и сытый кот» муз. 
В.Салманова 
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Развитие голоса и слуха      Продолжать развивать у детей вокально-слуховую координацию. 
Способствовать расширению диапазона детского голоса. Работать над 
чистотой интонации при скачках мелодии на терцию, кварту вверх и 
вниз. Закреплять умение слышать направление движения мелодии, 
показывать жестами высоту интервалов. 

  - «Музыкальное эхо» муз. Тиличеевой 
  - «Спите, куклы» муз. Тиличеевой 

2. Пение. 
Усвоение певческих навыков 

      Продолжать развивать у детей эмоциональное восприятие песен 
разнообразного характера. Воспитывать любовь и уважение к родному 
городу. Расширять у детей представления о празднике Победы. 
Закреплять умение петь песни выразительно, осмысленно передавать в 
пении характер, содержание песен. Продолжать развивать у детей 
чистоту интонирования, способность слушать себя и слышать товарища. 

  - «Наш друг-Петербург» муз. И. 
Пономаревой 
  - «Весна» муз. Г.Вихаревой 
  - «День Победы» муз. Т. Попатенко 

Песенное творчество      Продолжать развивать у детей творческую инициативу в 
самостоятельном нахождении песенных импровизаций, используя 
вопросно-ответную форму. Подводить к умению придумывать мелодию 
на определённый жанр (колыбельную, танец, марш). 

 
  - «Играй, сверчок» муз. Т. Ломовой 
 

3. Музыкально-ритмические 
движения.  
Упражнения 

     Закреплять навык энергичной, бодрой ходьбы. 
     Упражнять детей перестраиваться на лёгком беге из маленьких 
кружков в один большой круг и врассыпную. Развивать координацию 
рук, ориентировку в пространстве. 
      Закреплять навыки выполнения танцевальных движений. Развивать у 
детей ритмический слух, музыкальную память. 
   Добиваться мягких, плавных движений.   

  - «Марш» 
  -Упражнение с лентами «Салют» укр. 
нар.мел. 
  -Игровое упражнение «Зеркало» рус, 
нар. мел. 
  - «Упражнение для рук». швед. нар. 
мел. 

Пляски      Чувствовать развитие музыкальной фразы. Передавать ритмический 
рисунок хлопками и притопами. Легко, мягким, слегка пружинящим 
шагом выполнять поскоки в парах. 
     Выразительно, легко, эмоционально выполнять танцевальные 
движения в соответствии с текстом. 

  - «Весёлые дети» лит. нар. мел. 
 
 
  - «Как положено друзьям» композиция 
А. Бурениной. 

Игры      Воспитывать у детей интерес к русскому народному игровому 
творчеству. 

  - «Дрема» рус. нар.песня 
  - «Найди себе пару» латв. нар. мел. 
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     Менять движение в зависимости от изменения характера музыки. 
Скакать в разных направлениях, не задевая друг друга. 

Музыкально-игровое творчество        Развивать умение выразительной передачи игрового образа.  - «Посадили мы горох» муз. 
Тиличеевой 

II. Самостоятельная музы-
кальная деятельность 

     Побуждать детей к игровым импровизациям.   - «Пчёлка и цветы» (импровизация) 

III. Праздники и развлечения      Расширение представлений об окружающем мире. Развитие 
эмоциональной отзывчивости на музыку. 

Совместный досуг с воспитателями 
«Неделя космических фантазий» 

 
Май 

 
Целевые ориентиры развития ребёнка (на основе интеграции образовательных областей). 
      Имеют представления об элементарных музыкальных жанрах, формах, некоторых композиторах, о том, что музыка - способ самовыражения, 
познания и понимания окружающего мира; переносят накопленный опыт слушания, исполнения, творчества в самостоятельную музыкально 
художественную деятельность; эмоционально откликаются на музыку, понимают ее настроение и характер; элементарно анализируют музыкальные 
формы, разную по жанрам и стилям музыку; исполняют сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских музыкальных инструментах 
несложные песни и мелодии; выполняют танцевальные движения (музыка, познание, физическая культура, художественное творчество); 
проявляют устойчивый интерес к музыкальным произведениям: соблюдают элементарные общепринятые нормы и правила в коллективной 
музыкальной деятельности; владеют слушательской культурой; делают первые попытки элементарного сочинительства музыки, проявляют 
активность и самостоятельность, готовность к сотрудничеству в кругу сверстников (познание, коммуникация, социализация). 
I. Музыкальная деятельность. 
1. Слушание музыки.  
Восприятие музыкальных 
произведений 

       Рассказать детям о композиторах С.М.Майкапаре и Э. Григе. 
Вызвать эмоциональную отзывчивость на музыкальные произведения 
этих композиторов. Закреплять представления детей о симфоническом 
оркестре. Расширять представления детей об окружающем мире. 
Развивать воображение, желание детей передавать музыкальные образы 
в рисунках... 

  - «Мотылёк» муз. С. Майкапара 
 
  - «Бабочка» муз.Э.Грига 
 

Развитие голоса и слуха        Закреплять умение детей петь легким звуком, в умеренном темпе, 
передавая весёлый характер песни. Упражнять в чистом интонировании 
скачков мелодии на кварту вниз и вверх. Учить удерживать интонацию 

 - «Дятел» муз. Н. Леви 
 
 



69"
"

на повторяющемся звуке, отчетливо произносить согласную в конце 
слога «тук». 
       Упражнять детей в чистом интонировании мелодии, построенной на 
поступенном движении снизу-вверх.            Вырабатывать правильное 
дыхание, напевность. 

 
 
  - «У кота воркота» рус. нар. песня 
(повторение) 

2. Пение. 
Усвоение песенных навыков 

        Развивать эмоциональную отзывчивость на песни разного 
характера. Продолжать учит петь легко, без форсирования звука, с 
четкой дикцией. Петь выразительно, передавать характер, настроение 
(веселое, шутливое и т.д.). 

  - «От носика до хвостика» муз М. 
Парцхаладзе 
  - «Я умею рисовать» муз. Абелян.  
  - «Чепуха» муз. Тиличеевой. 
  - Повторение знакомых песен. 

Песенное творчество        Развивать творческую активность каждого ребёнка в процессе 
коллективных занятий, инициативу, самостоятельность в поисках 
нужной певческой интонации. Совершенствовать 
внутренний слух, ладотональное чувство. 

  - «Пароход гудит» муз. Т Ломовой 
    - Повторить все предыдущие задания. 

3. Музыкально-ритмические 
движения. 

• Упражнения 

       Шагать энергично, спину держать прямо, голову не опускать. 
Скакать легко, без напряжения, руки помогают несильными махами. 
       Учить детей выполнять переменный шаг на счет «ти-ти-ТА» без 
музыки, затем с музыкальным сопровождением. 
Совершенствовать движения, развивать чёткость и ловкость в 
выполнении прямого галопа. 

  - «Спортивный марш» муз. В. 
Золотарёва. 
- «Ходьба и поскоки» анг. нар. мел. 
 
 -  Упражнение «Петушок» рус. нар. 
мел. 
  - «Смелый наездник» муз. Р.Шумана. 

Пляски        Передавать в движении весёлый, озорной характер песни. 
  Исполнять игровой танец выразительно, легко, задорно. 
       Упражнять в выполнении острого бега с забрасыванием пяточек 
назад, умении равномерно сужать и расширять круг, ритмично хлопать, 
кружиться на мелком беге. 

  - «Долговязый журавель» рус.нар. 
песня 
  - «Кремена» композиция А. 
Бурениной. 

Игры         Закреплять навыки игры на детских музыкальных инструментах. 
Развивать реакцию, ловкость, внимание. 
Воспитывать любовь к русскому фольклору. Развивать интерес к пению 
хороводных игр без музыкального сопровождения. 

  - «Оркестр» любая двухчастная 
музыка. 
-  Игра «Искупался Иванушка» рус. нар. 
песня 
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Музыкально-игровое творчество        Развивать умение выразительно передавать игровые действия с 
воображаемыми предметами. 

 - «Пошла млада за водой» русская 
народная песня 

II. Самостоятельная музы-
кальная деятельность 

 Побуждать к игровой и вокальной импровизации.   - «Допой песенку» (импровизация). 

III. Праздники и развлечения        Воспитание чувства патриотизма, гордости за своё Отечество, 
уважение к памяти о героях и жертвах Великой Отечественной Войны. 
Закрепление представлений о проведении праздничного парада. 
Формирование эмоциональной отзывчивости. Совершенствование 
двигательных качеств. 

Спортивно-музыкальный праздник 
«День Победы». 
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                                                 Подготовительная к школе группа. 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
(СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ) 

Форма организации 
музыкальной 
деятельности 

  Программные задачи Репертуар 

1 2 3 
 

Сентябрь 
 

Целевые ориентиры развития ребёнка (на основе интеграции образовательных областей). 
       Имеют представления об элементарных музыкальных жанрах, формах, некоторых композиторах, о том, что музыка - способ 
самовыражения, познания и понимания окружающего мира; понимают настроение и характер музыки; интересуются историей создания 
музыкальных произведений, владеют музыкальной культурой; способны комбинировать и создавать элементарные собственные фрагменты 
мелодий и танцев (музыка, познание, физическая культура, художественное творчество); эмоционально откликаются на происходящее, 
регулируют проявления эмоций, соотносят их с общепринятыми способами выражения (коммуникация, социализация). 
I. Музыкальные 
занятия. 
1. Слушание музыки. 

     Развивать образное восприятие музыки. Учить рассказывать о 
характере музыки, развивать умение различать эмоциональное 
содержание пьесы, развивать кругозор и речь; воспитывать 
интерес к классической музыке. Дать детям представление, что 
означает слово «гимн». Воспитывать любовь к родному городу 
посредством обогащения музыкальных впечатлений. 

- «Гимн Санкт-Петербурга» муз.М.Глиэра 
 
- «Вальс игрушек» музыка Ю. Ефимова; 
 
- «Охота» («Сентябрь») музыка П. 
Чайковского. 

2.Развитие чувства ритма,  
музицирование.  

       Познакомить детей с понятием «пауза»; учить 
самостоятельно выкладывать ритмические цепочки на 
фланелеграфе играть их на инструментах. 

- «Ритмические цепочки» 
- «Дирижёр» 

3.Пение, 
Развитие музыкального 
слуха и голоса. 

      Расширять диапазон детского голоса; способствовать чистому 
интонированию интервалов и различных мелодических оборотов. 

- «Качели» музыка Е. Тиличеевой; 
- «Лиса по лесу ходила» русская народная 
попевка. 

Усвоение песенных 
навыков 

     Учить петь разнохарактерные песни протяжно, выражать свое 
отношение к содержанию песни. 
Исполнять ласково, напевно, выразительно, в умеренном темпе. 

- «Осень, осень, осень снова к нам пришла» 
- «Скворушка прощается» муз. Т.Попатенко, 
- «Хорошо у нас в саду» муз. В.Герчик. 
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Определять музыкальное вступление, заключение, запев и припев 
песни. Повторить песни прошлого года. 

- «Машины» муз. Ю. Чичкова 

Песенное творчество     Учить импровизировать простейшие мелодии - «С добрым утром», «Гуси», муз. и сл. Т. 
Бырченко 

4. Музыкально-
ритмические движения. 
Упражнения 

     Развивать внимание, умение реагировать на смену характера 
музыки и динамических оттенков; выполнять смену шагов на 
месте и с продвижением вперед; прыгать ритмично, энергично 
выпрямляя ноги при подъеме; выполнять упражнения с 
предметами в характере музыки. 

- «Физкульт-ура!» муз. Ю.Чичкова. 
- «Марш» муз. Н. Леви; 
- «Прыжки» «Этюд» муз. А. Шитте; 
- «Упражнения с зонтами» (ветками, 
листьями) Е. Тиличеевой 

Пляски      Учить ритмично, легко выполнять поскоки в парах, кружение 
парами на поскоке, хлопки. 
   Формировать уважение и любовь к русскому народному 
творчеству. Закреплять правила хоровода, умение выполнять 
танцевальные движения в соответствии с текстом. 

- «Отвернись-повернись» карельская 
народная мелодия; 
- «На горе-то калина» русская народная 
песня. 

Игры      Развивать творчество в движении, формировать выдержку и 
умение быстро реагировать на смену музыки, развивать 
ориентировку в пространстве, воспитывать коммуникативные 
качества. 

- «Весёлые скачки» муз. Б. Можжевелова  
- «Пешеходы и автомобили» муз. 
«Дорожный знак» Е. Зарицкой 
- «Чей кружок быстрей соберется у своего 
знака» 

Музыкально-игровое 
творчество 

    Имитировать движения машин, закреплять знание ПДД. - «Улица» Т. Ломовой 

II. Самостоятельная 
музыкальная 
деятельность 

   Учить инсценировать знакомые песни - «На привале», муз. Т. Потапенко, сл. Г. 
Ладонщикова 

III. Праздники и 
развлечения 

    Закреплять знания о правилах и знаках дорожного движения. 
Способствовать развитию быстроты и ловкости в эстафетах, 
внимания и ориентировки в пространстве в подвижных играх. 
Закреплять умение слышать музыкальные фразы и ритмично 
двигаться в соответствии с ними.  
      Воспитывать интерес к музыке П. И. Чайковского, расширять 

 Спортивно-музыкальный досуг  
   «Правила дорожного движения»  
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представление об окружающем мире, формировать у детей 
музыкальную культуру. 

Вечер музыки П. И. Чайковского 

 
Октябрь 

 
Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных областей). 
     Поют песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно, правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя 
звучание), умеют выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, музыкальными образами; 
передавать несложный музыкальный ритмический рисунок; переносят накопленный опыт слушания, исполнения, творчества в 
самостоятельную музыкально-художественную деятельность (музыка, познание, физическая культура); общаются и взаимодействуют со 
сверстниками в совместной музыкальной деятельности (слушание, исполнение, творчество); способны эмоционально откликаться на 
происходящее, проявлять эмоциональную отзывчивость (коммуникация, социализация) 
I. Музыкальные 
занятия. 
1. Слушание музыки. 

      Познакомить детей с музыкой зарубежных классиков- И.С. 
Баха, В.А. Моцарта. Воспитывать интерес к творчеству этих 
композиторов. Продолжать знакомство с творчеством П, И. 
Чайковского; формировать эмоциональное восприятие; развивать 
словарный запас. 
 

- «Шутка» муз. И.-С. Баха;  
- «Менуэт» муз. В.А. Моцарта,  
- «Осенняя песнь» («Октябрь») муз.  П. И. 
Чайковского,  
 
 

2.Игра на детских 
музыкальных 
инструментах 

      Учить отхлопывать ритмические цепочки, проигрывать их на 
бубнах, ложках; 
     Упражнять детей играть песенку на одном звуке на 
фортепиано и на металлофоне. 

- «Гусеница» ритмическая игра 
 
- «Андрей-воробей» русская народная 
прибаутка 

3. Пение. 
Развитие голоса и слуха 

    Упражнять детей в чистом интонировании малой терции вниз 
и чистой кварты вверх, с музыкальным сопровождением и без 
него.  
      Учить детей различать высокий, средний, низкий звук в 
пределах квинты. Чисто интонировать мелодию на основе 
мажорного трезвучия (сверху вниз). Развивать ладотональный 
слух. 

- «Музыкальное эхо», муз. Е.Тиличеевой. 
 
 
- «Бубенчики» муз. Тиличеевой 

Усвоение песенных 
навыков 

     Учить петь легко, с четкой дикцией, выразительно передавать 
характер и смысл каждой песни; закреплять умение петь в форме 
эхо, петь хором, ансамблем, по одному, с музыкальным 
сопровождением и без него. 

- «Осень» песня-эхо муз.Ермолаева 
- «По грибы» муз. Е. Абелян,  
- «Ой, вставала я ранёшенько» русская 
народная песня. 
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Песенное творчество     Учить самостоятельно импровизировать простейшие мелодии - «Спой имена друзей» (импровизация);  

- «Зайка», муз. Т. Бырченко 
4 Музыкально-
ритмические движения. 
Упражнения 

    Упражнять детей двигаться в соответствии с контрастной 
музыкой, отрабатывать высокий, четкий, строгий шаг; развивать 
координацию движений и ориентировку в пространстве (шаг- 
вперед, назад, вправо, влево); 
    Учить детей выполнять боковой галоп ритмично и 
естественно; Закреплять умение бегать легко, стремительно, на 
носочках. 

- «Высокий и тихий шаг» «Марш» муз. Ж. 
Люли;  
- «Приставной шаг» муз. Е. Макарова;  
- «Боковой галоп» «Контрданс» муз. Ф. 
Шуберта;  
- «Бег с лентами» «Экосез» муз. А. Жилина.  

Пляски      Закреплять правила хоровода, упражнять в хороводном и 
топающем шаге, сужении и расширении круга. 
     Учить детей различным приемам игры на ложках. Развивать 
координацию движений, способность слышать музыкальные 
фразы и выполнять танцевальные движения с ложками. 
     В польке передавать легкий характер музыки, 
ориентироваться в пространстве, отходя от своего партнера и 
подходя к нему. 

- «Калинка» русская народная мелодия,  
 
- «Танец с ложками» русская народная 
мелодия «Ах, ты береза» 
 
 
- «Полька» муз. Ю.Чичкова 

Игры      Развивать слуховое и зрительное внимание, 
поощрять творчество детей, желание участвовать в игре.                                        
Слышать в музыке акценты и согласовывать с ними движения, 
двигаться легко, развивать реакцию на сигнал. 

- «Зеркало» «Пьеса» муз. Б.Бартока; 
 
- «Кто скорее?» муз. А. Шварца. 
- «Что нам осень принесет?» 

Музыкально-игровое 
творчество 

  Импровизировать в пляске движения медвежат - «Пляска медвежат» М.Красева 

П. Самостоятельная 
музыкальная 
деятельность 

  Побуждать детей инсценировать любимые песни. - «Мы на луг ходили» муз. А. Филиппенко 

III. Праздники и 
развлечения 

      Создание радостной атмосферы, формирование 
эмоциональной отзывчивости, закрепление представлений об 
осени с использованием музыкального и литературно-
художественного материала; воспитание любви к русскому 
народному творчеству. 

Осенний праздник  
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Ноябрь 
 
Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных областей). 
    Определяют жанр, общее настроение, характер прослушанного произведения, свободно высказываются об этом; умеют самостоятельно и 
выразительно исполнять песни; инсценируют игровые песни, придумывают варианты образных движений в играх; передают в движениях 
характер танца; проявляют самостоятельность в создании музыкальных образов-импровизаций; проявляют интерес к музыке как средству 
самовыражения (музыка, коммуникация, физическая культура, познание); соблюдают элементарные общепринятые нормы и правила в 
коллективной музыкальной деятельности; активно проявляют положительные эмоции от сотрудничества, радуются успехам сверстников; 
владеют диалогической речью: умеют задавать вопросы, отвечать на них, используя грамматическую форму, соответствующую типу вопроса 
(музыка, социализация, коммуникация). 
I. Музыкальные 
занятия. 
1. Слушание музыки. 
 

    Обогащать музыкальные впечатления детей, формировать 
эмоциональную отзывчивость и умение высказываться о 
характере произведения. 
    Продолжать знакомить детей с русским народным 
творчеством. Познакомить с звучанием русского народного 
оркестра. Различать звучание балалайки, баяна, свирели. 

- «Две плаксы» муз. Е. Гнесиной. 
- «Шествие гномов» муз. Э. Грига. 
- «Вологодские кружева» муз. В. Лаптева. 

2.Игра на детских 
музыкальных 
инструментах. 

    Развивать слуховое внимание, музыкальную память, 
ритмический слух. Учить детей проигрывать ритмический 
рисунок хлопками, на бубнах, молоточках, палочках, используя 
различные приёмы: «эхо», «цепочка», «по командам-кто лучше», 
«девочки-мальчики» и др.  
    Учить находить по слуху высокий и низкий регистр, 
изображать теплый дождик и грозу. 

- «Аты-баты» рус. нар. прибаутка 
 
 
 
 
- «Кап-кап-кап» румынская народная песня, 
обработка Т.Попатенко. 

3.Пение. 
Развитие голоса и слуха 

 - «Спите куклы» Е.Тиличеевой 
- «Горн» муз. Е.Тиличеевой 
 
- «Горошина» муз. В. Карасёвой 

Усвоение песенных 
навыков 

     Прививать детям любовь к Родине и чувство гордости за нее. 
Исполнять песню напевно, выразительно. 
     Расширять представления детей о Санкт-Петербурге. 
Воспитывать любовь и уважение к родному городу. 
Петь эмоционально в подвижном темпе, чисто интонировать 
мелодию. Выразительно передавать настроение, характер песни. 

- «Моя Россия» муз. Г. Струве. 
 
- «Наш друг Петербург» муз. И. 
Пономаревой. 
- «Дождик». Муз. М.Парцхаладзе 
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Песенное творчество Учить импровизировать простейшие мелодии - «С добрым утром», 

- «Гуси», муз. и сл. Т. Бырченко 
4. Музыкально-
ритмические движения. 
Упражнения 

     Совершенствовать легкие поскоки, развивать умение 
ориентироваться в пространстве, слышать смену частей музыки; 
     Развивать у детей плавность, мягкость движений рук по 
фразам; 
     Закреплять хороводный и дробный шаг, умение держать круг, 
менять направление движения и положение рук. Ритмично 
хлопать и топать. 

 - «Поскоки и сильный шаг» «Галоп» муз. М. 
Глинки. 
 
- «Упражнение для рук» муз. 
Т.Вилькорейской. 
- «Хороводный шаг» русская народная 
мелодия «Ах, ты береза». 

Пляски      Работать над выразительностью движений в танцах; свободно 
ориентироваться в пространстве; самостоятельно строить круг из 
пар; передавать в движениях характер танцев, хороводов. 
     Учить детей плавно водить хоровод, проходить в «воротики», 
расходясь в разные стороны, соединяться в большой круг, 
заворачивать «улитку» и выворачивать её. 

- «Хоровод «Елка», муз. Н. В. Куликовой 
- «Парный танец» хорватская народная 
мелодия. 
 
- Хоровод «Машенька» русская народная 
песня. 

Игры      Развивать коммуникативные качества, выполнять правила 
игры - умение взаимодействовать с партнером, слышать 
музыкальные фразы, ритмично двигаться. 

- «Ищи» муз. Т. Ломовой. 
- «Почтальон» немецкая народная песня. 

Музыкально-игровое 
творчество 

     Побуждать к игровому творчеству - «Полька лисы» В. Косенко 

II. Самостоятельная 
музыкальная 
деятельность 

     Развивать умение использовать знакомые песни вне занятий - «На привале», муз. Т. Попатенко, сл. Г. 
Ладонщикова 

III. Праздники и 
развлечения 

     Воспитание любви и уважения к своей стране, к Родине; 
формирование у детей двигательной активности в совместных 
играх и эстафетах; воспитание нравственно-коммуникативных 
качеств. 

Музыкально-спортивный досуг  
    «Мы живем в России» 

 
Декабрь 

 
Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных областей). 

     Знают элементарные музыкальные понятия: музыкальный образ, выразительные средства, музыкальные жанры (балет, опера), профессии: 
пианист, композитор, певец, балерина; избирательны в предпочтении музыки разных жанров и композиторов, умеют выразительно и 
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ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, музыкальными образами; передавать несложный музыкальный 
ритмический рисунок; инсценируют игровые песни, придумывают варианты образных движений в играх и хороводах, танцуют элементарные 
народные и бальные танцы (музыка, познание, физическая культура, социализация); общаются и взаимодействуют со сверстниками в 
совместной музыкальной деятельности (слушание, исполнение, творчество); соблюдают элементарные общепринятые нормы и правила в 
коллективной музыкальной деятельности, владеют слушательской культурой (музыка, коммуникация, социализация). 
I. Музыкальные 
занятия. 
1. Слушание музыки.  

     Вызвать эмоциональный отклик у детей на таинственный 
сказочный характер музыки. Развивать фантазию, воображение, 
умение высказываться об услышанном; 
     Формировать музыкальную культуру, художественно-
эстетическое восприятие музыки. Продолжать знакомить детей с 
композиторами разных эпох и стран. 

- «В пещере горного короля» муз. Э. Грига 
 
- «Снежинки» муз. А. Стоянова. 
 
- «Дед мороз» муз. Р.Шумана. 

2.Игра на детских 
музыкальных 
инструментах 

      Закреплять понятие «пауза» в ритмических цепочках, умение 
проигрывать их на детских шумовых инструментах. 
     Закреплять умение слышать поступенное движение мелодии 
вверх и вниз. Петь, чисто интонируя, сопровождая пение 
движением руки вверх, вниз. Играть песенку на металлофоне и 
фортепиано. 

- «Гусеница с паузами» ритмическая игра 
 
 
- «Цирковые собачки» муз.Е.Тиличеевой 

3.Пение 
Развитие голоса и слуха 

     Упражнять детей в чистом интонировании мажорных 
трезвучий на гласные звуки-А-У-И-О-А. Петь от звуков ДО, РЕ, 
МИ, ФА, Соль вверх и вниз. 
    Упражнять детей в чистом интонировании поступенного 
движения мелодии вниз; слышать повторяющиеся звуки. Петь не 
очень скоро, естественным звуком. 

- «Мажорные трезвучия» 
 
 
- «Скок-поскок» русская народная попевка. 

Усвоение песенных 
навыков 

     Закреплять умение петь легким, подвижным звуком. Учить 
вокально-хоровым навыкам, делать в пении акценты, начинать и 
заканчивать пение тише.  
Проявлять творчество в инсценированных песнях, хороводах. 

- «Пестрый колпачок» муз.Г.Струве. 
- «Новогодний хоровод» муз. Т.Попатенко. 
- «Горячая пора» муз. А Журбина. 

• Песенное 
творчество 

Учить придумывать собственные мелодии к стихам - «Зайка», муз. Т. Бырченко 

4. Музыкально-
ритмические движения. 
Упражнения 

     Упражнять детей в ритмичной ходьбе и легком беге. 
Развивать внимание, способность слышать музыкальные фразы, 
выполнять простейшие маршевые перестроения. 
     Учить детей постепенно увеличивать силу и размах движения 
рук с усилением динамики музыки. 

- «Шаг с акцентом и легкий бег» венгерская 
народная мелодия. 
- «Марш» муз Ц. Пуни. 
-Упражнение для рук «Мельница» муз. Т. 
Ломовой. 
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Способствовать развитию плавных и пластичных движений рук. 

Пляски      Закреплять шаг галопа в парах. Продолжать учить детей 
менять движение в соответствии со сменой частей музыки. 
     Выразительно, легко, изящно передавать образ «воздушной 
снежинки» в танце. 
     Учить выполнять ритмичные хлопки в парах, менять партнера, 
выполнять легкий боковой галоп в парах и кружение на поскоке. 
Развивать ориентировку в пространстве. 

- «Танец вокруг елки» чешская народная 
мелодия. 
 
- «Танец снежинок» муз. А. Жилина. 
 
- «Озорная полька» муз. А. Вересокиной. 

Игры      Развивать коммуникативные качества, выполнять правила 
игры, игриво, задорно передавать содержание песни в 
диалоговом пении. 
     Закреплять у детей умение согласовывать свои действия со 
строением музыкального произведения, вовремя включаться в 
действие игры. Улучшать качество поскока и бокового галопа.  

- «Дед мороз и дети» муз. И. Кишко; 
 
 
- «Клоун». А. Буренина «Ритмическая 
мозаика». 
 
- «Новогодний паровозик»  

Музыкально-игровое 
творчество 

     Побуждать к импровизации игровых и танцевальных 
движений. 

- «Придумай перепляс» (импровизация под 
любую русскую народную мелодию). 

II. Самостоятельная 
музыкальная 
деятельность 

Использование знакомых игр и песен вне занятий. - «Бабка- Ежка», русская народная игра. 

III. Праздники и 
развлечения 

     Обогащение праздничными впечатлениями, развитие 
эмоциональной сферы, воспитание коммуникативной культуры. 

Новогодний праздник. 

 
Январь 

 
Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных областей). 
     Различают в песне черты других жанров, сравнивают и анализируют музыкальные произведения, интонируют мелодию в пределах 
октавы, выделяют голосом кульминацию, умеют выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, 
музыкальными образами; передавать несложный музыкальный ритмический рисунок (музыка, познание, физическая культура); способны 
эмоционально петь и откликаться на происходящее, проявлять эмоциональную отзывчивость; проявляют самостоятельность в создании 
музыкальных образов-импровизаций, делают первые попытки элементарного сочинительства музыки (музыка, познание, социализация). 
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I. Музыкальные 
занятия. 
1. Слушание музыки.  
 

     Учить определять и характеризовать музыкальные жанры, 
вслушиваться в музыку, формировать умение эмоционально 
откликаться на нее, развивать воображение и речь. 

- «У камелька» («Январь») муз. П. 
Чайковского. 
- «Гавот» муз. И.С.Баха. 
- «Вальс» муз. Г. Свиридова. 

2.Игра на детских 
музыкальных 
инструментах. 

     Упражнять детей самостоятельно выкладывать ритмической 
цепочки и проигрывать их на бубнах и молоточках. 
     Учить детей играть попевку из двух звуков на фортепиано и 
металлофоне. 

- «Ритмические цепочки», 
 
- «Два кота» польская народная песня. 

3.Пение  
Развитие голоса и слуха 

     Упражнять в чистом интонировании мелодии и отдельных 
мелодических ходов, построенных на интервалах: кварта вверх, 
большая терция вверх, малая терция вниз. Добиваться чёткой 
артикуляции и правильного, ясного произношения слов. 

- «Труба и барабан»,  
- «Конь» муз. Е. Тиличеевой 

Усвоение песенных 
навыков 

     Закреплять умение точно интонировать мелодию в пределах 
октавы, выделять голосом кульминацию, точно воспроизводить 
ритмический рисунок. Петь эмоционально, лёгким полетным 
звуком в умеренном и быстром темпе. 

- «Зимняя песенка» муз. М.Красева.  
- «Солнечная капель», муз. С. Соснина. 
- «Метелица» русская народная песня. 

Песенное творчество      Учить придумывать собственные мелодии к стихам - «Мишка», муз. Т. Бырченко 

4. Музыкально-
ритмические движения. 
Упражнения 

     Следить за осанкой, правильной координацией рук и ног. 
Передавать в движении легкий характер музыки. 
     Учить детей ходить ритмично, без напряжения, змейкой в 
разных направлениях; 
     Формировать у детей пространственные представления. 
Улучшать качество поскока. 

- «Поскоки и энергичная ходьба» «Галоп» 
муз. Ф. Шуберта. 
- «Ходьба змейкой» «Куранты» муз. В. 
Щербачёва. 
- «Поскоки с остановками» «Юмореска» 
муз.А.Дворжака. 

Пляски      Совершенствовать исполнение танцев, четко и ритмично 
переключаться с одного движения на другое. 
Выразительно передавать в танце «Яблочко» смелых, отважных 
моряков.  

- «Яблочко» русская народная мелодия 
- «Танец в парах» латышская народная 
мелодия 

Игры      Закреплять у детей умение узнавать разнохарактерные части 
музыки и передавать это в движении. Легко бегать врассыпную, 
энергично шагать на мете, размахивая лентой над головой. 

- «Зоркие глаза» муз. Ю. Слонова. 
 
- «Что нам нравится зимой?» 
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    Петь звонко, задорно, на проигрыш имитировать игровые 
движения в соответствии с текстом. 

муз.Е.Тиличеевой. 

Музыкально-игровое 
творчество 

     Побуждать к импровизации игровых и танцевальных 
движений. 

- «Поиграем со снежками» (импровизация) 

II. Самостоятельная 
музыкальная 
деятельность 

     Использовать русские народные игры вне занятий, побуждать 
к творческому проявлению в распределении ролей и создании 
образов. 

- «Как на тоненький ледок», русская 
народная игра 

III. Праздники и 
развлечения 

      Развитие двигательных способностей, закрепление знаний о 
зимних видах спорта. Прививать интерес к зимним играм-
забавам. Способствовать развитию творческого воображения, 
формированию исполнительских навыков в музыкальной 
деятельности. 

Неделя спорта: 
 развлечение совместно с воспитателями, 
инструктором ФК 
«Зимние забавы». 

 
Февраль 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных областей). 

     Имеют представления о регистрах; сравнивают одинаковые темы, сюжеты в различных произведениях, обработанных разными 
композиторами; обладают навыками несложных обобщений и выводов (музыка, познание); используют формы описательных и 
повествовательных рассказов, рассказов по воображению в процессе общения; танцуют элементарные народные и бальные танцы, элементы 
вальса, включают музыку в жизнедеятельность; способны комбинировать и создавать элементарные собственные фрагменты мелодий и 
танцев, регулируют проявления эмоций, соотносят их с общепринятыми способами выражения (музыка, познание, коммуникация, здоровье, 
социализация). 

I. Музыкальные 
занятия. 
1. Слушание музыки. 

     Расширять музыкальные представления детей, знакомить с 
новыми инструментами, закрепить их названия. 
     Познакомить детей с русским народным праздником 
масленицей, обратить внимание на светлый, солнечный характер 
музыки П. Чайковского. 
     Познакомить детей с звучанием военного духового оркестра. 

- «Флейта и контрабас» муз. Г. Фрида 
 
 
- «Масленица» («Февраль») муз. 
П.Чайковского 
 
- «Марш «Прощание славянки» муз. 
А.Агапкина. 
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2.Игра на детских 
музыкальных 
инструментах. 

     Упражнять детей в выкладывании ритмических цепочек и 
проигрывании их на шумовых инструментах- ложки, 
треугольники. 
     Играть попевку из двух звуков на фортепиано и металлофоне. 

- «Две гусеницы» ритмическая игра (любая 
русская народная песня). 
 
- «Гармошка» Е.Тиличеевой. 

3.Пение. 
Развитие голоса и слуха 

     Различать направление мелодии, чисто интонировать её, петь 
мажорные трезвучия на гласных. 

- «Лифт» муз. Е.Тиличеевой. 
- «Мажорные трезвучия» 

Усвоение песенных 
навыков 

     Закреплять умение точно интонировать мелодию в пределах 
октавы, выделять голосом кульминацию; - воспроизводить в 
пении ритмический рисунок; - удерживать тонику, не 
выкрикивать окончание. 
     Воспитывать патриотические чувства к Родине, уважение к 
военным профессиям. 
     Прививать любовь к русскому народному фольклору. 
Исполнять песню выразительно, задорно, инсценировать. 

- «Мамина песенка» муз. М.Парцхаладзе. 
 
 
 
- «Все мы моряки» муз. Лядовой. 
 
- «Блины» русская народная песня. 
 

Песенное творчество Учить придумывать свои мелодии к стихам  - «Самолет», муз. и сл. Т. Бырченко 

4. Музыкально-
ритмические движения. 
Упражнения 

     Учить детей маршировать, меняя направления. 
Развивать ориентировку в пространстве. 
     Закреплять умение детей передавать в движении легкий 
характер музыки, быстро реагировать на смену звучания и менять 
движения. 
     Развивать гибкость, плавность движений рук, координацию. 

- «Марш-парад» муз. В.Сорокина. 
 
- «Бег и подпрыгивание» «Экосез» муз. 
И.Гуммеля 
 
- «Нежные руки» «Адажио» муз. 
Д.Штейбельта. 

Пляски      Работать над совершенствованием исполнения танцев, плясок. 
Закреплять навыки ритмичного исполнения с предметами, 
умение передавать танцевальный образ в соответствии с 
характером музыки (озорной, нежный, шутливый). 

- «Детская полька» муз. А.Жилинского. 
- «Танец с цветочными гирляндами» («Это 
мамин день») муз. Ю.Тугаринова. 
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Игры      Закреплять умение выразительно двигаться в соответствии с 

музыкальным образом, согласовывать свои действия с 
действиями других детей. Воспитывать интерес к русским 
народным играм. 
      Воспитывать настойчивость, выдержку, умение действовать в 
коллективе. 

 - «Плетень», русская народная песня;  
- «Гори, гори ясно», русская народная 
мелодия, обр. Р. Рустамова; 
- «Бери флажок» венгерская народная 
мелодия. 

Музыкально-игровое 
творчество 

     Побуждать к импровизации игровых и танцевальных 
движений. 

- «Чья лошадка лучше скачет?» 
(импровизация). 

II. Самостоятельная 
музыкальная 
деятельность 

    Побуждать детей использовать русские народные игры вне 
занятий. 

- «Ворон», русская народная игра. 

III. Праздники и 
развлечения 

    Воспитывать чувство патриотизма, развивать нравственно-
коммуникативные качества, формировать двигательную 
активность, творческие способности. 

Спортивно-музыкальное развлечение с 
папами  
«Профессия - защитник Отечества». 

 
Март 

 
Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных областей). 
       Определяют общее настроение, характер музыкального произведения, различают его части и варианты интерпретации, точно 
интонируют мелодию в пределах октавы, выделяют голосом кульминацию, точно воспроизводят в пении ритмический рисунок; поют пиано 
и меццо-форте; различают характер мелодии и передают его в движении (музыка, физическая культура); передают образы природы в 
рисунке созвучно музыкальному произведению; интересуются историей создания народных песен (познание, художественное творчество); 
общаются и взаимодействует со сверстниками в совместной музыкальной деятельности (слушание, исполнение, творчество); эмоционально 
откликаются на происходящее, используют разнообразные конструктивные способы взаимодействия с детьми и взрослыми (коммуникация, 
здоровье, социализация). 
I. Музыкальные 
занятия. 
1. Слушание музыки. 
 

     Учить детей внимательно вслушиваться в музыку, понимать 
содержание произведения, определять форму, жанр, характер. 
     Учить находить различия и сходства в произведениях. 
Расширять словарный запас. 

- «Песнь жаворонка» («Март») муз. П. 
Чайковского. 
- «Жаворонок» муз. М.Глинки. 
- «Весело- грустно» муз. Л. Бетховена. 
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2.Игра на детских 
музыкальных 
инструментах. 

     Развитие музыкальной памяти, внимания, умение повторить 
ритмический рисунок на инструментах (музыкальный 
руководитель играет-дети повторяют). 
     Определять направление движения мелодии песенки, 
показывать рукой сверху вниз, чисто интонировать, играть на 
металлофоне и фортепьяно. 

-Ритмическая игра «Эхо» 
 
 
- «Василек» русская народная попевка. 

3.Пение. 
Развитие голоса и слуха 

     Упражнять в чистом пропевании интервалов малой терции и 
чистой квинты вверх. Формировать хорошую артикуляцию, 
дикцию. 

- «Куда летишь, кукушечка?» русская 
народная попевка. 
- «Часы» муз. Е.Тиличеевой. 

Усвоение песенных 
навыков 

     Петь естественным голосом, правильно брать дыхание; 
передавать динамические оттенки, мягко заканчивать фразы. 
Закреплять навыки ансамблевого пеня, умение прислушиваться 
друг к другу. 
     Исполнять песню весело, шутливо, звонко. Развивать 
творчество в инсценировании песни. Воспитывать интерес к 
русскому фольклору. 

- «Идет весна» муз. В.Герчик. 
- «До свиданья, детский сад» муз.А.Орлова.  
 
 
- «Долговязый журавель» рус. нар.песня 
(повторение). 

Песенное творчество      Побуждать детей импровизировать, сочинять простейшие 
мелодии в характере марша, танца, колыбельной. 

  - «Придумай песенку» (импровизация) 

4. Музыкально-
ритмические движения. 
Упражнения 

     Учить слышать окончания музыкальных фраз и четко 
останавливаться. Совершенствовать навык ритмичной бодрой 
ходьбы. Закреплять способность детей соблюдать дистанцию, 
ориентироваться в пространстве. 
     Совершенствовать умение легко, пружинно прыгать и легко 
бегать на носочках врассыпную. 
     Развивать пластику рук и тела; творческое воображение. 

- «Ходьба с остановкой на шаге» венг. нар. 
мелодия. 
- «Бег и прыжки», «Пиццикато» муз. 
Л.Делиба. 
- «Бабочки». «Ноктюрн». 
Муз.П.Чайковского. 

Пляски      Совершенствовать выразительное исполнение танцев, 
эмоционально доносить до зрителя. Развивать координацию 
движений с предметами (обручи, палки, ленты, мячи). 

-Танец «Шалунишки» композиция 
Л.Новиковой, Е.Сухановой. 
- «Вперед, страна!» композиция 
Л.Новиковой, Е.Сухановой. 

Игры      Уметь слышать акценты в музыке, согласовывать движения с 
музыкальными фразами, развивать ловкость, внимание, 
координацию движений, ориентировку.  

- «Будь ловким!» муз. Н.Ладухина. 
- «Бездомный заяц» с обручами (любая 
веселая мелодия). 
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Музыкально-игровое 
творчество 

     Развивать творческую фантазию в исполнении игровых и 
танцевальных движений 

- «Котик и козлик» муз. Е.Тиличеевой 

II. Самостоятельная 
музыкальная 
деятельность 

     Учить создавать песенные, игровые, танцевальные им-
провизации 

- «Придумай свой вальс» (импровизация). 

III. Праздники и 
развлечения 

     Воспитание эмоциональной отзывчивости, развитие 
творческих способностей, исполнительских навыков в 
музыкальных видах деятельности. 

Праздник бабушек и мам. 

 
Апрель 

 
Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных областей). 
     Могут петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него; умеют выразительно и ритмично двигаться в соответствии с 
разнообразным характером музыки, музыкальными образами; передавать несложный музыкальный ритмический рисунок (музыка, 
физическая культура); инсценируют игровые песни, придумывают варианты образных движений в играх; переносят накопленный опыт 
слушания, исполнения, творчества в самостоятельную музыкально-художественную деятельность; делают первые попытки элементарного 
сочинительства музыки, владеют слушательской культурой, аргументируют просьбы и желания, связанные с музыкально-художественной 
деятельностью; регулируют проявления эмоций, соотносят их с общепринятыми способами выражения (коммуникация, художественное 
творчество, познание, социализация). 
I. Музыкальные 
занятия. 
1. Слушание музыки. 

     Накапливать музыкальные впечатления, побуждать передавать 
образы природы в рисунках созвучно музыкальному образу. 
Углублять представления об изобразительных возможностях 
музыки.  
     Познакомить с творчеством французского композитора К. 
Сен-Санса. 
     Расширять представления о русских народных музыкальных 
инструментах и их выразительных возможностях. 

- «Подснежник» («Апрель») муз. П. 
Чайковского 
 
- «Королевский марш» муз.К.Сен-Санса 
- «Аквариум» муз. К.Сен-Санса 
-Русские народные песни в исполнении 
оркестра русских народных инструментов 

2.Игра на детских 
музыкальных 
инструментах. 

     Развивать чувство ритма, слуховое внимание, память. 
Упражнять детей в игре на металлофоне подгруппами, уметь 
слушать друг друга, играть и петь слаженно, ансамблем. 
Развивать вокально-слуховую координацию. 

-Ритмическая игра «Дирижер». 
- «Лесенка» (гамма-до-мажор) И.Каплунова 
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3.Пение. 
Развитие голоса и слуха 

     Учить детей правильно произносить гласные «О», «У», «А», 
петь легко, без крика. Упражнять в чистом пропевании 
интервалов. Выразительно передавать шуточный характер 
попевок. Развивать дикцию, артикуляцию. 

- «Украл котик клубочек» русская народная 
припевка. 
 
- «Конь» муз. Е.Тиличеевой. 

Усвоение песенных 
навыков 

     Продолжать воспитывать интерес к русским народным 
песням, любовь к Родине. Развивать дикцию, артикуляцию. 
Учить петь песни разного характера выразительно и 
эмоционально; передавать голосом кульминацию; петь пиано и 
меццо-форте с сопровождением и без. 

- «День Победы», муз. Т. Чудовой. 
- «Песенка про ноты» муз. Ж.Металлиди. 
- «Мы теперь ученики» муз.Г.Струве. 
 

Песенное творчество    Придумывать собственную мелодию в ритме марша. - «Марш», муз. В. Агафонникова 

4. Музыкально-
ритмические движения. 
Упражнения 

     Совершенствовать ритмичное выполнение поскоков, прыжков, 
спокойной ходьбы с ускорением и замедлением.        Развивать у 
детей воображение, выразительность движений кистей рук. 

- «Осторожный шаг» Ж. Люлли 
-Упражнение для рук «Дождик» муз. 
Н.Любарского. 
- «Поскоки и прыжки» муз.И.Саца. 

Пляски      Передавать в танцевальных движениях характер танца, 
двигаться ритмично, эмоционально, свободно танцевать с 
предметами (игрушками). 

- «Прощайте, игрушки» композиция 
Л.Новиковой, Е.Сухановой. 
-Парный танец «Весенний джаз» композиция 
Л.Новиковой, Е.Сухановой. 

Игры      Совершенствовать умение двигаться выразительно в соответ-
ствии с музыкальным образом. Воспитывать коммуникативные 
качества. 
Способствовать проявлению у детей творчества в игре. 
Прививать любовь к русскому народному фольклору. 

- «Кто скорей ударит в бубен?» Л. Шварца;  
- «Игра с цветными флажками» Ю. Чичкова 
 
- «Дрема» русская народная песня. 

Музыкально-игровое 
творчество 

     Развивать умение выразительной передачи игрового действия - «Посадили мы горох», муз. Е. Тиличеевой 

II. Самостоятельная 
музыкальная 
деятельность 

     Побуждать к игровым импровизациям - «Пчелка и цветы» (импровизация) 

III. Праздники и 
развлечения 

     Расширение представлений об окружающей 
действительности. Развитие эмоциональной отзывчивости на 
музыку. 

Развлечение совместно с воспитателями 
   «Неделя космических фантазий» 
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Май 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных областей). 

     Имеют представления об элементарных музыкальных жанрах, формах, некоторых композиторах, о том, что музыка - способ 
самовыражения, познания и понимания окружающего мира; переносят накопленный опыт слушания, исполнения, творчества в 
самостоятельную музыкально- художественную деятельность; эмоционально откликаются на музыку, понимают ее настроение и характер; 
элементарно анализируют музыкальные формы, разную по жанрам и стилям музыку; исполняют сольно и в ансамбле на ударных и 
звуковысотных детских музыкальных инструментах несложные песни и мелодии; выполняют танцевальные движения (музыка, познание, 
физическая культура, художественное творчество); проявляют устойчивый интерес к музыкальным произведениям: соблюдают 
элементарные общепринятые нормы и правила в коллективной музыкальной деятельности; владеют слушательской культурой; делают 
первые попытки элементарного сочинительства музыки, проявляют активность и самостоятельность, готовность к сотрудничеству в кругу 
сверстников (познание, коммуникация, социализация). 
I. Музыкальные 
занятия. 
1. Слушание музыки. 

     Различать средства музыкальной выразительности; определять 
образное содержание музыкальных произведений; побуждать 
передавать образы животных в рисунках, созвучных 
музыкальному образу. 

- «Карнавал животных» К.Сен-Санса 
(«Аквариум», «Слон», «Черепаха», «Петухи 
и куры», «Осел», «Кенгуру», «Лебедь», 
«Королевский марш львов», «Кукушка», 
«Птичник»). 

2.Игра на детских 
музыкальных 
инструментах. 

     Развивать чувство ритма, памяти, слухового внимания. 
Повторение игр, полюбившихся детям 
Совершенствовать навыки игры на металлофоне. 

Музыкально-дидактические игры: 
- «Эхо».  
- «Дирижер» 
- «Бубенчики» муз. Тиличеевой. 

3.Пение 
Развитие голоса и слуха 

     Закреплять у детей навыки легкого плавного пения. 
Упражнять в чистом интонировании скачков мелодии на кварту 
вниз и вверх. Развивать дикцию, артикуляцию. 

- «Вальс» муз. Тиличеевой. 
- «Дятел» муз. Н.Леви. 

Усвоение песенных 
навыков 

     Развивать дикцию, артикуляцию. Закреплять навыки 
выразительного, эмоционального исполнения песен разного 
характера в диапазоне октавы. Передавать голосом кульминацию, 
петь с музыкальным сопровождением и без.  

- «Пробуждальная песенка» Н.Пескова 
- «Дождик» муз. М.Парцхаладзе 
(повторение). 
- «Машины» муз. Ю.Чичкова 
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Песенное творчество      Придумывать собственную мелодию в ритме вальса. - «Весной», муз. Г. Зингера 

4. Музыкально-
ритмические движения.  
Упражнения 

     Закреплять умение детей самостоятельно отмечать в движении 
ритмический рисунок, акцент; реагировать на темповые и 
динамические изменения в музыке. Закреплять боковой галоп и 
все знакомые плясовые движения. 

- «Спортивный марш» В. Соловьева-Седого. 
- «Боковой галоп», муз. Ф. Шуберта, 
«Контрданс» И.-С. Баха. 
-  элементы разученных танцев. 

Пляски      Закреплять умение эмоционально передавать в танцевальных 
движениях характер танца; двигаться ритмично в парах и в 
общем круге (хороводе).          Воспитывать интерес к русским 
народным песням, любовь к Родине. 

- «Кремена» болгарская народная мелодия. 
- «Как положено друзьям» муз. 
В.Шаинского. 
- «А я по лугу» русская народная песня. 

Игры      Двигаться выразительно в соответствии с музыкальным 
образом. Воспитывать коммуникативные качества. 

- «Кто скорее?» Т. Ломовой. 
- «Алый платочек» чеш. нар. песня. 

Музыкально-игровое 
творчество 

     Развивать умение выразительно передавать игровые действия 
с воображаемыми предметами. 

- «Пошла млада за водой», русская народная 
песня. 

II. Самостоятельная 
музыкальная 
деятельность 

    Побуждать к игровым импровизациям. - «Допой песенку» (импровизация). 

III. Праздники и 
развлечения 

      Воспитание чувства патриотизма, гордости за своё Отечество, 
уважение к памяти о героях и жертвах Великой Отечественной 
Войны. Закрепление представлений о проведении праздничного 
парада. Формирование эмоциональной отзывчивости. 
        Создание праздничного настроения, воспитание 
эстетического восприятия, удовлетворения от совместных 
действий во всех видах музыкальной деятельности. 

Спортивно-музыкальное развлечение  
«День Победы». 
 
 
 
Выпускной праздник. 
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                                                                       III. Организационный раздел программы 

• Методическое обеспечение  
 
1.Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

      2. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования от 17.10.2013г., № 1155  
3. Примерная основная общеобразовательная программа «От рождения до школы». М., «Мозаик Синтез», 2012 год 
4. Зырянова А.В. Методические рекомендации по организации и проведению экспертизы примерных основных образовательных программ 
всех уровней общего развития. Москва, 2013. 

5. Журнал «Практика управления ДОУ», № 2, 2014. Андреенко Т.А., Алекинова О.В. Введение и реализация ФГОС ДО. План 
мероприятий. 

6. Журнал «Справочник старшего воспитателя», № 3, 2014. Скоролупова О.А. Федеральный государственный образовательный стандарт 
дошкольного образования: организация внедрения в ДОО. 

7. Маханева Н.Д. «Здоровый ребенок». Рекомендации по работе в детском саду и начальной школе, методическое пособие. 
8. А. И. Буренина, Т. Э. Тютюнникова «Тутти». Программа музыкального воспитания для дошкольников. СПб «Музыкальная палитра» 

2012 год. 
9. И. Каплунова, И.Новоскольцева «Праздник каждый день». Программа музыкального воспитания для детей подготовительной группы 
СПб. «Композитор» 2000 год. 

10. И. Каплунова И.Новоскольцева «Праздник каждый день». Конспекты музыкальных занятий с аудио приложением. Подготовительная 
группа. СПб «Композитор» 2009 год. 

11. А. И. Буренина «Ритмическая мозаика» программа 
12. Т. Орлова, С. Бекина «Учите детей петь» 6-7 лет. М. «Просвещение» 1988 год. 
13. С. Бекина, Т. Ломова. Е. Соковнина «Музыка и движение» 6-7лет М. «Просвещение» 1984 год. 
14. Н. Ветлугина, И. Дзержинская, Л. Комисарова «Музыка в детском саду» подготовительная группа М. «Музыка» 1989 год. 
15. О. Радынова «Слушаем музыку» М. «Просвещение» 1990 год 
16. О. Радынова «Музыкальные шедевры». Авторская программа и методические рекомендации Москва, 1999 год. 
17. Л. Н. Комисарова, Э. П. Костина «Наглядные средства в музыкальном воспитании дошкольников» М. «Просвещение» 1986 год 
18. Н.Г.Кононова «Обучение дошкольников игре на детских музыкальных инструментах» М. Просвещение 1990 год.  
19. Н.Ветлугина «Музыкальный букварь» М. Государственное музыкальное издательство 1963 год. 
20. И Каплунова «Ансамбль ложкарей» Невская Нота Санкт-Петербург 2015 год 
21. И. Каплунова «Привет, Олимпиада!» Невская Нота Санкт-Петербург 2014 год. 
22. И.Каплунова, И.Новоскольцева «Праздник шаров» Невская Нота Санкт-Петербург 2011 год 
23. И.Каплунова, И.Новоскольцева «Цирк! Цирк! Цирк!» «Композитор» Санкт-Петербург 2005 год. 
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24. И. Каплунова, И. Новоскольцева «Праздник каждый день». Программа музыкального воспитания для детей младшей группы СПб. 
«Композитор» 1999 год. 

25. И. Каплунова И. Новооскольцева «Праздник каждый день» конспекты музыкальных занятий с аудио приложением. Младшая группа. 
СПб «Композитор» 2007 год. 

26. Т.Сауко, А.Буренина «Топ-хлоп, малыши!». Программа по музыкально-ритмическому воспитанию детей 2-3лет. Санкт-Петербург 2001 г 
27.  Т. Орлова, С. Бекина «Учите детей петь» 3-5 лет. М. «Просвещение» 1986 год. 
28.  С. Бекина, Т. Ломова. Е. Соковнина «Музыка и движение» 3-4 года М. «Просвещение» 1981 год. 
29. Г.Ф.Вихарева «Песенка, звени!». СПб «Детство-пресс» 1999 год. 
30.  Г.Ф. Вихарева «Споем, попляшем, поиграем» СПб «Музыкальная палитра» 2011 год. 
31. Л. Н. Комисарова, Э. П. Костина «Наглядные средства в музыкальном воспитании дошкольников» М. «Просвещение» 1986 год 
32.  Е.Д.Макшанцева «Детские забавы» М. Просвещение 1991 год. 
33. Е.Д.Макшанцева «Ладушки» 1-2 выпуск.  Киев «Музыкальная Украина» 1982 год. 
34. Т.Суворова «Танцуй, малыш!» 1-2 часть СПб 2007 год. 
35. Н.Ветлугина «Музыка в детском саду» выпуск 1. М. «Музыка» 1970 год 
36. И. Каплунова, И. Новоскольцева «Праздник каждый день» программа музыкального воспитания для детей старшей группы СПб. 

«Композитор» 2004 год. 
37. И. Каплунова, И. Новооскольцева «Праздник каждый день» конспекты музыкальных занятий с аудио приложением. Старшая группа. 
СПб «Композитор» 2008 год. 

38. Т. Орлова, С. Бекина «Учите детей петь» 5-6 лет. М. «Просвещение» 1987 год. 
39. С. Бекина, Т. Ломова. Е. Соковнина «Музыка и движение» 5-6года М. «Просвещение» 1981 год. 
40. Н. Ветлугина, И. Дзержинская, Л. Комисарова «Музыка в детском саду» старшая группа. М. «Музыка» 1989 год. 
41. О. Кацер «Игровая методика обучения детей пению» СПб «Музыкальная палитра» 2008 год. 
42. Н.Г.Кононова «Обучение дошкольников игре на детских музыкальных инструментах» М. Просвещение 1990 год. 
43. И.Каплунова «Наш весёлый оркестр» СПб «Невская нота» 2013 год. 
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