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I ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1.Пояснительная записка 

           Рабочая программа по организации и осуществлению образовательной деятельности по образовательной области «Музыка» с 

воспитанниками МОУ Абросимовкая ООШ общеразвивающей направленности ( далее – РП) составлена  на основании образовательной 

программы МОУ Абросимовская ООШ ,  разработанной в соответствии с ФГОС ДО и  на основании основной  образовательной программы 

дошкольного образования  «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, имеющей гриф 

учебно-методического объединения (УМО) «Рекомендовано УМО по образованию в области подготовки педагогических кадров в качестве 

примерной основной образовательной программы дошкольного образования для осуществления образовательной деятельности в области 

дошкольного образования (протокол № 2 от 02.12.2014 года). (далее по тексту- Программа). 

 1.1.1.  РП разработана на основании следующих нормативных правовых документов: 

 Федерального закона  «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ; 

 Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 года (Распоряжение Правительства 

РФ от 17.11.2008 г. № 1662-р); 

 Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (утвержден Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155); 

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» - СанПиН 2.4.1.3049-13 (утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 15.05.2013 г. № 26); 

 Приказа Минобрнауки РФ от 30.08.2013 года № 1014 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по   

основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования» 

1.1.2. Основные цели и задачи РП (обязательная часть Программы): 

1. Развивать музыкальные и творческие способности воспитанников с учетом возможностей каждого ребенка с помощью различных видов 

музыкальной деятельности. 

2.  Сформировать начала музыкальной культуры. 

3.  Способствовать формированию общей духовной культуры. 

4. Развитие музыкально – художественной деятельности детей. 

5. Приобщение детей к музыкальному искусству. 

 Раздел «СЛУШАНИЕ»: 

 ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление музыкальных впечатлений; 

 развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки; 

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

вкуса; 

 развитие способности эмоционально воспринимать музыку, 
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Раздел «ПЕНИЕ»: 

 формирование у детей певческих умений и навыков; 

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

сопровождения инструмента; 

 развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и неточного пения, звуков по высоте, длительности, 

слушание себя при пении и исправление своих ошибок; 

 развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона. 

Раздел «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ»: 

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

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

выразительности, развитие пространственных и временных ориентировок; 

 обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через игры, пляски и упражнения; 

 развитие художественно-творческих способностей 

Раздел «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ»: 

  совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка; 

  становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, целеустремленность, усидчивость; 

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

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

 развитие координации музыкального мышления и двигательных функций организма; 

 Раздел «ТВОРЧЕСТВО» (песенное, музыкально-игровое, танцевальное): 

 импровизация на детских музыкальных инструментах; 

 развивать способность творческого воображения при восприятии музыки; 

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

для воплощения своего замысла; 

 развивать способность к песенному, музыкально-игровому, танцевальному творчеству, к импровизации на инструментах 

Принципы, на основе которых строится РП: 

 поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и само ценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека;  

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение (амплификация) детского развития; 

 личностно-ориентированный и гуманистический характер взаимодействия взрослых и детей, уважение личности ребенка; 

 развивающее обучение. Главная цель дошкольного образования – развитие ребенка. Обучение, как целенаправленный, 

специально организованный процесс взаимодействия взрослого и ребенка, в котором происходит передача взрослым и 

 присвоение ребенком социального опыта, ведет за собой развитие. Таким образом, образование должно строиться в зоне 

ближайшего развития ребенка. 
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 Индивидуализация образования. Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования. 

 Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений. 

 Реализация Программы в формах, специфических для воспитанников данной возрастной группы, прежде всего в форме игры, 

познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-

эстетическое развитие ребенка. 

 Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

 Взаимодействие МДОУ с семьей. 

 Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

1.1.3. Планируемые результаты освоения Программы по ОО «Художественно-эстетическое развитие», раздел «Музыка» 

Младшая группа Старшая подгруппа 

- слушать музыкальные произведения до конца, узнавать знакомые 

песни; 

- различать звуки по высоте (октава); 

- замечать динамические изменения (громко - тихо); 

- петь, не отставая друг от друга; 

- выполнять танцевальные движения в парах; 

- двигаться под музыку с предметом. 

- различать жанры в музыке (песня, танец, марш); 

- звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка); 

- узнавать произведения по фрагменту; 

- петь без напряжения, легким звуком, отчетливо произносить 

слова, петь с аккомпанементом; 

- ритмично двигаться в соответствии с характером музыки; 

- самостоятельно менять движения в соответствии с 3-х частной 

формой произведения; 

- самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов, 

действовать, не подражая друг другу; 

- играть мелодии на металлофоне по одному и в группе. 

    С целью определение продвижения воспитанников в освоении Программы для последующей оценки эффективности педагогических 

действий и дальнейшего их планирования, как с отдельными воспитанниками, так и группой воспитанников в целом в МОУ осуществляется 

педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития воспитанников). 

  Цели, задачи, содержание и организация проведения педагогической диагностики определены в Положении о порядке проведения 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития воспитанников) в ОО «Художественно-эстетическое развитие», 

раздел «Музыка». 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Возрастные характеристики детей (музыкальное развитие) 

 

2.1.1. Возрастные особенности детей от 3 -4 лет 

        Дети уже обладают определенным объемом навыков восприятия музыки, пения, ритмического движения. Исполнительская 

деятельность их в ее простейших формах начинает играть все большую роль. Слушая песни, небольшие пьесы, ребята обнаруживают 

отзывчивость на музыку различного, достаточно ярко выраженного характера. Они способны различать регистры, тембровую окраску двух-

трех инструментов, несложный ритм (если он постоянен), уверенно различают громкое и тихое звучание, узнают знакомые песни и пьесы. 

Восприятие становится эмоциональнее, дифференцированнее. 

2.1.2. Возрастные особенности детей от 5-6 лет 

       В процессе восприятия художественных произведений дети эмоционально откликаются на те произведения искусства, в которых 

переданы понятные им чувства и отношения, различные эмоциональные состояния людей, животных, борьба добра со злом. При слушании 

музыки дети обнаруживают большую сосредоточенность и внимательность. Творческие проявления музыкальной деятельности становятся 

более осознанными и направленными (образ, средства выразительности продумываются и сознательно подбираются детьми). 

                                                                                        

2.2. Годовой календарный учебный график на 2018-2019 учебный год 

 МОУ Абросимовская ООШ  

Периоды учебного года Количество недель Структура учебного года 

1 полугодие 

03.09.- 29. 12.2018 г.г. , в т.ч.: 

  03.09.- 14.09.2018 г.г. 

 12.11. – 23.11.2018 г.г 

 24.12-29.12.2018 г.г. 

17 в т.ч.: 

            2 

            2 

           1 

Учебный период, в т.ч.: 

 адаптационный период, повторение пройденного материала 

 входная педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития детей) 

 зимние каникулы 

2 полугодие 

09.01-31.05.2019 г.г., в т.ч. 

 20.05.-31.05.2019 г.г. 

 

 

20 в т.ч. 

2 

 

 

Учебный период, в т.ч.: 

 промежуточная (итоговая) педагогическая диагностика (оценка индивидуального 

развития детей), повторение пройденного материала 

03.06.-31.08.2019 г.г. 13  Летние каникулы 

Учебных недель 37  
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2.3. Учебный план на 2018-19 учебный год по разделу «Музыка» 

Художественно 
– эстетическое 

развитие 

Количество НОД  

В неделю В год  

Название НОД 

Музыка  

Младшая группа Старшая группа Младшая группа Старшая группа 

НОД 2 

 

2 73 72 

 

Продолжительность НОД «Музыка» в соответствии в каждой возрастной группе соответствиями с требованиями СанПин. 

  

Группа Возраст Длительность занятия 

(минут) 

Младшая подгруппа с 3 до 4 лет До 15 

Старшая подгруппа с 5 до 6 лет До 20-25 

 

Связь раздела «МУЗЫКА» с другими образовательными областями. 

«Социально-коммуникативное 

развитие» 

1) формирование представлений о музыкальной культуре и музыкальном искусстве; развитие игровой 
деятельности; формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, 

чувства принадлежности к мировому сообществу; 

2) формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности в различных видах музыкальной 
деятельности 

«Познавательное развитие» расширение кругозора детей в области о музыки; сенсорное развитие, формирование целостной картины мира 

в сфере музыкального искусства, творчества 

«Речевое развитие» 1) Развитие свободного общения со взрослыми и детьми в области музыки; развитие всех компонентов устной 

речи в театрализованной деятельности; практическое овладение воспитанниками нормами речи; 

2) использование музыкальных произведений с целью усиления эмоционального восприятия художественных 

произведений 
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«Художественное творчество» 

(другие разделы) 

1) развитие детского творчества, приобщение к различным видам искусства, использование художественных 
произведений для обогащения содержания области «Музыка», закрепления результатов восприятия музыки.  

2) Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности; развитие детского 

творчества. 

 «Физическое развитие» 
 

1) Развитие физических качеств для музыкально-ритмической деятельности, использование музыкальных 
произведений в качестве музыкального сопровождения различных видов детской деятельности и 

двигательной активности; 

2) сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, формирование представлений о 

здоровом образе жизни, релаксация. 

 

  
2.4. Формы работы, используемые при организации НОД 

 

      НОД «Музыка» проводится с использованием различных форм -  игровая, тематическая (с одним видом упражнений), контрольно-

диагностическая, учебно-тренирующего характера, физкультминутки; игры и упражнения под тексты стихотворений, потешек, народных 

песенок,  авторских стихотворений, считалок;  игры и упражнения под музыку. 

                                           Игры: музыкально – дидактические, хороводные, игры с пением, игры с музыкальным сопровождением. 

                                           Слушание и обсуждение народной, хороводной, классической, детской музыки. 

                                           Подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр детских музыкальных инструментов 

                                           Пение, совместное пение, упражнение на развитие голосового аппарата, артикуляции, певческого голоса, 

беседы по содержанию песни (ответы на вопросы), драматизации песен. 

                                          Танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых движений, совместные действия  детей, совместное 

составление плясок   под народные мелодии, хороводы 

                                            

2.4. Перспективное тематическое планирование в подгруппах МДОУ  на 2018-19 учебный год 

 

      Тематическое планирование позволяет   учитывать специфику дошкольного учреждения,  российские и международные праздники, 

сезонные изменения в природе.  Также в тематическом планировании обозначены варианты итоговых мероприятий по теме. Выделение 

основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность детей должна быть посвящена этой теме. Цель введения основной темы 

периода – интегрировать образовательную деятельность  вокруг одной темы и избежать неоправданного дробления детской деятельности по 

образовательным областям. При планировании образовательной деятельности специалисты (музыкальный руководитель, руководитель 

физвоспитания) руководствуются указанным тематическим планированием по группе. 

   

Младшая группа 

Старшая группа 
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 Сентябрь  

  «До свидания лето, здравствуй детский сад!» «День знаний». 

 
 

 Октябрь 

    

«Осень» 

 

 
«Осень» 

«Я выросту здоровым» 

 

 

 Ноябрь 

  

«Мой дом,  Мой город» 
 

 

 «Моя страна.» 
Мой город. Моя семья» 

 

 

 Декабрь 

 
«Новогодняя карусель» 

 
«Новый год» 

 

 

Январь  

 

«Зимушка – зима» 

 

« Зима» 

«Зима» 

 Февраль 

  
 

  
«Поздравляем папу, поздравляем маму» 

«Транспорт» 

 
«Русский быт. Праздник пап ,праздник мам.» 
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                                                                       Март  

«Поздравляем папу, поздравляем маму» 

 

  

 «Народные культура и традиции»» 

 Апрель 

«Профессии» 
«Весна» 

 

«Весна» 

 Май 

  

«Мир предметов» 

«Здравствуй лето» 

  

 «День Победы» 

 «Здравствуй Лето» 

                                                         

2.6. Комплексное-перспективно-календарное планирование по группам на 2018-19 учебный год 
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2.6.1.МЛАДШАЯ     ПОДГРУППА 

Сентябрь 

Тема : «До свидания лето, здравствуй детский сад!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                    

 Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виды организованной музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Музыкальный репертуар 

Слушание музыки: 

 

Воспитывать отзывчивость на музыку разного 

характера, желание слушать ее. 

Учить детей воспринимать контрастное 
настроение песни и инструментальной пьесы, 

понимать о чем ( о ком) пьеса или песня. 

Учить малышей различать высокое и низкое 
звучание в пределах октавы 

 «Осенняя песенка» Ан. Александрова. (Н. 

Ветлугина «Музыка в детском саду» с.5) 

«Труба и барабан» Е. Тиличеевой. (Н. 
Ветлугина «Музыка в детском саду» с. 15) 

 

Музыкально-дидактические игры Учить различать музыку различного 

настроения (грустно – весело), выражать это 

настроение мимикой; совершенствовать 
способность детей различать громкие и тихие 

звуки, используя игрушку . 

 «Мишка пришел в гости.  Музыка в детском 

саду. с. 103. 

Пение Учить узнавать звучание 

Формировать умение петь напевно, ласково, 
подстраиваться к голосу взрослого 

 Русские народные песни, обр. Г. Фрида. 

«Петушок», «Ладушки» (Н. Ветлугина 
«Музыка в детском саду» с.9 - 10) 

Музыкально – ритмические движения 

 

Дети должны начинать и заканчивать 

движение с музыкой, осваивать ритм ходьбы 
и бега. 

«Марш» Э. Парлова. (Н. Ветлугина «Музыка 

в детском саду» с.17) 
 

Пляски Учить отмечать в движении двухчастную 

форму. 

«Кто хочет побегать?» обр. Л. Вишкарева. (Н. 

Ветлугина «Музыка в детском саду» с.13) 

«Гулять- отдыхать» М. Красева. (Н. 
Ветлугина «Музыка в детском саду» с.17) 

Игры Учить малышей использовать в игре 

знакомые танцевальные движения, 

чувствовать окончание музыкальной пьесы. 

«Прятки» Р. Рустамова. ( В.А. Петрова. 

«Музыкальное занятие с малышами» с. 90.) 

Пальчиковые игры . Развивать мелкую моторику рук, 

активизировать внимание с помощью 

пальчиковых игр 

Три пальца (любые) обеих рук одновременно 

лёгкими движениями «передвигаются» в 

разных направлениях. 

Оздоровительные упражнения Приучать выполнять самомассаж по показу 
воспитателя, упражнения для правильной 

осанки; развивать длительный выход 

 «Малыши». Музыкальные занятия. занятия 
№7. 
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Тема: «Осень» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виды организованной  музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Музыкальный репертуар 

Слушание музыки: 

 

Слушать пьесу спокойного умеренного 

характера 

 «Осенняя песенка» 

«Музыкальные занятия»  
О.Н.Арсеневская (занятие № 18) 

Музыкально-дидактические игры Тренировать в ориентировании в 

пространстве: ходить и бегать «стайкой» за 
воспитателем в заданном направлении, 

подбегать к воспитателю; развивать 

координацию движений 

 «Желтые сапожки»  

«Поем , играем, танцуем дома и в саду» с. 134 
 

Пение Развивать навык точного интонирования 
несложных мелодий, добиваться слаженного 

пения. 

 «Кошка » муз А.А. Александрова 
 Сборник с.29 

Музыкально – ритмические движения 

 
 Музыкально – ритмические навыки 

Слышать двухчастную форму произведения, 

приучать двигаться в соответствии с 
маршевым, спокойным и плясовым 

характером музыки 

«Гулять - отдыхать» муз. Красева 

Н.Ветлугина  
«Музыка  в детском саду »  с.17 

 

 

Пляски  Навыки выразительного движения 

Танцевать в парах, на месте, кружиться, 
притопывать ногою отмечая двухчастную 

форму пьесы и ее окончания 

«Пляска парами»  
«Музыкальные игры и пляски в детском 

саду» с.110 

 

Игры Различать высокое и низкое звучание, 

отмечая его игровыми действиями. 

«Птицы и птенчики» Е.Тиличеева 

Н.Ветлугина  
«Музыка в детском саду»  с.14 

Пальчиковые игры Развивать мелкую моторику рук, 

активизировать внимание с помощью 

пальчиковых игр 

«Котики» 

«Музыкальные занятия»  

О.Н.Арсеневская  (занятие № 2) 

Оздоровительные упражнения Учить правильно выполнять движения на 

укрепление мышц спины, рук и ног 

  Упражнение для осанки 

«Малыши проснулись» 

 «Музыкальные занятия»  
О.Н.Арсеневская  (занятие № 10) 
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Ноябрь 

Тема: Мой дом,  мой город»,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виды организованной  музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Музыкальный репертуар 

Слушание музыки: 

 

Воспитывать эмоциональную отзывчивость 
на музыку разного характера 

Учить различать жанры (песня, танец, марш) 

  Русская народная плясовая мелодия» 
обр.Р.Рустамова 

А.Зимина «Большой хоровод» с.39 

«Колыбельная» Н.Римский - Корсаков 

А.Зимина «Большой хоровод» с.18 
«Марш» Е.Тиличеева  

А.Зимина «Большой хоровод»  с.21 

Музыкально-дидактические игры Учить узнавать знакомые музыкальные 
произведения 

 «Что делают дети» Г.Кононова 
«Музыкально – дидактические игры для 

дошкольников» с.29 

Пение Формировать навыки пения без напряжения, 

крика 
Учить правильно, передавать мелодию, 

сохранять интонацию. 

Петь слитно, слушать пение других детей. 

 «Белые гуси» муз.М.Красева сл.М.Клоковой 

 Сборник с.23 

Музыкально – ритмические движения 
 

Музыкально – ритмические навыки 
Упражнять детей в различных видах ходьбы, 

привыкать выполнять движения в парах. 

Выполнять движения неторопливо, в темпе 
музыки. 

«Погуляем»  муз. Т.Ломова 
«Музыкально – двигательные упражнения в 

детском саду» Е.П. Раевская с.40 

Пляски Учить танцевать без суеты, слушать музыку, 

удерживать пару в течение танца. 

 

«Пляска парами» рус.нар.мел. 

 «Музыкальные игры и пляски в детском 

саду» с 110 

Игры  Приучать мальчиков приглашать на танец 

девочек и провожать после танца. 

«Ходит Ваня»  обр.Т.Ломовой 

 Н.Ветлугина «Музыка в детском саду» с 91 

 

Пальчиковые игры Развивать мелкую моторику рук, 
активизировать внимание с помощью 

пальчиковых игр 

«Пирожки с вареньем» 
С.Ермакова  

«Музыкальные занятия с детьми» с.93 

Оздоровительные упражнения Продолжать выполнять оздоровительные и 
фонопедические упражнения для горла, 

развивать умение регулировать выдох слабый 

или сильный 

 «Пирожки с вареньем» 
С.Ермакова  

«Музыкальные занятия с детьми» с.93 
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Декабрь. 

Тема «Новогодняя карусель» 

Виды организованной  музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Музыкальный репертуар 

Слушание музыки: 

 

Закреплять умение слушать 
инструментальную музыку, понимать ее 

содержание 

 Обогащать музыкальные впечатления.  

Учить различать на слух песню, танец, марш. 
Узнавать знакомые произведения, 

высказываться о настроении музыки 

Зима – волшебница» сл.и муз Е.Пряхиной 
Е.Пряхина 

«Музыка и песни для занятий с детьми 4-7 

лет» с. 15  

«Елочка»,муз.М.Красева 

Музыкально-дидактические игры Развивать мелкую моторику рук, 
активизировать внимание с помощью 

пальчиковых игр 

 «Найди игрушку» 
Н.Г.Кононова «Музыкально – дидактические 

игры для дошкольников» с. 27 

Пение Развивать навык точного интонирования 
несложных песен. 

Учить начинать пение сразу после 

вступления, петь дружно, слаженно, без 

крика. 
Слышать пение своих товарищей 

 «Зима» муз.В.Карасевой 

С.И.Мерзлякова 

«Учим петь детей 3-4- года» с. 35 

«Наша елочка»,муз.М Красева  с43 

Музыкально – ритмические движения 
 

Учить ритмично ходить, выполнять образные 

движения 

Выполнять парные движения, не  сбиваться « 
в кучу», двигаться по всему пространству 

«Веселые ладошки»   

Е.П. Раевская 

«Музыкально – двигательные упражнения в 
детском саду» с.53 

Пляски Двигаться в одном направлении 

Учить воспитанников танцевать в темпе и 

характере танца. Водить плавный хоровод, 
учить танцевать характерные танцы 

«Танец снежинок»  сл  и муз.Е.Гомонова  

Е.Гомонова 

 «Веселые песенки для малышей круглый 
год» с.6  

«Танец около елки»,муз Р. Равина сл. П. 

Границина с.8 

Игры       Развивать ловкость, чувство ритма 
      Учить играть с предметами. 

«Игра в снежки» 
Е.Гомонова «Веселые песенки для малышей 

круглый год» с.8 

Пальчиковые игры Развивать мелкую моторику рук, 
активизировать внимание с помощью 

пальчиковых игр 

«ЗАЙЦЫ» 
Картотека №3 -21 
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Январь 

Тема «Зимушка – зима» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оздоровительные упражнения Продолжать выполнять оздоровительные и 
фонопедические упражнения для горла, 

развивать умение регулировать выдох слабый 

или сильный. 

 «Снежинка»  
О.Н.Арсенина 

 «Музыкальные занятия первая младшая 

группа »  (занятие 25) 

Виды организованной  музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Музыкальный репертуар 

Слушание музыки: 

 

Закреплять умение слушать инструментальные 

пьесы 

Учить рассказывать о музыке, передавать свои 

впечатления в движении, мимике, пантомиме. 

Воспитывать стойкий интерес к классической  и 

народной музыке 

  Зима» муз.В.Карасевой, сл.НФренкель 

С.И.Мерзлякова «Учим петь детей3-4 года» с.34 

Упражнения для развития голоса и слуха Учить различать высоту звука в предела. 

интервала – чистая кварта. 

Развивать внимание. 

 «Зайка» рус. нар. мел. 

С.И.Мерзлякова «Учим петь детей3-4 года» с.25 

Пение 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. 

 «Дед Мороз» 

С.И.Мерзлякова «Учим петь детей3-4 года» с.36 

Музыкально – ритмические движения 

 

Учить ритмично двигаться бодрым шагом, легко 

бегать, выполнять танцевальные движения в 

парах. 

«Ходьба и бег»  

Е.П.Раевская «Музыкально – двигательные 

упражнения в детском саду» с.44 

Пляски Удерживать пару до конца танца. 

Двигаться по кругу в одном направлении. 

Не сталкиваться с другими парами. 

Учить танцевать в темпе и характере танца. 

Водить плавный хоровод, не сужая круг 

«Веселый хоровод»  

А.Михайлова, Е.В.Горбина                                          

«Поем, играем, танцуем  дома и в саду» с. 135 

Игры  Выполнять слаженно парные движения. 

Развивать ловкость. внимание. 

Учить реагировать на смену частей музыки 
сменой движения. 

«Прогулка» муз.Е.Тиличеева  

«Музыкальные игры и пляски в детском саду» с.41 

Пальчиковые игры Развивать мелкую моторику рук, активизировать 

внимание с помощью пальчиковых игр 

«Снег – снежок» О.Н.Арсеневская 

 «Музыкальные занятия первая младшая группа »  

(занятие 33) 



16 
 

Февраль 

 Тема «Транспорт»  «Поздравляем папу, поздравляем маму» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виды организованной  музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Музыкальный репертуар 

Слушание музыки: 

 

Обогащать музыкальные впечатления детей с 

помощью восприятия музыки способствовать 

общему эмоциональному развитию детей 

 «Мы солдаты» муз. Ю. Слонова 

сл.В.Малкова 

Н.Ветлугина  «Музыка в детском саду» с.28 

Упражнения для развития голоса и слуха Воспитывать доброту, умение сочувствовать 

другому человеку.  

Учить высказываться о характере музыки, 

развивать тембровый и звуковой слух. 

 «Мы идем с флажками» муз.Е.Тиличеева 

С.И.Мерзлякова «Учим петь детей 3-4 года» 

с.26 

 

Пение Развивать навык точного интонирования. 

Учить петь дружно,  без крика 

Начинать пение после вступления.  

Узнавать знакомые песни по начальным 

звукам. 

 Пропевать гласные, брать короткое дыхание 

между фразами. Учить петь эмоционально. 

 «Молодой солдат» муз. В.Карасева 

 сл.Н.Френкель 

С.И.Мерзлякова «Учим петь детей 3-4 года» 

с.49 

 

Музыкально – ритмические движения 

 

Учить ритмично ходить, выполнять образные 

движения, подражать в движениях повадкам 

персонажей. 

«Птички летают»  муз. Л.Банникова 

Е.П.Раевская «Музыкально – двигательные 

упражнения в детском саду» с.48 

Пляски Держать пару, не терять ее до конца 

движения.  

Учить танцевать в темпе и характере танца. 

Слаженно выполнять парные движения, 

подражать повадкам птиц, цветов. 

«Пляска с цветами » муз.Е.Гомонова 

  Е.Гомонова «Веселые песенки для малышей 

круглый год» с.28 

 

Игры . Развивать ловкость, внимание, чувство 

ритма. Воспитывать коммуникативные 

качества. 

«Игра с матрешками» рус.нар.мел.  

Н.Ветлугина  «Музыка в детском саду» с.33 

 

Пальчиковые игры Развивать мелкую моторику рук, 

активизировать внимание с помощью 

пальчиковых игр 
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МАРТ 

Тема «Поздравляем папу, поздравляем маму», «Профессии» 

Виды организованной  музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Музыкальный репертуар 

Слушание музыки: 

 

Продолжать развивать музыкальную 
отзывчивость на музыку различного 

характера.                                                                 

Учить высказываться о характере музыки. 

Учить сравнивать произведения с близкими 
названиями. 

 «Очень любим маму» муз.Ю.Слонова 
сл.И.Михайловой 

С.И.Мерзлякова «Учим петь детей 3-4 года» 

с.75 

Упражнения для развития голоса и слуха Различать короткие и длинные звуки, 

определять движения в мелодии. 

«Лесенка» муз.Е.Тиличеева 

С.И.Мерзлякова «Учим петь детей 3-4 года» 
с.  

Пение Учить  петь эмоционально, выразительно.  

Приучать к групповому и подгрупповому 

пению. 
Учить петь без сопровождения с помощью 

взрослых.  

 

  «Кто нас крепко любит?» муз., сл. И.Арсеева 

С.И.Мерзлякова «Учим петь детей 3-4 года» 

с.63 
«Бабушка моя» муз. Е.А.Гомонова 

Е.А.Гомонова «Веселые песенки для 

малышей круглый год» с. 44 

Музыкально – ритмические движения 
 

Закреплять навыки движений, умение 
двигаться в характере музыки 

Учить передавать повадки животных, 

свободно с помощью взрослых образовывать 
хоровод. 

«Марш»  муз. Э. Парлова 
Е.П.Раевская «Музыкально – двигательные 

упражнения в детском саду» с.39 

 
 

Пляски Исполнять пляску в парах.  

 

«Пляска с цветами » муз.Е.Гомонова 

 Е.Гомонова «Веселые песенки для малышей 

круглый год» с.28 
«Пляска с платочками» рус. нар. мел. 

М.А.Михайлова, Н.В.Воронина «Танцы, 

игры, упражнения для красивого движения» 
с. 54 

Игры Учить создавать игровые образы, прививать 

коммуникативные качества. 

Игра с матрешками» рус.нар.мел.  

Н.Ветлугина  «Музыка в детском саду» с.33 

Игра «Ищи пару» 
М.А.Михайлова, Н.В.Воронина «Танцы, 

игры, упражнения для красивого движения» 

с. 60 



18 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель 

Тема «Весна» 

Пальчиковые игры Продолжать развивать мелкую моторику 
пальцев рук. 

«ВЕСНА» 
Пальцы складываем щепоткой. Качаем ими.  

Стучат всё громче дятлы,  

Синички стали петь.  

Ладони сомкнуты "ковшом", поднимаем руки 
вверх, раскрываем ладони, боковые части 

остаются прижатыми, пальцы 

растопырены.  
Встаёт пораньше солнце,  

Чтоб землю нашу греть.  

Движения повторяются.  
Встаёт пораньше солнце,  

Чтоб землю нашу греть.  

Бегут ручьи под горку,  

Растаял весь снежок,  
Выполняем руками волнообразные движения 

(пальцы выпрямлены, сомкнуты, ладони 

повёрнуты вниз).  
А из под старой травки  

Ладони сомкнуты "ковшом".  

Уже глядит цветок...  

Ладони раскрываются, боковые стороны рук 
соединяются, пальцы раскрыты, 

полусогнуты (чашечка цветка)  

А из под старой травки    

Виды организованной  музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Музыкальный репертуар 

Слушание музыки: 

 

Учить детей вслушиваться в мелодию и в 

слова песни, отвечать на вопросы по их 

содержанию. Продолжать воспитывать 

любовь к природе. 

 «Веснянка» Укр. нар. песня.  

Поем, играем, танцуем, дома и в саду. с. 38. 

Музыкально-дидактические игры Учить детей узнавать музыку 

характеризующую голоса животных.   

 «Где мои детки» музыкально – 
дидактические игры для дошкольников. с. 21. 
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Май 

Тема «Мир предметов», «Здравствуй, лето» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пение Продолжать развивать умение петь 

выразительно, чисто интонировать мелодию 

песни, выражать образность движения.  

 «Белые гуси». Муз. Р. Рустамова. Сборник.  

Музыкально – ритмические движения 

 

Продолжать учить двигаться под музыку, 

согласовывать движения с ее изменениями.  

«Бабочки». Муз. М. Красева.  
 

Пляски Продолжать развивать умение выполнять 

движение под музыку: кружится, прыгать, 

танцевать в парах.  

«Потанцуем вместе» обр. Т.Ломовой. 

Музыка в детском саду. с. 67. 

Игры Отмечать в движении три части пьесы 

выполняя игровые действия  использовать 

знакомые плясовые движения. 

«Найди игрушку».Муз. Р.  Рустамова. 

Музыка в детском саду. с. 63. 

Пальчиковые игры Научить детей изображать движение 

бабочки. 

«Бабочка» . музыкальные занятия с детьми 
раннего возраста. с. 66. 

  

Виды организованной  музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Музыкальный репертуар 

Слушание музыки: 

 

Учить детей понимать и определять характер 

музыки; замечать изменение в силе звучания 

в мелодии ( громко, тихо). 

 «Вальс цветов» П. Чайковский. (диск) 

Музыкально-дидактические игры Учить детей различать звуки по высоте.  « Птицы и птенчики» Н.Г. Кононова. 
Музыкальные дидактические игры. с. 22. 

Пение Развивать музыкальную память, умение 

отвечать на вопросы, петь естественным 
голосом. 

 «Птичка» Муз. Т. Попатенко. Учим петь 

детей 3 – 4 лет. с. 60. 

Музыкально – ритмические движения 

 

Различать звучание колокольчиков (большой, 

маленький). 

Игра с колокольчиками. Муз. Т. Ломовой. 

Музыка в детском саду. с. 59. 

Пляски Выполнять движение с куклами, поочередно 
действуя двумя группами. 

«Танец с куклами.» Обр.Н. Лысенко. Музыка 
в детском саду. с. 66. 

Игры Участвовать в играх .  «Мы на луг ходили». Музыкальные игры и 

пляски в детском саду. с. 85. 

Пальчиковые игры Вызывать интерес у детей к совместным 
действиям с воспитателем. 

«За ягодами» музыкальные занятия с детьми 
раннего возраста. с. 67. 
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Старшая группа  (5-6 лет)                                                                                                                                                                                                                                                                            

Сентябрь                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

«День знаний» 

Виды организованной  

музыкальной деятельности 

Программные задачи Музыкальный репертуар 

Музыкально - ритмические 

движения 

Закреплять умение различать характер музыки, 

передавать его в движении , ходить спокойно без 
взмаха рук, самостоятельно выполнять движения в 

соответствии с характером музыки 

«Погуляем» муз.Т.Ломовой 

 Е.П.Раевская «Музыкально- двигательные 
упражнения  в детском саду»с.40 

 

Танцы  Продолжать совершенствовать навыки  основных 

движений: бег, легкий , стремительный, ходьба. 
Продолжать учить детей свободно ориентироваться в 

пространстве и импровизировать в танце 

Пляска «Веселые дети» (литовская народная 

мелодия) 
  С.И.Бекина «Музыка и движение»  

 

 

Игры 

 

Двигаться в соответствии с характером музыки «На птичьем дворе» 
Е.Н.Арсенина  

«Музыкальные занятия в средней группе» с. 33 

Слушание                                                        

(Восприятие музыки) 

Учить детей чувствовать характер музыки, узнавать 
знакомые произведения, высказывать свои 

впечатления о прослушанной музыке 

«Октябрь» П.И.Чайковский  (альбом «Времена 
года) 

 

Пение 

Упражнение на развитие слуха и 

голоса 

 

Развивать умение брать дыхание между 

музыкальными фразами, способствовать стремлению 
петь мелодию чисто, смягчая каждую фразу 

Распевка «Курица» муз.Е.Тиличеева 

Е.Н.Арсенина   «Музыкальные занятия в 
средней группе» с. 61                               Песня « 

Хрюша» сл.Г.Ф.Вихарева  Г.Ф.Вихарева  

«Пестрые страницы» с.18                                                                                                             

Песни 

 

Учить петь эмоционально, выразительно, 
естественным голосом, без напряжения. Формировать 

навыки коллективного пения 

«Уж небо осенью дышало» муз Г.Струве. 
сл.А.Пушкина 

С.И.Мерзлякова 

«Учим петь детей» с. 148-149 

Игры на музыкальных 

инструментах 

Учить детей играть знакомую мелодию, 

индивидуально в ансамбле, на металлофоне и 

др.шумовых инструментах 

«Три поросенка»Н.Г.Кононова           

«Музыкально –дидактические игры для 

дошкольников» с. 35 
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Октябрь 

Тема: «Осень» 

«Я вырасту здоровым» 
 

Виды организованной  

музыкальной деятельности 

Программные задачи Музыкальный репертуар 

Музыкально - ритмические 

движения 

Углублять  и совершенствовать навыки махового 

движения, учить детей постепенно увеличивать силу и 
размах движения с усилением звучания музыки 

«Большие крылья»  армянская нар. мел. 

Е.П.Раевская     «Музыкально – двигательные 
упражнения в детском саду» с. 109 

 

Танцы  

 

 

Навыки выразительного движения Самостоятельно 

реагировать на начало и окончание звучания частей и 
всего музыкального произведения. Развивать умение 

выразительно передавать в танце эмоционально 

образное содержание 

«Потанцуем вместе» латышская нар. мел.. 

обр.Я..Кепитаса    С.И.Бекина  «Музыка и 
движение»  198 

Игры Передавать ритмичный характер музыки, сохранять 

построение в шеренге 

«Плетень» рус. нар. песня  

рус. нар. мел., обр.С.Бондаренко 
«Музыка и движение»  127 

Слушание 

 (Восприятие музыки) 

Обогащать музыкальные впечатления детей при 

анализе музыкальных произведений. Учить ясно, 

излагать свои мысли.  Эмоциональное восприятие и 
ощущение. 

«Игра в лошадки» П.И.Чайковский  (детский 

альбом) 

Пение 

Упражнение на развитие слуха и 
голоса 

 

Учить правильно, произносить гласные «у», «о», «а». 

Петь легко, подвижно, без крика. Точно 
воспроизводить скачки в мелодии вверх и вниз 

«Ути – ути» муз.Ю.Литовко сл.А.Барто 

С.И.Мерзлякова «Учим петь детей» с. 46 
 

Песни 

 

Расширять у детей певческий диапазон с учетом 

индивидуальных возможностей.  Обращать внимание 
на артикуляцию(дикцию).  

Закреплять умение петь самостоятельно, 

индивидуально и коллективом. 
Закреплять навыки выразительного исполнения песни. 

«Уж небо осенью дышало» муз Г.Струве. 

сл.А.Пушкина       С.И.Мерзлякова «Учим петь 
детей» с. 148-149 

 

Игры на музыкальных 

инструментах 

Учить детей играть знакомую мелодию, 

индивидуально в ансамбле, на металлофоне и 

др.шумовых инструментах 

«Три поросенка»  

Н.Г.Кононова  «Музыкально –дидактические игры 

для дошкольников» с. 35 
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Ноябрь 

Тема: «Моя страна. мой город моя семья,» 

 

Виды организованной  

музыкальной деятельности 

Программные задачи Музыкальный репертуар 

Музыкально - ритмические 

движения 

 

Учить:  Передавать в движении особенности музыки, 
двигаться ритмично, соблюдая темп музыки;      

Отличать сильную долю, менять движения в 

соответствии с формой передвижения 

«Ай, да березка»  муз.Т.Попатенко       С.И.Бекина  
«Музыка и движение»  с. 182 

 

 

Танцы  

 

Учить:   Работать над выразительностью движения в 

танцах;                                                    свободно 

ориентироваться в пространстве; Самостоятельно 

строить круг из пар;                       передавать в 
движениях характер танца 

«Хоровод дружбы» Е.Тиличеева    С.И.Бекина 

«Музыка и движение»  с. 263 

 

Игры Развивать:  Коммуникативные качества, выполнять 

правила игры;                                          Умение 
самостоятельно искать решения спорной ситуации 

«Кто скорее» муз.Т.Ломовой       С.И.Бекина 

«Музыка и движение»  с. 159 

Слушание 

 (Восприятие музыки) 

 определять музыкальный жанр произведения;   

Сравнивать произведения с одинаковыми названиями;                                                                

Высказываться о сходстве и отличии музыкальных 
пьес;                                                       Различать  

тончайшие оттенки настроения           закреплять 

представления о чертах песенности, танцевальности, 
маршевости 

«Марш» Д. Б. Кабалевский    (диск)                 

«Танцы кукол» Д.Д.Шостакович (диск) 

Пение 

Упражнение на развитие слуха и 

голоса 

Развивать музыкально – сенсорный слух «Кузнец» муз. И.Арсеева   С.И.Мерзлякова «Учим 

петь детей» с.57 

Песни 

 

Учить: Вокально-хоровым навыкам;                

Правильно делать в пении акценты, начинать и 

заканчивать пение тише.  Закреплять умение петь 

легким, подвижным звуком 

«Моя Россия» муз Г.Струве   сл. Н.Соловьевой 

С.И.Мерзлякова «Учим петь детей» с.129 

Игры на музыкальных 

инструментах 

Учить находить по слуху высокий и низкий регистр «Кап – кап - кап» обр. . Т. Попатенко    

Е.А.Гомонова «Секреты музыкального воспитания 

дошкольников» с.28 

Рефлексия  Попевка «Прощание» 
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Декабрь 

Тема: «Новый год» 

 

Виды организованной  

музыкальной деятельности 

Программные задачи Музыкальный репертуар 

Музыкально - ритмические 

движения 

Менять движения со сменой музыкальных 
предложений; Совершенствовать элементы бальных 

танцев; Определять жанр музыки и самостоятельно 
подбирать движения; 

«Плавный хоровод»  (отрывок из оперы «Царская невеста» 
муз. Н.Римского – Корсакова)      С.И.Бекина  «Музыка и 

движение»  с. 40 

«Змейка с воротцами» рус нар песн. С.И.Бекина  «Музыка и 

движение»  с. 38 

Танцы  
 

Совершенствовать умение исполнять танцев, 

хороводов;  Четко и ритмично выполнять движения 

танцев, вовремя менять движения;                    Водить 
хоровод в разные стороны 

«К нам приходит Новый год»» муз.В.Герчик С.И.Бекина        

«Музыка и движение»  с. 174 «Танец фей» П.И.Чайковский 
(балет «Спящая красавица») (кассета 

Игры Коммуникативные качества, выполнять правила игры; 

Умение самостоятельно искать решения спорной 

ситуации 

«Кто скорей ударит в бубен» муз. Л.Шварца 

С.И.Бекина       «Музыка и движение»  с. 163 

«Кто лучше шагает?» муз. С. Василенко 
С.И.Бекина   «Музыка и движение»  с. 140 

Слушание    

 (Восприятие музыки) 

 Высказываться о сходстве и отличии музыкальных 

пьес;  определять музыкальный жанр произведения;   

знакомить с различными вариантами бытования 

«Колыбельные» русских и зарубежных композиторов: 

П.И.Чайковский  из балета «Щелкунчик»     (кассета)             

«Камаринская»  м.Глинка (диск) 

Пение 

Упражнение на развитие слуха и 
голоса 

Развивать представление о регистрах «Повтори звуки» муз. Н.Г.Кононова 

Н.Г.Кононова «Музыкально – дидактические игры для 
дошкольников» с.34 

Песни 

 

Умение петь легким, подвижным звуком; Вокально – 

хоровым навыкам;  Делать в пении акценты;  
Начинать и заканчивать пение тише; 

Л.Гераскина  «Ожидание чуда» с.128 

«Голубые санки» муз.М.Иорданского сл. М. Клоковой 

С.И.Мерзлякова «Учим петь детей 5-6 лет» с.84 
«Новогодний хоровод»муз.Т.Попатенко.с.81. 

Песенное творчество Учить придумывать собственные мелодии к стихам «Зайка»  сл. А.Барто 

«Бычок» сл. А.Барто 

Музыкально – игровое 

творчество 

Побуждать к импровизации игровых и танцевальных 
движений 

Придумай перепляс (импровизация под любую русскую 
народную мелодию) 

Игры на музыкальных 

инструментах 

Учить подбирать знакомые попевки «Как под горкой под горой»  рус.нар.песн 

Рефлексия  Попевка «Прощание 
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Праздники и развлечения Совершенствовать эмоциональную отзывчивость, 
создавать атмосферу праздника 

«Новогодние превращения» (сценарий 

 

Январь 

Тема: «Зима»» 

Виды организованной  

музыкальной деятельности 

Программные задачи Музыкальный репертуар 

Музыкально - ритмические 

движения 

Менять движения со сменой музыкальных 
предложений;   Совершенствовать элементы бальных 

танцев;    Определять жанр музыки и самостоятельно 

подбирать движения 

«Марш оловянных солдатиков» 
П.И.Чайковского (диск) 

Пляски  Совершенствовать  исполнение танцев, хороводов:   

Четко и ритмично выполнять движения танцев, 

вовремя менять движения, не ломать рисунок танца;   

Водить хоровод   двух кругах в разные стороны 

«Колядки» 

 

 

Игры 

 

Выразительному движению в соответствии с 

музыкальным образом;    Формировать устойчивый 

интерес к русской народной игре 

«Рождественские игры» 

Слушание 
 (Восприятие музыки) 

 Определять и характеризовать музыкальные жанры;    
Различать в песне черты других жанров;   Сравнивать 

и анализировать музыкальные произведения;  

Знакомить с различными вариантами бытования 
народных песен 

«В Рождество» сл и муз Е.Пряхиной  
Е.Пряхина «Музыка и песни для занятий с 

детьми 4-7 лет» с. 61 

Пение    

Упражнение на развитие слуха и 

голоса 

 

Совершенствовать восприятие основных свойств 

звуков 

Развивать представления о регистрах 

«Музыкальное эхо» муз. М.Андреевой  

С.И.Мерзлякова «Учим петь детей 6-7 лет» с.39 

Песни 

 

Закреплять:   Умение точно интонировать мелодию в 

пределах октавы;  Выделять голосом кульминацию;    
Точно воспроизводить ритмический рисунок;   Петь 

эмоционально. 

«Зимняя песенка» муз.М.Красева  

С.И.Мерзлякова «Учим петь детей 6-7 лет» с.97 
«Снежная песенка»муз.Д.Львова-

Компанейца.с139. 

Песенное творчество 

 
 

Учить придумывать собственные мелодии к стихам «Зайка» , «Бычок»  ,«Слон», «Мишка» сл. 

А.Барто. 
«Спой имена друзей»  

Музыкально – игровое 

творчество 

Побуждать к импровизации игровых и танцевальных 

движений 

«Поиграем со снежками» (импровизация) 
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Игры на музыкальных 

инструментах 

Исполнять знакомые попевки на металлофоне Исполнять знакомые попевки на металлофоне 

Рефлексия  Попевка «Прощание» 

 

Февраль 

Тема: «Русский быт» 

«Праздник пап. праздник мам» 

Виды организованной  

музыкальной деятельности 

Программные задачи Музыкальный репертуар 

Музыкально - ритмические 

движения 

Закреплять элементы вальса;                                         
Учить: Менять движения со сменой музыки; 

Ритмично выполнять бег, прыжки, разные виды 

ходьбы;  Определять жанр музыки и самостоятельно 
подбирать движения.   Свободно владеть предметами 

(цветы, шары). 

«Бег легкий и энергичный» муз. Ф.Шуберта 
С.И.Бекина «Музыка и движение» с. 46  
 

 

Пляски 

 

Навыки выразительного движения  Работать над 

совершенствованием  исполнения танцев, плясок, 
хороводов:   

Учить:   Выполнять танцы  ритмично, в характере 

музыки;    Эмоционально доносить танец до зрителя;    
Уверенно выполнять танцы с предметами, образные 

танцы. 

«Танец с хлопками» обр.Т.Ломова 

С.И.Бекина «Музыка и движение» с. 194 

 

Игры 

 

Учить:  Выразительно двигаться  в соответствии с 

музыкальным образом;  Согласовывать свои действия  
с действиями других детей;  Воспитывать интерес к 

русским народным играм 

«Гори ясно!»    С.И.Бекина «Музыка и 
движение» с. 131 

 

 Слушание 

 (Восприятие музыки) 

Учить: Сравнивать одинаковые народные песни, 

обработанные разными композиторами;  Различать 

варианты интертрепации музыкальных произведений;   

Различать в песне черты других жанров;  Побуждать 
сравнивать произведения, изображающие животных и 

птиц, находя в музыке характерные черты образа. 

«Печальные птицы» М.Равель (диск); «Синичка» 

М.Красева (диск):    «Соловей» А.Алябьва (диск) 

«Соловей, соловеюшка» рнп 

С.И.Мерзлякова «Учим петь детей 6-7 лет» с.51 

Пение 
Упражнение на развитие слуха и 

голоса 
 

Совершенствовать восприятие основных свойств 
звуков.   Развивать чувство ритма, определять 

движение мелодии  

Закреплять представление о регистрах 

Лошадки» муз. Ф.Лещинской сл.Н.Кучинской 
С.И.Мерзлякова «Учим петь детей 6-7 лет» с.49 
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Песни 
 

Закреплять: Умение точно интонировать мелодию в 
пределах октавы;   Выделять голосом кульминацию;  

Точно воспроизводить ритмический рисунок;   

Удерживать тонику, не выкрикивать окончание. 

«Будем в армии служить» муз.Ю.Чичкова 
сл.В.Малкова  

С.И.Мерзлякова «Учим петь детей 6-7 лет» с.98 

Песенное творчество 
 

Учить придумывать собственные мелодии к стихам «Василек»  рнп 

Музыкально – игровое 

творчество 
 

Побуждать к импровизации игровых и танцевальных 

движений 

«Чья лошадка лучше скачет?» (импровизация) 

Игры на музыкальных 

инструментах 

Учить исполнять знакомые попевки (металлофон) «Лесенка» муз. Е.Тиличеева 

С.И.Мерзлякова «Учим петь детей 5-6 лет» с.41 

Рефлексия  Попевка «Прощание» 

Март 

Тема: «Народные культуры и традиции»,  

 

Виды организованной  

музыкальной деятельности 

Программные задачи Музыкальный репертуар 

Музыкально - ритмические 

движения 

Учить: Самостоятельно менять движения со сменой 
музыки;  Совершенствовать элементы вальса;  

Ритмично выполнять бег, прыжки, разные виды 

ходьбы;  Определять жанр  музыки и самостоятельно 
подбирать движения;  Различать характер мелодии 

передавать его в движении 

«Бег легкий и энергичный» муз. Ф. Шуберта 
С.И.Бекина «Музыка и движение» с. 46  

«Бодрый шаг» муз.В.Витлина 

Е.П.Раевская «Музыкально – двигательные 
упражнения в детском саду» с. 112 

Пляски 

 

Навыки выразительного движения Совершенствовать 

исполнение танцев, плясок, хороводов, выполнять 
танцы ритмично в характере музыки; эмоционально 

доносить танец до зрителя.  

Развивать умение владеть элементами русского 
народного танца, уверенно и торжественно исполнять 

бальные танцы. 

«Танец с хлопками» обр.Т.Ломова 

С.И.Бекина «Музыка и движение» с. 194 
Танец «Яблочко» (диск) 

 

Игры 

 

Учить:  Выразительно двигаться в соответствии с 

музыкальным образом;    Согласовывать свои 
действия с действиями других детей. 

Воспитывать интерес к русской народной игре. 

«Гори ясно!» 

С.И.Бекина «Музыка и движение» с. 131 
«Наша Армия!» муз.М.Красева 

С.И.Бекина «Музыка и движение» с. 145 
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 Слушание 
 (Восприятие музыки) 

Учить:   Сравнивать одинаковые народные песни, 
обработанные разными композиторами; 

- различать варианты интеграции музыкальных 

произведений;  Различать в песне черты других 

жанров:   Побуждать образы природы в рисунке 
созвучно музыкальному произведению. 

«Печальные птицы» М.Равель (диск) 
«Синичка» М.Красева (диск) 

«Соловей» А.Алябьва (диск) 

«Соловей, соловеюшка» рнп 

С.И.Мерзлякова «Учим петь детей 6-7 лет» с.51 

Пение 
Упражнение на развитие слуха и 

голоса 

 

Совершенствовать восприятие основных свойств 
звуков 

Закреплять представление о регистрах. 

Развивать чувство ритма, определять движение 
мелодии  

«Лошадки» муз. Ф.Лещинской сл.Н.Кучинской 
С.И.Мерзлякова «Учим петь детей 6-7 лет» с.49 

«Кто шагает ряд за рядом» муз. Г.Зингера 

С.И.Мерзлякова «Учим петь детей 6-7 лет» с.61 

Песни 

 

Закреплять:  Умение точно интонировать мелодию в 

пределах октавы;    Выделять голосом кульминацию;   

Точно воспроизводить  в пении ритмический рисунок;    
Удерживать тонику, не выкрикивать окончания    Петь 

плавно и эмоционально в сопровождении и без 

Будем в армии служить» муз.Ю.Чичкова 

сл.В.Малкова  

С.И.Мерзлякова «Учим петь детей 6-7 лет» с.98 
«Песня о пограничнике»  

«Ракеты» муз.Ю.Чичкова 

С.И.Мерзлякова «Учим петь детей 6-7 лет» с.152 

«Мы сложили песенку»  
«В гости к бабушке» 

Песенное творчество 

 
 

Учить  импровизировать, сочинять простейшие 

мелодии  в характере марша, танца 

«Василек»  рнп 

«Как под горкой под горой..» рнп 

Музыкально – игровое 

творчество 
 

Развивать творческую фантазию в исполнении 

игровых и танцевальных движений 

«Чья лошадка лучше скачет?» (импровизация) 

«Придумай песенку» (импровизация) 

Игры на музыкальных 

инструментах 

Учить исполнять знакомые попевки (металлофон) «Лесенка» муз. Е.Тиличеева 

С.И.Мерзлякова «Учим петь детей 5-6 лет» с.41 

«Андрей – воробей»  

С.И.Мерзлякова «Учим петь детей 5-6 лет» с. 

Рефлексия  Попевка «Прощание» 

Праздники и развлечения Совершенствовать эмоциональную отзывчивость, 

создавать атмосферу праздника. Воспитывать любовь 
к мамам, бабушкам. 

«Весну на праздник к мамам позовем»  

04. 03 .2016г. 
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Апрель 

Тема: «Весна» 

Виды организованной  

музыкальной деятельности 

Программные задачи Музыкальный репертуар 

Музыкально - ритмические 

движения 

Учить: Шаг польки;   Совершенствовать переменный 

шаг, боковой галоп; 

 
 

«Бег легкий и энергичный» муз. Ф. Шуберта 

С.И.Бекина «Музыка и движение» с. 46  

«Бодрый шаг» муз.В.Витлина 
Е.П.Раевская «Музыкально – двигательные 

упражнения в детском саду» с. 112 

Танцы  

 

Учить:  Передавать характер танца;    Двигаться в 

танце ритмично, эмоционально;    Свободно танцевать 
с предметами 

«Танец с хлопками» обр.Т.Ломова 

С.И.Бекина «Музыка и движение» с. 194 
Танец «Яблочко» (диск) 

Игры 

 

Развивать умение  выразительно двигаться в 

соответствии с музыкальным образом; 
Воспитывать коммуникативные качества 

Гори ясно!» 

С.И.Бекина «Музыка и движение» с. 131 
«Наша Армия!» муз.М.Красева 

С.И.Бекина «Музыка и движение» с. 145 

 Слушание 

 (Восприятие музыки) 

Учить:  Различать  средства музыкальной 

выразительности;    Определять образное содержание 
музыкальных произведений;  Накапливать 

музыкальные впечатления; Побуждать  передавать 

образы природы в рисунках созвучно музыкальному 
произведению; Углублять представления об 

изобразительных возможностях музыки; Развивать 

представления о связи музыкальных и речевых 

интонаций; Расширять представления о музыкальных 
инструментах и их выразительных возможностях. 

«Печальные птицы» М.Равель (диск) 

«Синичка» М.Красева (диск) 
«Соловей» А.Алябьва (диск) 

«Соловей, соловеюшка» рнп 

С.И.Мерзлякова «Учим петь детей 6-7 лет» с.51 
 

 

Пение 

Упражнение на развитие слуха и 
голоса 

 

Развивать звуковысотный слух, чувство ритма. 

 
 

«Лошадки» муз. Ф.Лещинской сл.Н.Кучинской 

С.И.Мерзлякова «Учим петь детей 6-7 лет» с.49 
«Кто шагает ряд за рядом» муз. Г.Зингера 

С.И.Мерзлякова «Учим петь детей 6-7 лет» с.61 

Песни 

 

Продолжать воспитывать  интерес к русским 

народным песням; любовь к родине. 
Восприятие основных свойств звуков 

Развивать  дикцию, артикуляцию. 

Учить петь песни разного характера выразительно и 
эмоционально; 

Передавать голосом кульминацию; 

Петь пиано и мецосопрано в сопровождении и без 

«Будем в армии служить» муз.Ю.Чичкова 

сл.В.Малкова  
С.И.Мерзлякова «Учим петь детей 6-7 лет» с.98 

«Песня о пограничнике»  

«Ракеты» муз.Ю.Чичкова 
С.И.Мерзлякова «Учим петь детей 6-7 лет» с.152 

«Мы сложили песенку»  

«В гости к бабушке» 
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Песенное творчество 
 

 

Придумывать собственную мелодию  в ритме марша. 
 

«Василек»  рнп 
«Как под горкой под горой..» рн 

Музыкально – игровое 

творчество 
 

Развивать умение в выразительной передачи 

игрового   действия 

«Чья лошадка лучше скачет?» (импровизация) 

«Придумай песенку» (импровизация) 

Игры на музыкальных 

инструментах 

Совершенствовать навыки игры. «Лесенка» муз. Е.Тиличеева 

С.И.Мерзлякова «Учим петь детей 5-6 лет» с.41 

«Андрей – воробей»  
С.И.Мерзлякова «Учим петь детей 5-6 лет» с. 

Праздники и развлечения  Попевка «Прощание» 

 

Май 

Тема: «День Победы», 

 «Здравствуй лето» 

 

Виды организованной  

музыкальной деятельности 

Программные задачи Музыкальный репертуар 

Музыкально - ритмические 

движения 

Выполнять примой галоп по одному и построившись 

по трое. (Упряжки). На вступление к пьесе 

постукивать ногой. 

«Всадники» «Упряжки». В. Витлина. 

Музыкально двигательное упражнение в 

детском саду. с. 147. 

Танцы  

 

Передавать легкий, задорный характер танца, точный 

ритмический рисунок. 

«Круговой галоп». Музыкальные игры и пляски 

в детском саду. с. 295. 

Игры 

 

Двигаться по кругу. Слушать и определять звучание 

бубна или погремушки и соответствии с этим 
изменять движения. 

«Пляшет Олечка в кругу». Музыкальные игры и 

пляски в детском саду. с. 206. 

Слушание 

 (Восприятие музыки) 

Воспринимать лирическую, плавную мелодию в ритме 

танца. Чувствовать танцевальный характер пьесы.  

«Вальс» Д. Кабалевского. (диск) 

Пение 

Упражнение на развитие слуха и 

голоса 

Различать высокие, низкие звуки показывая движения 

рукой. 

«Лесенка» Муз. Е.Тиличеева. Учим петь детей 5-

6 лет. с. 41 

Песни 

 

Воспринимать веселую, задорную песню о дружбе 

детей; исполнять ее подвижно, легко; точно 

передавать мелодию, ритмический рисунок, 

правильно брать дыхание.  

«Песенка друзей.» А. Герчик.  Учим петь детей 

5-6 лет. с. 91 
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Песенное творчество 

 

Импровизировать музыкальные ответы на вопросы 
воспитателя.  

«Зайка, зайка где бывал» Учим детей петь 5-6 
лет. с. 74. 

Музыкально – игровое 

творчество 

 

Придумать танец используя знакомые плясовые 

движения в соответствии с характером музыки. 

«Танцуйте, как я» 

Игры на музыкальных 

инструментах 

Исполнять попевку в ансамбле на металлофоне. «Сорока – сорока» Р.н.п.  
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

                                        3.1.  Методическое обеспечение по образовательной области «Художественно – эстетическое  развитие»- раздел 

«Музыка» 

Учебно-методические пособия: 

1. С.И.Мерзлякова «Учим петь детей 6-7 лет»  Издательство ООО «ТЦ Сфера», 2014г. 

2. С.И.Мерзлякова «Учим петь детей 5-6 лет»  Издательство ООО «ТЦ Сфера», 2014г. 

3. С.И.Мерзлякова «Учим петь детей 4-5 лет»  Издательство ООО «ТЦ Сфера», 2014г. 

4. С.И.Мерзлякова «Учим петь детей 3-4 года»  Издательство ООО «ТЦ Сфера», 2014г. 

5. Е.Н.Арсенина  «Музыкальные занятия по программе «От рождения до школы» Вторая младшая группа» Издательство «Учитель», 

2012 г. 

6. Е.Н.Арсенина  «Музыкальные занятия по программе «От рождения до школы» Средняя группа» Издательство «Учитель», 2009 г. 

7. Е.Н.Арсенина  «Музыкальные занятия. Старшая группа» Издательство «Учитель», 2009 г. 

8. Е.Н.Арсенина  «Музыкальные занятия. Подготовительная группа» Издательство «Учитель», 2012 г. 

9. Е.П.Раевская  «Музыкально – двигательные упражнения в детском саду» Издательство  Москва «Просвещение», 1991г. 

10. В.А.Петрова «Музыкальные занятия с малышами» Издательство Москва «Просвещение», 1991г. 

11. Н.В.Ветлугина, И.Дзержинская, Л.Комиссарова «Музыка в детском саду. Вторая младшая группа» Издательство Москва «Музыка», 

1989г. 

12. С.И.Бекина, Т.П.Ломова, Е.Н. Соковнина «Музыка и движение (упражнения, игры и пляски  для детей 6-7 лет)» Издательство  

Москва «Просвещение»,1984г. 

13. С.И.Бекина, Т.П.Ломова, Е.Н. Соковнина «Музыка и движение (упражнения, игры и пляски  для детей 5-6 лет)» Издательство  

Москва «Просвещение»,1983г. 

14. Е.А.Гомонова «Секреты музыкального воспитания дошкольников» (музыкальный сборник) Издательство «ВАКО», 2014г. 

15. А.Зимина «Большой хоровод» (музыкально – дидактические игры) Издательство Москва Издательское объединение «Композитор», 

1993г. 

16. М.А.Михайлова, Н.В.Воронина «Танцы, игры, упражнения для красивого движения» Издательство Ярославль Академия 

развития,2001г. 

17. Сборник «Музыкальные игры и пляски в детском саду» Издательство «Учпедгиз» 1963г. 

18.  М.А.Михайлова, Е.В.Горбина « Поем, играем, танцуем дома и в саду» (пособие для родителей и педагогов) Издательство Ярославль  

«Академия развития», 1998г. 

19. М.А.Михайлова «Развитие музыкальных способностей детей» (пособие для родителей и педагогов) Издательство Ярославль  

«Академия развития», 1997г. 

20. Г.Н.Кононова  «Музыкально – дидактические игры  для дошкольников»  Москва «Просвещение» 1982г. 

21. Е.Д.Макшанцева «Детские забавы» Москва «Просвещение» 1991 г. 

22. О.Н.Арсеневская «Система музыкально – оздоровительной работы в детском саду» (занятия, игры, упражнения). Издательство 

«Учитель», 2009г.  
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23. Н.В.Бабинова, И.В.Мельцина «Музыкальные занятия с детьми раннего возраста» Санкт – Петербург «Детство – Пресс» 2015г. 

24. Л.Казанцева «Крошки – ладошки» (из опыта работы музыкального руководителя) Санкт – Петербург 2010 г. 

25. А.Луговская «Ритмические упражнения, игры, пляски»  Москва «Советский композитор» 1991г. 

26. Л.Гераскина «Ожидание чуда» Книга 1 «Музыкальные занятия и праздники для младшей группы» Издательский дом «Воспитание 

дошкольника» 2002г. 

27.  Л.Гераскина «Ожидание чуда» Книга 1 «Музыкальные занятия и праздники для средней группы» Издательский дом «Воспитание 

дошкольника» 2002г. 

28. Л.Гераскина «Ожидание чуда» Книга 1 «Музыкальные занятия и праздники для старшей  группы» Издательский дом «Воспитание 

дошкольника» 2002г. 

29. Л.Гераскина «Ожидание чуда» Книга 1 «Музыкальные занятия и праздники для подготовительной  группы» Издательский дом 

«Воспитание дошкольника» 2002г. 

30. Е.А.Гомонова «Веселые песенки для малышей круглый год» Издательство Ярославль  «Академия развития», 2001г. 

31. Г.Ф.Вихарева «Пестрые страницы» (песни и развлечения для самых маленьких) Санкт – Петербург «Детство – Пресс» 2003г. 

32. Мозаика детского отдыха «Праздники и развлечения в детском саду» Москва «ВАКО» 2004г. 

33. С.Н.Захарова «Праздники в детском саду» Издательство «Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС»,1999г. 

34. Серия «Досуг, игры, развлечения» (сценарии детских праздников с песнями и нотами) Издательство Минск ООО «Юнипресс» 2002 

35. В.А.Петрова «Музыка малышам»  

Материально-техническое  обеспечение   

            1.Синтезатор 

           2. Музыкальный центр 

           3.Магнитафон 

           4. Музыкальные инструменты: 

               - Барабан –  

               - Бубенчики –  

               - Бубны – 

               - Деревянные ложки –  

               - Маракас  яйцо в блистере –  

               -  Маракасы на коротких деревянных ручках разного цвета –  

               - Маракасы тип шейкера ластиковые –  

               - Пластиковый тамбурин –  

               -  Яйцо – шейкер деревянный, прозрачный –  

               - тон – блок деревянный на ручке –  

               - Треугольник металлический с палочкой –  

               - Ксилофон деревянный, разноцветный  –  
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3.2.Календарь праздников и развлечений 

Название праздника (события) Время проведения Группы  

День Знаний сентябрь старшая, подготовительная  

День воспитателя и всех дошкольных работников сентябрь Подготовительная   

Осенины октябрь все группы 

День матери ноябрь Средняя, старшая, подготовительная 

Новый год декабрь все группы 

Народные традиции: колядки январь Подготовительная  

День Защитника Отечества февраль все группы 

Международный женский день март все группы 

День юмора апрель Старшая, подготовительная 

Развлечение весна апрель Средняя, старшая, подготовительная 

День Победы май Старшая, подготовительная 

Выпускной бал  май  Подготовительная  

  

 

 3.4. Список используемой литературы 

1. Основная  образовательная программа дошкольного образования  «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой, имеющей гриф учебно-методического объединения (УМО) «Рекомендовано УМО по образованию в области подготовки 

педагогических кадров в качестве примерной основной образовательной программы дошкольного образования для осуществления 

образовательной деятельности в области дошкольного образования (протокол № 2 от 02.12.2014 года). 

2. С.И.Мерзлякова «Учим петь детей 6-7 лет»  Издательство ООО «ТЦ Сфера», 2014г. 

3.С.И.Мерзлякова «Учим петь детей 5-6 лет»  Издательство ООО «ТЦ Сфера», 2014г. 

4.С.И.Мерзлякова «Учим петь детей 4-5 лет»  Издательство ООО «ТЦ Сфера», 2014г. 

5.С.И.Мерзлякова «Учим петь детей 3-4 года»  Издательство ООО «ТЦ Сфера», 2014г. 

6.Е.Н.Арсенина  «Музыкальные занятия по программе «От рождения до школы» Вторая младшая группа» Издательство «Учитель», 2012 г. 

7.Е.Н.Арсенина  «Музыкальные занятия по программе «От рождения до школы» Средняя группа» Издательство «Учитель», 2009 г. 

8.Е.Н.Арсенина  «Музыкальные занятия. Старшая группа» Издательство «Учитель», 2009 г. 

9.Е.Н.Арсенина  «Музыкальные занятия. Подготовительная группа» Издательство «Учитель», 2012 г. 

10.Е.П.Раевская  «Музыкально – двигательные упражнения в детском саду» Издательство  Москва «Просвещение», 1991г. 

11.В.А.Петрова «Музыкальные занятия с малышами» Издательство Москва «Просвещение», 1991г. 

12.Н.В.Ветлугина, И.Дзержинская, Л.Комиссарова «Музыка в детском саду. Вторая младшая группа» Издательство Москва «Музыка», 1989г 
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13.С.И.Бекина, Т.П.Ломова, Е.Н. Соковнина «Музыка и движение (упражнения, игры и пляски  для детей 6-7 лет)» Издательство  Москва 

«Просвещение»,1984г. 

14.С.И.Бекина, Т.П.Ломова, Е.Н. Соковнина «Музыка и движение (упражнения, игры и пляски  для детей 5-6 лет)» Издательство  Москва 

«Просвещение»,1983г. 

15.Е.А.Гомонова «Секреты музыкального воспитания дошкольников» (музыкальный сборник) Издательство «ВАКО», 2014г. 

16.А.Зимина «Большой хоровод» (музыкально – дидактические игры) Издательство Москва Издательское объединение «Композитор», 

1993г. 

17.М.А.Михайлова, Н.В.Воронина «Танцы, игры, упражнения для красивого движения» Издательство Ярославль Академия развития,2001г. 

18.Сборник «Музыкальные игры и пляски в детском саду» Издательство «Учпедгиз» 1963г. 

19.М.А.Михайлова, Е.В.Горбина « Поем, играем, танцуем дома и в саду» (пособие для родителей и педагогов) Издательство Ярославль  

«Академия развития», 1998г. 

20.М.А.Михайлова «Развитие музыкальных способностей детей» (пособие для родителей и педагогов) Издательство Ярославль  «Академия 

развития», 1997г. 

21.Г.Н.Кононова  «Музыкально – дидактические игры  для дошкольников»  Москва «Просвещение» 1982г. 

22.Е.Д.Макшанцева «Детские забавы» Москва «Просвещение» 1991 г. 

23.О.Н.Арсеневская «Система музыкально – оздоровительной работы в детском саду» (занятия, игры, упражнения). Издательство 

«Учитель», 2009г.  

24.Н.В.Бабинова, И.В.Мельцина «Музыкальные занятия с детьми раннего возраста» Санкт – Петербург «Детство – Пресс» 2015г. 

25.Л.Казанцева «Крошки – ладошки» (из опыта работы музыкального руководителя) Санкт – Петербург 2010 г. 

26.А.Луговская «Ритмические упражнения, игры, пляски»  Москва «Советский композитор» 1991г. 

27.Л.Гераскина «Ожидание чуда» Книга 1 «Музыкальные занятия и праздники для младшей группы» Издательский дом «Воспитание 

дошкольника» 2002г. 

28.Л.Гераскина «Ожидание чуда» Книга 1 «Музыкальные занятия и праздники для средней группы» Издательский дом «Воспитание 

дошкольника» 2002г. 

29.Л.Гераскина «Ожидание чуда» Книга 1 «Музыкальные занятия и праздники для старшей  группы» Издательский дом «Воспитание 

дошкольника» 2002г. 

30.Л.Гераскина «Ожидание чуда» Книга 1 «Музыкальные занятия и праздники для подготовительной  группы» Издательский дом 

«Воспитание дошкольника» 2002г. 

31.Е.А.Гомонова «Веселые песенки для малышей круглый год» Издательство Ярославль  «Академия развития», 2001г. 

32.Г.Ф.Вихарева «Пестрые страницы» (песни и развлечения для самых маленьких) Санкт – Петербург «Детство – Пресс» 2003г. 

33.Мозаика детского отдыха «Праздники и развлечения в детском саду» Москва «ВАКО» 2004г. 

34.С.Н.Захарова «Праздники в детском саду» Издательство «Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС»,1999г. 

35.Серия «Досуг, игры, развлечения» (сценарии детских праздников с песнями и нотами) Издательство Минск ООО «Юнипресс» 2002 
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