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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа художественно-эстетического развития, направление 

«музыкальна деятельность» для детей  в возрасте от 2 до 7 лет спроектирова-

на на основе образовательной программы дошкольного образования муници-

пального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский 

сад №258» (далее Программа), с учетом ФГОС дошкольного образования, 

особенностей муниципального  бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №258» (далее МБДОУ), региона, кроме того, учте-

ны концептуальные положения, используемой в МБДОУ Примерной обще-

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой в со-

ответствии с ФГОС ДО, и  «Музыкальных занятий по программе «От рожде-

ния до школы» автор составитель Е.Н. Арсенина. 

Программа разработана в соответствии со следующими нормативно-

правовыми документами: 

-Федеральным законом от 29.12.2012 №273 –ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

-приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 №1155 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

-приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.09.2013 №101 « Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам- 

образовательным программам дошкольного образования»; 

- постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 №28 Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи ». 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участ-

никами образовательных отношений. 

Обязательная часть Программы разработана на основе Примерной об-

щеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения 

до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. — М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.  

В части, формируемой участниками образовательных отношений, ис-

пользуются парциальные программы:  

1. Музыкальные занятия по программе «От рождения до школы». Груп-

па раннего возраста (от 2 до 3 лет)/авт.-сост. Е.Н. Арсенина. - Волгоград: 

Учитель.  - 191с.  
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2.Музыкальные занятия. Старшая группа /авт.-сост. Е.Н. Арсенина. - 

Волгоград: Учитель,  2015.- 348с. 

3.Музыкальные занятия. Подготовительная группа /авт.-сост. Е.Н. Арсе-

нина.-Изд. 2-е. - Волгоград: Учитель.- 3 

 

1.2Цели и задачи реализации Программы 

1.2.1Цели и задачи Программы (обязательная часть) 

 

Рабочая программа  в обязательной части разработана на основе обра-

зовательной программы дошкольного образования муниципального бюджет-

ного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №258» и 

примерной образовательной программы «От рождения до школы»  и предна-

значена для использования в дошкольном образовательном учреждении.  

Цель программы — создание благоприятных условий для полноцен-

ного проживания ребенком раннего и дошкольного периода детства, форми-

рование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психиче-

ских и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальны-

ми особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению 

в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности воспитанника. 

Задачи Программы: 
• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всесто-

роннем развитии каждого ребенка; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения 

ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, 

их интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-

образовательного процесса; 

• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного 

процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка; 

•   уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образова-

тельного учреждения и семьи; 

• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образова-

ния детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления 

предметного обучения. 

Решение поставленных в программе цели и задач воспитания возможно 

только при систематической и целенаправленной поддержке педагогом раз-

личных форм детской активности и инициативы, начиная с первых дней пре-

бывания ребенка в дошкольном образовательном учреждении. От педагоги-

ческого мастерства педагога-психолога, его культуры, любви к детям зависят 
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уровень общего развития, которого достигнет ребенок, степень прочности 

приобретенных им нравственных качеств. Заботясь о здоровье и всесторон-

нем воспитании детей, педагог-психолог дошкольного образовательного уч-

реждения совместно с семьей должен стремиться сделать счастливым детст-

во каждого ребенка. 

1.2.2.Цели и задачи реализации Программы 

 (часть формируемая участниками образовательных отношений) 

В части, формируемой участниками образовательных отношений в про-

грамме использованы «Музыкальные занятия по программе «От рождения до 

школы» автор-составитель Е.Н. Арсенина. 

Цель: создание условий для развития музыкально-творческих способ-

ностей детей дошкольного возраста средствами музыки, ритмопластики, те-

атрализованной деятельности. 

Задачи: 
-приобщение к музыкальному искусству; 

-формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарны-

ми музыкальными понятиями, жанрами; 

воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных про-

изведений. 

-развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, 

чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкально-

го вкуса. 

-воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности. 

-развитие детского музыкально-художественного творчества, развитие 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребно-

сти в самовыражении. 

- обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и ук-

репления здоровья детей. 

-обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ре-

бенка в независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 

статуса; 

-максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, 

их интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-

образовательного процесса; 

-творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 

-вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка; 

-уважительное отношение к результатам детского творчества; 

-единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образова-

тельного учреждения и семьи; 

-обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 
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1.3.Принципы и подходы к формированию Программы 

(обязательная часть) 

Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Программа рассматривает разно-

образие как ценность, образовательный ресурс и предполагает использование 

разнообразия для обогащения образовательного процесса.  

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного эта-

па в общем развитии человека. Этот принцип подразумевает полноценное 

проживание ребенком всех этапов детства. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребен-

ком культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образ-

цов поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям се-

мьи, группы, общества, государства происходят в процессе сотрудничества 

со взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к 

полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодейст-

вия взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников ДОУ) и детей. 

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот 

принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных от-

ношений – как детей, так и взрослых – в реализации Программы.  

6. Сотрудничество с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, от-

крытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их 

учет в образовательной работе являются важнейшим принципом Программы. 

Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей как 

в содержательном, так и в организационном планах.  

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образова-

ния, охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в 

развитие и образование детей, а также использование ресурсов местного со-

общества и вариативных программ дополнительного образования детей для 

обогащения детского развития.  

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое по-

строение образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной 

траектории развития каждого ребенка с характерными для данного ребенка 

спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности 

и возрастно-психологические особенности.  

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает 

подбор педагогом содержания и методов дошкольного образования в соот-

ветствии с возрастными особенностями детей. Важно использовать все спе-

цифические виды детской деятельности (игру, коммуникативную и познава-

тельно-исследовательскую деятельность, творческую активность, обеспечи-

вающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на осо-

бенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в до-
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школьном возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и 

соответствовать психологическим законам развития ребенка, учитывать его 

индивидуальные интересы, особенности и склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, 

что образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды 

деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей ус-

воения этого содержания и совершения им тех или иных действий, с учетом 

его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип предполагает рабо-

ту педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. Вы-

готский), что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых 

возможностей ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных об-

ластей. Программа предполагает всестороннее социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие 

детей посредством различных видов детской активности. Обеспечивается ин-

теграция образовательных областей в соответствии с возрастными возмож-

ностями и особенностями детей, спецификой и возможностями образова-

тельных областей.  

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей Программы. Программа разработана с уче-

том инвариантных ценностей и ориентиров. Программа учитывает многооб-

разие конкретных социокультурных, географических, климатических усло-

вий при ее реализации, разнородность состава групп воспитанников, их осо-

бенностей и интересов, запросов родителей (законных представителей), ин-

тересов и предпочтений педагогов и т.п.  

13. Принцип комплексно-тематического построения образовательного 

процесса. 

 

1.3.1Принципы и подходы к формированию Программы 

 (часть, формируемая участниками образовательных отношений):  
Принципы и подходы формирования программы «Музыкальные заня-

тия»  автора-составителя Е.Н. Арсениной: 

- доступность в подаче материала; 

- системная последовательность от простого к сложному; 

- постоянное возвращение к пройденному. 

 

1.4.Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 
Учредитель: Городской округ – город Барнаул Алтайского края Функ-

ции и полномочия учредителя Учреждения от имени городского округа — 

города Барнаула Алтайского края исполняет комитет по образованию города 

Барнаула 

Режим работы: ДОУ работает по пятидневной рабочей неделе: поне-

дельник, вторник, среда, четверг, пятница. Выходные дни: суббота, воскре-

сенье, праздничные дни. ДОУ функционирует в режиме сокращенного дня 

(10,5 – часового пребывания) с 7.30 до 18.00. 
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Право на осуществление образовательной деятельности: лицензия 

№499 от 07.07.2011 года серия А №0000516 

ДОУ расположено в жилом комплексе Железнодорожного района го-

рода Барнаула, на улице Северо-Западная, 173а. ДОУ осуществляет тесное 

сотрудничество со следующие социальными институтами: 

- КГБУЗ «Городская поликлиника №10»; 

- МБОУ «СОШ №68»; 

- МБОУ ДОД «Детский оздоровительно – образовательный (профиль-

ный) центр» «Валеологический центр»; 

- ГОУ ВПО Алтайский государственный педагогический университет 

Основной контингент составляют дети от 2 до 7 лет, не имеющие на-

рушений в физическом и психическом развитии. В  ДОУ функционирует 12 

групп. 

 

Возрастная 

категория 

Направленность 

групп 

Количество 

групп 

Наименование группы 

от2 до 3 лет общеразвивающая 2 Вторая группа раннего 

развития 

от 3 до 4 лет общеразвивающая 2         Младшая группа 

от 4 до 5 лет общеразвивающая 2 Средняя группа 

от 5 до 6 лет общеразвивающая 3 Старшая группа 

от 6 до 7 лет общеразвивающая 3 Подготовительная к шко-

ле группа 

 

Кадровый  потенциал 

Рабочую программу художественно-эстетическое развитие направление «му-

зыкальная деятельность» реализует музыкальный руководитель: Кагитина 

Ольга Васильевна, Капустин6а Оксана Алексеевна. 

 

Характеристика кадрового состава 

Кагитина Ольга Васильевна 
 

1. По образова-

нию                      

  Среднее профессиональное  образование  

 

 

2. По стажу 

 

8 лет 

3. По результатам 

    аттестации  

 

Высшая квалификационная категория   

 

 

Капустина Оксана Алексеевна 
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1. По образова-

нию                      

  Высшее 

 

2. По стажу 

 

21  год 

3. По результатам 

    аттестации  

 

 Первая  квалификационная категория   

 

 

 

 

 

 

 

1.5. Характеристики особенностей развития детей дошкольного 

 возраста. 

Возрастные особенности детей подробно сформулированы в примерной 

общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до 

школы». 

• Возрастные особенности детей от 2 до 3 лет: 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Василье-

вой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014, с. 241-242 

• Возрастные особенности детей от 3 до 4 лет: 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Василье-

вой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014, с. 242-244 

• Возрастные особенности детей от 4 до 5 лет: 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Василье-

вой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014, с. 244-246 

• Возрастные особенности детей от 5 до 6 лет: 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Василье-

вой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014, с. 246-248 

• Возрастные особенности детей от 6 до 7 лет: 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Василье-

вой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014, с. 248-250 

 

1.6. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 
-ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участ-

вует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и 
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чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адек-

ватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты; 

-ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными форма-

ми и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчи-

няться разным правилам и социальным нормам; 

-ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки гра-

мотности; 

-у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, вла-

деет основными движениями, может контролировать свои движения и управ-

лять ими; 

-ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведе-

ния и личной гигиены; 

-ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстни-

кам, интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоя-

тельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 

склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о 

себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произ-

ведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями 

из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ре-

бенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности. 

 

1.7. Планируемые результаты освоения Программы 
Планируемые результаты освоения рабочей программы «художественно-

эстетическое развитие» направление «Музыкальная деятельность» 

 

1.7.1. Вторая группа раннего возраста (с 2 до 3 лет) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

(«Музыкальные занятия» автор-составитель Е.Н. Арсенина)  

1.Проявляет интерес к музыке, испытывает желание слушать, подпевать, 

выполнять простейшие движения: внимательно слушает, понимает содержа-

ние, характер музыки, песни; эмоционально отзывается на музыку; реагирует 

на содержание песни; различает тихую и громкую, быструю и медленную 

музыку, высокое и низкое звучание; различает и называет детские музыкаль-

ные инструменты, игрушки (барабан, дудочку, погремушку, бубен, балалай-

ку); 

2. Формируются певческие навыки: активен при подпевании и пении; 

развивается и укрепляется дыхательные и артикуляционный аппарат; стре-

мится к правильному интонированию отдельных мотивов; совместно со 
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взрослыми подпевает в песне фразы, поет сольно; укрепляются первоначаль-

ные певческие данные; развивается умение извлекать чистый, красивый звук; 

3. Развивается эмоциональность и образность восприятия музыки через 

движения: воспринимает и воспроизводит простейшие движения, показы-

ваемые взрослым;  умеет двигаться с началом музыки, вместе с ней заканчи-

вает движения; передает игровые образы сказочных персонажей; меняет 

движения с изменением характера музыки, соответственно содержанию пес-

ни; выполняет различные движения в кругу, двигается в заданном направле-

нии за взрослым, врассыпную. 

                             

                                1.7.2. Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Обязательная часть. 
- проявляет эмоциональную отзывчивость на музыку, 

- знаком с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. Способ-

ствовать развитию музыкальной памяти. Умеет узнавать знакомые песни, 

пьесы; чувствовать характер музыки (веселый, бодрый, спокойный), эмоцио-

нально на нее реагировать, 

-умеет слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер му-

зыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении, 

- имеет способность различать звуки по высоте в пределах октавы — септи-

мы, замечать изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо), 

- умеет различать звучание музыкальных игрушек, детских музыкальных ин-

струментов (музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, барабан, бу-

бен, металлофон и др.). 

- умеет 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), 

- умеет допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и веселых 

мелодий на слог «ля-ля». Имеет навыки сочинительства веселых и грустных 

мелодий по образцу, 

- умеет двигаться в соответствии с двухчастной формой музыки и силой ее 

звучания (громко, тихо); реагировать на начало звучания музыки и ее окон-

чание, 

- умеет маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в уме-

ренном и быстром темпе под музыку, 

- умеет притопывать попеременно двумя ногами и одной ногой, 

умеет кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку 

ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведения с пред-

метами, игрушками и без них, 

- умеет выразительно и эмоционально передавать игровые и сказочные обра-

зы: идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит пету-

шок, клюют зернышки цыплята, летают птички и т. д, 

- самостоятельно выполняет танцевальные движения под плясовые мелодии. 

Умеет более точно выполнять движения, передающие характер изображае-

мых животных, 

- знаком с некоторыми детскими музыкальными инструментами: дудочкой, 
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металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а также их 

звучанием, 

- умеет подыгрывать на детских ударных музыкальных инструментах. 

-умеет менять движения со сменой частей музыки и со сменой динамики.  

 -умеет различать понятия «тихо» и «громко», выполнять разные движения 

(хлопки и «фонарики») в соответствии с динамикой музыкального произве-

дения.  

-умеет произносить тихо и громко свое имя, название игрушки в разных  

ритмических формулах(уменьшительно). 

 

                                1.7.3. Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Обязательная часть 
 - проявляет интерес к музыке, желание ее слушать, вызывать эмоциональ-

ную отзывчивость при восприятии музыкальных произведений, 

- имеет навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, дослушивать 

произведение до конца) , 

- умеет чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, вы-

сказывать свои впечатления о прослушанном,  

- умеет замечать выразительные средства музыкального произведения: тихо, 

громко, медленно, быстро. Развивать способность различать звуки по высоте 

(высокий, низкий в пределах сексты, септимы) , 

- умеет выразительно петь, умеет петь протяжно, подвижно, согласованно (в 

пределах ре — си первой октавы). Умеет брать дыхание между короткими 

музыкальными фразами. Умеет петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, 

четко произносить слова, петь выразительно, передавая характер музыки. 

Умеет петь с инструментальным сопровождением и без него (с помощью 

воспитателя) , 

- умеет самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и отвечать на 

музыкальные вопросы («Как тебя зовут?», «Что ты хочешь, кошечка?», «Где 

ты?»). Умеет импровизировать мелодии на заданный текст, 

- имеет навык ритмичного движения в соответствии с характером музыки, 

- умеет самостоятельно менять движения в соответствии с двух и трехчаст-

ной формой музыки, 

- имеет танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по од-

ному и в парах, 

- умеет двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на но-

сок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие пере-

строения (из круга врассыпную и обратно), подскоки, 

- имеет навыки основных движений (ходьба: «торжественная», спокойная, 

«таинственная»; бег: легкий, стремительный),  

-умеет выполнять прямой галоп.  

- умеет инсценировать песни и  участвует в постановке небольших музы-

кальных спектаклей, 

- умеет подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, погремуш-

ках, барабане, металлофоне. 
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-умеет правильно называть графические изображения звуков.  

-умение правильно называть и прохлопывать ритмические картинки.  

 -умеет играть произведения с ярко выраженной двухчастной формой. 

 

1.7.4. Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

( «Музыкальные занятия» автор-составитель Е.Н. Арсенина) 

1.Эмоционально отзывается на музыку; творчески активен; 

2.Интересуется различными видами музыкальной деятельности; 

3.Осваивает основные виды движения – ходьбу, бег, прыжки, использует 

их в танцах и играх; 

4.Имеет устойчивую певческую интонацию, вокально-слуховую коор-

динацию, звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический слух, 

чувствует ладовую окраску произведения; 

5. Умеет двигаться по музыку как в спокойном хороводе, так и в под-

вижной пляске; 

6.Проявляет интерес и любовь к народной, классической и современной 

музыке; 

7. Испытывает чувство уважения к творческому наследию своего наро-

да; 

8. Обладает развитой наблюдательностью, музыкальным слухом и памя-

тью; 

9. Активен и самостоятелен в музыкальной деятельности; 

10.Продолжает формироваться общая духовная культура. 

 

1.7.5. Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

( «Музыкальные занятия» автор-составитель Е.Н. Арсенина) 
1. Проявляет природные музыкальные задатки; 

2. Проявляет устойчивый интерес к музыкальным произведениям раз-

ных жанров, нравственно и эстетически отзывчив, имеет широкий круг му-

зыкальных впечатлений; 

3.Обладает сформированными певческими навыками, знаком с нацио-

нальными русскими песенно-игровыми традициями; 

4. Умеет петь и двигаться под музыку; 

5. Обладает развитым музыкальным слухом, памятью, чувством ритма, 

умеет понимать изобразительные и выразительные возможности музыки; 

6. Выработаны исполнительские и певческие навыки; 

7. Обладает высокой творческой активностью на занятиях; 

8.Знает простейшие элементы музыкальной грамоты: название и дли-

тельность нот, пение по нотам, динамика, темп, регистр; 

9. вполняет различные дыхательные упражнения для работы над поста-

новкой голоса и дыханием. 

10. Играет на простейших музыкальных инструментах в ансамбле и solo. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направле-

нием развития ребенка, представленным в образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» (музыкальная деятельность). 

 

(обязательная часть) 

Представлено: 

• Младшая группа (от 3 до 4 лет) Примерная общеобразовательная про-

грамма дошкольного образования «От рождения до школы»/ под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2014, с. 103-104, 123-124 

• Средняя группа (от 4 до 5 лет) Примерная общеобразовательная про-

грамма дошкольного образования «От рождения до школы»/ под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2014, с. 104, 121, 124-125 
 

(часть, формируемая участниками образовательных отношений)   
Представлено: 

• Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) Музыкальные занятия 

по программе «От рождения до школы». Группа раннего возраста (от 2 до 3 

лет)/авт.-сост. Е.Н. Арсенина. - Волгоград: Учитель, с. 3-4. 

• Старшая группа (от 5 до 6 лет) Музыкальные занятия. Старшая группа 

/авт.-сост. Е.Н. Арсенина. - Волгоград: Учитель,  2015, с. 3-4. 

• Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) Музыкальные заня-

тия. Подготовительная группа /авт.-сост. Е.Н. Арсенина.-Изд. 2-е. - Волго-

град: Учитель, с.3. 

 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средства реализа-

ции Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интере-

сов. 
Важнейшие образовательные ориентиры:  

 обеспечение эмоционального благополучия детей; 

 создание условий для формирования доброжелательного и внимательно-

го отношения детей к другим людям; 

 развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и от-

ветственности); 

 развитие детских способностей, формирующихся в разных видах дея-

тельности. 

Для реализации этих целей музыкальный руководитель: 

 проявляет уважение к личности ребенка и развивает демократический 

стиль взаимодействия с ним и с другими педагогами; 

 создает условия для принятия ребенком ответственности и проявления 

эмпатии к другим людям; 

 обсуждает с родителями (законными представителями) целевые ориен-



                                                                                    15 
 

тиры, на достижение которых направлена деятельность музыкального ру-

ководителя, и включают членов семьи в совместное взаимодействие по 

достижению этих целей.                  

   

 Формы реализации Программы 

 

направления раз-

вития и образо-

вания детей (да-

лее - образова-

тельные облас-

ти): 

Формы работы 

Младший дошкольный воз-

раст 

Старший дошкольный возраст 

Художественно –

эстетическое 

развитие 

 Слушание соответст-

вующей 

возрасту народной, 

классической, детской му-

зыки 

 Экспериментирование со 

звуками 

 Музыкально-

дидактическая игра 

 Разучивание музыкаль-

ных игр и танцев 

 Совместное пение 

 

 

 Слушание соответст-

вующей 

 возрасту народной, класси-

ческой, детской музыки 

 Музыкально- дидактическая 

игра 

 Беседа интегративного ха-

рактера, элементарного му-

зыковедческого содержания) 

 Игра на детских музыкаль-

ных инструментах 

 Интегративная деятельность 

 Совместное и индивидуаль-

ное 

                 музыкальное  исполнение 

 Музыкальное упражнение. 

 Попевка. Распевка 

 Двигательный, пластический 

танцевальный этюд 

 Танец 

 Творческое задание 

 Концерт- импровизация 

 Музыкальная  сюжетная иг-

ра 

 

Формы реализации Программы в различных видах деятельности 

Режимные мо-

менты  

Совместная дея-

тельность педа-

гога с детьми  

Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность де-

тей  

Взаимодействие с ро-

дителями по реализа-

ции программы  
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Использование 

музыки:  

• на утренней 

гимнастике и в 

непосредствен-

ной образова-

тельной деятель-

ности  

(область «Физи-

че-ская  

культура»);  

• в непосредст-

вен-ной  

образовательной  

деятельности 

(об-ласть  

«Музыка»);  

• во время умы-

ва-ния;  

• в другой непо-

средственной об-

разовательной 

деятельности  

(области «Позна-

ние»,  

«Чтение художе-

ственной литера-

туры»  

и др.);  

• во время про-

гул-ки  

(в теплую пого-

ду);  

• в сюжетно-

ролевых  

играх;  

• перед дневным 

сном;  

• при пробужде-

нии;  

• во время празд-

ников  

и развлечений.  

Использование 

музыки:  

• в непосредст-

венной образова-

тельной деятель-

ности;  

• во время празд-

ников  

и развлечений.  

Музыка в повсе-

дневной  

жизни:  

• в непосредст-

вен-ной образо-

ватель-ной дея-

тельности (в раз-

личных образо-

вательных облас-

тях);  

• в театрализо-

ван-ной деятель-

ности;  

• при слушании 

му-зыкальных 

сказок;  

• при просмотре 

мульт-  

фильмов, фраг-

ментов  

детских музы-

каль-ных  

фильмов;  

• при рассматри-

ва-нии картинок, 

ил-люстраций в 

дет-ских книгах, 

репро-дукций,  

предметов окру-

жающей  

действительно-

сти;  

• при рассматри-

ва-нии портретов 

ком-позиторов.  

Создание усло-

вий  

для самостоя-

тель-ной  

музыкальной 

дея-тельности в 

группе:  

подбор музы-

каль-ных инст-

рументов  

(озвученных и  

неозвученных), 

му-зыкальных 

игрушек,  

театральных ку-

кол,  

атрибутов, эле-

мен-тов костю-

мов для  

театрализован-

ной  

деятельности. 

ТСО.  

Игры в «праздни-

ки»,  

«концерты», «ор-

кестр».  

Консультации для ро-

дителей.  

Родительские собра-

ния.  

Индивидуальные бесе-

ды.  

Совместные праздни-

ки, развлечения (под-

ключение родителей к 

участию в праздниках 

и подготовке к ним).  

Театрализованная дея-

тельность  

(совместные выступ-

ления детей и родите-

лей)  

Открытые просмотры 

непосредственной об-

разовательной деятель-

ности.  

Создание средств на-

глядно-педагогической 

пропаганды  

для родителей (папки 

или ширмы-

передвижки).  

Оказание помощи ро-

дителям  

по созданию предмет-

но-музыкальной среды 

в семье.  

Посещение детских 

музыкальных театров, 

экскурсий. Прослуши-

вание аудиозаписей с 

параллельным про-

смотром соответст-

вующих иллюстраций, 

репродукций картин, 

портретов композито-

ров.  
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Методы и средства реализации Программы 

Название метода Определение ме-

тода 

Рекомендация по их 

применению 

Методы по источнику знаний 

Словесные Словесные методы под-

разделяются на сле-

дующие виды: рассказ, 

объяснение, беседа. 

Словесные методы позволяют 

в кратчайший срок передать 

информацию детям. 

Наглядные Под наглядными мето-

дами образования по-

нимаются такие мето-

ды, при которых  ребе-

нок получает информа-

цию, с помощью  на-

глядных пособий и тех-

нических средств. На-

глядные методы ис-

пользуются во взаимо-

связи со словесными и 

практическими метода-

ми обучения. Нагляд-

ные методы образова-

ния условно можно 

подразделить на две 

большие группы: метод 

иллюстраций и метод 

демонстраций. 

Метод иллюстраций предпо-

лагает показ детям иллюстра-

тивных пособий: плакатов, 

картин, зарисовок на доске и 

пр. Метод демонстраций свя-

зан с показом мульфильмов, 

диафильмов и др. Такое под-

разделение средств наглядно-

сти на иллюстративные и де-

монстрационные является ус-

ловным. Оно не исключает 

возможности отнесения от-

дельных средств наглядности 

как к группе иллюстративных, 

так и демонстрационных. В 

современных условиях особое 

внимание уделяется примене-

нию такого средства нагляд-

ности, как компьютер инди-

видуального пользования. 

Компьютеры дают возмож-

ность воспитателю моделиро-

вать определенные процессы 

и ситуации, выбирать из ряда 

возможных решений опти-

мальные по определенным 

критериям, т.е. значительно 

расширяют возможности на-

глядных методов в образова-

тельном  процессе  при реали-

зации ОП дошкольного обра-

зования. 

Практические Практические методы 

обучения основаны на 

практической деятель-

ности детей и форми-

руют практические 

умения и навыки.  

Выполнение практических за-

даний проводится после  зна-

комства детей  с тем или 

иным содержанием и носят 

обобщающий характер.  Уп-

ражнения могут проводиться 
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не только в организованной 

образовательной деятельно-

сти, но и в самостоятельной 

деятельности. 

Методы по характеру образовательной  деятельности детей 

Информационно-

рецептивный 

Музыкальный руково-

дитель сообщает  детям 

готовую информацию, а 

они ее воспринимают, 

осознают и фиксируют 

в памяти. 

Один из наиболее экономных 

способов передачи информа-

ции. Однако при использова-

нии этого метода обучения не 

формируются умения и навы-

ки пользоваться полученными 

знаниями. 

Репродуктивный Суть метода состоит в 

многократном повторе-

нии способа деятельно-

сти по заданию воспи-

тателя.  

Деятельность воспитателя  за-

ключается в разработке и со-

общении образца, а деятель-

ность детей – в выполнении 

действий по образцу. 

Проблемное изло-

жение 

Музыкальный руково-

дитель ставит перед 

детьми проблему – 

сложный теоретический 

или практический во-

прос, требующий ис-

следования, разреше-

ния, и сам показывает 

путь ее решения, 

вскрывая возникающие 

противоречия. Назначе-

ние этого метода – по-

казать образцы научно-

го познания, научного 

решения проблем. 

Дети  следят за логикой ре-

шения проблемы, получая 

эталон научного мышления и 

познания, образец культуры 

развертывания познаватель-

ных действий. 

 

Частично-

поисковый 

Суть его состоит в том, 

что музыкальный руко-

водитель расчленяет 

проблемную задачу на 

подпроблемы, а дети 

осуществляют отдель-

ные шаги поиска ее ре-

шения. 

Каждый шаг предполагает 

творческую деятельность, но 

целостное решение проблемы 

пока отсутствует. 

 

Исследовательский Этот метод призван 

обеспечить творческое 

применение знаний.  

В процессе образовательной 

деятельности дети овладевают  

методами познания, так фор-

мируется их опыт поисково- 

исследовательской деятельно-

сти. 
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Активные методы Активные методы пре-

доставляют дошколь-

никам  возможность 

обучаться на собствен-

ном опыте, приобретать 

разнообразный субъек-

тивный опыт.  

Активные методы обучения 

предполагают использование 

в образовательном процессе 

определенной последователь-

ности  выполнения заданий: 

начиная с анализа и оценки 

конкретных ситуаций, дидак-

тическим играм. Активные 

методы должны применяться 

по мере их усложнения. 

В группу активных методов 

образования входят дидакти-

ческие игры – специально 

разработанные игры, модели-

рующие реальность и приспо-

собленные для целей обуче-

ния.  

 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и куль-

турных практик 

 

Культурные практики, представляют собой разнообразные, основанные 

на текущих и перспективных интересах ребенка виды самостоятельной дея-

тельности, поведения и опыта, складывающегося с первых дней его жизни; 

обеспечивают активную и продуктивную образовательную деятельность ре-

бенка. Они включают обычные для него (привычные, повседневные) способы 

самоопределения и самореализации, тесно связанные с содержанием его бы-

тия и события с окружающими и поэтому обеспечивают реализацию универ-

сальных культурных умений ребенка. Такие умения интенсивно формируют-

ся в период дошкольного детства, а затем «достраиваются» и совершенству-

ются в течение всей последующей жизни -исследовательские, коммуника-

тивные, художественные, организационные, образовательные, проектные. 

Они включают готовность и способность ребенка действовать во всех об-

стоятельствах жизни и деятельности на основе культурных норм и выража-

ют: содержание, качество и направленность его действий и поступков; инди-

видуальные особенности его действий; принятие общезначимых культурных 

образцов деятельности и поведения.  

Данные культурные умения реализуются в образовательном процессе 

через разные виды образовательной деятельности ребенка и взрослого (взаи-

модействия), группы детей: на музыкальных занятиях, если создать для этого 

необходимые условия — предложить детям специальные задания, при вы-

полнении которых они будут вступать в отношения сотрудничества (согласо-

вания и соподчинения действий);  
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•в музыкально-дидактической игре (самостоятельные действия -собственные 

пробы, поиск, выбор, манипулирование предметами и действиями, конструи-

рование, фантазирование, наблюдение-изучение-исследование); 

•в свободной творческой деятельности. 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Обязательные аспекты, обеспечивающие поддержку детской инициа-

тивы:  

- обеспечение эмоционального благополучия ребенка,  

- формирование доброжелательных и внимательных отношений,  

- создание условий для самовыражения средствами искусства. 

 

аспекты, обеспечи-

вающие поддержку 

детской инициативы 

Условия 

эмоциональное  

благополучие ребенка 

- общаться с детьми доброжелательно, без обви-

нений и угроз; 

- внимательно выслушивать детей, показывать, 

что понимает их чувства, помогать делиться свои-

ми переживаниями и мыслями; 

- помогать детям обнаружить конструктивные ва-

рианты поведения;  

- создавать ситуации, в которых дети при помощи 

разных культурных средств (игра, рисунок, дви-

жение и т. д.) могут выразить свое отношение к 

личностно значимым для них событиям и явлени-

ям, в том числе происходящим в детском саду;  

 

доброжелательность, 

внимательное отно-

шение 

 

- устанавливать понятные для детей правила взаи-

модействия; 

- создавать ситуации обсуждения правил, прояс-

нения детьми их смысла; 

- поддерживать инициативу детей старшего до-

школьного возраста по созданию новых норм и 

правил (когда дети совместно предлагают правила 

для разрешения возникающих проблемных ситуа-

ций). 

самовыражение сред-

ствами искусства 

- создавать атмосферу принятия и поддержки во 

время занятий творческими видами деятельности; 

- оказывать помощь и поддержку в овладении не-

обходимыми для занятий техническими навыками; 

- предлагать такие задания, чтобы детские произ-

ведения не были стереотипными, отражали их за-

мысел; 

- поддерживать детскую инициативу в воплоще-
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нии замысла и выборе необходимых для этого 

средств; 

- организовывать события, мероприятия, выставки 

проектов, на которых дошкольники могут пред-

ставить свои произведения для детей разных 

групп и родителей. 

 

2.5. Особенности взаимодействия музыкального руководителя с семьями 

воспитанников 

Модель взаимодействия музыкального руководителя с родителями 

(законными представителями) воспитанников 

 

Реальное участие 

родителей 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении мо-

ниторинговых ис-

следований 

-анкетирование“Нужна ли игра 

ребенку и зачем?” 

- семейный клуб «Школа игро-

вых наук»  

 

По мере необхо-

димости 

 

В создании усло-

вий 

 

- помощь в создании РППС; 

-оказание помощи в ремонтных 

работах; 

Постоянно 

 

Ежегодно 

В просветитель-

ской деятельности, 

направленной на  

повышение педаго-

гической культуры, 

расширение ин-

формационного 

поля родителей 

-наглядная информация –- кон-

сультации « Музыка в детском 

саду», « Песня-лучший попут-

чик», «Как охранять детский го-

лос», «Слушаем музыку дома». 

-выступление на родительских 

собраниях. 

Обновление посто-

янно 

 

 

 

 

По мере необхо-

димости 

В воспитательно-

образовательном 

процессе, направ-

ленном на установ-

ление сотрудниче-

ства и партнерских 

отношений 

с целью вовлече-

ния родителей в  

образовательное 

пространство ДОУ 

 День открытых дверей  

 

- Дни здоровья. 

 

- Совместные праздники, раз-

влечения, фестивали 

  

1 раз в год 

 

По плану 

 

По плану 

 

 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы 

 

Объект Основное предназначение Характеристика оснащения объекта 
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Музыкальный зал -Проведение музыкаль-

ных занятий; 

-Утренней гимнастики; 

-Развлечений, тематиче-

ских досугов; 

-Родительских собраний 

и прочих мероприятий 

для родителей и педаго-

гов. 

- Кабинет для используемых 

муз.руководителем пособий, игрушек, 

атрибутов 

- Музыкальный центр, диски, пиани-

но. 

- Различные виды театра, ширмы. 

- Демонстрационный раздаточный ма-

териал для занятий. 

- Портреты музыкантов. 

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения 

и воспитания 

 

(обязательная часть) 

     1.М.Б.Зацепина, Г.Е.Жукова: Музыкальное воспитание в детском саду.    

Младшая группа 3-4года. 

      2. М.Б.Зацепина, Г.Е.Жукова: Музыкальное воспитание в детском саду. 

Средняя группа 4-5лет. 

 

(часть, формируемая участниками образовательных отношений) 
1. Елена Аренина: Музыкальные занятия. 1-я мл.группа ФГОС ДО,  

издательство «Учитель» 

     2.   Елена Аренина: Музыкальные занятия. Старшая группа ФГОС ДО,  

издательство «Учитель» 

     4. Елена Аренина: Музыкальные занятия. Подготовительная к школе 

группа ФГОС ДО,    издательство «Учитель» 

 

 

Наглядно-дидактические пособия 

(обязательная часть) 
 

1. Серия «Картотека предметных картинок»: «История музыкаль-

ных инструментов», «Музыкальные инструменты». 

2. Плакаты: «Музыкальные инструменты» 

 

 

3.3. Модель воспитательно-образовательного процесса 

 

Образовательный процесс в ДОУ реализуется в режиме пятидневной ра-

бочей недели. Учебный год в ДОУ начинается с 01 сентября. Если этот день 

приходится на выходной день, то учебный год начинается в первый, сле-

дующий за ним рабочий день. 

Продолжительность учебного года с 01 сентября по 31 мая. Летний оздо-

ровительный период с 01 июня по 31 августа. 
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В летний оздоровительный период образовательная деятельность по ху-

дожественно-эстетическому развитию (музыка) осуществляется. 

 

3.3.1. Планирование образовательной деятельности  

по пятидневной неделе 

 

Планирование образовательной деятельности 

 

Организованная образовательная деятельность 

Базовый  

вид деятельно-

сти 

Периодичность 

 

2 млад-

шая 

группа 

(3-4 года) 

Средняя 

группа 

(4-5 лет) 

Старшая 

группа 

(5-6 лет) 

Подготовительная  

группа 

(6-7 лет) 

Музыка 2 раза  

в неделю 

2 раза  

в неделю 

2 раза  

в неделю 

2 раза  

в неделю 
 

 

 

3.3.2. Учебный план 

 

Организованная образовательная деятельность 

Образователь-

ная область 

Базовый  

вид дея-

тельности 

Периодичность 

Младшая 

группа 

(3-4 года) 

Средняя 

группа 

(4-5 лет) 

Старшая 

группа 

(5-6 лет) 

Подгото-

ви-

тельная  

группа 

(6-7 лет) 

 

 

в неделю/в 

месяц/в 

год 

в неделю/в 

месяц/в 

год 

в неделю/в 

месяц/в 

год 

в неделю/в 

месяц/в 

год 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка  

2 раза  

в неде-

лю/8/72 

2 раза  

в неде-

лю/8/72 

2 раза  

в неде-

лю/8/72 

2 раза  

в неде-

лю/8/72 

ИТОГО в часах 

в неделю/в месяц/в год 

 

2 ч. 30 

мин./ 

10 ч./ 

90 ч. 

3 ч. 20 

мин./ 

13 ч. 20 

мин./ 

120 ч. 

5 ч./ 

20 ч./ 

180 ч. 

 

6 ч. 30 

мин./ 

26 ч. /  

234 ч. 
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ИТОГО  

в неделю/в месяц/в год 

 

10/40/360 

10/40/360 12/48/432 13/52/468 

 

                              

 

 

 3.3.3. Расписание НОД на 2020-2021 учебный год 
День недели-

День недели 

 

Понедельник 9.00-9.20-  3 группа                                  10.00- 10.25- 4 группа 

9.30-9.50- 7 группа                                  10.30- 11.00- 8 группа 

Вторник 8.45-8.55- 6 группа                                    9.40- 10.05- 1 группа 

9.00-9.15- 5 группа                                   10.10- 10.35- 12 группа 

9.20- 9.35- 10 группа                                10.40- 11.10- 2 группа 

Среда 9.00-9.15- 10 группа                                 10.15-10.40- 4 группа 

9.25- 9.45- 3 группа                                  10.45-11.15- 11 группа  

9.50- 10.10- 9 группа 

Четверг 8.45- 8.55- 6 группа                                   9.50-10.20- 8 группа 

9.00-9.15- 5 группа                                   10.25- 10.55- 2 группа 

9.25-9.45- 7 группа 

Пятница 9.00-9.20- 9 группа                                    10.35-11.05- 11 группа 

9.30-9.55-1 группа 

10.00-10.25- 12 группа 

 

3.4.5. Перспективный план работы музыкального руководителя с  

                                   детьми на 2021/2022 учебный год 

                                                     сентябрь 
Младшая группа 

Неделя 1 2 3 4 

Муз.-

ритмиче-

ские дви-

жения 

« Прогулка 

по зоосаду» 

( развитие 

муз.-

ритмических 

навыков, на-

выка дви-

гаться по 

кругу) 

« Зверобика»  

( развитие вы-

разительности 

жеста, образ-

ного вообра-

жения) 

« Зверобика»  

( развитие вы-

разительности 

жеста, образ-

ного вообра-

жения) 

 

« Ты шагай» 

( развитие 

умения дви-

гаться по кру-

гу, муз.-ритм. 

Навыков) 

 

Слушание « Лошадка» 

муз. Греча-

нинова( раз-

вивать уме-

ние слушать 

произве 

дение, опре-

делять ха-

рактер) 

  

 

Муз.-дид.игра 

 « Кого  

встретил Ко-

лобок?»( разв. 

умение разли-

чать звучание 

разных регист-

ров) 

«Муз. размин-

ка» 

( развивать 

умение слы-

шать ение и 

выполнять со-

отв. движение) 

Муз.дид игра  

« Музыкаль-

ный магазин»( 

знакомство с 

детскими муз. 

инструмента-

ми) 
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Пение « Цап-

царап»муз. 

Филиппенко( 

развитие 

певческих 

навыков) 

« Цап-

царап»муз. 

Филиппенко( 

развитие пев-

ческих навы-

ков) 

« Осень»муз. 

Олифировой 

(развитие пев-

ческих навы-

ков) 

 

« Осень»муз. 

Олифировой 

(развитие пев-

ческих навы-

ков) 

 

 

Танец  «Помири-

лись» 

 (развитие 

навыков 

парного тан-

ца) 

 

« Помирились» 

 (развитие на-

выков парного 

танца) 

 

« Помирились» 

 (развитие на-

выков парного 

танца) 

 

«Листики »( 

разви 

вать умение 

образовывать 

ровный круг, 

навык танца с 

предметами) 

Игра «Мишкины 

шишки» 

 ( развитие 

певческих и 

танцев. на-

выков) 

«Мишкины 

шишки» ( раз-

витие певче-

ских и танцев. 

навыков) 

« Веселая по-

грему 

шка»( разви-

вать внимание, 

умение слы-

шать оконча-

ние музыки, 

муз. форму) 

« Веселая по-

грему 

шка»( разви-

вать внима-

ние, умение 

слышать 

окончание му-

зыки, муз. 

форму) 

Средняя группа 

Неделя  1 2 3 4 

Муз.-

ритм. 

движе-

ния 

« Веселая за-

рядка» 

( разв. танцев. 

навыки) 

« На бабушки-

ном дворе»( 

развивать муз.-

ритм. Навыки, 

артикуляцию) 

«Птички»(разви 

вать плавность, 

выразитель-

ность движе-

ний) 

« Веселая за-

рядка» 

( разв. танцев. 

навыки) 

Слуша-

ние 

Муз.-дид игра 

« Кукла спит, 

кукла танцу-

ет»( разв. 

умение раз-

личать музы-

ку по харак-

теру) 

 

 

Муз.-дид. Игра 

 « Музыкаль-

ная лесенка»( 

разв. мелодич. 

Слух, умение 

определять на-

правление ме-

лодии) 

« Баб Яга» 

муз.Чайковкого 

( из детского 

альбома) (разв. 

умение пони-

мать характер 

муз. произведе-

ния,обога 

щать образно-

слух. представ-

ления) 

Муз.-дид.игра  

« Солнышко и 

тучка»( разв. 

умение разли-

чать музыку по 

хар-ру, расши-

рять  запас 

слов, характе-

ризующих хар-

р 

муз.произведен

ия) 

Пение « Хорошо у 

нас в са-

ду»муз. Гер-

чик( развитие 

« Листопад» 

муз. Голе-

вой(развивать 

умение петь в 

« Листопад» 

муз. муз. Голе-

вой(развивать 

умение петь в 

« Хорошо у нас 

в саду»муз. 

Герчик( разви-

тие певческих 
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певческих на-

выков) 

характере) характере) навыков) 

 

Танец « Осенний 

дождик» 

( развитие на-

выков парно-

го танца) 

 

« Осенний до-

ждик»( разви-

тие навыков 

парного танца) 

 

« Грибная поль-

ка» ( развитие 

танцевальных 

навыков, муз.-

ритм. способно-

стей) 

« Грибная 

полька» ( раз-

витие танце-

вальных навы-

ков, муз.-ритм. 

способностей) 

Игра « Кот Васька»  

( развивать 

умение слы-

шать смену 

частей в му-

зыке, вырази-

тельность 

движений, 

танц. навыки) 

« Нам свой та-

нец покажи» 

( развивать 

танц.навыки, 

фантазию) 

«Узнай по голо-

су» (разв. тем-

бровый слух, 

внимание, пев-

ческие навыки) 

« Кот Васька»  

( развивать 

умение слы-

шать смену 

частей в музы-

ке, вырази-

тельность дви-

жений, танц. 

навыки) 

 

 

 

 

Старшая группа 

Неделя 1 2 3 4 

Муз.-рит 

мич. дви-

жения 

« Веселая 

зарядка» 

 ( развитие 

танцев. 

навыков) 

« Бурати 

но»( активи 

зировать ар-

тикуляцион-

ный аппарат, 

разв. танцев. 

навыки) 

«Жел 

тые сапожки»( 

упражнять в 

поско 

ках) 

« Веселая за-

рядка» 

 ( развитие тан-

цев. навыков) 

Слушание Муз.-

дид.игра 

« Песня , 

танец , 

марш»  

( Закреп-

ление зна-

ний муз. 

жанров, их 

особеннос 

тей) 

« Вальс»из 

балета 

 « Спящая 

красавица» 

муз.Чайковско 

Го ( Развитие 

умения слы-

шать характер 

музыки, жан-

ровые особен-

ности вальса) 

Муз.-дид. Игра 

« На чем иг-

раю?» ( Закре-

пление знаний 

дет.муз. инст-

рументов, раз-

витие тембро-

вого слуха) 

 

Муз.-дид.игра 

«Путешествен-

ники»( разви-

тие внутренне-

го, мелодиче-

ского слуха, 

выразительно-

сти жеста) 

 

Пение «Осенняя 

песенка » 

муз.Самох

валовой( 

беседа о 

«Осенняя пе-

сенка » 

муз.Самохвал

овой( разви-

тие певческих 

« Веселый ого-

род» 

Муз. Олифиро-

вой 

( Знакомство с 

« Веселый ого-

род» 

Муз. Олифиро-

вой (развитие 

певческих на-
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содержа-

нии песни, 

разучива-

ние слов) 

навыков) 

 

песней, беседа 

о характере, 

содержании) 

 

выков) 

 

 

 

Танец « Дождик» 

( Развитие 

навыков 

парного-

танца) 

« Дождик» 

( Развитие на-

выков парного 

танца) 

 

 

« Дождик» 

( Развитие на-

выков парного  

танца) 

 

« Дождик» 

( Развитие на-

выков парного 

танца) 

 

 

Игра « Узнай по 

голосу»  

( развитие 

темброво-

го слуха, 

внимания) 

 

« Утята» 

( развитие 

умения вы-

полнять дви-

жения в раз-

ных направ-

лениях, ори-

ентирования в 

пространстве) 

«Музыка 

льная ниточка» 

( Развитие 

внимания, чув-

ства такта) 

 

« Побежали, 

побежали» 

( Развивать 

умение слы-

шать ускорение 

в музыке, на-

выки парного 

танца) 

 

Подготовительная к школе группа 

Неделя 1 2 3 4 

Муз.-

ритм. 

движения 

« Ветерок» 

( Развитие 

умения  

быстро 

менять ха-

рактер 

движений, 

выполнять 

движения 

плавно) 

 

« Карусель» 

( Активизиро 

вать танце-

вальные на-

выки, артику-

ляцию) 

« Прямой га-

лоп, боковой 

галоп» 

 ( упражнять в 

точности вы-

полне 

ния элементов 

«Танце 

вальная раз-

минка» 

( Разви 

Тие музы 

каль 

но- ритми 

чес 

ких навыков) 

Слуша 

ние 

Муз. дид. 

Игра « Три 

кита» 

 (закреп-

ление зна-

ний музы-

кальных 

жанров 

 

« Вальсовый 

калейдоскоп» 

( Слушание 

вальсов: Чай-

ковский 

,Вальс из ба-

лета  

« Спящая кра-

савица», 

 « Вальс цве-

тов»беседа о 

жанровых 

особенностях) 

 

«Полька»  

Муз. Рахмани-

нова 

( Беседа о жан-

роваых особен-

нос 

тях танца, зна-

комство с раз-

ными танце-

вальными жан-

рами) 

Муз.-дид.  

«Музы 

кальная лесен-

ка» 

 (развивать 

звуковы 

сотный  слух, 

умение слы-

шать направле-

ние мелодии) 
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Пение «Ходит 

осень-

несмеяна » 

муз. Ере-

меевой 

 ( беседа о 

содержа-

нии, ха-

рактере 

песни, ра-

зучивание 

слов) 

 

«Ходит осень-

несмеяна » 

муз. Еремее-

вой 

 (  разучива-

ние слов, пе-

ние переклич 

кой) 

 

«Ходит осень-

несмеяна » 

муз. Еремеевой 

 (  работа над 

звуком, над ха-

ракте 

ром пения) 

 

« Песенка дру-

зей» 

Муз. Берлякова 

( беседа о со-

держа 

нии, харак 

тере песни, ра-

зучи 

вание слов) 

 

Танец « Осенний 

вальс» 

( Развитие 

навыков 

парного 

танца, 

чувства 

ритма, 

размера) 

 

« Осенний 

вальс» 

( Развитие на-

выков парного 

танца, чувства 

ритма, разме-

ра) 

 

 

 

« Осенний 

вальс» 

( Развитие на-

выков парного 

танца, чувства 

ритма, размера) 

 

 

«Осенний 

вальс» 

( Разви 

тие навыков 

парного танца, 

чувства ритма, 

размера) 

 

 

Игра « Узнай по 

голосу» 

( Развитие 

темброво-

го слуха, 

внимания) 

 

«Музыкальная 

ловиш 

ка » 

(разв. певчес 

кие , танцев. 

навыки, 

внимание) 

«Ищи»( разв. 

танцев. навыки, 

чувство муз. 

формы, умение 

ориентировать-

ся в простран-

стве) 

« Утята» разв. 

танцев. навыки, 

умение слы-

шать разделы в 

музыке, их 

смену). 

 

октябрь 
младшая группа 

Неделя 1 2 3 4 

Муз.-

ритмиче-

ские движе-

ния 

« Солнышко» 

( развитие 

муз.-

ритмических 

навыков, на-

выка двигать-

ся по кругу) 

«Ветер, ветер»  

( развитие выра-

зительности 

жеста, образно-

го воображения) 

«Пружинки-

поворотики»( 

развитие на-

выка выпол-

нять пружин-

ку с чередова 

нием с пово-

ротами) 

 

« Прогулка 

по зоосаду» 

( развитие 

умения дви-

гаться по 

кругу, муз.-

ритм. Навы-

ков) 

 

Слушание « Колыбель-

ная» муз. 

Муз.-дид.игра 

 « Тихо-громко» 

«Муз. раз-

минка» 

Муз.дид.игр

а 
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Прокофьева 

( развивать 

умение слу-

шать произве 

дение, опре-

делять харак-

тер) 

( разв. умение 

различать  ди-

намику) 

 

( развивать 

умение слы-

шать ение и 

выполнять 

соотв. дви-

жение) 

 « Какое на-

строение?»  

( Развивать 

умение раз-

личать му-

зыку по ха-

рактеру) 

 

 

 

Пение « Цап-

царап»муз. 

Филиппенко( 

развитие пев-

ческих навы-

ков) 

« Есть у нас 

огород» 

Муз. Можжеве-

лова 

(Знакомство с 

песней, разучи-

вание слов) 

« Есть у на-

согород» 

Муз. Мож-

жевелова 

(Развитие 

певческих 

певческих 

навыков) 

 

« Осень»муз. 

Олифировой 

(развитие 

певческих 

навыков) 

 

 

Танец  «Танец дру-

зей» 

 (развитие на-

выков парно-

го танца) 

 

« Танец друзей» 

 (развитие на-

выков парного 

танца) 

 

«Листики » 

( разви 

вать умение 

образовывать 

ровный круг, 

навык танца 

с предмета-

ми) 

  

 

«Листики » 

( разви 

вать умение 

образовы-

вать ровный 

круг, навык 

танца с 

предметами) 

Игра «Солнышко и 

дождик» ( 

развитие пев-

ческих и тан-

цев. навыков) 

«Кот и воробьи» 

( развитие уме-

ния различать 

музыку по ха-

рактеру) 

« Зайка, зай-

ка» 

( развивать 

танцев. на-

выки, умение 

слышать  

муз. форму) 

«Мишкины 

шишки» ( 

развитие 

певческих и 

танцев. на-

выков) 

 

 

 

Средняя группа 

Неделя  1 2 3 4 

Муз.-

ритм. 

движе-

ния 

« Буратино» 

( разв. танцев. 

навыки) 

« Ветерок» 

( развивать муз.-

ритм. Навыки, 

артикуляцию) 

« Веселая за-

рядка» 

( разв. танцев. 

навыки) 

 

« Веселая за-

рядка» 

( разв. танцев. 

навыки) 
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Слуша-

ние 

« Марш» 

муз.Кабалевск

о 

го  

( Беседа о 

жанре, осо-

бенностях 

марша) 

 

 

« Колыбельная»  

Муз. Римского-

Корсакова 

( Беседа о жанре, 

особеннстях) 

Муз.-дид. Иг-

ра 

 « Музыкаль-

ная лесенка»( 

разв. мелодич. 

Слух, умение 

определять 

направление 

мелодии) 

 

«Грустная ме-

лодия» 

Муз. Майка-

пара 

( Разв. умение 

слышать ха-

рактер муз. 

произведения, 

уметь охарак-

теризо 

вать его) 

Пение « Дождевые 

горошки»муз. 

Смирновой( 

развитие пев-

ческих навы-

ков) 

« Осень листики 

считала» муз. 

Еремее-

вой(развивать 

умение петь в ха-

рактере) 

« Осень лис-

тики считала» 

муз. Еремее-

вой(разви 

вать умение 

петь в харак-

тере) 

 

«Осень лис-

тики считала 

»муз. Еремее-

вой(разви 

вать умение 

петь в харак-

тере) 

 

Танец Хоровод « 

Осень листи-

ки считала 

( Развивать 

навык веде-

ния хоровода) 

« Грибная поль-

ка» 

 ( развитие танце-

вальных навыков, 

муз.-ритм. Спо-

собностей 

 

« Грибная 

полька» ( раз-

витие танце-

вальных на-

выков, муз.-

ритм. Спо-

собностей) 

 

« Грибная 

полька» ( раз-

витие танце-

вальных на-

выков, муз.-

ритм. Спо-

собностей) 

Игра « Дождинки»  

( развивать 

умение слы-

шать смену 

частей в му-

зыке, вырази-

тельность 

движений, 

танц. навыки) 

« Репка» 

( развивать 

танц.навыки, на-

вык ведения хо-

ровода) 

«Узнай по го-

лосу» (разв. 

тембровый 

слух, внима-

ние, певче-

ские навыки) 

« Кот Васька»  

( развивать 

умение слы-

шать смену 

частей в му-

зыке, вырази-

тельность 

движений, 

танц. навыки) 

Старшая группа 

Неделя 1 2 3 4 

Муз.-рит 

мич. дви-

жения 

« Ветерок» 

( развитие 

танцев. навы-

ков, плавно-

сти движений) 

« Веселая 

карусель» 

( активи 

зировать 

артикуля-

цион 

ный аппа-

рат, разв. 

« Малень-

кий кло-

ун» 

( Развитие 

мелкой 

моторики, 

метрорит-

мических 

« Желтые сапож-

ки» 

( Упражнять в вы-

полнении поско-

ков) 
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танцев. на-

выки) 

способно-

стей) 

Слушание Муз.-дид игра 

« По музы-

кальной ле-

сенке» 

( Развитие ме-

лодического 

слуха) 

« В пещере 

горного ко-

роля» 

Муз. Грига 

( развитие 

образно-

слуховых 

представле-

ний, зна-

комство с 

произв) 

 

Муз.-дид. 

Игра « На 

чем иг-

раю?»  

( Закреп-

ление зна-

ний 

дет.муз. 

инстру-

ментов, 

развитие 

темброво-

го слуха) 

 

« Октябрь» 

Муз. Чайковского 

из цикла « Време-

на года» 

( Развивать умение 

определять харак-

тер музык, харак-

теризовать ее) 

 

 

Пение «Осенняя пе-

сенка » 

муз.Самохвал

овой( беседа о 

содержании 

песни, разу-

чивание слов) 

«Осенняя 

песенка » 

муз.Самохв

аловой( 

развитие 

певческих 

навыков) 

 

« Песенка 

друзей» 

Муз. Бер-

лякова 

( Развивать 

певческие 

навыки, 

навыки 

вырази-

тельного 

пения) 

 

 

 

«Осенняя песенка 

» 

муз.Самохваловой( 

развитие певче-

ских навыков) 

 

 

Танец Хоровод 

« Веселый 

огород» 

( Развитие на-

выков хоро-

водного тан-

ца, перестрое-

ния в пары) 

 

Хоровод 

« Веселый 

огород» 

( Развитие 

навыков 

хороводно-

го танца, 

перестрое-

ния в пары) 

 

Хоровод 

« Веселый 

огород» 

( Развитие 

навыков 

хоровод-

ного тан-

ца, пере-

строения в 

пары) 

 

 

Хоровод 

« Веселый огород» 

( Развитие навыков 

хороводного танца, 

перестроения в па-

ры) 

 

 

Игра «Музыкаль 

ная ловишка» 

( развитие 

певческих на-

«Дружные 

пары» 

( развитие 

навыков 

« Узнай по 

голосу» 

( Развитие 

темброво-

« У Маланьи, у 

старушки» 

( Развитие вырази-

тельности мимики 
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выков, чувст-

ва муз. фор-

мы) 

парного 

танца, уме-

ния чувст-

вовать тем-

повые из-

менения)  

 

го слуха) 

 

и жеста, двига-

тельных навыков) 

 

Подготовительная к школе группа 

Неделя 1 2 3 4 

Муз.-

ритм. 

движения 

« Прямой и 

боковой га-

лоп» 

( Упражнять в 

выполнении 

прямого и бо-

кового галопа) 

 

«Веселые 

пары» 

( Развивать 

навыки 

парного 

танца) 

« По кругу 

мы ходи-

ли» 

( развитие 

навыков 

хоровод-

ного тан-

ца, умения 

слышать 

ускорение 

в музыки и 

передавать 

в движе-

нии) 

 

« Водят пчелы хо-

ровод» 

( Развивать навыки 

парного танца, 

умение быстро пе-

реключаться с од-

ного вида движе-

ний на другой) 

 

Слуша 

ние 

« Осень» 

Муз. Виваль-

ди из цикла « 

Времена года» 

( Развивать 

умение опре-

делять харак-

тер, слышать 

средства вы-

разительности 

в музыке, 

форму) 

 

« Утро « 

Муз. Грига 

( Развивать 

умение оп-

ределять 

характер, 

слышать 

средства 

вырази-

тельности в 

музыке, 

форму) 

 

Муз.-

дид.игра « 

Сколько 

нас поет?» 

( Развитие 

муз. слуха, 

закрепле-

ние поня-

тий соло, 

дуэт, трио, 

квартет, 

квинтет) 

 

Муз. викторина ( 

закрепление про-

слушанных произ-

ведений, знаний 

композиторов) 

 

Пение «Ходит осень-

несмеяна » 

муз. Еремее-

вой 

 ( беседа о со-

держании, ха-

рактере песни, 

разучивание 

слов) 

«Ходит 

осень-

несмеяна » 

муз. Ере-

меевой 

 (  разучи-

вание слов, 

пение пере-

кличкой) 

«Ходит 

осень-

несмеяна » 

муз. Ере-

меевой 

 (  работа 

над зву-

ком, над 

характе-

« Песенка друзей» 

Муз. Берлякова 

( беседа о содержа 

нии, характере 

песни, разучива 

ние слов) 
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  ром пения) 

 

Танец « Осенний 

вальс» 

( Развитие на-

выков парного 

танца, чувства 

ритма, разме-

ра) 

 

« Осенний 

вальс» 

( Развитие 

навыков 

парного 

танца, чув-

ства ритма, 

размера) 

 

 

 

« Осенний 

вальс» 

( Развитие 

навыков 

парного 

танца, 

чувства 

ритма, 

размера) 

 

 

« Осенний вальс» 

( Развитие навыков 

парного танца, 

чувства ритма, 

размера) 

 

 

Игра « Ищи» 

( разв. танцев. 

навыки, чув-

ство муз. 

формы, уме-

ние ориенти-

роваться в 

пространстве) 

« Лошадки» 

( Развитие 

навыков 

выполнения 

прямомго 

галопа, 

умения 

слышать 

муз. форму, 

ловкости) 

 

« Замри» 

Развитие 

фантазии, 

закрепле-

ние знако-

мых танц. 

движений) 

 

« Лиса и гуси» 

разв. выразитель-

ность движений, 

умение передавать 

образ в движении) 

 

ноябрь 

 

младшая группа 

Неделя 1 2 3 4 

Муз.-

ритмиче-

ские движе-

ния 

« Приседай» 

( развитие 

муз.-

ритмических 

навыков, на-

выка двигать-

ся по кругу, 

умения вы-

полнять пру-

жинку) 

«Раз, 

два,раз»  

( развитие  

танц. навы-

ков, умения 

слышать 

смену хара-

ра музыки) 

«Разминка» 

( развитие 

умения слы-

шать смену 

характера му-

зыки) 

 

 

« Прогулка по 

зоосаду» 

( развитие 

умения дви-

гаться по кру-

гу, муз.-ритм. 

Навыков) 
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Слушание «Лошадка» 

муз. Гречани-

нова 

( развивать 

умение слу-

шать произве 

дение, опре-

делять харак-

тер) 

Муз.-

дид.игра 

 « Птица и 

птенчик» 

( разв. уме-

ние разли-

чать  дина-

мику, тембр) 

 

« Воробей» 

Муз. Майка-

пара 

(Разв. умение 

слышать ха-

рактер про -

изведения, 

разв. образное 

воображение) 

 

Муз.дид.игра 

« Кукла спит, 

кукла танцу-

ет2 

(Рузв. Умение 

различать му-

зыку по харак-

теру) 

 

 

 

Пение « Зима»муз. 

Гомоновой( 

развитие пев-

ческих навы-

ков) 

« Зима»муз. 

Гомоновой( 

развитие 

певческих 

навыков) 

 

« Наш дружок 

– Снеговичок» 

Муз.Горелово

й 

 

 

« Наш дружок 

– Снеговичок» 

Муз.Горелово

й 

 

 

Танец  «Помири-

лись» 

 (развитие на-

выков парно-

го танца) 

 

« Помири-

лись» 

 (развитие 

навыков 

парного тан-

ца) 

 

«Помирились 

» 

( разви 

вать умение 

образовывать 

ровный круг, 

навык танца с 

предметами) 

 

«Помирились 

» 

 

(развитие на-

выков парного 

танца) 

 

 

Игра « Саночки» 

( Развивать 

танцевальные 

навыки, навык 

умения дви-

гаться по кру-

гу) 

« Зайка, зай-

ка» 

( развивать 

танцев. на-

выки, умение 

слышать  

муз. форму) 

 

«Мишкины 

шишки» ( раз-

витие певче-

ских и танцев. 

навыков) 

« Игра в снеж-

ки» 

( развивать 

танц. навыки, 

чувство муз 

формы) 

 

 

 

Средняя группа 

Неделя  1 2 3 4 

Муз.-

ритм. 

движения 

« По сугро-

бам мы 

идем» 

( разв. тан-

цев. навы-

ки) 

« Ветерок» 

( развивать 

муз.-ритм. 

Навыки, ар-

тикуляцию) 

« Веселая за-

рядка» 

( разв. тан-

цев. навыки, 

уемение пе-

редавать в 

движении 

разный ха-

рактер штри-

« Карусель» 

( разв. танцев. на-

выки) 
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хов) 

 

Слушание « Болезнь 

куклы» 

муз.Чайков

ского  

(Знакомство 

с произве-

дением, бе-

седа о ха-

рактере, 

развитие 

умения ха-

рактеризо-

вать музы-

ку) 

 

 

« Новая 

кукла» 

Муз Чай-

ковского 

(Знакомство 

с произве-

дением, бе-

седа о ха-

рактере, 

развитие 

умения ха-

рактеризо-

вать музы-

ку) 

Муз.-дид. 

Игра 

 « Музы-

кальная ле-

сенка»( разв. 

мелодич. 

Слух, умение 

определять 

направление 

мелодии) 

 

Муз.-дид. Игра 

 « Солнышко и 

тучка» 

( Развивать умение 

различать характер 

музыки) 

 

Пение «Белый 

снег» 

Муз. Тили-

чеевой 

(Развитие 

певческих 

навыков) 

 

«Белый 

снег» 

Муз. Тили-

чеевой 

(Развитие 

певческих 

навыков) 

 

« Пришла на 

праздник 

елочка» 

Муз. Берля-

кова 

( Развитие 

певческих 

навыков) 

 

« Пришла на 

праздник елочка» 

Муз. Берлякова 

( Развитие певче-

ских навыков) 

 

 

Танец « Тик-так» 

( Развитие 

навыков 

парного 

танца) 

« Тик-так» 

( Развитие 

навыков 

парного 

танца) 

 

Хоровод 

 « Пришла на 

праздник 

елочка» 

( Развитие 

навыков ве-

дения хоро-

вода) 

 

Хоровод 

 « Пришла на 

праздник елочка» 

( Развитие навыков 

ведения хоровода) 

 

 

 

Игра « Мы моро-

за не боим-

ся»  

( развивать 

умение 

слышать 

смену час-

тей в музы-

ке, вырази-

тельность 

« На дворе 

зима» 

( Развивать 

навык веде-

ния хорово-

да, певче-

ские и танц. 

навыки, 

внимание, 

чувство 

«Зайцы и ли-

са» 

( Развитие 

танцев. и 

певческих 

навыков, вы-

разительно-

сти мимики и 

жеста) 

 

« Чей кружок бы-

стрее соберется?» 

( Развитие внима-

ния, слышать сме-

ну музыкальных 

разделов) 

 



                                                                                    36 
 

движений, 

танц. навы-

ки, чувство 

муз. фор-

мы) 

муз. формы) 

 

Старшая группа 

Неделя 1 2 3 4 

Муз.-рит 

мич. дви-

жения 

« Наша 

Маша рано 

встала» 

( развитие 

танцев. на-

выков, мет-

роритмиче-

ских спо-

собнос 

тей) 

« Карусель» 

( активи 

зировать ар-

тикуляцион 

ный аппарат, 

разв. танцев. 

навыки) 

« Поскоки, 

прямой га-

лоп» 

( Упражнять 

в выполне-

нии поско-

ков, прямого 

галопа) 

 

 

 

« Веселые пары» 

( Развивать навы-

ки движения в 

парах) 

 

Слушание « Утро» 

муз. Грига 

( Развивать 

умение 

слышать 

характер 

музыки, 

рассказы-

вать о нем, 

развивать 

образно-

слуховые 

представле 

ния) 

 

Тема моря из 

оперы 

 « Шахереза-

да» 

Муз. Рим-

ского-

Корсакова 

( Развивать 

умение слы-

шать харак-

тер музыки, 

рассказывать 

о нем, разви-

вать образно-

слуховые 

представле 

ния) 

 

Тема Шахе-

резады 

Из оперы 

 «Шахереза 

да» 

( Развивать 

умение слы-

шать харак-

тер музыки, 

рассказывать 

о нем, разви-

вать образно-

слуховые 

представле 

ния) 

 

 

«Три чуда» 

Из оперы « Сказ-

ка о царе Салта-

не» 

Муз. Римского-

Корсакова 

( Развивать уме-

ние слышать ха-

рактер музыки, 

рассказывать о 

нем, развивать 

образно-слуховые 

представле 

ния) 

 

 

Пение «По белому 

снегу…» 

Муз. Ермо-

лае-

вой(разучив

ание слов, 

мелодии) 

 

« Шел к ре-

бятам Дед 

Мороз» 

Муз. Варла-

мова 

( Знакомство 

с песней, ра-

зучивание 

слов) 

 

« Шел к ре-

бятам Дед 

Мороз» 

Муз. Варла-

мова 

( Знакомство 

с песней, ра-

зучивание 

слов) 

«Осенняя песенка 

» 

муз.Самохвалово

й( развитие пев-

ческих навыков) 
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Танец Хоровод-

ный танец 

« Снежный 

бал» 

( Развитие 

навыков 

хороводно-

го танца, 

перестрое-

ния в пары) 

Хоровод 

« Снежный 

бал» 

 

( Развитие 

навыков хо-

роводного 

танца, пере-

строения в 

пары) 

 

Хоровод 

« Снежный 

бал» 

 

( Развитие 

навыков хо-

роводного 

танца, пере-

строения в 

пары) 

 

Хоровод 

« Снежный бал» 

 

( Развитие навы-

ков хороводного 

танца, перестрое-

ния в пары) 

 

 

Игра «Ищи» 

( развитие 

певческих 

навыков, 

чувства муз. 

формы) 

«Дружные 

пары» 

( развитие 

навыков 

парного тан-

ца, умения 

чувствовать 

темповые 

изменения)  

 

« Игра в  

сн ежки» 

 ( развитие 

навыков 

парного тан-

ца, умения 

чувствовать 

темповые 

изменения)  

 

 

« Лавота» 

( развитие навы-

ков ведения хоро-

вода, певческих 

навыков) 

 

 

Подготовительная к школе группа 

Неделя 1 2 3 4 

Муз.-

ритм. 

движения 

« Карусель» 

( Развитие 

танцев. на-

выков, ар-

тикуляции) 

«Веселые 

пары» 

( Развивать 

навыки пар-

ного танца) 

« Вперед че-

тыре шага..» 

( развитие 

танц. навы-

ков, певче-

ских навы-

ков) 

 

« Маленький кло-

ун» 

( Развитие мелкой 

моторики, метро-

ритмических на-

выков) 

 

Слуша 

ние 

«Баба Яга» 

Муз Му-

соргсокого 

( Развивать 

умение оп-

ределять 

характер, 

слышать 

средства 

вырази-

тельности в 

музыке, 

форму) 

« Богатыр-

ские ворота» 

Муз. Му-

соргсокого 

( Развивать 

умение оп-

ределять ха-

рактер, слы-

шать средст-

ва вырази-

тельности в 

музыке, 

форму) 

Муз. викто-

рина ( закре-

пление про-

слушанных 

произведе-

ний, знаний 

композито-

ров) 

 

Муз. – дид. Игра 

« Три кита» 

(Закреп 

ление знаний ос-

новных муз. жан-

ров) 
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Пение «По белому 

снегу.. » 

муз. Ермо-

лаевой 

 ( беседа о 

содержа-

нии, харак-

тере песни, 

разучива-

ние слов) 

 

«По белому 

снегу.. » 

муз. Ермо-

лаевой 

( развитие 

певческих 

навыков) 

 

«По белому 

снегу.. » 

муз. Ермо-

лаевой 

( развитие 

певческих 

навыков) 

 

 

«По белому сне-

гу.. » 

муз. Ермолаевой 

( развитие певче-

ских навыков) 

 

 

Танец « Снежный 

бал» 

( Развитие 

навыков 

парного  

Танца, ве-

дения хоро-

вода) 

 

« Снежный 

бал» 

( Развитие 

навыков 

парного  

Танца, веде-

ния хорово-

да) 

 

 

 

« Снежный 

бал» 

( Развитие 

навыков 

парного  

Танца, веде-

ния хорово-

да) 

 

 

« Снежный бал» 

( Развитие навы-

ков парного  

Танца, ведения 

хоровода) 

 

 

 

Игра « Морская 

фигура» 

( Развитие 

танц. навы-

ков, вооб-

ражения, 

чувства муз. 

формы) 

 

« Игра с ус-

корением» 

( Развитие 

чувства тем-

па, навыков 

парного 

твнца) 

 

« Узнвй по 

голосу» 

( Развитие 

тембр. Слу-

ха) 

 

Музыкальная ло-

вишка 

( развитие чувст-

ва муз. формы, 

динамики, штри-

хов) 

 

 

декабрь 
младшая группа 

Неделя 1 2 3 4 

Муз.-

ритмические 

движения 

« Мы по кругу 

пойдем» 

( развитие 

муз.-

«По сугро-

бам ты ша-

гай»  

( развитие  

«Саночки» 

( развитие 

навыка дви-

гаться по 

« Прогулка по 

зоосаду» 

( развитие 

умения дви-
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ритмических 

навыков, на-

выка ведения 

хоровода) 

танц. навы-

ков, умения 

слышать 

смену хара-

ра музыки) 

кругу пара-

ми) 

гаться по кру-

гу, муз.-ритм. 

Навыков) 

 

Слушание «Елочка» муз. 

Красева 

( развивать 

умение слу-

шать произве 

дение, опре-

делять харак-

тер, содержа-

ние) 

  

 

Муз.-

дид.игра 

 « Птица и 

птенчик» 

( разв. уме-

ние разли-

чать  дина-

мику, тембр) 

 

« Грустная 

песенка» 

муз. Майка-

пара 

( Развивать 

умение 

слышать 

характер 

музыки) 

 

«Музыкальная 

разминка» 

( Развивать 

умение слу-

шать музыку, 

выполнять 

движения в 

соответствие 

словам) 

 

 

Пение « Дед Мо-

роз»муз. Фи-

липпенко( 

развитие пев-

ческих навы-

ков) 

« Дед Мо-

роз»муз. Фи-

липпенко( 

развитие 

певческих 

навыков) 

 

« Дед Мо-

роз»муз. 

Филиппенко 

( развитие 

певческих 

навыков) 

 

« Дед Мо-

роз»муз. Фи-

липпенко 

( развитие 

певческих на-

выков) 

 

Танец  Хоровод  

« Наступает 

Новый год» 

( развитие на-

выков ведения 

хоровода) 

 

 Хоровод 

 « Дед Мо-

роз» 

( развитие 

навыков ве-

дения хоро-

вода) 

 

Хоровод 

 « Дед Мо-

роз» 

( развитие 

навыков ве-

дения хоро-

вода) 

 

Хоровод 

 « Дед Мороз» 

( развитие на-

выков ведения 

хоровода) 

 

Игра « Саночки» 

( Развивать 

танцевальные 

навыки, навык 

умения дви-

гаться по кру-

гу) 

« Игра со 

снеговиком» 

( развитие 

навыков ве-

дения хоро-

вода) 

«Мишкины 

шишки» 

 ( развитие 

певческих и 

танцев. на-

выков) 

 

 

 

« Саночки» 

( Развивать 

танцевальные 

навыки, навык 

умения дви-

гаться по кру-

гу) 

 

Средняя группа 

Неделя  1 2 3 4 

Муз.-

ритм. 

движения 

« По сугробам 

мы идем» 

( разв. танцев. 

« Прогулка» 

( развивать 

муз.-ритм. 

« Веселая 

зарядка» 

( разв. тан-

« Карусель» 

( разв. танцев. 

навыки) 
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навыки) Навыки, ар-

тикуляцию) 

цев. навы-

ки, уемение 

передавать 

в движении 

разный ха-

рактер 

штрихов) 

 

Слушание « Белые сне-

жинки» 

муз.Попатенко  

(Знакомство с 

произведением, 

беседа о харак-

тере, содержа-

нии развитие 

умения харак-

теризовать му-

зыку) 

 

 

« Маленький 

командир» 

Муз,Майкап

ара 

(Знакомство 

с произведе-

нием, беседа 

о характере, 

развитие 

умения ха-

рактеризо-

вать музыку) 

 

 

Муз.-дид. 

Игра 

 « Сколько 

нас поет?» ( 

разв. гар-

монич. слу-

ха, закреп-

ление поня-

тий соло, 

дуэт) 

 

« Вальс» из 

к.ф. « Елка» 

( Развитие уме-

ния слушать 

музыку, опре-

делять харак-

тер) 

 

Пение «Белый снег» 

Муз. Тиличее-

вой 

(Развитие пев-

ческих навы-

ков) 

 

«Белый снег» 

Муз. Тили-

чеевой 

(Развитие 

певческих 

навыков) 

 

« Елочка 

пушистая»  

Муз. Само-

хваловой 

(Развитие 

певческих 

навыков 

 

« Елочка пу-

шистая»  

Муз. Самохва-

ловой 

(Развитие пев-

ческих навыков 

Танец Хоровод  

« Елочка пу-

шистая» 

( Развитие на-

выков ведения 

хоровода) 

Хоровод  

« Елочка 

пушистая», 

« Шел к ре-

бятам Дед 

Мороз» 

( Развитие 

навыков ве-

дения хоро-

вода) 

Хоровод  

« Елочка 

пушистая», 

« Шел к ре-

бятам Дед 

Мороз» 

( Развитие 

навыков ве-

дения хоро-

вода) 

Хоровод  

« Елочка пу-

шистая», 

« Шел к ребя-

там Дед Мо-

роз» 

( Развитие на-

выков ведения 

хоровода) 

 

Игра « Мы мороза не 

боимся»  

( развивать 

умение слы-

шать смену 

частей в музы-

ке, выразитель-

« Снеговик» 

( Развивать 

навык веде-

ния хорово-

да, певческие 

и танц. на-

выки, вни-

«Зайцы и 

лиса» 

( Развитие 

танцев. и 

певческих 

навыков, 

вырази-

« Мы мороза не 

боимся»  

( развивать 

умение слы-

шать смену 

частей в музы-

ке, выразитель-
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ность движе-

ний, танц. на-

выки, чувство 

муз. формы) 

мание, чув-

ство муз. 

формы) 

 

тельности 

мимики и 

жеста) 

 

ность движе-

ний, танц. на-

выки, чувство 

муз. формы) 

Старшая группа 

Неделя 1 2 3 4 

Муз.-рит 

мич. дви-

жения 

« Желтые са-

пожки» 

( развитие на-

выков выпол-

нения поско-

ков, метрорит-

ми 

ческих способ-

нос 

тей) 

« Ветерок» 

( активи 

зировать ар-

тикуляцион 

ный аппарат, 

разв. танцев. 

навыки) 

« Цирковые 

лошадки» 

( Упраж-

нять в вы-

полнении 

поскоков, 

прямого га-

лопа) 

 

 

 

« Веселые па-

ры» 

( Развивать на-

выки движения 

в парах) 

 

Слушание « Зима» муз. 

Вивальди 

( Развивать 

умение слы-

шать характер 

музыки, рас-

сказывать о 

нем, развивать 

образно-

слуховые пред-

ставле 

ния) 

 

Муз.-дид иг-

ра « Сколько 

нас поет?» 

( Развитие 

гармонич. 

слуха, закре-

пление поня-

тий соло, ду-

эт, трио) 

« Муз. вик-

торина»  

По музыке 

Вивальди  

« Времена 

года» 

( Закрепле-

ние прой-

денного ма-

териала, 

развитие 

музыкаль-

ной памяти) 

 

 

 

Пение «По белому 

снегу…» 

Муз. Ермолае-

вой 

(разучивание 

слов, мелодии) 

 

« Топ-топ , 

сапожок» 

( Разучива-

ние песни) 

 

« Топ-топ , 

сапожок» 

 

( развитие 

певческих 

навыков) 

Ах, как пляшет 

«Дед Мороз» 

муз.Самохвало

вой ( развитие 

певческих на-

выков) 

 

Танец Хороводный 

танец 

« Снежный 

бал» 

( Развитие на-

выков хоро-

водного танца, 

перестроения в 

пары) 

Хоровод 

« Снежный 

бал» 

( Развитие 

навыков хо-

роводного 

танца, пере-

строения в 

пары) 

Хоровод 

« Снежный 

бал» 

( Развитие 

навыков 

хороводно-

го танца, 

перестрое-

ния в пары) 

Хоровод 

« Снежный 

бал» 

( Развитие на-

выков хоро-

водного танца, 

перестроения в 

пары) 
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Игра « Снеговик» 

( развитие пев-

ческих навы-

ков, чувства 

муз. формы, 

умения вести 

хоровод) 

«Дружные 

пары» 

( развитие 

навыков 

парного тан-

ца, умения 

чувствовать 

темповые 

изменения)  

 

«Музыкаль 

ная ловиш-

ка»  

( развитие 

чувства муз. 

формы, 

внимания, 

чувства  

ритма)  

 

 

« Лавота» 

( развитие на-

выков ведения 

хоровода, пев-

ческих навы-

ков) 

 

Подготовительная к школе группа 

Неделя 1 2 3 4 

Муз.-

ритм. 

движения 

« Прямой га-

лоп, боковой 

галоп» 

( Упражнять в 

выполнении 

прямого, боко-

вого галопа)) 

«Веселые 

пары» 

( Развивать 

навыки 

парного 

танца) 

« По кругу 

мы ходили» 

( упражнять 

в умении 

вести хоро-

вод, пере-

страива 

Ться в пары) 

 

«Веселые па-

ры» 

( Развивать на-

выки парного 

танца) 

Слуша 

ние 

« Метель» муз. 

Свиридова  

( развитие уме-

ния определять 

музыку по ха-

рактеру, опре-

делять образ-

ную сферу) 

 

« Декабрь» 

Из цикла  

« Времена 

года» 

Чайковско-

го 

( развитие 

умения оп-

ределять 

музыку по 

характеру, 

опреде 

лять образ-

ную сферу) 

 

« Времена 

года» 

Муз. викто-

рина по про-

изведе 

ниям  Ви-

вальди, Чай-

ковского, 

Свиридова 

( развитие 

муз. памяти, 

закрепление 

пройденного 

материала) 

 

Муз. – дид. Иг-

ра « Три кита» 

(Закреп 

ление знаний 

основных муз. 

жанров) 

Пение «По белому 

снегу.. » 

муз. Ермолае-

вой 

 ( беседа о со-

держании, ха-

рактере песни, 

разучивание 

«По белому 

снегу.. » 

муз. Ермо-

лаевой 

( развитие 

певческих 

навыков) 

 

« Раз, сне-

жинка, 

два,снежин 

ка»муз. 

Олифиро 

вой 

( развитие 

певческих 

«По белому 

снегу.. » 

муз. Ермолае-

вой 

( развитие пев-

ческих навы-

ков) 
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слов) 

 

 навыков) 

 

 

 

Танец « Снежный 

бал» 

( Развитие на-

выков парного  

Танца, ведения 

хоровода) 

 

« Снежный 

бал» 

( Развитие 

навыков 

парного  

Танца, ве-

дения хоро-

вода) 

 

 

 

Хоровод « 

Ах, как рля-

шет Дед Мо-

роз», 

« Раз, сне-

жинка» 

( Развитие 

навыка веде-

ния хорово-

да) 

 

« Снежный 

бал» 

( Развитие на-

выков парного  

Танца, ведения 

хоровода) 

 

 

 

Игра « Игра со Сне-

говиком» 

( развитие хо-

роводных на-

выков, навыка 

перестроения, 

внимания, чув-

ства муз. фор-

мы) 

« Игра с ус-

корением» 

( Развитие 

чувства 

темпа, на-

выков пар-

ного танца) 

 

« Узнй по 

голосу» 

( Развитие 

тембр. слуха) 

 

Музыкальная 

ловишка 

( развитие чув-

ства муз. фор-

мы, динамики, 

штрихов) 

 

 

январь 

младшая группа 

Неделя 1 2 3 4 

Муз.-

ритмиче-

ские дви-

жения 

« Лесные зве-

ри» 

( развитие муз.-

ритмических 

навыков, выра-

зительности 

движений и 

жестов) 

 

«Зимняя 

прогулка»  

( развитие  

танц. навы-

ков, умения 

слышать 

смену хара-

ра музыки) 

« Ветерок» 

(развитие 

танцев. Навы-

ков, вырази-

тельности 

движений) 

 

« Вот как 

солнышко 

встает» 

( развитие 

умения дви-

гаться по 

кругу, муз.-

ритм. Навы-

ков) 

 

Слушание «Кошка и котя-

та» муз.-

дид.игра 

( развитие тем-

брового, звуко-

высотного слу-

ха) 

  

« Похлопаем 

в ладошки» 

( развитие 

умения слу-

шать пение 

и выполнять 

движения в 

соответст-

вии) 

« Хитрый 

ежик» 

( Обогащение 

слухового 

опыта, паль-

чиковая гим-

настика) 

« Смелый 

наездник» 

Муз.Шуман

а 

( Развитие 

умения оп-

ределять ха-

рактер му-

зыки) 
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Пение « Поздравим 

маму» 

муз.Вахрушево

й 

( Развитие пев-

ческих навы-

ков) 

« Поздравим 

маму» 

муз.Вахруш

евой 

( Развитие 

певческих 

навыков) 

« У меня есть 

бабушка» 

Муз. Олифи-

ровой 

(развитие 

певческих на-

выков) 

« Есть у 

солнышка 

друзья» 

( развитие 

певческих 

навыков) 

Танец  « Погуляем» 

( развитие на-

выков парного 

танца) 

 « Погуля-

ем» 

( развитие 

навыков 

парного 

танца) 

 

« Чок да чок» 

( Развитие 

умения дви-

гаться в танце 

по кругу, ме-

нять характер 

движений в 

соответствии 

показу и сме-

не музыкаль-

ных разделов) 

 

« Чок да 

чок» 

( Развитие 

умения дви-

гаться в тан-

це по кругу, 

менять ха-

рактер дви-

жений в со-

ответствии 

показу и 

смене музы-

кальных 

разделов) 

Игра « Вышли детки 

на лужок» 

( Развивать 

танцевальные 

навыки, навык 

умения дви-

гаться по кру-

гу) 

«Погремуш-

ки» 

(Развитие 

внимания, 

чувства му-

зыкальной 

формы) 

 

« Саночки» 

( Развитие 

танцевальных 

навыков, на-

выков движе-

ния в парах) 

« Игра с 

платочком» 

( Развитие 

творческого 

начала, 

танц.нывако

в) 

Средняя группа 

Неделя  1 2 3 4 

Муз.-

ритм. 

движе-

ния 

« Желтые са-

пожки» 

( развитие 

умения вы-

полнять по-

скоки) 

« Птички» 

( Развитие 

танцевальных 

навыков, вы-

разительности 

движений) 

 

« Гуляем, 

маршируем» 

( Развитие 

умения дви-

гаться под му-

зыку в соот-

ветствие 

харктеру му-

зыки) 

« Карусель» 

( разв. танцев. 

навыки) 

Слуша-

ние 

« Плакса» 

муз.Прокофье

ва 

(Знакомство с 

произведени-

« Резвуш-

ка»муз. 

Г.Свиридов 

(Знакомство с 

произведени-

«Веселый ор-

кестр» 

( Обучение 

игре на муз. 

Инструментах 

«Кампанел-

ла»муз. Листа, 

муз.- дид игра « 

Веселый Пет-

рушка» 
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ем, беседа о 

характере, со-

держании раз-

витие умения 

характеризо-

вать музыку) 

ем, беседа о 

характере, раз-

витие умения 

характеризо-

вать музыку) 

с фиксиро-

ванным зву-

чанием) 

 

( Обогащание 

слухового опы-

та 

Пение « Особый 

день» муз. 

Парцхаладзе 

( развитие 

певческих на-

выков) 

« Мама-

солнышко 

мое»муз. Шес-

таковой 

( развитие пев-

ческих навы-

ков) 

« Весенний 

хоровод» муз. 

Титовой 

( развитие 

певческих на-

выков) 

« Весенний хо-

ровод» муз. Ти-

товой 

( развитие пев-

ческих навыков) 

 

Танец « Два притопа, 

три прихлопа» 

( Развитие на-

выков парного 

танца) 

« Два притопа, 

три прихлопа» 

( Развитие на-

выков парного 

танца) 

 

Хоровод  

« Весенний 

хоровод» 

( Развитие на-

выков веде-

ния хоровода) 

Хоровод  

« Весенний хо-

ровод» 

( Развитие на-

выков ведения 

хоровода 

Игра « Бездомная 

птичка»  

( развивать 

умение слы-

шать смену 

частей в музы-

ке, вырази-

тельность 

движений, 

танц. навыки, 

чувство муз. 

формы) 

« Снеговик» 

( Развивать на-

вык ведения 

хоровода, пев-

ческие и танц. 

навыки, вни-

мание, чувство 

муз. формы) 

 

«Музыкаль-

ная ловишка» 

( Развитие 

умения пере-

давать харак-

тер и динами-

ку в движе-

нии, чувства 

ритма, 

муз.формы) 

« Узнай по го-

лосу»  

( Развивать тем-

бровый слух, 

хороводные на-

выки) 

 

 

Старшая группа 

Неделя 1 2 3 4 

Муз.-

ритмич. 

движе-

ния 

« Прямой га-

лоп» 

( развитие 

навыков вы-

полнения  

Прямого га-

лопа, метро-

ритми 

ческих спо-

собнос 

тей) 

« Ветерок» 

( активи 

зировать ар-

тикуляцион 

ный аппарат, 

разв. танцев. 

навыки) 

«Веселая за-

рядка» 

( развитие 

танцеваль-

ных навыков, 

выразитель-

ности дви-

жений) 

« Водят пчелы 

хоровод» 

( развитие тан-

цевальных на-

выков, вырази-

тельности дви-

жений) 

 

 

Слуша-

ние 

« Лебедь» 

К.Сен-Санс 

« Королевское 

шествие льва» 

« Муз. вик-

торина»  

Муз.-дид.игра  

« Оркестр» 
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( Развивать 

умение слы-

шать харак-

тер музыки, 

рассказывать 

о нем, разви-

вать образно-

слуховые 

представле 

ния) 

 

К.Сен-Санс 

( Развитие об-

разно- слухо-

вых представ-

ле 

ний, умения 

охарактеризо-

вать музыку, 

 

 

По музыке  

К.Сен-Санса  

« Карнавал 

животных» 

( Закрепле-

ние прой-

денного ма-

териала, раз-

витие музы-

кальной па-

мяти) 

( Познакомить 

с разными 

группами 

муз.инструмен 

Тов) 

 

 

Пение «Сказки гу-

ляют по све-

ту» 

Муз.  

(разучивание 

слов, мело-

дии) 

 

«Сказки гу-

ляют по све-

ту» 

( развитие на-

выков вырази-

тельно 

го пения, кан-

тилены) 

« Сегодня 

мамин 

праздник» 

Муз. Парц-

халадзе 

( развитие 

певческих 

навыков) 

« Сегодня ма-

мин праздник» 

Муз. Парцха-

ладзе 

( развитие пев-

ческих навы-

ков) 

Танец « Полька –

янка»  

( развитие 

навыков 

парного тан-

ца, умения 

выполнятьп-

ротивоход) 

« Полька –

янка»  

( развитие на-

выков парного 

танца, умения 

выполнятьп-

ротивоход) 

 

« Полька –

янка»  

( развитие 

навыков 

парного тан-

ца, умения 

выполнятьп-

ротивоход) 

« Полька –

янка»  

( развитие на-

выков парного 

танца, умения 

выполнятьпро-

тивоход) 

Игра « Ищи» 

( развитие 

певческих 

навыков, 

чувства муз. 

формы, авы-

ков парного-

ом танца, 

умения дви-

гаться про-

тивохо) 

«Дружные па-

ры» 

( развитие на-

выков парного 

танца, умения 

чувствовать 

темповые из-

менения)  

 

« Узнай по 

голосу» 

( развитие 

тембрового 

слуха, вни-

мания, хоро-

водных на-

выков) 

 

 

« Гори, гори, 

ясно» 

( Развитие уме-

ния двигаться 

хороводом, 

чувства муз. 

Формы, певче-

ских навыков) 

 

Подготовительная к школе группа 

Неделя 1 2 3 4 

Муз.-

ритм. 

движе-

ния 

«Поскоки» 

( Упражнять 

в выполне-

нии поско-

ков) 

«Дружные па-

ры» 

( Развивать 

навыки пар-

ного танца, 

умения слы-

« По кругу 

мы ходили» 

( упражнять 

в умении 

вести хоро-

вод, пере-

« Малень 

кий клоун» 

( развитие мел-

кой моторики, 

чувства ритма) 
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шать ускоре-

нии в музыке 

и передавать в 

движении) 

страива 

Ться в пары) 

 

Слуша 

ние 

«Океан-море 

синее » муз. 

Римского - 

Корсакова 

( развитие 

умения оп-

ределять му-

зыку по ха-

рактеру,  об-

разно-

слуховых 

представле 

ний) 

« Три чуда» 

увертюра к 

опере « Сказ-

ка о царе Сал-

тане» муз. 

Римского-

Корсакова 

( развитие 

умения срав-

нивать музы-

ку по харкте-

ру, развивать 

образно-

слуховые 

представле-

ния) 

Муз.-

дид.игра « 

Оркестр» 

( беседа о 

разных груп-

пах музы-

кальных ин-

струмен 

тов) 

 

«Малень 

кая ночная се-

ренада» 

Муз. Моцарта 

( развитие уме-

ния определять 

музыку по ха-

рактеру) 

Пение «Сказки гу-

ляют по све-

ту » 

муз. Птички-

на 

 ( беседа о 

содержании, 

характере 

песни, разу-

чивание 

слов) 

 

« Песенка про 

бабушку» 

Муз. Варла-

мова 

( Знакомство с 

песней, разу-

чивание 

1,2купл.) 

 

 

 

« Мамина 

улыбка» 

Муз. Шеста-

ковой 

( Беседа о 

характере, 

содержании, 

разучивание 

слов) 

« Мамина 

улыбка» 

Муз. Шестако 

вой 

( Беседа о ха-

рактере, со-

держании, ра-

зучивание 

слов) 

 

 

Танец « Полечка» 

( развивать 

навыки пар-

ного танца) 

« Полечка» 

( развивать 

навыки пар-

ного танца) 

« Полечка» 

( развивать 

навыки пар-

ного танца) 

«Полечка» 

( развивать на-

выки парного 

танца) 

Игра « Ищи» 

( развивать 

чувство 

формы, на-

вык парного 

танца, уме-

ние двигать-

ся противо-

ход 

ом) 

« Игра с уско-

рением» 

( Развитие 

чувства темпа, 

навыков пар-

ного твнца) 

 

« Гори, гори, 

ясно» 

( развивать 

навык хоро-

водного тан-

ца, чувство 

ритма, муз. 

Формы) 

Музыкальная 

ловишка 

( развитие чув-

ства муз. фор-

мы, динамики, 

штрихов) 
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февраль 
младшая группа 

Неделя 1 2 3 4 

Муз.-

ритмиче-

ские дви-

жения 

« Прогулка по 

зоосаду» 

( развитие 

муз.-

ритмических 

навыков, выра-

зительности 

движений и 

жестов, умения 

двигаться по 

кругу) 

«Погремушки»  

( развитие  

танц. навыков, 

умения слы-

шать смену 

хара-ра музы-

ки) 

« Чок да чок» 

(развитие тан-

цев. Навыков, 

умения вы-

полнять дви-

жения по пока-

зу) 

« Вот как 

солнышко 

встает» 

( развитие 

умения дви-

гаться по 

кругу, муз.-

ритм. Навы-

ков) 

Слушание «Колыбель-

ная» 

( развитие 

умения слы-

шать характер 

колыбельной, 

рассказывать о 

характере) 

«Колокольчи-

ки» 

( развивать 

тембровый 

слух, образно-

слуховые 

представле-

ния) 

« В садике» 

Муз. Майка-

пара 

( Развивать 

умение слу-

шать музыку, 

определять ха-

рактер) 

« Вот иду я 

вверх» 

 ( развивать 

мелодиче-

ский слух, 

умение 

слышать на-

правление 

мелодии) 

Пение « Поздравим 

маму» 

муз.Вахрушево

й 

( Развитие пев-

ческих на-

выкрв) 

« Тает снег, 

тает лед» муз. 

Смирновой 

( Развитие 

певческих на-

выков) 

« Паровоз» 

Муз. Попатен-

ко 

( Знакомство с 

песней, разу-

чивание слов) 

« Паровоз» 

Муз. Попа-

тенко 

( Знакомство 

с песней, ра-

зучивание 

слов) 

Танец  « Чок да чок» 

( Развитие тан-

цевальных на-

выков, умения 

строить круг) 

 « Чок да чок» 

( Развитие 

танцевальных 

навыков, уме-

ния строить 

круг) 

 

« Чок да чок» 

( Развитие 

танцевальных 

навыков, уме-

ния строить 

круг) 

 

« Чок да 

чок» 

( Развитие 

умения дви-

гаться в тан-

це по кругу, 

менять ха-

рактер дви-

жений в со-

ответствии 

показу и 

смене музы-

кальных 

разделов) 

Игра « Солнышко и « Мишкины « Чей кружок « Игра с 



                                                                                    49 
 

дождик» 

( Развивать 

умение разли-

чать музыку по 

характеру, 

двигаться в хо-

роводе) 

шишки» 

( Развивать 

умение слы-

шать муз. 

Форму, вы-

полнять дви-

жения в соот-

ветствие сло-

вам) 

быстрее собе-

рется?» 

( развивать 

умение ориен-

тироваться в 

пространстве, 

строить круг,) 

платочком» 

( Развитие 

творческого 

начала, 

танц.нывако

в) 

 

Средняя группа 

Неделя  1 2 3 4 

Муз.-

ритм. 

движения 

« Прилетел 

ветерок» 

( Развитие 

танцевальных 

навыков, вы-

разительности 

движений) 

«Веселая 

зарядка» 

( Развитие 

танцеваль-

ных навы-

ков, выра-

зительности 

движений) 

« Танец, марш» 

Развивать уме-

ние двигаться в 

соответствие 

характеру му-

зыки) 

« Поскоки» 

( Упражнять 

в выполне-

нии поско-

ков) 

Слушание «Новая кукла» 

Муз. Чайков-

ского 

( Развивать 

умение слу-

шать музыку, 

определять 

характер, обра 

зную сторону) 

« Клоуны» 

Муз. Каба-

левского 

( Развивать 

умение 

слышать 

характер 

музыки, от-

личать ма-

жоро-

минор) 

«Веселый ор-

кестр» 

( Обучение иг-

ре на муз. Ин-

струментах с 

фиксирован-

ным звучани-

ем) 

« Песня, та-

нец, марш» 

( муз.- дид. 

Игра) 

( Развивать 

умение раз-

личать ха-

рактер жан-

ров 

Пение « Особый 

день» муз. 

Парцхаладзе 

( развитие 

певческих на-

выков) 

« Доброе 

утро» 

Муз. Берля-

кова 

( Знакомст-

во с песней, 

развитие 

певческих 

навыков) 

« Мы весну – 

красну встре-

чаем» 

( развитие пев-

ческих навы-

ков) 

 

« Мы весну – 

красну 

встречаем» 

( развитие 

певческих 

навыков) 

 

Танец « Шаг назад, 

шаг вперед» 

( Развитие на-

выков парного 

танца) 

« Шаг на-

зад, шаг 

вперед» 

( Развитие 

навыков 

парного 

« Шаг назад, 

шаг вперед» 

( Развитие на-

выков парного 

танца) 

« Шаг назад, 

шаг вперед» 

( Развитие 

навыков 

парного тан-

ца 
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танца) 

Игра « Бездомная 

птичка»  

( развивать 

умение слы-

шать смену 

частей в му-

зыке, вырази-

тельность 

движений, 

танц. навыки, 

чувство муз. 

формы) 

« Оркестр» 

( Развивать 

умение иг-

рать на дет. 

Муз. Инст-

рументах, 

внимание, 

умение 

слышать 

смену муз. 

Материала) 

« Чей кружок 

быстрее собе-

рется?» 

( развитие чув-

ства муз. Фор-

мы, внимания, 

умения ориен-

тироваться в 

пространстве) 

 

« Узнай по 

голосу»  

( Развивать 

тембровый 

слух, хоро-

водные на-

выки) 

Старшая группа 

Неделя 1 2 3 4 

Муз.-

ритмич. 

движения 

« Прямой га-

лоп с хлоп-

ком, боковой 

галоп с пово-

ротом» 

( развитие на-

выков выпол-

нения  

Прямого га-

лопа, метро-

ритми 

ческих спо-

собнос 

тей) 

« Желтые 

сапожки» 

( Упраж-

нять в вы-

полнении 

поскоков) 

 

«Веселая за-

рядка» 

( развитие тан-

цевальных на-

выков, вырази-

тельности дви-

жений) 

 

« Маленький 

клоун»( раз-

витие мелкой 

моторики, 

двигатель-

ных навы-

ков) 

Слушание «Подснеж 

ник» муз. 

Чайковского 

( Развитие 

умения рас-

ссказать о ха-

рактере музы-

ки) 

 

« Песнь жа-

воронка» 

Муз.Чайков

ского  

 ( Знакомст-

во с произ-

ведением, 

развивать 

умение 

слышать 

характер 

музыки, об-

разную 

Муз.-дид.игра  

«Волшеб 

ный сундучок» 

( развитие уме-

ния характери-

зовать музыку, 

определять ха-

рактер) 

Муз.-дид иг-

ра 

 « Соло, дуэт, 

трио» 

( Развитие 

гармониче-

ского слуха, 

закрепление 

понятий со-

ло, дуэт, 

трио) 
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сферу) 

Пение « Сегодня ма-

мин празд-

ник» 

( развитие 

певческих на-

выков) 

 

« Светит 

солнышко 

для всех» 

муз. Варла-

мова 

( Знакомст-

во с песней, 

развитие 

певческих 

навыков) 

« Песенка про 

лес» 

Муз. Шатало-

вой 

( Знакомство с 

песней) 

 

« Песенка 

про лес» 

Муз. Шата-

ловой 

( Знакомство 

с песней) 

 

 

Танец « Парный ве-

селый танец» 

( развитие 

танцевальных 

навыков,  

умения дви-

гаться в па-

рах) 

 

« Парный 

веселый та-

нец» 

( развитие 

танцеваль-

ных навы-

ков,  уме-

ния дви-

гаться в па-

рах) 

« Парный весе-

лый танец» 

( развитие тан-

цевальных на-

выков,  умения 

двигаться в па-

рах) 

« Парный ве-

селый танец» 

( развитие 

танцеваль-

ных навыков,  

умения дви-

гаться в па-

рах) 

Игра « Ищи» 

( развитие 

певческих на-

выков, чувст-

ва муз. фор-

мы, навыков 

парного тан-

ца, умения 

двигаться 

противохо-

дом) 

« Музы-

кальная ло-

вишка» 

 ( развитие 

чувства му-

зыкальной 

формы, 

умения раз-

личать  раз-

личные ди-

намические 

отттенки) 

« По кругу мы 

ходили» 

 ( развитие тан-

цевальных на-

выков)  

 

« Замри» 

 ( развитие  

творческой 

фантазии, 

двигатель-

ных навы-

ков) 

Подготовительная к школе группа 

Неделя 1 2 3 4 

Муз.-

ритм. 

движения 

« Веселые па-

ры» 

 ( Развитие 

навыков пар-

ного танца, 

кружения в 

парах поско-

ками) 

« Цирковые 

лошадки» 

 ( Развитие 

навыка вы-

полнения 

прямого, 

бокового 

галопа, по-

скоков) 

« По кругу мы 

ходили» 

( упражнять в 

умении вести 

хоровод, пере-

страива 

Ться в пары) 

 

« Водят пче-

лы хоровод» 

( Развитие 

танц. Навы-

ков, артикуя 

ции, вырази-

тельности 

жеста) 
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Слуша 

ние 

Муз.-дид.игра 

« Рисуем зву-

ками» 

 ( Развивать 

образно-

слуховое во-

ображение) 

 

 

Муз.-дид. 

Игра « Три 

кита» 

( Закреп-

лять знания 

муз. Жан-

ров) 

 

«Подснеж 

ник» муз. Чай-

ковского 

( Развивать 

умение опреде-

лять характер 

музыки,) 

 

Муз. Викто-

рина ( по 

прослушан-

ным поизве-

дениям) 

 

Пение « Песенка про 

бабушку»  

Муз. Варла-

мова 

( Развитие на-

выка вырази-

тельного пе-

ния 

«Светит 

солнышко 

для всех» 

муз. Варла-

мова 

( Знакомст-

во с песней, 

беседа о ха-

рактере, со-

держании) 

 

« Вместе весе-

ло шагать» муз. 

Шаинского  

( Беседа о ха-

рактере, со-

держании пес-

ни, разучива-

ние 1 куплета) 

 

« Вместе ве-

село шагать» 

муз. Шаин-

ского  

( Беседа о 

характересо-

держа-нии 

песни, разу-

чивание 1 

куплета) 

Танец « Есть друзья» 

( развитие на-

выков парного 

танца) 

« Есть дру-

зья» 

( развитие 

навыков 

парного 

танца) 

« Есть друзья» 

( развитие на-

выков парного 

танца) 

« Есть дру-

зья» 

( развитие 

навыков 

парного тан-

ца) 

Игра « Ищи» 

( развивать 

чувство фор-

мы, навык 

парного тан-

ца, умение 

двигаться 

противоход 

ом) 

« Утята»  

( развитие 

умения чув-

ствовать 

муз. Форму, 

ориентиро-

ваться в 

пространст-

ве) 

« У Маланьи , у 

старушки» 

( Развитие вы-

разительности 

мимики и жес-

та) 

« Бояре» 

( развитие 

певческих 

навыков, 

внутреннего 

слуха) 

 

 

март 
младшая группа 

Неделя 1 2 3 4 
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Муз.-

ритмиче-

ские дви-

жения 

« Прогулка по 

зоосаду» 

( развитие 

муз.-

ритмических 

навыков, выра-

зительности 

движений и 

жестов, умения 

двигаться по 

кругу) 

«Погремушки»  

( развитие  

танц. навыков, 

умения слы-

шать смену 

хара-ра музы-

ки) 

« Чок да чок» 

(развитие тан-

цев. Навыков, 

умения вы-

полнять дви-

жения по пока-

зу) 

« Вот как 

солнышко 

встает» 

( развитие 

умения дви-

гаться по 

кругу, муз.-

ритм. Навы-

ков) 

Слушание «Колыбель-

ная» 

( развитие 

умения слы-

шать характер 

колыбельной, 

рассказывать о 

характере) 

«Колокольчи-

ки» 

( развивать 

тембровый 

слух, образно-

слуховые 

представле-

ния) 

« В садике» 

Муз. Майка-

пара 

( Развивать 

умение слу-

шать музыку, 

определять ха-

рактер) 

« Вот иду я 

вверх» 

 ( развивать 

мелодиче-

ский слух, 

умение 

слышать на-

правление 

мелодии) 

Пение « Поздравим 

маму» 

муз.Вахрушево

й 

( Развитие пев-

ческих на-

выкрв) 

« Тает снег, 

тает лед» муз. 

Смирновой 

( Развитие 

певческих на-

выков) 

« Паровоз» 

Муз. Попатен-

ко 

( Знакомство с 

песней, разу-

чивание слов) 

« Паровоз» 

Муз. Попа-

тенко 

( Знакомство 

с песней, ра-

зучивание 

слов) 

Танец  « Чок да чок» 

( Развитие тан-

цевальных на-

выков, умения 

строить круг) 

 « Чок да чок» 

( Развитие 

танцевальных 

навыков, уме-

ния строить 

круг) 

 

« Чок да чок» 

( Развитие 

танцевальных 

навыков, уме-

ния строить 

круг) 

 

« Чок да 

чок» 

( Развитие 

умения дви-

гаться в тан-

це по кругу, 

менять ха-

рактер дви-

жений в со-

ответствии 

показу и 

смене музы-

кальных 

разделов) 

Игра « Солнышко и 

дождик» 

( Развивать 

умение разли-

чать музыку по 

« Мишкины 

шишки» 

( Развивать 

умение слы-

шать муз. 

« Чей кружок 

быстрее собе-

рется?» 

( развивать 

умение ориен-

« Игра с 

платочком» 

( Развитие 

творческого 

начала, 
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характеру, 

двигаться в хо-

роводе) 

Форму, вы-

полнять дви-

жения в соот-

ветствие сло-

вам) 

тироваться в 

пространстве, 

строить круг,) 

танц.нывако

в) 

 

Средняя группа 

Неделя  1 2 3 4 

Муз.-

ритм. 

движения 

« Прилетел 

ветерок» 

( Развитие 

танцевальных 

навыков, вы-

разительности 

движений) 

«Веселая 

зарядка» 

( Развитие 

танцеваль-

ных навы-

ков, выра-

зительности 

движений) 

« Танец, марш» 

Развивать уме-

ние двигаться в 

соответствие 

характеру му-

зыки) 

« Поскоки» 

( Упражнять 

в выполне-

нии поско-

ков) 

Слушание «Новая кукла» 

Муз. Чайков-

ского 

( Развивать 

умение слу-

шать музыку, 

определять 

характер, обра 

зную сторону) 

« Клоуны» 

Муз. Каба-

левского 

( Развивать 

умение 

слышать 

характер 

музыки, от-

личать ма-

жоро-

минор) 

«Веселый ор-

кестр» 

( Обучение иг-

ре на муз. Ин-

струментах с 

фиксирован-

ным звучани-

ем) 

« Песня, та-

нец, марш» 

( муз.- дид. 

Игра) 

( Развивать 

умение раз-

личать ха-

рактер жан-

ров 

Пение « Особый 

день» муз. 

Парцхаладзе 

( развитие 

певческих на-

выков) 

« Доброе 

утро» 

Муз. Берля-

кова 

( Знакомст-

во с песней, 

развитие 

певческих 

навыков) 

« Мы весну – 

красну встре-

чаем» 

( развитие пев-

ческих навы-

ков) 

 

« Мы весну – 

красну 

встречаем» 

( развитие 

певческих 

навыков) 

 

Танец « Шаг назад, 

шаг вперед» 

( Развитие на-

выков парного 

танца) 

« Шаг на-

зад, шаг 

вперед» 

( Развитие 

навыков 

парного 

танца) 

« Шаг назад, 

шаг вперед» 

( Развитие на-

выков парного 

танца) 

« Шаг назад, 

шаг вперед» 

( Развитие 

навыков 

парного тан-

ца 

Игра « Бездомная 

птичка»  

( развивать 

« Оркестр» 

( Развивать 

умение иг-

« Чей кружок 

быстрее собе-

рется?» 

 

« Узнай по 

голосу»  
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умение слы-

шать смену 

частей в му-

зыке, вырази-

тельность 

движений, 

танц. навыки, 

чувство муз. 

формы) 

рать на дет. 

Муз. Инст-

рументах, 

внимание, 

умение 

слышать 

смену муз. 

Материала) 

( развитие чув-

ства муз. Фор-

мы, внимания, 

умения ориен-

тироваться в 

пространстве) 

( Развивать 

тембровый 

слух, хоро-

водные на-

выки) 

Старшая группа 

Неделя 1 2 3 4 

Муз.-

ритмич. 

движения 

« Прямой га-

лоп с хлоп-

ком, боковой 

галоп с пово-

ротом» 

( развитие на-

выков выпол-

нения  

Прямого га-

лопа, метро-

ритми 

ческих спо-

собнос 

тей) 

« Желтые 

сапожки» 

( Упраж-

нять в вы-

полнении 

поскоков) 

 

«Веселая за-

рядка» 

( развитие тан-

цевальных на-

выков, вырази-

тельности дви-

жений) 

 

« Маленький 

клоун»( раз-

витие мелкой 

моторики, 

двигатель-

ных навы-

ков) 

Слушание «Подснеж 

ник» муз. 

Чайковского 

( Развитие 

умения рас-

ссказать о ха-

рактере музы-

ки) 

 

« Песнь жа-

воронка» 

Муз.Чайков

ского  

 ( Знакомст-

во с произ-

ведением, 

развивать 

умение 

слышать 

характер 

музыки, об-

разную 

сферу) 

Муз.-дид.игра  

«Волшеб 

ный сундучок» 

( развитие уме-

ния характери-

зовать музыку, 

определять ха-

рактер) 

Муз.-дид иг-

ра 

 « Соло, дуэт, 

трио» 

( Развитие 

гармониче-

ского слуха, 

закрепление 

понятий со-

ло, дуэт, 

трио) 

 

Пение « Сегодня ма-

мин празд-

ник» 

( развитие 

певческих на-

выков) 

 

« Светит 

солнышко 

для всех» 

муз. Варла-

мова 

( Знакомст-

во с песней, 

« Песенка про 

лес» 

Муз. Шатало-

вой 

( Знакомство с 

песней) 

 

« Песенка 

про лес» 

Муз. Шата-

ловой 

( Знакомство 

с песней) 
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развитие 

певческих 

навыков) 

 

Танец « Парный ве-

селый танец» 

( развитие 

танцевальных 

навыков,  

умения дви-

гаться в па-

рах) 

 

« Парный 

веселый та-

нец» 

( развитие 

танцеваль-

ных навы-

ков,  уме-

ния дви-

гаться в па-

рах) 

« Парный весе-

лый танец» 

( развитие тан-

цевальных на-

выков,  умения 

двигаться в па-

рах) 

« Парный ве-

селый танец» 

( развитие 

танцеваль-

ных навыков,  

умения дви-

гаться в па-

рах) 

Игра « Ищи» 

( развитие 

певческих на-

выков, чувст-

ва муз. фор-

мы, навыков 

парного тан-

ца, умения 

двигаться 

противохо-

дом) 

« Музы-

кальная ло-

вишка» 

 ( развитие 

чувства му-

зыкальной 

формы, 

умения раз-

личать  раз-

личные ди-

намические 

отттенки) 

« По кругу мы 

ходили» 

 ( развитие тан-

цевальных на-

выков)  

 

« Замри» 

 ( развитие  

творческой 

фантазии, 

двигатель-

ных навы-

ков) 

Подготовительная к школе группа 

Неделя 1 2 3 4 

Муз.-

ритм. 

движения 

« Веселые па-

ры» 

 ( Развитие 

навыков пар-

ного танца, 

кружения в 

парах поско-

ками) 

« Цирковые 

лошадки» 

 ( Развитие 

навыка вы-

полнения 

прямого, 

бокового 

галопа, по-

скоков) 

« По кругу мы 

ходили» 

( упражнять в 

умении вести 

хоровод, пере-

страива 

Ться в пары) 

 

« Водят пче-

лы хоровод» 

( Развитие 

танц. Навы-

ков, артикуя 

ции, вырази-

тельности 

жеста) 

Слуша 

ние 

Муз.-дид.игра 

« Рисуем зву-

ками» 

 ( Развивать 

образно-

слуховое во-

ображение) 

 

Муз.-дид. 

Игра « Три 

кита» 

( Закреп-

лять знания 

муз. Жан-

ров) 

«Подснеж 

ник» муз. Чай-

ковского 

( Развивать 

умение опреде-

лять характер 

музыки,) 

Муз. Викто-

рина ( по 

прослушан-

ным поизве-

дениям) 

 

Пение « Песенка про 

бабушку»  

«Светит 

солнышко 

« Вместе весе-

ло шагать» муз. 

« Вместе ве-

село шагать» 
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Муз. Варла-

мова 

( Развитие на-

выка вырази-

тельного пе-

ния 

для всех» 

муз. Варла-

мова 

( Знакомст-

во с песней, 

беседа о ха-

рактере, со-

держании) 

Шаинского  

( Беседа о ха-

рактере, со-

держании пес-

ни, разучива-

ние 1 куплета) 

 

муз. Шаин-

ского  

( Беседа о 

характересо-

держа-нии 

песни, разу-

чивание 1 

куплета) 

Танец « Есть друзья» 

( развитие на-

выков парного 

танца) 

« Есть дру-

зья» 

( развитие 

навыков 

парного 

танца) 

« Есть друзья» 

( развитие на-

выков парного 

танца) 

« Есть дру-

зья» 

( развитие 

навыков 

парного тан-

ца) 

Игра « Ищи» 

( развивать 

чувство фор-

мы, навык 

парного тан-

ца, умение 

двигаться 

противоход 

ом) 

« Утята»  

( развитие 

умения чув-

ствовать 

муз. Форму, 

ориентиро-

ваться в 

пространст-

ве) 

« У Маланьи , у 

старушки» 

( Развитие вы-

разительности 

мимики и жес-

та) 

« Бояре» 

( развитие 

певческих 

навыков, 

внутреннего 

слуха) 

 

 

апрель 

младшая группа 

Неделя 1 2 3 4 

Муз.-

ритмиче-

ские дви-

жения 

« Паровоз» 

 ( развитие 

двигательных 

навыков, выра-

зительности 

движения) 

 

« Лесные звери» 

( развитие 

выразительно-

сти движения, 

умения разли-

чать разноха-

рактерную му-

зыку) 

«Ножки ша-

гали по до-

рожке» 

(Развитие 

танцеваль-

ных навы-

ков) 

 

« Вот как 

солнышко 

встает» 

( развитие 

умения дви-

гаться по 

кругу, муз.-

ритм. Навы-

ков) 

Слушание « Марш»  

муз.Шостакови

ча 

( Дать понятие 

о маршевой 

музыке, харак-

тере жанра, 

развивать уме-

ние говорить о 

характере му-

« Солнышко и 

дождик»  

( муз.дид.игра) 

( Развивать 

умение разли-

чать музыку по 

характеру)  

« Музыкаль-

ная лесенка»  

( развивать 

мелодиче-

ский слух) 

 

«Лошадка»  

Муз. Греча-

нинова 

( Развивать 

умение опре-

делять харак-

тер музыки, 

образно-

слуховые 

представле-



                                                                                    58 
 

зыки) ния) 

 Пение « Веснянка» 

Муз. Олифиро-

вой 

( Развитие пев-

ческих данных) 

 

« Детский сад» 

Муз. Филип-

пенко 

( Разучить слова 

песни, учить 

подпевать) 

« Детский 

сад» 

Муз. Фи-

липпенко 

( Разучить 

слова песни, 

учить подпе-

вать) 

«Солнышко» 

Муз. Тили-

чеевой 

(Развитие 

певческих 

навыков) 

 

Танец  « На дворе 

опять весна» 

( Развитие на-

выка парного 

танца) 

« На дворе 

опять весна» 

( Развитие на-

выка парного 

танца) 

 

« На дворе 

опять весна» 

( Развитие 

навыка пар-

ного танца) 

« На дворе 

опять весна» 

( Развитие 

навыка пар-

ного танца) 

Игра « Солнышко и 

дождик» 

( Развивать 

умение разли-

чать музыку по 

характеру, дви-

гаться в хоро-

воде) 

« Мишкины 

шишки» 

( Развивать 

умение слышать 

муз. Форму, 

выполнять дви-

жения в соот-

ветствие сло-

вам) 

Игра с по-

гремушками 

( Развитие 

умения  

слышать 

смену харак-

тера музыки) 

« Игра с пла-

точком» 

( Развитие 

творческого 

начала, 

танц.нываков

) 

 

Средняя группа 

Неделя  1 2 3 4 

Муз.-

ритм. 

движения 

« Желтые са-

пожки» 

( Упражнять в 

умении вы-

полнять по-

скоки) 

 

 

«Веселая за-

рядка» 

( Развитие тан-

цевальных на-

выков, вырази-

тельности дви-

жений) 

 

« Лягушата и 

цапля» 

( развивать 

выразитель-

ность дви-

жений, тан-

цевальные 

навыки) 

« Часики» 

 ( развитие 

двигатель-

ных навы-

ков, метро-

ритмиче-

ских спо-

собностей) 

Слушание « Марш оло-

вянных солда-

тиков» 

Муз. Чайков-

ского 

( Рзвивать-

образно слу-

ховые пред-

ставления, за-

креплять зна-

ния о марше) 

«Музыкальный 

магазин» 

( Закреплять 

знания детских 

музыкальных  

инструментов) 

 

« Солнышко 

и тучка»   

( Развивать 

умение раз-

личать му-

зыку по ха-

рактеру) 

« Баба Яга» 

муз.Чайков

ского 

( развивать 

образно-

слуховые 

представле-

ния, умение 

характери-

зовать му-

зыкальное 
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произв. 

Пение « Доброе ут-

ро» 

Муз. Берляко-

ва 

( Знакомство с 

песней, разви-

тие певческих 

навыков) 

 

« Доброе утро» 

Муз. Берлякова 

( Знакомство с 

песней, разви-

тие певческих 

навыков) 

« Доброе ут-

ро» 

Муз. Берля-

кова 

( Знакомство 

с песней, 

развитие 

певческих 

навыков 

« Доброе 

утро» 

Муз. Берля-

кова 

(Знакомство 

с песней, 

развитие 

певческих 

навыков 

Танец « Побежали, 

побежали» 

( Развитие на-

выков парного 

танца) 

« Побежали, 

побежали» 

( Развитие на-

выков парного 

танца) 

« Побежали, 

побежали» 

( Развитие 

навыков 

парного тан-

ца) 

« Побежа-

ли, побежа-

ли» 

( Развитие 

навыков 

парного 

танца) 

Игра « Бездомная 

птичка» (раз-

вивать умение 

слышать сме-

ну частей в 

музыке, выра-

зительность 

движений, 

танц. Навыки. 

« Оркестр» 

( Развивать 

умение играть 

на дет. Муз. 

Инструментах, 

внимание, уме-

ние слышать 

смену муз. ) 

« Чей кружок 

быстрее со-

берется?» 

( развитие 

чувства муз. 

Формы, вни-

мания,умени 

ориентиро-

ваться  

« Узнай по 

голосу»  

( Развивать 

тембровый 

слух, хоро-

водные на-

выки) 

 

Старшая группа 

Неделя 1 2 3 4 

Муз.-

ритмич. 

движения 

« Бутончики» 

( Развитие 

плавности , 

выразитель-

ности движе-

ний) 

« Цирковые 

лошадки» 

( Упражнять в 

выполнении 

прямого и бо-

кового галопа) 

« По куругу 

мы ходили» 

( Развивать 

навыки веде-

ния хорово-

да, танце-

вальные на-

выки) 

« Карусель» 

( Развитие 

двигатель-

ных навы-

ков, арти-

куляции) 

Слушание « В пещере 

горного коро-

ля» муз. Грига 

 ( Развитие 

оразно –

слуховой сфе-

ры, ) 

«Скрипк а и 

виолончель» 

( Беседа об ис-

тории создания 

инструментов, 

прослушива 

ние произведе-

ний 

« Флейта и 

труба» 

 ( Беседа об 

истории соз-

дания инст-

рументов, 

прослушива 

ние произ-

вед.) 

Клавишные 

инструмен-

ты 

( Беседа об 

инструмен-

тах кла-

вишной 

группы) 

 

Пение « Весна» « Весна» « Весна» « Три тан-
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Муз. Берляко-

ва 

( Знакомство с 

песней, беседа 

о характере), 

Муз. Берлякова 

( развитие пев-

ческих навы-

ков) 

 

Муз. Берля-

кова 

( развитие 

певческих 

навыков) 

киста» 

Муз.Покрас

с 

( Знакомст-

во с песней, 

разучива-

ние слов) 

Танец Весенний хо-

ровод 

( развитие 

танцевальных 

навыков,  

умения дви-

гаться в хоро-

воде) 

Весенний хо-

ровод 

( развитие тан-

цевальных на-

выков,  умения 

двигаться в хо-

роводе) 

Весенний 

хоровод 

( развитие 

танцеваль-

ных навыков,  

умения дви-

гаться в хо-

роводе) 

Весенний 

хоровод 

( развитие 

танцеваль-

ных навы-

ков,  уме-

ния дви-

гаться в хо-

роводе) 

Игра « Ищи» 

( развитие 

певческих на-

выков, чувст-

ва муз. фор-

мы, навыков 

парного тан-

ца, умения 

двигаться 

противохо 

дом) 

«Музыкаль 

ная ловишка» 

 ( развитие чув-

ства музыкаль-

ной формы, 

умения разли-

чать  различ-

ные динамиче-

ские отттенки) 

« По кругу 

мы ходили» 

 ( развитие 

танцеваль-

ных навы-

ков)  

 

« Замри» 

 ( развитие  

творческой 

фантазии, 

двигатель-

ных навы-

ков) 

Подготовительная к школе группа 

Неделя 1 2 3 4 

Муз.-

ритм. 

движения 

« Поскоки», 

«Боковой га-

лоп»  

( Упражнять в 

выполнении 

поскоков, 

прямого гало-

па, учить 

слышать сме-

ну характера 

музыки)  

« Прямой га-

лоп», «Боко 

вой галоп» 

( Упражнять в 

выполнении  

прямого, боко-

вого галопа) 

 

« Карусель»  

( Развитие 

танцеваль-

ных навыков, 

умения слы-

шать смену 

музыкальных 

разделов) 

 

« Веселые 

пары» 

( развитие 

навыков 

парного 

танца) 
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Слуша 

ние 

« Белые ночи» 

муз. Чайков-

ского 

Из цикла 

«Времена го-

да» ( Развитие 

образно-

слуховых 

представле 

ний, умения 

характеризо 

вать прослу-

шан 

ную музыку) 

« Богатырс 

кие ворота» 

муз. Мусорг-

ского из цикла 

« Картинкис 

выставки» 

( Развивать об-

разное мышле-

ние, обогащать 

музыкальные 

впечатления) 

 

« Баба Яга» 

муз. 

Мусоргского 

из цикла « 

Картинкис 

выставки» 

 

Муз.-дид 

игра 

 « 

Муз.инстру

менты» 

(Закреп 

лять знание 

муз.инстру

ментов, 

групп 

муз.инстру

ментов) 

Пение « Две тонкие 

косички»  

Муз. Ермо-

лаевой 

( Знакомство с 

песней, разу-

чивание слов) 

« Две тонкие 

косички»  

Муз. Ермолае-

вой 

( Развитие пе-

ния легато) 

 

« Две тонкие 

косички»  

Муз. Ермо-

лаевой 

( Развитие 

пения лега-

то) 

 

«Три танки-

ста» 

Муз. По-

красс 

(Знакомст 

во с песней, 

разучива 

ние слов) 

Танец Вальс 

( развивать 

навыки пар-

ного танца, 

умение пере-

страиваться и 

зкруга) 

Вальс 

( развивать на-

выки парного 

танца, умение 

перестраивать-

ся и зкруга) 

Вальс 

( развивать 

навыки пар-

ного танца, 

умение пере-

страиваться 

и зкруга) 

Вальс 

( развивать 

навыки 

парного 

танца, уме-

ние пере-

страиваться 

и зкруга) 

Игра « Ищи» 

( развивать 

чувство фор-

мы, навык 

парного тан-

ца, умение 

двигаться 

противо 

ходом) 

« Утята»  

( развитие уме-

ния чувство-

вать муз. Фор-

му, ориентиро-

ваться в про-

странстве) 

 

« У Маланьи 

, у старуш-

ки» 

( Развитие 

выразитель-

ности мими-

ки и жеста) 

« Бояре» 

( развитие 

певческих 

навыков, 

внутренне-

го слуха) 

 

 

май 

младшая группа 

Неделя 1 2 3 4 

Муз.-

ритмиче-

ские дви-

« Буратино»( 

развитие муз.-

ритмических 

« Тили-тели, 

птички полете-

ли» 

«Часы и ча-

сики»(рази 

тие муз.-

«Пружинки-

повороти-

ки»( разви-
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жения навыков ( развитие вы-

разительности 

жеста, образно-

го воображе-

ния) 

ритмич. на-

выков) 

тие навыка 

выполнять 

пружинку с 

чередовани-

ем с поворо-

тами) 

Слушание «Колыбель-

ная»муз.Хром

ушина ( за-

крепление 

знаний о жан-

ре, разв. уме-

ние говорить 

о характере 

музыки) 

Муз.-дид.игра  

« Марш или 

колыбельная?» 

( разв. умение 

различать жан-

ры по характе-

ру) 

« Моя ло-

шадка» муз. 

Гречанино 

ва( развивать 

умение слу-

шать произве 

дение, опре-

делять ха-

рактер) 

« Моя ло-

шадка» муз. 

Гречанино 

ва( развивать 

умение слу-

шать произ-

ве 

дение, опре-

делять ха-

рактер) 

Пение « Простая пе-

сенка»муз. 

Филиппен( 

развитие пев-

ческих навы-

ков) 

« Простая пе-

сенка»муз. Фи-

липпен( разви-

тие певческих 

навыков) 

« Хорошо в 

лесочке» 

муз. Шала-

моно 

вой 

« Хорошо в 

лесочке» 

муз. Шала-

моно 

вой 

Танец  « На дворе 

опять весна» 

 (развитие на-

выков парного 

танца) 

« На дворе 

опять весна» 

 (развитие на-

выков парного 

танца) 

« На дворе 

опять весна» 

 (развитие 

навыков 

парного тан-

ца) 

« На дворе 

опять весна» 

 (развитие 

навыков 

парного тан-

ца) 

Игра « Вышли дет-

ки на лужок» ( 

развитие пев-

ческих и тан-

цев. навыков) 

« Нам свой та-

нец покажи»( 

разви 

вать танц. На-

выки, фанта-

зию, чувство 

ритма) 

« Веселая 

погрему 

шка»( разви-

вать внима-

ние, умение 

слышать 

окончание 

музыки, муз. 

форму) 

«Чей кружок 

быстрее со-

берется» 

Средняя группа 

Неделя  1 2 3 4 

Муз.-

ритм. 

движения 

« Веселая ка-

русель» 

( разв. танцев. 

навыки, арти-

куляцию) 

« Желтые са-

пож-

ки»(упражнять 

в поскоках) 

« Птич-

ки»(развивать 

плавность, 

выразитель-

ность движе-

ний) 

« Веселая ка-

русель» 

( разв. тан-

цев. навыки, 

артикуля-

цию) 

Слушание Новая кук-  Муз. дид. Иг- « Что такое 



                                                                                    63 
 

ла»муз.Чайко

вского.  

(развивать 

умение слу-

шать музыку, 

расширять 

слов.запас 

для описания 

хар-ра произ-

ведения) 

« Одуванчик» 

муз. Олифиро-

вой ( разв. 

умение пони-

мать характер 

муз. произве-

дения, содер-

жание) 

ра  

« Высоко и 

низ 

ко»( разви-

вать тембро-

вый слух, 

умение раз-

личать реги-

стры) 

лето?» муз. 

Гладкова ( 

разв. умение 

понимать ха-

рактер муз. 

произведе-

ния, содер-

жание) 

Пение « Доброе ут-

ро»муз. Бер-

лякова( раз-

витие певче-

ских навыков) 

« Летняя по-

ходная» муз. 

муз. Голе-

вой(развивать 

умение петь в 

характере) 

« Летняя по-

ходная» муз. 

муз. Голе-

вой(развивать 

умение петь в 

характере) 

« Летняя по-

ходная» муз. 

муз. Голе-

вой(развиват

ь умение 

петь в харак-

тере) 

Танец « Два притопа 

, три прихло-

па»(развитие 

навыков пар-

ного танца 

« Дружные па-

ры»(развитие 

навыков пар-

ного танца 

« Дружные 

па-

ры»(развитие 

навыков пар-

ного танца 

« Летняя 

поль-

ка»(развитие 

навыков пар-

ного танца 

Игра « Чей кружок 

быстрее собе-

рется?» 

( развивать 

внимание, 

умение слы-

шать смену 

частей в му-

зыке) 

« Нам свой та-

нец покажи» 

( развивать 

танц.навыки, 

фантазию) 

«Узнай по 

голосу» (разв. 

тембровый 

слух, внима-

ние, певче-

ские навыки) 

« Бездомная 

птичка» 

( развивать 

внимание, 

умение слы-

шать смену 

частей в му-

зыке) 

Старшая группа 

Неделя 1 2 3 4 

Муз.-рит 

мич. дви-

жения 

« Веселая за-

рядка» ( раз-

витие танцев. 

навыков) 

« Бурати 

но»( активи 

зировать ар-

тикуляцион-

ный аппарат, 

разв. танцев. 

навыки) 

«Жел 

тые сапожки»( 

упражнять в 

поско 

ках) 

« Веселая 

зарядка» 

 ( развитие 

танцев. на-

выков) 

Слушание Муз.-дид.игра 

 « Карна 

вал живот-

ных» 

( закрепление 

пройденного-

Муз. виктори-

на (закрепле 

ние пройден-

ного материа-

ла) 

«Баба Яга» 

муз. Чайков-

ского (разви-

вать умение 

слушать му-

зыку, расши-

  

« Баба 

Яга»муз. 

Чайковского 

« Избушка 

на курьих 
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материала) рять 

слов.запас для 

описания хар-

ра произведе 

ния) 

ножках» муз. 

Мусоргсоко-

го 

Пение « Катюша» 

муз.Блантера ( 

беседа о со-

держании 

песни, разу-

чивание слов) 

«Цветочная 

полечка» муз. 

Семеновой ( 

развитие пев-

ческих навы-

ков) 

« Летняя пе-

сенка» муз. 

Компанейца 

( развитие 

певческих на-

выков) 

« Летняя пе-

сенка» муз. 

Компанейца 

( развитие 

певческих 

навыков 

Танец « Мы малень-

кие дети»( 

развитие тан-

цев. навыков) 

«Мы малень-

кие дети»( 

развитие тан-

цев. навыков) 

«Дружные па-

ры» 

( развитие 

танцев. навы-

ков) 

« Дружные 

пары» 

( развитие 

танцев. на-

выков) 

Игра «Музыкальная 

ловиш 

ка » 

(разв. певчес 

кие , танцев. 

навыки, внима 

ние, память) 

« Узнай по го-

лосу»  

( развитие 

тембрового 

слуха, внима-

ния) 

«Ищи» 

( разв. певче-

ские , танцев. 

навыки, вни-

мание, па-

мять) 

« Путешес 

твен 

ники»  

( развитие 

внутреннего 

слуха, пев-

ческих на-

выков. Вы-

разительно-

сти жеста) 

Подготовительная к школе группа 

Неделя 1 2 3 4 

Муз.-

ритм. 

движения 

« Поскоки, бег 

с захлестыва-

нием» 

 ( упражнять в 

точности вы-

полнения эле-

ментов) 

« Бутончики»  

( развитие 

плвности, вы-

разительности 

движений) 

« Поскоки, бег 

с захлестыва-

нием» 

 ( упражнять в 

точности вы-

полнения эле-

ментов 

«Ветерок» 

( развивать 

плавность и 

выразитель-

ность движе-

ний) 

Слуша 

ние 

« Три танки-

ста» 

 ( беседа о со-

держании, ха-

рактере пес-

ни) 

« Шествие 

гномов» муз. 

Грига (разви-

вать умение 

слушать му-

зыку, расши-

рять 

слов.запас для 

описания хар-

ра произведе-

ния) 

Муз.-дид.  

« Сколько нас 

поет?» ( раз-

вивать гармо-

ничес 

кий слух, за-

крепить поня-

тия соло, дуэт, 

трио, квартет) 

« Картинки с 

выставки. 

Богатырс 

кие ворота» 

муз. Мусорг-

ско-

го(развивать 

умение слу-

шать музыку, 

расширяь 

слов.запас 
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для описания 

хар-ра про-

изведе 

ниия) 

Пение «Прощаль 

ная»муз.Ермо

лова 

( разв.певчес 

ких навыков) 

« Катюша» 

муз. Блантера 

« Если б не 

было 

школ»муз. 

Шаинско-

го(развитие 

певческих на-

выков) 

« Детский сад 

, не грусти» 

« Если б не 

было школ» 

 

 

Танец Менуэт 

( развитие на-

выков парного 

танца) 

Вальс 

( развитие на-

выков парного 

танца) 

Вальс 

( развитие на-

выков парного 

танца) 

Вальс 

( развитие 

навыков 

парного тан-

ца) 

Игра « Музыкаль 

ная ниточка» 

( разв. умение 

реагировать 

на звуки , 

внимание, ко-

ордина 

цию) 

«Музыкальная 

ловиш 

ка » 

(разв. певчес 

кие , танцев. 

навыки, 

внимание) 

« Веселые пу-

тешественни-

ки» 

 ( разв.внутр. 

слух, певче-

ские навыки) 

« Утята» 

разв. танцев. 

навыки, уме-

ние слышать 

разделы в 

музыке, их 

смену). 

 

 

 

 

3.5. Особенности традиционных событий, музыкальных праздников, ме-

роприятий 

 

Возрас-

тная 

группа  

Дата  Мероприятия 

Вторая 

группа 

раннего 

развития  

(от 2 до 3 

октябрь 

ноябрь 

декабрь 

январь 

февраль 

«Я с листочками кружусь!»- развлечение 

«Мишка и мишутка, весело плясали»-развлечение 

«Говорят, зимою лес полон сказочных чудес…»-

праздник 

«Топ-топ топотушки…»- развлечение 
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лет) 

 

 

март 

апрель 

май  

«Забавный человечек»- развлечение 

«Весна пришла»- праздник 

«Серенькая кошечка в гостях у ребят»-развлечение 

«Вот компания какая»- развлечение 

 

Младшая 

группа 

(от 3 до 4 

лет) 

сентябрь 

 

октябрь 

ноябрь 

декабрь 

январь 

 

февраль 

 

март 

апрель 

май 

«Вот какой наш петушок!»- театр.представление 

«По дорожке мы пойдем»-развлечение по ПДД 

« Что у осени в корзинке»- праздник 

«Зимние забавы»- тематическое развлечение 

«Вот какая елочка»- праздник 

«Зайка скачет, зайка пляшет, зайка песенки поет»- 

развлечение 

« Ой блины, блины, блины…»- развлечение 

« Музыкальный сундучок»- развлечение 

«Весна пришла, маме цветок принесла!»- праздник 

«  Ах и Ох, в гостях у ребят!- развлечение 

«Как у наших у ворот»- развлечение 

«Лисичкины сказки!- театрализованное представле-

ние 

 

Средняя 

группа  

(от 4 до 5 

лет) 

 

сентябрь 

 

 

октябрь 

 

ноябрь 

 

 

 

декабрь 

 

январь 

 

 

февраль 

 

март 

апрель 

 

 

 

май 

« В гостях у Незнайки»- развлечение 

«Важные правила, каждый должен знать»- развле-

чение по ПДД 

« Что нам осень принесла?» -праздник 

 

«Ребятам о зверятах»- развлечение  с элементами 

театрализации 

«Вместе с мамочкой»- р-е ко Дню матери 

 

«Прогулка по заснеженному лесу»- Новогодний ут-

ренник 

 «Коляда, коляда, отворяй ворота…»- развлечение 

«Музыкальные забавы»- развлечение 

«Ах, масленица»- развлечение 

« Я в солдаты бы пошел-пусть меня научат»- кон-

курсное развлечение 

«Мамочка моя» - праздник 

« Мы нисколько не скучаем, в игры разные игра-

ем»- развлечение к 1 апреля 

«А нам бы в космонавты»( музыкально-спортивное 

развлечение) 

«День победы ( тематическое занятие) 

«Верные друзья, мама, папа-я»- конкурсное развле-

чение. 
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Старшая 

группа 

(от 5 до 6 

лет) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сентябрь 

 

октябрь 

 

 

ноябрь 

 

декабрь 

январь 

 

февраль 

 

 

март 

 

апрель 

 

 

 

май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

«День знаний» 

«Внимательный пешеход!»-развлечение по ПДД 

«Осенняя сказка»( развлечение в кукольном театре) 

«Как на наши осенины…»- праздник осени 

«Как на наши осенины»- праздник осени 

«Мамочка милая моя»-развлечение ко Дню матери 

«Синичкин праздник»-развлечение 

«Новогодний стол заказов»-праздник 

«Ряженые, ряженые, в Рождество наряженые»-

развлечение 

«Как на Масляной неделе…»-развлечение 

«Я хочу стать генералом»-праздник ко Дню Защит-

ника Отечества 

«Прелестное создание, само очарование»- праздник 

к 8 Марта. 

«Как всем миром царевну Несмеяну смешили- раз-

влечение к 1 апреля 

«А нам бы в космонавты»(музыкально- спортивное) 

«Победой кончилась война»-праздник День победы 

Моя семья»- развлечение. 

 

 

Подгото-

витель-

ная к 

школе 

группа  

(от 6 до 7 

лет) 

 

сентябрь 

 

октябрь 

ноябрь 

 

декабрь 

январь 

 

февраль 

 

 

март 

 

 

 

апрель 

«Учат в школе» -развлечение ко Дню знаний 

«Угадай знак»- развлечение по ПДД 

«Осенние посиделки»-праздник осени 

«Сегодня праздник наших мам»- праздник ко Дню 

матери 

«Позвала к себе нас елка»- утренник 

«Физкультуре скажем да!»-музыкально-спортивное 

развлечение 

«Широкая Масленица»- развлечение 

«А ну-ка мальчики»- праздник ко Дню Защитника 

Отечества 

«Поздравляем мамочек с праздником весны»-

утренник 

« Мои любимые игры»-музыкально-спортивное 

развлечение 

«В гости к клоуну, Тяпу и Ляпу»- развлечение к 
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май 

Дню смеха 

«Пираты в космонавты»- развлечение ко дню Кос-

монавтики 

«Мирное небо над головой»- праздник День победы 

«Прощай мой милый, Детский сад»- выпускной 

 

3.6. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды музыкального зала 

 

Вид технических средств и инстру-

ментов 

Содержание  

Технические средства электронное пианино,  

музыкальный центр,  

подборка музыкального  

материала на цифровом носителе 

Неозвученные музыкальные инст-

рументы  

макеты балалаек, 

макеты баянов,  

неозвученное пианино  

Озвученные музыкальные инстру-

менты  

 

игрушки-инструменты со звуком 

неопределенной высоты (погре-

мушки, бубны, барабаны, треуголь-

ники, колокольчики, бубенчики) 

 игрушки-инструменты с фиксиро-

ванной мелодией (органчики, шар-

манки, музыкальные шкатулки)  

игрушки-инструменты с диатониче-

ским и хроматическим звукорядом 

(металлофоны, ксилофоны, детские 

пианино, рояль, аккордеоны)  

Самодельные шумовые и ударные 

музыкальные инструменты 

 

Погремушки, маракасы, румбы с 

разной высотой и оттенком звуча-

ния. 

Методическое обеспечение. 

Образные пособия 

 

Портреты композиторов  

Картинки с изображениями  

музыкальных инструментов 

Картотека игр 

 

музыкально-дидактические игры 

подвижные игры с музыкой 

Сборник нот. 
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Иллюстрации к музыкальным произведениям 

 

 

Организация развивающей предметно-пространственной среды музы-

кального  зала на 2021/2022 учебный год 

 

Сентябрь Изготовление музыкально-дидактических игр « Высоко-

низко»,  

« Солнышко и тучка» 

Октябрь Подготовка демонстративного материала по слушанию 

музыки П.И. Чайковского « Детский альбом» 

Изготовление атрибутов к танцам для осеннего празд-

ника 

Ноябрь Изготовление музыкально-дидактической игры « Карна-

вал животных» ( по слушанию музыки К.Сен-Санса) 

Декабрь Изготовление атрибутов для танцев и инсценировок на 

новогодних праздниках. 

Январь Изготовление раздаточного материала по теме « Песня, 

танец , марш». 

Февраль Изготовление музыкально-дидактической игры « Каче-

ли». 

Изготовление атрибутов для танцев к праздникам 8 

Марта. 

Изготовление атрибутов для оформления музыкального 

зала к праздникам 8 Марта. 

Март Изготовление музыкальной лесенки ( 5 ступенек, 7 сту-

пенек). 

Апрель Изготовление музыкально – дидактических игр « На чем 

играю?», « Сколько нас поет?»  

Май Изготовление атрибутов для оформления музыкального 

зала к тематическому дню « День Победы» 

 

 

 

 

4. Дополнительный раздел 

4.1. Краткая презентация программы 

 
Рабочая программа по художественно-эстетическому развитию детей 

направление «музыкальное развитие»  в возрасте от 2 до 7 лет спроектирова-

на на основе образовательной программы дошкольного образования муници-

пального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский 

сад №258», с учетом ФГОС дошкольного образования, особенностей муни-

ципального  бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Дет-
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ский сад №258» , региона, кроме того, учтены концептуальные положения, 

используемой в МБДОУ Примерной общеобразовательной программы до-

школьного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Верак-

са, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой в соответствии с ФГОС ДО, а так же 

«Музыкальные занятия по программе «От рождения до школы» автор соста-

витель Е.Н. Арсенина. 

Обязательная часть Программы разработана с учетом: - примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения 

до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 2014 

(далее - ООП «От рождения до школы»);  

Часть образовательной программы, формируемая участниками об-

разовательных отношений: «Музыкальные занятия по программе «От рож-

дения до школы» автор составитель Е.Н. Арсенина. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участ-

никами образовательных отношений. 

Обязательная часть Программы разработана на основе Примерной об-

щеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения 

до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. — М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.  

В части, формируемой участниками образовательных отношений, ис-

пользуются парциальные программы:  

1. Музыкальные занятия по программе «От рождения до школы». 

Группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)/авт.-сост. Е.Н. Арсенина. - Волго-

град: Учитель.  - 191с.  

2. Музыкальные занятия. Старшая группа /авт.-сост. Е.Н. Арсенина. 

- Волгоград: Учитель,  2015.- 348с. 

3. Музыкальные занятия. Подготовительная группа /авт.-сост. Е.Н. 

Арсенина.-Изд. 2-е. - Волгоград: Учитель.- 319 с. 
 

 
 

4.2. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива  

с семьями детей дошкольного возраста 
В ДОУ осуществляется интеграция общественного и семейного воспи-

тания детей дошкольного возраста. 

Задачи: 

1. Активизация родителей как участников образовательных отношений, 

развитие социально-педагогического партнерства семьи и образовательного 

учреждения. 

2. Повышение уровня педагогической компетентности родителей, соз-

дание благоприятных условий для воспитания и развития ребенка в семье. 

3. Формирование нового типа родительства – «социально-

ответственного», представители которого активно участвуют в воспитании и 

повседневной жизни ребенка, осознают меру ответственности за его физиче-

ское, психическое и нравственное здоровье. 

4. Принятие и утверждение базовых семейных ценностей, гармониза-

ция супружеских и родительско-детских отношений. 
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Система взаимодействия с родителями: 

Первоначальный уровень складывания родительства относится к доб-

рачному периоду (в нашей модели – это составляющая – подготовительные 

курсы, работа со старшеклассниками и будущими мамами и папами). 

Второй этап формирования представлен, когда происходит согласова-

ние представлений о родительстве обоих супругов, реализация родительской 

роли на практике (когда в семье рождается ребенок). 

Формы взаимодействия музыкального руководителя с семьей: 

1.Обратная связь с родителями (на сайте ДОУ). 

2.Наглядная информация (стенды, папки-передвижки, памятки, букле-

ты, семейные и групповые фотоальбомы, фоторепортажи). 

3.Информация на сайте ДОУ. 

4.Консультации, открытые мероприятия, мастер-классы. 

5. Совместные праздники, развлечения, досуги 
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