


Рабочая  программа  по  музыкальному  воспитанию  и  развитию  дошкольников

представляет  внутренний  нормативный  документ  и  является  основанием  для

оценки  качества  музыкального  образовательного  процесса  в  детском  саду.

Программа предусматривает преемственность музыкального содержания во всех

видах  музыкальной  деятельности  и  учитывает  требования  Федерального

Государственного  стандарта  дошкольного  образования  (приказ№1155,  от

Музыкальный  репертуар,  сопровождающий  образовательный  процесс,

формируется  из  различных  программных  сборников  и  является  вариативным

компонентом  программы  и  может  быть  изменен,  дополнен  в  связи  с

календарными событиями и планом реализации коллективных и индивидуально –

ориентированных  мероприятий,  обеспечивающих  удовлетворение

образовательных потребностей разных категорий детей. Программа разработана в

соответствии с:

- Законом РФ «Об образовании » от 29.12. 2012, приказ № 273 – ФЗ;

- Конституцией РФ и учетом Конвенции ООН о правах ребенка (Сборник

Международных договоров, 1993);

-  Федеральным  Государственным  образовательным  стандартом

дошкольного образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17

октября 2013 № 1155).

Рабочая  программа  по  музыкальному  воспитанию  и  развитию

дошкольников является компилятивной и составленной на основе:

-«От рождения до школы» Н.С Веракса М, 2014;

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

-«Развитие   личности  ребенка  средствами  хореографии.  Театр  танца».

Екатеринбург, 1998;
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-«Программа по музыкально-ритмическому воспитанию детей 2 – 3 лет» Т.Сауко,

А. Буренина. СПб, 2001; 

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

Кононова, «Просвещение», М., 1990; 

2



Пояснительная записка

Основная идея рабочей программы – гуманизация, приоритет  воспитания

общечеловеческих  ценностей:  добра,  красоты,  истины,  самоценности

дошкольного  детства. 

Целевые  ориентиры,  сформулированные  в  ФГОС  дошкольного
образования.по музыкальному воспитанию и развитию дошкольников:

-укрепление  у  детей  интереса  и  любви к  музыке,  потребности  в  музыкальных
впечатлениях;

-развитие  общих  музыкальных  способностей  (эмоциональной  отзывчивости,
звуковысотного слуха, чувства ритма, ладового слуха, музыкальной памяти)

-развитие  элементарных  навыков  и  умений  во  всех  доступных  детям  видах
музыкальной деятельности (восприятие музыки, пение, музыкально-ритмических
движениях, игре на детских музыкальных инструментах);

-поддержка творческой активности, способности к творческому самовыражению в
различных видах музыкальной деятельности;

-развитие  предпосылок  ценностно-смыслового  восприятия  и  понимания
музыкального искусства;

-становление эстетического отношения к окружающему  миру;

-сопереживание персонажам музыкальных  произведений;

-овладение детьми культурными способами деятельности;

-проявление инициативы и самостоятельности в различных видах деятельности.

 Планируемые результаты освоения Программы.

Результатом реализации рабочей программы по музыкальному воспитанию
и развитию дошкольников следует считать:

-формирование эмоциональной отзывчивости на музыку;

-умение передавать  выразительные музыкальные образы,  воспринимать и
передавать в пении/движении основные средства выразительности музыкальных
произведений;
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-формирование двигательных навыков и качеств (координация, ловкость и
точность движений, пластичность);

-умение  передавать  игровые  образы,  используя  песенные,  танцевальные
импровизации;

- проявление активности, самостоятельности и творчества в разных видах
музыкальной деятельности. 

Эти навыки способствуют развитию предпосылок:

- ценностно – смыслового восприятия и понимания произведений музыкального
искусства;

- становления эстетического отношения к окружающему миру; 

- формированию элементарных представлений о видах музыкального искусства;

- сопереживания персонажам художественных произведений;

-  реализации  самостоятельной  творческой  деятельности.  Эти  результаты
соответствуют целевым ориентир

Задачи: 

Раздел «СЛУШАНИЕ»:

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

-развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки;

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

-развитие динамического, ритмического слуха, музыкальной памяти;

-помощь в восприятии связи музыкального искусства с окружающим миром;

-развивать систему музыкальных способностей, мышление, воображение;

-воспитание эмоциональной отзывчивости на музыку;

-побуждение  детей  к  вербальному  выражению  эмоций  от  прослушанного
произведения;

4



-развитие музыкально-сенсорного слуха детей;

-расширение кругозора детей через знакомство с музыкальной культурой;

-обучение  взаимосвязи  эмоционального  и  интеллектуального  компонентов
восприятия.

Раздел «ПЕНИЕ»

-формирование у детей певческих умений и навыков;

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

-развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и неточного
пения, звуков по высоте, длительности, слушание себя при пении и исправление
своих ошибок;

-закрепление навыков естественного звукообразования;

-развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона;

Раздел «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ»

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

-обучение  детей  согласованию  движений  с  характером  музыкального
произведения,  наиболее  яркими  средствами  музыкальной  выразительности,
развитие пространственных и временных ориентировок;

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

-развитие художественно-творческих способностей;

-развитие музыкально-сенсорных способностей детей;

-содействие  эмоциональному  восприятию  музыки  через  музыкально-
ритмическую деятельность;
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-обучение реакциям на смену двух и трёхчастной формы, динамики, регистра;

-расширение навыков выразительного движения;

-развитие внимания, двигательной реакции.

Раздел «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ»

-совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка;

-становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость,

целеустремленность, усидчивость;

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

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

-развитие  координации  музыкального  мышления  и  двигательных  функций
организма;

-работа над ритмическим слухом;

-развитие мелкой моторики;

-совершенствование музыкальной памяти.

Раздел  «ТВОРЧЕСТВО»:  песенное,  музыкально-игровое,  танцевальное.
Импровизация на детских музыкальных инструментах.

-развивать способность творческого воображения при восприятии музыки;

-способствовать  активизации  фантазии  ребенка,  стремлению  к  достижению
самостоятельно  поставленной  задачи,  к  поискам форм  для  воплощения  своего
замысла;

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

-формирование устойчивого интереса к импровизации;

-развитие эмоциональности детей.
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Возрастные особенности детей

Вторая младшая группа (от 3  до 4 лет)

В младшем дошкольном возрасте  развивается перцептивная деятельность.

Дети  от  использования  предэталонов,  переходят  к  культурно-выработанным

средствам восприятия. Развиваются память и внимание: узнают знакомые песни,

различают  звуки  на  высоте.  Продолжает  развиваться  наглядно-действенное

мышление.

Средняя группа (от 4 до 5 лет)

Основные достижения возраста  связаны с совершенствованием восприятия,

развитием  образного  мышления  и  воображения,  развитием  памяти,  внимания,

речи.  Продолжает развиваться у детей интерес  к музыке,  желание её слушать,

вызывать  эмоциональную   отзывчивость  при  восприятии  музыкальных

произведений.  Обогащаются  музыкальные  впечатления,  способствующие

дальнейшему развитию  основ музыкальной культуры. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет)

В  старшем  дошкольном  возрасте  продолжает  развиваться  эстетическое

восприятие,  интерес,  любовь к  музыке,  формируется  музыкальная  культура  на

основе  знакомства  с  композиторами,  с  классической,  народной и  современной

музыкой.  Продолжают  развиваться  музыкальные  способности:  звуковысотный,
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ритмический,  тембровый,  динамический  слух,  эмоциональная  отзывчивость  и

творческая активность.  

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет)

В этом возрасте продолжается приобщение детей к музыкальной культуре.

Воспитывается художественный вкус, сознательное отношение к отечественному

музыкальному  наследию  и  современной  музыке.  Совершенствуется

звуковысотный,  ритмический,  тембровый,  динамический  слух.  Продолжают

обогащаться музыкальные впечатления детей, вызывается яркий эмоциональный

отклик при восприятии музыки разного  характера.  Продолжает формироваться

певческий голос, развиваются навыки движения под музыку. 

Все занятия строятся в форме сотрудничества, дети становятся активными

участниками  музыкально-образовательного  процесса.  Учет  качества  усвоения

программного  материала  осуществляется  внешним  контролем  со  стороны

педагога-музыканта   и  нормативным  способом.  В  целях  проведения

коррекционной  работы  проводится  пошаговый   контроль,  обладающий

обучающим эффектом. 

Группа Возраст Длительность занятия

(минут)

Младшая с 3 до 4 лет 15-20

Средняя с 4 до 5 лет 20-25

Старшая с 5 до 6 лет 25-30

Подготовительная  к
школе 

с 6 до 7 лет 30-35
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Модель  взаимодействия   музыкального  воспитательно-образовательного
процесса:

1.Взаимодействие с родителями, (законными представителями);

2.Взаимодействие со специалистом по физической культуре;

3.Взаимодействие с логопедом;

4.Взаимодействие с воспитателями и персоналом всех возрастных групп;

5.Взаимодействие  с  ГАУСО  МО  «Московский  областной  центр  реабилитации

инвалидов»;

6.Взаимодействие  с  МБУДО"Школа  искусств" городского  округа  Королев

Московской области;

7.Взаимодействие с Библиотекой семейного чтения и досуга им. С. Я. Маршака

(филиал №5 МБУК ЦБС);

8.Взаимодействие с Театром кукол;

9.Взаимодействие с городским Дворцом детского творчества.
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Содержание программы по музыкальному воспитанию по возрастным группам.

Музыкальная непосредственно-образовательная деятельность состоят из трех частей:

1.Вводная часть. Музыкально-ритмические упражнения.

Цель -  настроить  ребенка  на  занятие  и  развивать  навыки  основных  и  танцевальных  движений,  которые  будут
использованы в плясках, танцах, хороводах.

2.Основная часть. Слушание музыки. Цель - приучать ребенка вслушиваться в звучание мелодии и аккомпанемента,
создающих  художественно-музыкальный  образ,  и  эмоционально  на  них  реагировать. Подпевание  и  пение. Цель -
развивать  вокальные задатки ребенка,  учить  чисто интонировать  мелодию, петь без  напряжения в  голосе,  а  также
начинать и заканчивать пение вместе с воспитателем.

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

3.Заключительная часть. Игра или пляска. Цель - доставить эмоциональное наслаждение ребенку, вызвать чувство
радости  от  совершаемых действий,  интерес  к  музыкальным  занятиям  и  желание  приходить  на  них.  На  занятиях,
которые проводятся  два раза  в неделю не более 25 минут,  используются коллективные и индивидуальные методы
обучения,  осуществляется  индивидуально-дифференцированный  подход  с  учетом  возможностей  и  особенностей
каждого ребенка.



Содержание программы по музыкальному воспитанию детей от 2 до 3 лет.

Слушание:

Задачи: развивать интерес к музыке, желание слушать народную и классическую музыку, подпевать, выполнять
простейшие танцевальные движения. Развивать умение внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные
пьесы разного характера, понимать о чем (о ком) поется, эмоционально реагировать на содержание. Развивать умение
различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, фортепьяно, металлофона).

Пение:

Задачи:вызывать  активность  детей  при  подпевании  и  пении.  Развивать  умение  подпевать  фразы  в  песне
(совместно с воспитателем). Постепенно приучать к сольному пению.

Музыкально-ритмические движения:

Задачи: развивать эмоциональность и образность восприятия музыки через движения. Продолжать формировать
способность  воспринимать  и  воспроизводить  движения,  показываемые  взрослым  (хлопать,  притопывать  ногой,
приседать, совершать повороты и т и т д.) Формировать умение начинать движение с началом музыки и заканчивать с
ее окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый идет). Совершенствовать умение
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выполнять плясовые движения в кругу, врассыпную, менять движения с изменением характера музыки или содержания
песни.

Занятия проходит 2 раза в неделю продолжительностью не более 10-12 минут.

Критерии освоения программы:

К концу года ребёнок узнает знакомые мелодии и различает высоту звуков (высокий - низкий). Вместе с воспитателем
подпевает в песне музыкальные фразы. Двигается в соответствии с характером музыки,начинает движение с первыми
звуками музыки и заканчивает их с ее окончанием. Умеет выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши,
поворачивать кисти рук. Называет музыкальные инструменты: погремушки, бубен.

Содержание программы по музыкальному воспитанию детей от 3 до 4 лет.

Слушание музыки. Задачи руководителя:

-  использование  высокохудожественного  и  доступного  детям музыкального  репертуара.  Регулярность  специальных
занятий по слушанию музыки и их методически правильное построение;

-приучать внимательно слушать от начала до конца небольшие музыкальные пьесы или фрагменты более крупных
сочинений;

- учить определять общее настроение музыки и ее первичные жанры (марш, песня, танец);

- различать средства музыкальной выразительности (низкий и высокий регистры, темп, динамику);
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-  вызывать  эмоциональный  отклик  на  музыку,  двигательную  импровизацию  под  нее  (самостоятельно  или  в
сотворчестве  с  воспитателем),  отдавая  предпочтение  небольшим,  интонационно  ярким  программным  пьесам  с
преобладанием изобразительности;

- начинать знакомить со звучанием отдельных инструментов (фортепиано, скрипка);

-  регулярно  включать  музыку  для  слушания  в  структуру  музыкальных  занятий;  проводить  интегрированные
музыкальные  занятия  с  использованием  специально  подобранных  произведений  художественной  литературы  и
изобразительного  искусства,  соответствующих  музыке  по  настроению  и  способствующих  ее  эмоциональному
восприятию и пониманию.

Музыкально-ритмические движения. Задачи руководителя:

- Музыкальное движение. Необходимо показать детям все многообразие музыки. Пьесы, используемые для движения,
должны  быть  яркими  в  художественном  отношении,  «двигательными»  и  доступными  детям  по  настроению.
Музыкальные образы этих пьес — самые разнообразные; средства музыкальной выразительности — ярко контрастные;

-использовать  образные движения,  развивающие у  детей  эмоциональность  и  выразительность  (ребенок  изображает
зайчика, котенка и других персонажей);

-поощрять индивидуальные творческие проявления детей, побуждая их двигаться по-своему, по-разному;

-  познакомить  с  разнообразием  и  выразительным  значением  основных  естественных  движений  (ходьбы,  бега,
прыжков), элементарными танцевальными движениями, не добиваясь пока качественного их исполнения;

- развивать ориентировку в пространстве (помочь ребенку увидеть себя среди детей, в большом пространстве зала,
помочь уйти от «стайки»), учить двигаться в разных направлениях;
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- обучая элементарным танцам, начинать с танца «стайкой», переходить к парным танцам врассыпную и только потом
по кругу;

- предлагать музыкально-двигательные сюжетные этюды и игры, развивающие эмоциональность и выразительность,
музыкально-двигательное творчество («Зайчики идут в гости», «Котята играют с кошкой» и др.).

Пение. Задачи руководителя:

- распевать детей по голосам;

-формировать  правильное,  ненапряженное  положение  корпуса  во  время  пения:  спина  прямая,  грудь  развернутая.
Занятия с хором необходимо сочетать, работой по подгруппам голосов и индивидуальной работой;

-беречь  детский певческий  и  речевой  голос,  не  допуская  громкого  пения  и  форсированного  звучания  речи,  учить
сначала подпевать, а затем петь легко и звонко;

- приучать правильно стоять во время пения, легко вдыхать, «нюхая цветок»;

- начинать специальную работу над интонированием мелодии голосом, не добиваясь пока ее чистого воспроизведения.

Игра на детских музыкальных инструментах. Задачи руководителя:

- учить играть на дерево-, металлозвучных и других ударных инструментах, опираясь на тембровый слух;

- поощрять ориентировочно-тембровый этап развития инструментальной импровизации, на котором ребенок исследует
клавиатуру инструмента, прислушиваясь к тембрам его звучания;

- предоставлять возможность воспроизводить на детских музыкальных инструментах не только контрастные степени
громкости (форте и пиано), но и переходы между ними;
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- развивать чувство темпа, учить воспроизводить равномерную метрическую пульсацию и простейшие ритмические
рисунки с помощью хлопков, притопов и других движений, а также на различных детских ударных инструментах.

-совместно музицировать.

Критерии освоения программы.К концу года ребенок:

-внимательно слушает музыкальное произведение, проявляет эмоциональную отзывчивость;

- воспроизводит в движениях характер музыки;

- творчески решает музыкально-двигательные задачи в сюжетных этюдах и танцах;

- выразительно и музыкально исполняет несложные песни;

- участвует в музыкально игре-драматизации, легко решает простые ролевые задачи, следит за развитием сюжета;

- может определить общее настроение и жанр музыкального произведения (песня, танец, марш), слышит отдельные
средства музыкальной выразительности (темп, динамику, тембр).

Содержание программы по музыкальному воспитанию детей от 4 до 5 лет.

Слушание музыки. Задачи руководителя:

-  поддерживать  желание  и  развивать  умение  слушать  музыку,  побуждать  говорить  о  ее  возможном  содержании,
делиться своими впечатлениям;

- знакомить с одним из главных средств музыкально выразительности мелодией и составляющими ее интонациями,
используя яркие мелодичные пьесы (В. Калинников «Грустная песенка», П. Чайковский «Колыбельная в бурю» и др.);

- продолжать знакомить с музыкальными инструментами и их звучания (кларнет, флейта);
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-продожать развивать у детей интерес к музыке, желание слушать ее. Закреплять знания о жанрах в музыке (песня,
танец, марш);

-обогащать  музыкальные  впечатления,  способствовать  дальнейшему  развитию  основ  музыкальной  культуры,
осознанного отношения к музыке;

 -формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, слушать произведение до конца);

-развивать умение чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения,  высказывать свои впечатления о
прослушанном;

-формировать умение замечать выразительные средства музыкального произведения (тихо, громко, медленно, быстро);

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

Музыкальное движение. Задачи руководителя:

-учить  воспроизводить  в  движениях  характер  менее  контрастной  двух  -  трехчастной  музыки,  самостоятельно
определять жанры марша и танца, выбирать соответствующие движения;

- продолжать развивать музыкальное восприятие средствами музыкального движения: воспроизводить в движениях
более  широкий  спектр  средств  музыкальной  выразительности  (тембровые,  динамические  и  темповые  изменения,
элементарные ритмические рисунки);

- особое внимание уделять основным естественным движениям (ходьбе, бегу, прыжкам), работая над их легкостью,
координацией, развивать свободу и выразительную пластику рук;

-продолжать развивать ориентировку в пространстве (овладение общим пространством зала и его частями (центр, углы)
в процессе движения всей группы и подгрупп);

-начинать  знакомить с  языком танцевальных движений,  как средством общения и выражения эмоций в различных
танцах (подзадоривание, утверждающие притопы и др.);
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- развивать музыкально-двигательное творчество;

-учить  использовать  элементарные  мимические  и  пантомимические  средства  выразительности  музыкально-
двигательных сюжетных этюдах и играх.

Пение. Задачи руководителя:

- формировать певческие навыки, используя игровые приемы и известные детям образы;

- продолжать учить петь музыкально, интонационно чисто и выразительно;

-  работать  над каждым типом голоса  в  примарном диапазоне,  укреплять  его;-  следить за  тем,  чтобы в окружении
звучала нефорсированная, негромкая речь детей и взрослых, и за тем, чтобы пение детей было таким же негромким и
свободным;

-умение петь протяжнщ, подвижно, согласованно (в пределах ре — си первой октавы); 

-развивать умение брать дыхание между короткими музыкальными фразами;

-побуждать  петь  мелодию  чисто,  смягчать  концы  фраз,  четко  произносить  слова,  петь  выразительно,  передавая
характер музыки;

-развивать навыки пения с инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя);

-побуждать детей самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни, отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя
зовут?". «Что ты хочешь, кошечка?», «Где ты?»);

- формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст.
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Игра на детских музыкальных инструментах. Задачи руководителя:

- учить играть в ударном оркестре эмоционально и музыкально, развивать чувство ансамбля;

- продолжать развивать тембровый и динамический слух в игре на ударных и звуковысотных инструментах;

-  добиваться  овладения  метрической  пульсацией  как  основой  ритмического  рисунка  и  организующим  началом
музыкальной импровизации;

- формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, металлофоне.

Музыкальная игра-драматизация. Задачи руководителя:

-  поддерживать  желание  участвовать  в  музыкальной игре-драматизации,  решать  игровые задачи,  учить  следить  за
развитием сюжета и вовремя включаться в действие, привлекать к изготовлению декораций и элементов костюмов;

-  предлагать  воплощать  каждый  образ  в  движениях,  обсуждать  варианты  исполнения  (медведь  —  угрюмый,
любопытный, задумчивый и т.д.), помогать выбрать вариант, в наибольшей степени соответствующий характеру образа
и содержанию сказки, поддерживать каждую творческую находку ребенка;

-  поддерживать  проявления  индивидуальности  и  элементы  импровизации  в  ролевом  поведении,  музыкальном
движении, речевом интонировании.

Критерии освоения программы:К концу года дети 4-5 лет могут:

-внимательно  слушать  музыкальное  произведение,  чувствовать  его  характер;  выражать  свои  чувства  словами,
рисунком, движением;

-узнавать песню;

-различать звуки по высоте (в пределах сексты - септимы);
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-петь протяжно, четко произносить слова; 

-вместе начинать и заканчивать пение;

-выполнять движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в соответствии с двухчастной формой
музыкального произведения; 

-выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение парами по кругу, кружение по одному и в парах;
движения с предметами (с куклами, игрушками, ленточками);

-инсценировать (совместно с воспитателем) песни, хороводы. Играть на металлофоне простейшие мелодии на одном
звуке;

- определять общее настроение и жанр музыкального произведения (песня, танец, марш), слышать отдельные средства
музыкальной выразительности (темп, динамику, тембр);

- может переносить накопленный на занятиях музыкальный опыт в самостоятельную деятельность, делать попытки
творческих импровизаций на инструментах, в движении и пении.

Содержание работы по музыкальному воспитанию детей от 5 до 6 лет.

Слушание музыки. Задачи руководителя:

- поддерживать интерес к слушанию музыки, эмоциональный отклик ни нее, побуждать самостоятельно определять
настроение,  характер  музыкального  произведения,  вести  разговор  о  музыке  в  форме  диалога,  побуждать  к  ее
интерпретации;

- дать понятие «жанра» музыкального искусства: инструментальная в вокальная музыка, марш, песня, танец (русская
плясовая, вальс, полька и др.), учить определять его;

-научить  узнавать  звучание  знакомых  музыкальных  инструментов,  отгадывать  пьесы,  включенные  в  музыкальную
викторину;
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-  работать  над  развитием  интонационно-мелодического  слышания  музыки,  лежащего  в  основе  понимания  ее
содержания.Детям старшего дошкольного возраста  предлагаются  для прослушивания более  сложные произведения.
Усложнение  музыкальных  произведений  идет  от  пьес  с  преобладанием  изобразительных  моментов  к  пьесам:
доминированием выразительности, от небольших по объему, простых по форме и музыкальным образам ко все более
развернутым и сложным, от содержащих одну ведущую тему к контрастным и далее по линии смягчения контрастности
и появления полутонов настроений.

- вести с детьми разговор о музыке в форме диалога, побуждать к ее развернутой интерпретации;

-широко  использовать  музыку  в  аудиозаписи,  стихи,  художественную  прозу,  диафильмы,  диапозитивы  с
произведениями живописи, архитектуры, скульптуры и народного декоративно-прикладного искусства, организовывать
посещение доступных по содержанию оперных и балетных спектаклей, концертов, музейных экспозиций.

Музыкальное движение. Задачи руководителя:

- на основе слышания в музыке не только ее общего настроения, но и темпа, динамики, яркого ритмического рисунка,
формы, поощрять ее выразительное воплощение в движениях;

-  формировать  легкость  и  ловкость  исполнения  основных  естественных  движений  (различных  видов  шага,  бега,
прыжков);

- продолжать развивать чувство музыкального ритма, ориентировку в пространстве;

- работать над техникой исполнения танцевальных движений, отрабатывая их сложные варианты;

- учить народным и бальным танцам (полька, галоп), продолжать работать над эмоциональным общением в них;

-  поддерживать  индивидуальные  творческие  проявления  в  работе  над  музыкально-двигательными  сюжетными
этюдами;
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-предлагать  детям музыку под  которую могут  быть  воспроизведены:  ходьба  радостная,  спокойная,  торжественная,
мягкая, пружинистая, осторожная, спортивный и танцевальный шаг бег легкий, сильный, мягкий, острый, осторожный,
устремленный, прыжки мягкие, легкие, сильные, на одной ноге, на двух ногах, меняя ноги, движения рук, мягкие и
жесткие, плавные и напряженные, широкие и мелкие и т.д.

Пение. Задачи руководителя:

- учить петь выразительно, музыкально, интонационно чисто;

- строить певческую работу с учетом голосов (высокий, средний, низкий), продолжать работать над голосом, главным
образом в примарном диапазоне и нижнем регистре, постепенно и осторожно разширяя диапазон вверх;

- учить петь звонко, легко, работать над дыханием;

-учить четко, но легко произносить слова в распевках и песнях;

- следить за положением корпуса и головы ребенка во время пения, обращать внимание на свободу нижней челюсти;

-развивать у детей не только вокальные, но и музыкальные и актерские способности;

-продолжать  работу  над  резонансной  техникой  пения,  добиваясь  с  помощью  специальных  упражнений  высокой
певческой позиции;

-работая над артикуляцией, особое внимание следует обращать на свободу нижней челюсти и активность губ;

-следить за положением корпуса в пении;

- слушать красиво звучащие сольные и хоровые вокальные произведения.

Игра на детских музыкальных инструментах. Задача руководителя:
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- развивать звуковысотный слух, обучая подбору по слуху образцов-интонаций, построенных на интервальной основе,
и мелодий на звуковысотных инструментах;

-поощрять инициативу и творческие проявления в импровизации и подборе мелодий по слуху;

-знакомить  детей  с  разнообразными  по  жанру  и  характеру  произведениями,  тщательно  отбирать  музыкальный
материал, включающий эталонные мелодические построения, небольшие, но выразительные, яркие мелодии;

-  продолжать  развивать  тембровый  и  динамический  слух  в  процессе  игры  на  ударных  и  звуковысотных  детских
музыкальных инструментах;

- развивать чувство музыкального ритма, предлагая для освоения постепенно усложняющиеся ритмические структуры;

- продолжать формировать детское инструментальное творчество, музыкальную импровизацию.

Музыкальная игра-драматизация. Задачи руководителя:

-  предлагать  игры-драматизации с  разнохарактерными персонажами,  ролевая  палитра которых включает  не  только
движение, но и слово, пение, игру на детских музыкальных инструментах;

- подготавливать музыкальную игру системой музыкально-двигательных этюдов;

- вести от коллективных к индивидуальным действиям различных персонажей;

-  учить  разбираться  в  особенностях  персонажей  игры  и  самостоятельно  находить  для  них  выразительные
пантомимические, мимические и интонационные характеристики, развивать творческие способности;

- развивать умение использовать в игре предметы-заместители, воображаемые предметы, входить в образ и оставаться в
нем до конца игры.
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Игра на детских музыкальных инструментах. От преимущественно репродуктивных, объяснительно-иллюстративных
методов, характерных для работы с предыдущей возрастной группой, следует постепенно переходить к поисковым,
продуктивным методам обучения (например, дети могут самостоятельно предлагать варианты оркестровки того или
иного произведения, которые тут же исполняются и выбирается лучший вариант). Воспитатель 

Критерии освоения программы.К концу года дети 5-6 лет могут:

-определять жанр музыкального произведения, анализировать его форму, могут назвать инструмент, на котором оно
исполняется. С удовольствием отгадывают пьесы, включенные в музыкальную викторину;

-слышать  отдельные  средства  музыкальной  выразительности  (темп,  динамику,  тембр),  динамику  развития
музыкального образа;

-различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня), звучание музыкальных инструментов (фортепиано,
скрипка);

-различать высокие и низкие звуки (в пределах квинты).

-петь без напряжения,  плавно,  легким звуком;  отчетливо произносить слова,  своевременно начинать и заканчивать
песню; петь в сопровождении музыкального инструмента.

-ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки;

-внимательно слушать музыкальное произведение, проявлять эмоциональную отзывчивость, правильно определять ее
настроение;

-выполнять танцевальные движения: поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке, полуприседание с выставлением
ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, с продвижением вперед и в кружении;

-самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов; действовать, не подражая друг другу;

-играть мелодии на металлофоне по одному и небольшими группами;
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-участвовать в музыкально игре-драматизации, легко решать простые ролевые задачи, следить за развитием сюжета;

-может переносить накопленный на занятиях музыкальный опыт в самостоятельную деятельность, творчески проявлять
себя в разных видах музыкальной исполнительской деятельности;

Содержание программы по музыкальному воспитанию с детьми 6-7 лет.

Слушание музыки. Задачи руководителя:

- предлагаются для прослушивания более сложные произведения. Усложнение музыкальных произведений идет от пьес
с преобладанием изобразительных моментов к пьесам: доминированием выразительности, от небольших по объему,
простых по форме и музыкальным образам ко все более развернутым и сложным, от содержащих одну ведущую тему к
контрастным и далее по линии смягчения контрастности и появления полутонов настроений.

-вести с детьми разговор о музыке в форме диалога;

-использовать  музыку  в  аудиозаписи,  стихи,  художественную  прозу,  диафильмы,  диапозитивы  с  произведениями
живописи,  архитектуры,  скульптуры  и  народного  декоративно-прикладного  искусства,  организовывать  посещение
доступных по содержанию оперных и балетных спектаклей, концертов, музейных экспозиций;

-предлагать задачи на повторение и обобщение музыкального материала и знаний о музыке;

- дать представление о форме музыкального произведения (одно-, двух-, трехчастная);

- формировать умение слышать в произведении развитие музыкального образа;

- продолжать знакомить с музыкальными инструментами (арфа, фагот, гобой);
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-  продолжать  формировать  умение  слышать  мелодию  и  ориентироваться  на  нее  при  определении  настроения
музыкального произведения;

- поддерживать желание и умение воплощать в творческом движении настроение музыки и развитие музыкального
образа.

Музыкально-ритмическое движение. Задачи руководителя:

- предлагать детям музыку, под которую могут быть воспроизведены: ходьба радостная,  спокойная, торжественная,
мягкая, пружинистая, осторожная, спортивный и танцевальный шаг бег легкий, сильный, мягкий, острый, осторожный,
устремленный, прыжки мягкие, легкие, сильные, на одной ноге, на двух ногах, меняя ноги, движения рук мягкие и
жесткие, плавные и напряженные, широкие и мелкие и т.д.;

- пополнять запас основных и танцевальных движений, продолжать работать над техникой и качеством их исполнения;

- продолжать учить народным и бальным танцам (галоп, вальс), развивать эмоциональное общение в них;

- учить выражать в свободных, естественных пантомимических движения’, динамику развития музыкального образа;

- продолжать работать над развитием ориентировки в пространстве,  предлагая детям роли ведущих, организующих
передвижение в зале;

-  развивать  музыкально-двигательную  импровизацию  в  сюжетных  этюдах  стимулировать  создание  развернутых
творческих композиций

Пение. Задачи руководителя:

-развивать у детей не только вокальные, но и музыкальные и актерские способности;

-продолжать  работу  над  резонансной  техникой  пения,  добиваясь  с  помощью  специальных  упражнений  высокой
певческой позиции;

-работая над артикуляцией, обращать на свободу нижней челюсти и активность губ;
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-следить за положением корпуса в пении;

-учить петь выразительно и музыкально;

- работать с певческими голосами, не допуская форсирования звука и утомления голоса;

-  продолжать  работу  над  формированием  певческих  навыков  (дыханием:  резонированием  голоса,  артикуляцией),
добиваясь у всех детей позиционно высокого, а значит звонкого и полетного звучания;

-  укрепляя  примарный  диапазон  и  нижний  регистр  всех  типов  голосов,  учить  постепенно  овладевать  верхним
регистром;

- продолжать работать над интонированием мелодии голосом, использовать пение без аккомпанемента.

Игра на детских музыкальных инструментах. Задачи руководителя:

-поощрять инициативу и творческие проявления в импровизации и подборе мелодий по слуху;

-знакомить  детей  с  разнообразными  по  жанру  и  характеру  произведениями,  тщательно  отбирать  музыкальный
материал, включающий эталонные мелодические построения, небольшие, но выразительные, яркие мелодии;

- работать в оркестре и ансамблях детских музыкальных инструментов, закреплять навыки совместной игры, развивать
чувство ансамбля;

-  учить  воспроизводить  в  совместном  музицировании  общий  характер,  настроение  музыкального  произведения,
тембровые и динамические краски, ритмическую и мелодическую структуры;

- продолжать формировать представления о форме музыкального произведения (одно-, двух-, трехчастная), учить ее
чувствовать;

- развивать творческую активность, мышление и воображение в процессе инструментальной импровизации.

Музыкальная игра-драматизация. Задачи руководителя:
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- включать в музыкальные игры-драматизации хоровое, ансамблевое и сольное пение, учитывая при этом голосовые
особенности и возможности;

- формировать на занятиях сценическую речь (выразительную и четкую) и сценическое движение, учить пользоваться
интонациями,  выражающими  не  только  ярко  контрастные,  но  и  более  тонкие  и  разнообразные  эмоциональные
состояния (произносить текст или петь удивленно, восхищенно, жалобно, тревожно, осуждающе);

-  учить  взаимодействовать  между  собой  в  диалогах,  чутко  реагировать  на  реплики  и  изменения  в  сценической
ситуации, подчиняться замыслу режиссера-постановщика спектакля;

-  на всех этапах подготовки  игры-драматизации предлагать  творческие  задания,  создавать  условия для свободного
самовыражения.

Критерии освоения программы.К концу учебного года дети могут:

-определять жанр музыкального произведения, анализировать его форму, могут назвать инструмент, на котором оно
исполняется. С удовольствием отгадывают пьесы, включенные в музыкальную викторину;

- узнают гимн РФ;

- внимательно слушают музыкальное произведение, проявляют эмоциональную отзывчивость, правильно определяют
ее настроение;

- имеют представление о жанрах и направлениях классической и народной музыке, творчестве разных композиторов;

- воспроизводят в движениях характер музыки, владеют основными и танцевальными движениями;

- выразительно и музыкально исполняют песни;

- активны в театрализации, где включаются ритмо-интонационные игры, помогающие почувствовать выразительность
и ритмичность интонаций;
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- определяют общее настроение и жанр музыкального произведения (песня, танец, марш), слышат отдельные средства
музыкальной выразительности (темп, динамику, тембр), динамику развития музыкального образа;

- передают несложный ритмический рисунок;

- могут переносить накопленный на занятиях музыкальный опыт в самостоятельную деятельность, творчески проявлять
себя в разных видах музыкальной исполнительской деятельности;

Направления деятельности и формы работы музыкального руководителя:

Работа с детьми:

1. Организованная образовательная деятельность

2.Индивидуальная работа с детьми

3.Проведение утренней гимнастики.

4. Участие в комплексных и физкультурных занятиях.

5.Проведение праздников и развлечений.

Работа с педагогическим коллективом:

1.Индивидуальные консультации.
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2.Семинары-практикумы (групповые).

3.Оформление рекомендаций.

4.Выступление на педсоветах.

5.Открытые просмотры.

Работа с родителями:

1.Индивидуальные консультации.

2.Оформление рекомендаций.

3.Открытые просмотры.

4.Выступление на родительских собраниях.

5.Организация совместной творческой деятельности.

Работа по обеспечению педагогического процесса:

1.Планирование.

2.Подбор и систематизация нотного материала.

3.Подбор и систематизация аудио- и видеоматериалов.
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4.Изготовление и подбор пособий и атрибутов.

5.Разработка сценариев праздников и развлечений.

Повышение педагогического мастерства:

1.Самообразование.

2.Участие в методобъединениях и семинарах ДОУ.

3.Работа в творческой группе.

4.Участие в районных семинарах.

5.Курсы повышения квалификации 
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Вариативный тематический план по видам музыкальной деятельности

I.  Восприятие

Ценностно-целевые  ориентиры:  развитие  эмоциональной  отзывчивости  и  эстетического  восприятия  различных

музыкальных жанров. Формирование овнов музыкальной культуры.

Младшая группа Старшая группа
1.Ребенок проявляет интерес к прослушиванию музыкальных произведений, 
понимает характер музыки.
. определяет 1 и 2 –частную форму произведения.
2.Ребенок может рассказать о чем поется в песне, владеет речью.
3. Ребенок различает звуки по высоте, реагирует на динамику
 (громко-тихо); музыкальные инструменты: молоточек, погремушка, бубен, 
барабан. 
4. Ребенок овладевает культурными способами  деятельности.

1. Ребенок хорошо владеет музыкальной речью, знает названия песен, танцев, 
музыкальных произведений.
2. Ребенок ритмично двигается под музыку,
Узнает произведения по фрагменту.
3.Ребенок следует социальным нормам и правилам в музыкальных играх и 
постановках, контролирует свои движения и управляет ими.
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Младшая группа: восприятие
сентябрь октябрь ноябрь декабрь

I 
н

ед
ел

я

1 занятие 1. Учить слышать изобразительность в музыке
Слушаем музыку природы (программный репертуар).

1. Учить детей согласовывать движения с ритмом и 
характером музыки

1. Познакомить детей с танцем 
«Полька»

2 занятие: «Музыка, изображает животных, 
птиц»
Знакомство с музыкальными элементами 
звукоподражания.

2. Различать средства музыкальной выразительности, 
создающие образ: динамика, регистр, интонация

2.Рассказывать детям о композиторе Свиридове Г.В. 
Учить различать колыбельный жанр (ласковый, 
спокойный)

2. Учить различать форму 
музыкальных произведений, 
опираясь на смену характера 
музыки

II
 н

ед
ел

я

1. Формировать представление детей о 
языке музыке: регистр, динамика, темп
 Образцы вокальной и инструментальной 
музыки ( по программе)

1. Учить различать оттенки настроения в произведениях с 
похожими названиями «Дождик», «Грустный дождик»

1. Учить различать смену характера, форму 
музыкального произведения. Обогащать их 
высказывания  об эмоциональном содержании музыки

1. Подготовка к новогодним 
праздникам 

2. Учить, различать средства музыкальной 
выразительности, предавать характер в 
движении
(программный  материал «Музыка и 
движение»). 

2. Вызывать эмоциональный отклик на песню печального, 
грустного характера; развивать  умение высказываться о 
содержании  музыки
(программный репертуар)

2. Учить связывать средства  музыкальной 
выразительности  с содержанием музыки

2. Слушаем песни, 
инсценировки о зиме.

II
I 

н
ед

ел
я

1. Учить детей слушать изобразительность в 
музыке. Образы и элементы 
звукоподражания. («Кошка», «Машина», 
«Кукла» идр.)

1. Учить определять характер контрастных музыкальных 
произведений, связать с ним соответствующую по 
настроению  картину, стихотворение
( программный репертуар)

1. Учить детей сравнивать произведения с близкими 
названиями

1.Активное восприятие и 
воспроизведение музыки
(праздничный вариант)

2. Учить различать выразительные средства 
в музыке ( грустно – весело, быстро – 
медленно).

2. Учить узнавать песню по выступлению, различать 
изобразительные моменты, средства музыкальной 
выразительности (темп, динамику)

2. Учить распознавать  черты танцевальности  в 
песенной музыке. 

2.Активное восприятие и 
ритмическое воспроизведение 
музыки (Праздничный 
вариант).

IV
 н

ед
ел

я

1. Учить детей сравнивать произведения с 
похожими названиями (по музыкальному 
букварю)

1. Тематическая беседа-концерт «Осень» учить различать 
вольную и инструментальную музыку

1. Учить различать настроение в пьесах  с близким 
названием: «Солдатский марш», «Марш оловянных 
солдатиков»

Новогодние праздники

2. Учить чувствовать характер музыки, 
различать изобразительность, передавать 
характер в движении  (программные 
сборники)
Целевой результат: формирование  
музыкальной отзывчивости через 
эмоциональные музыкальные действия.

2. Дать детям представление о различном характере народных
песен (плясовые, хороводные, колыбельные)

2. Учить различать изобразительность, средства 
музыкальной выразительности, создающие образ
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январь февраль март апрель май

I 
н

ед
ел

я
Каникулы

1.  Различать средства музыкальной 
выразительности, создающие образ, 
танцевальный характер в начале и  конце пьесы

8 марта

1.  Учить детей инсценировать  песню,
используя образные и танцевальные 
движения

1.  Учить сравнивать разные 
по характеру  произведения 
одного жанра 

2. Учить слышать и отмечать разницу в 
характере сходных частей

2.  Рассказать детям о трубе и 
барабане. Дать послушать их звучание
в записи

2.  Учить определять форму 
музыкальных произведений. 
Передавать характер в 
движении.

II
 н

ед
ел

я

1.  1.  Рассказать о С.С. Прокофьеве. Вызвать 
эмоциональную отзывчивость на музыку 
нежного характера

1.  Рассказать о том, что музыка 
передает черты характера человека

1.  Дать представление о том, что один
музыкальный инструмент может 
изобразить игру других инструментов 

1. Учить детей подбирать по 
тембру  музыкальные 
инструменты для оркестровки
пьесы

2. Учить детей сравнивать 
контрастные по характеру  
произведения с одинаковыми  
названиями

2.  Учить различать смену характера музыки, 
изобразительность, передающие образ

2.  Учить различать темп, 
динамику, регистр, гармонизацию 
передавать характер музыки в 
движении 

2. Учить распознавать в музыке жанр 
марш 

II
I 

н
ед

ел
я

1.  Учить различать яркие 
интонации, средства 
выразительности: регистр, 
динамику, звуковедение. 
(программный музыкальный 
репертуар)

1.  Закрепить умения различать средства 
музыкальной выразительности, создающие 
образ. Передавать в рисунках характер музыки 

1.  Учить различать выразительные 
интонации музыки, сходные с 
речевыми

1.  Развивать представление детей о 
средствах в музыке (тембр, динамика)

2.  Учить различать форму 
произведений, выражать 
впечатления в слове, в рисунках
( программный муз.репертуар)

2.  Находить сходные и различные по 
настроению образы в разных видах искусства 

2.  Вызвать эмоциональную 
отзывчивость на музыке задорного, 
шутливого характера

2.  Учить определять жанр и характер 
музыкального произведения, 
сравнивать пьесы одного жанра 

IV
 н

ед
ел

я

1.  Рассказать о А. И. Хачатуряне. 
Развивать умения высказываться  о 
характере музыке

Подготовка к 8 марта

1.  Различать части песни 
(вступление, припев), смену 
характера в куплетах

1.  Учить более полно определять 
характер маршей, выделять части

2.  Узнавать знакомое произведение
по фрагменту. Закреплять 
различении частей пьесы 
(программный репертуар)

2.  Находить выразительные 
тембры музыкальных инструментов
для оркестровки песни

2.  Выражать в движении смену 
настроения в музыке
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Старшая группа: восприятие

сентябрь октябрь ноябрь Декабрь
I 

н
ед

ел
я

Учить различать характер песен 
близких по названию
тема3, зан. 1, стр. 552, т. 1

Праздник осени Учить различать варианты исполнения  одного 
произведения 
тема 4, зан. 5, стр. 147

Познакомить с менуэтом 

тема 2, зан. 1, стр. 413, т. 1
Учить различать оттенки настроения

тема 3, зан. 2, стр. 553

Учить сравнивать произведения с похожими 
названиями 

тема 4, зан. 1, стр. 107,  т. 2

Познакомить с разными вариантами народных 
песен и их обработками 

тема 2, зан. 1, стр. 328,  т. 1

Учить сравнивать 
одноименные пьесы, 
находить сходства и 
отличия 
тема 2, зан. 2, стр. 414

II
 н

ед
ел

я

Учить различать оттенки грустного 
настроения 

тема 3, зан. 3, стр. 554

Учить сравнивать малоконтрастные произведения, 
близкие по содержанию 

тема 4, зан. 2, стр. 109

Углублять представления  об обработке русской
песни, Сравнивать  обработки одной песни 
сделанные разными композиторами 
тема 2, зан. 2, стр. 329

Вызвать чувство красоты, 
восхищения природой, 
музыкой

тема 4, зан. 1, стр. 153, т. 2 
Учить различать изобразительность 
музыки 

тема 3, зан. 4, стр. 568

Композитор (поэт, художник) может изобразить разное
состояние природы, передать настроение 

тема 4, зан. 3, стр. 110

Учить определять черты жанра «Марш»

тема 2, зан. 1, стр. 359,  т. 1

Различать характер 
произведений близких по 
названию
тема  4, зан. 2, стр. 154

II
I 

н
ед

ел
я

Учить различать средства 
выразительности, создающие образ

тема 3, зан. 5, стр. 568

Учить сравнивать контрастные произведения, близкие 
по названиям 

тема 4, зан. 1, стр. 143, т. 2

Учить распознавать черты  маршевости в 
других жанрах 

тема 2, зан. 2, стр. 360

Учить различать оттенки 
настроений, смену 
характера музыки в 
произведении 
тема 4, зан. 3, стр. 155

Учить передавать в движении характер 
музыки, оркестровать песню
тема 3, зан. 6, стр. 569

Учить различать характер музыки и средства 
выразительности 

тема 4, зан. 2, стр. 144

Познакомить с Д.Д. Кабалевским

тема 2, зан. 1, стр. 362, т. 1

Подготовка к новогоднему
празднику

IV
 н

ед
ел

я

Учить различать изобразительность 
музыки 

тема 3, зан. 7, стр. 570

Учить различать изобразительность музыки, форму 
музыкального произведения

тема 4, зан. 3, стр. 146

Учить различать отдельные средства 
выразительности:  регистр, направление 
интонаций, кульминация 
тема 2, зан. 2, стр. 364

Учить различать средства 
выразительности, создающие образ

тема 3, зан. 8, стр. 571

Учить различать тембры инструментов 
симфонического оркестра

тема 4, зан. 4, стр. 146

Развивать музыкальное  восприятие, 
способность эмоциональной отзывчивости на 
музыку 
тема 2, зан. 3, стр. 365

январь февраль март апрель Май
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I 
н

ед
ел

я

Учить различать 
изобразительность в музыке 

тема 5, зан. 1,  стр. 241, т. 1

Формировать представление об 
изобразительных возможностях музыки
тема 5, зан. 3, стр. 285

Утренник
посвященный

8 марта

Учить чувствовать настроение, 
выражено в музыке, в 
поэтическом слове
тема 4, зан. 1, стр. 174, т. 2

Познакомить с народным
инструментом волынкой

тема 6, зан. 1, стр. 366, т. 
2

Учить различать динамику, 
регистр, темп 

тема 5, зан. 2, стр. 241

Познакомить с вальсом из балета 
«Лебединое озеро» 

тема 5, зан. 4, стр. 286

Учить различать в музыке 
выразительные интонации, 
сходные с речевыми
Тема  4, зан. 2, стр. 174

Учить различать 
музыкальную форму, 
смену настроений
тема 6, зан. 2, стр. 367

II
 н

ед
ел

я

Учить сравнивать одноименные
пьесы 

тема 5, зан. 3, стр. 242

Познакомить с музыкой танцев балета 
«Лебединое озеро»

тема 5, зан. 5, стр. 287

Расширить представление детей
об оттенках настроений, 
выраженных в музыке
тема 1, зан. 1, стр. 156, т. 1

Учить сравнивать одноименные 
произведения

тема 4, зан. 3, стр. 177

Учить сравнивать 
одноименные пьесы, 
различать разные жанры

тема 6, зан. 3, стр. 368

Учить различать черты 
маршевости, танцевальности

тема 4, зан. 4, стр. 243

Обогащать представления о разных 
чувствах, выраженных в музыке 

тема 1, зан. 1, стр. 146, т. 1

Учить вслушиваться в 
музыкальные интонации, 
находить кульминации 

тема 1, зан. 2, стр. 157

Познакомить с концертом 
«Весна» А. Вивальди 

тема 4, зан. 4, стр. 180

Дать представление о 
способности музыки 
изображать колокольное 
звучание  
тема 6, зан. 1, стр. 371, т. 
2

II
I 

н
ед

ел
я

Учить чувствовать настроение 
музыки 

тема 5, зан. 1, стр. 267, т. 2

Учить различать средства музыкальной 
выразительности, интонации музыки, 
близкие к речевым
тема 1, зан. 2, стр. 146,  т. 1

Различать оттенки настроений, 
выраженных в музыке
тема 1, зан. 3, стр. 158

Познакомить с тамбурином – 
разновидности барабана

тема 6, зан. 1, стр. 361, т. 2

Учить различать 
музыкальные средства 
выразительности 

тема 6, зан. 2, стр. 373 
Развивать творческое 
воображение, умение выразить 
в слове, в рисунке характер 
музыки
тема 5, зан. 2, стр. 268

Учить различать форму музыкальных 
произведений. Слышать кульминацию 

тема 1, зан. 3, стр. 147

Расширить представление о 
чувствах человека, выраженных
в музыке

тема 1, зан. 1, стр. 189, т. 1

Рассказать о духовом инструменте
флейта

тема 6, зан. 2, стр. 361

Сравнивать пьесы, 
передающие разные 
настроения

тема 6, зан.3, стр. 374

IV
 н

ед
ел

я

Познакомить с балетом 
«Лебединое озеро»  П.И. 
Чайковского 
тема 5, зан. 1, стр. 282, т. 2 Подготовка к дню

8 марта

Учить замечать смену 
настроений и их оттенки в 
музыке
тема 1, зан. 2, стр. 190

Учить передавать характер 
музыки в игре на инструменте

тема 6, зан. 3, стр. 362
Учить узнавать прослушанные 
ранее фрагменты
тема 5, зан. 2, стр. 284

Познакомить с ноктюрном 

тема 1, зан. 3, стр. 192

Познакомить с клавесином 

тема 6, зан. 4, стр. 363
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II Детское исполнительство 

 Пение 

Ценностно-целевые ориентиры: развитие репродуктивных компонентов музыкального слуха; развитие предпосылок

ценностно – смыслового восприятия детской вокальной культуры.

Младшая группа Старшая группа
- способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения 
в диапазоне РЕ (МИ) - ЛЯ (СИ);
- учить пень в одном темпе со всеми;
- чисто, ясно произносить слова;
- передавать характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно).
Целевые ориентиры( по ФГОС)
- проявляет интерес к песням, эмоционально откликается на них.

- формировать умение петь  легкими звуком в диапазоне ре1 – до2; 
брать дыхание перед началом песни, эмоционально передавать 
характер мелодии;
- соблюдать динамику в пении (умеренно, громко, тихо);
- развивать сольное пение с аккомпанементом и без него;
- содействовать проявлению самостоятельности и творческому 
исполнению песен разного характера;
- развивать музыкальный вкус (создавать фонд любимых песен).  
Целевые ориентиры (по ФГОС) – ребенок обладает элементарными  
музыкальными представлениями
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Младшая группа: пение

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь
1. «Дождик»
 муз. Карасева, 
сл. Френкель

2. «Да-да-да»
муз. Тиличеевой
 сл. Островского 

3. «Кошка» 
муз. Александрова
 сл. Френкель

4. «Ладушки» 
русская народная песня 

5. «Осенняя песенка»
муз. Александрова
сл. Френкель 

1. «Осень» 
муз. Кимко
сл. Плакиды

2. «Машина» 
муз. Попатенко
 сл. Найденовой 

3. «Петушок»
 русская народная песня

4. «Осенью» 
(укр.Народная  песня)  обр.
Метлова, сл. Плакиды

5. «Дождик» 
муз., сл. Романовой 

1. «Зима» 
муз. Карасевой
сл. Френкель

2. «Снег-снежок»
муз., сл. Макшанцева

3.«Дед Мороз» 
муз. Лукониной
сл. Чадовой

4. «Первый снег»
муз. Филиппенко
сл. Горина 

5. «Хоровод с дождем»
муз.,
 сл. Акиновой

1. «Елочка»
муз. Тиличеевой 
сл. Ивенсен

2. «К нам идет елка»
(авторы не известны)

3. «Это елочка у нас»
муз. Слонова,  сл. Малкова

4. «Елочка, заблести огнями»
муз., сл. Олифировой

5. «Пришел Дед Мороз»
муз., сл. Вересокиной

6. «Новогодний хоровод»
муз. Филиппенко 
сл. Бойко

7.  «Праздник,  праздник  Новый
год»
муз. Лукониной
сл. Чадовой

8. «Елочка»
муз. Филиппенко, сл. Волгиной 

Январь Февраль Март Апрель Май
1. «Зима»
муз. Карасевой
сл. Френкель

1. «Самолет»
муз. Тиличеевой
сл. Найденовой 

1. «Есть у солнышка друзья» 
муз. Тиличеевой
сл. Каргановой

1. «Кто пищит?»
муз., сл. Макшанцева

2. «Паровоз»

1. «Гуси» (РНП)
обр. Метлова

2. «Игра с лошадкой»
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2. «Плачет котик»
муз. Пархаладзе

3. «Прокати, лошадка, нас» 
муз. Агафонникова
сл. Михайловой 

4. «Белочка»
муз. Карасева
сл. Клоковой

2. «Зима прошла»
муз. Метлова
сл. Клоковой

3. «Пирожки» 
муз. Филиппенко
сл. Кукловской

4. «Цыплята»
муз. Филиппенко
сл. Мироновой

5. «Очень любим маму»
муз.

7. «Бабушке»
муз., сл. Качаевой

2. «Наша песенка простая»
муз. Александрова 
сл. Ивенсен

3. «Дождик»
муз., сл. Макшанцева

4. «Весна пришла»
муз., сл. Филиппенко

5. «Солнышко»
муз., сл. Макшанцева

6. «Весенняя» 
муз., сл. Шестаковой 

муз., сл. Макшанцева

3. «Воробейка»
муз. Витлина
сл. Лепко 

4. «Маленький ежик»
(автор неизвестен)

5. «Дождик»
муз. Лукониной
сл. Чадовой

муз. Кимко
сл. Кукловской

3. «Березка» (хоровод)
муз. Рустамова
сл. Матлиной

4. «Грибок»
муз. Раухвергера
сл. Высотской

5. «Дождик»
муз., сл. Романовой 
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Старшая группа: пение

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь
1. «Неприятность эту мы переживем»
муз. Савельев
сл. Гытина

2. «Пестрый колпачок»
муз. Струве
сл. Соловьевой

3. «Детский сад» 
муз., сл. Асеевой 

4. «Если добрый ты» 
муз. Савельев 
сл. Пляцковского

5. «Осень»
муз., сл. Гомоновой

1. «Кому что нравится» 
муз. Добрынина
сл. Пляцкоского

2. «Разноцветная игра» 
муз. Савельева
сл. Л. Рубальской

3. «Воробьи чирикают»
 муз. Елисеева
сл. Степанова

4. «У оленя дом большой» 
французская народная песня 

5. «Песня волшебных красок» 
муз., сл. Олифировой

1. «Первый снег» 
муз. Филиппенко
сл. Горин

2. «Наша каша хороша»
муз. Еремеевой
 сл. Еремеева

3.«Жил в лесу колючий ежик» 
муз. Бодраченко
сл. Зарецкой 

4. «Художник»
муз. Иевлева
сл. Иванова

5. «Зима пришла»
муз., сл. Олифировой

6. «Метелица»
муз., сл. Вихаревой

7. «Белая дорожка»
муз. Ренева
сл. Примельца

1. «Саночки»
муз. Филиппенко 
сл. Волгиной

2. «Зимушка-зима»
муз., сл. Вахрушевой

3. «Снеговик»
муз., сл. Фроловой

4. «Елочная»
муз., сл. Козловского

5. «Новогодняя песня»
муз. Савельевой
сл. Синявского 

6. «Новый год»
муз. Перескокого
сл.  Антоновой 

7. «В хороводе танцевать»
муз. Филиппенко 
сл. Волгиной

8. «Елочка-елочка»
муз. Абрамовой
сл. Дымовой

9. «Елка»
муз. Еремеевой
сл. Еремеева

Январь Февраль Март Апрель Май

1. «Ах, умница, улица»
русская народная песня

1. «Мы сложили песенку»
муз., сл. Алевой

1. «Художник» 
муз. Иевлева 
сл. Иванова 

1. «Прыг да скок»
муз. Голикова
сл. Лагздынь

1. «Зеленые ботинки»
муз. Гаврилова
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2. «Бравые солдаты»
муз. Филиппенко
сл. Волгиной

3. «Будем в армии 
служить»

4. «Песенка про папу»
муз. Савельева 
сл. Пляцковского

5. «Зима пришла»
муз., сл. Олифировой

6. «Блины»
русская народная песня

7. «Магазин»
муз. Иевлева  

2. «Весенняя полечка»
муз., сл. Олифировой

3. «Подарок маме» 
муз. Иевлева 
сл. Пассовой

4. «Песенка про бабушку»
муз., сл. Абеляна

5. «Весняночка»
муз., сл. Михайленко 

6. «Плаксы-сосульки»
муз. Пархаладзе
сл. Соловьевой

2. «Кузнечик»
автор неизвестен 

3. «Веселая песенка»
муз. Левкодимова
сл. Бурсова

4. «Веселый кот»
муз. Компанейца
сл. Лаписовой

5. «Ехали»
русская народная песня

6. «Веселый хор»
муз. Спаринского
сл. Пляцковского

7. «Песенка о весне» 
муз. Фрида
сл. Френкель

8. «Веселые ребята»
муз. Филипповой
сл. Волгиной

9. «Капель»
муз., сл.  А. Блюзова-
Гореликова

2. «Зеленая полька»
авторы неизвестны

3. «Веселая хороводная»
муз. Филиппенко
сл. Волгиной

4. «Простая песенка»
муз. Дементьева
сл. Семернина

5. «Без друзей никак 
нельзя»

6. «Дождик»
муз. Филипповой
сл. Александровой 

7. «Веснянка»
муз., сл. Девочкиной 

8. «Веснянка»
муз., сл. Девочкиной  

сл. Алдониной 

2.  «Если добрый ты»
муз. Савельева
 сл. Энтина

3. «Гномик»
муз. Юдахиной
сл. Новицкой

4. «Подснежник»
муз. Петрицкого
сл. Коломиец

5. «Дети любят 
рисовать»
муз. Шаинского
сл. Успенского 

6. «Весеннее 
настроение»
муз. Соколова
сл. Рахметова

31



Музыкально-ритмические движения

Ценностно-целевые  ориентиры:  развитие  перцептивного  ритмического  компонента   музыкального  слуха;
становление эстетического отношения к восприятию  и воспроизведению движений под музыку.

Младшая группа Старшая группа
- учить двигаться соответственно 2-х частной форме 
музыки;
- совершенствовать основные виды движений (ходьба, 
бег);
- улучшать качество танцевальных движений;
- развивать умения выполнять движения в паре;
- эмоционально передавать игровые и сказочные образы;
- формировать навыки ориентировки в пространстве. 

- развивать танцевальное творчество: учить придумывать 
движения к танцам, проявляя оригинальность и 
самостоятельность;
- учить импровизировать движения  разных персонажей;
- побуждать к инсценированию содержания песен, 
хороводов.  
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Младшая группа: музыкально-ритмические движения 

(на основе готовых  и изданных конспектов занятий по программе- Н.С Вераксы и конспектов занятий и

развлечений в 12 частях  О. П. Радыновой)

Сентябрь октябрь ноябрь декабрь
I

н
ед

ел

Марш , с.23  мид, 
«Пальчики-ручки» 43 музыка и 
движение

«Марш»
«Птички», с. 43 мид
«Догонялки»  

Тихо-громко (марш)
Пружинка + фонарики
Игра «Солнышко и дождик»

«Зайчики»  с. 32 мид
«Хоровод»
«Танец снежинок»

Марш, с. 22 мид
«Птички» 43 музыка и движение
«Пальчики-ручки» 43 музыка и 
движение 

Ходьба с остановкой 
«Коготки»
«Маленький танец» с. 70 мид

«Бег и ходьба»
«Притопы обеими ногами»
«Танец с платочками» 

«Зайчики»  с. 32 мид
«Хоровод»
«Танец снежинок»

II
 н

ед
ел

я

«Птички», с.  43 мид
«Пружинки-прыжки»
«Пальчики-ручки»
«Утята»

«Кто хочет побегать?»
«Кулачек о кулачек»
«Маленький танец» с. 70 мид
«Танец с листочками»

«Кошечка» (ходьба)
«Коготки»
«Автомобиль и воробушки» (игра)

 «Хоровод»
«Зайчики» танец
«Танец снежинок»

«Устали наши ножки» с. 32 мид
«Фонарики»
«Догони нас, Мишка» с. 43 мид

«Кто хочет побегать?»
«Колокольчики звенят»
«Маленький танец» с. 70 мид

«Кошечка»
«Полочка» с кружением 
«Танец с платочками»

«Хоровод»
 «Танец снежинок»
«Зайчики» танец

 н
ед

ел
я

«Устали наши ножки»
«Согревалочка»  с. 12 «Театр Танца»
«Догони нас, Мишка»
«Танец с листочками» 
с. 100 Гомонова

«Маленький танец» 
«Тик-так»
«Прятки» с. 46 мид
Мышки – игра 

«Автомобиль»  с. 38 мид
«Полочка» с кружением 
«Стукалка» 
«Танец с платочками»

Подготовка к новогоднему
празднику

«Кто хочет побегать?»  с. 27
«Музыка и движения»
«Пружинка с фонарик»
«Гуляем-пляшем»
с. 67 мид

«Птички» с. 43 мид
«Колокольчики звенят»
«Стуколка» с. 65 мид

«Марш»
«Неваляшки»
«Автомобиль и воробушки» (игра)

IV
 н

ед
ел

я

Кто хочет побегать?» с. 27 мид
Притопы обеими ногами
Танец с осенними листочками,  
 с. 100 Гомонова

«Устали наши ножки»  с. 32 мид
«Птичка пьет воду»
Танец с платочками

«Кошечка»
Коготки  
«Танец с платочками»

Новогодний праздник 

«Марш с остановкой» с.22 мид
«Гуляем-пляшем» с. 67 мид
«Догонялки» 

«Марш»  с. 22 мид
«Тик-так»
«Стуколка»  с. 65 мид

«Пальчики-ручки»  с. 64 мид
«Танец с платочками»
«Автомобиль и воробушки» (игра)

январь февраль март апрель Май
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I 
н

ед
ел

я

«Марш»
«Ножками затопали» с.31 
мид
«Согревалочка», с.12 «Театр 
Танца»

Мелкий бег
«Лодочка» (поворот)
«Помирились» с. 76 мид

Утренник, посвященный 8
Марта

«Марш» (спортивный)
Хлопки (громко-тихо)
«Покружились и поклонились»

«Рассыпались 
бусы»
«Качаемся на 
качелях»
«Догони нас, 
Мишка»

«Ножками затопали» с. 31 
мид
«Полочка»
«Согревалочка»

Мелкий бег
«Лодочка» 
«Помирились» 

Нога на каблук
«Колокольчики»
«Покружились и поклонились»

Бег и прыжки
«Качаемся на 
качелях»
«Вокруг лужи»

II
 н

ед
ел

я

Ходьба на носочках
«Карусель» с.53 мид
«Согревалочка»

Ходьба в перевалочку
«Лодочка» 
«Помирились»

Ходим-бегаем с. 28, мид
«Карусель»
Танец «Сапожки» с.73
Игра «Кошка и котята»

«Лошадка» (прямой галоп»
«Птичка пьет водичку»
«Покружились и поклонились»

Образная ходьба
«Неваляшки»
«Вокруг лужи»

«Карусель» с. 53 мид
«Деревце растет»
«Платочек»

Ходьба «Мишки»
Хлопки перед собой
«Помирились» 

«Лошадка» (прямой галоп)
«Автомобиль» (топающий 
шаг)
«Сапожки»

Удар ногой в пол
Выставление ноги на пятку
«Согревалочка» 

«Лошадки»
Цирковые 
лошадки»
«Догони нас, 
Мишка»

II
I 

н
ед

ел
я

«Карусель» с.  53 мид
«Кошечка»
«Согревалочка» «Театр 
Танца»

Хлопки перед собой и по коленям 
Прыжки с продвижением
«Утята»

«Лошадка»
«Полочка-погрозили»
«Игра с кошкой»

«Зайчики» (прыжки)
Игра с погремушкой
«Сапожки»

«Автомобиль и 
птицы»
«Колокольчики»
«Вокруг лужи»

«Птички»
«Прыжки на месте с 
продвижением»
«Стуколка»

«Мишки» (ходьба)
Хлопки перед собой
«Помирились» 

«Кошки-мышки», с. 40
«Деревце растет»
Танец «Сапожки»

Ходьба с остановками
«жарко» - «до свидания»
игра «Солнышко и дождик»

Прыжки на месте с 
поворотами
Выставление ноги 
на носок
«Солнышко и 
тучка»

IV
 н

ед
ел

я

«Шагаем-маршеруем»
«Птичка пьет водичку»
«Согревалочка» 

Легкий шаг и легкий бег
Хлопки
«Утята»

Ходьба на носочках-пятках
«Новая кукла» - поворот 
«Подружись и поклонись»

«Марш» (тихо-громко)
игра «Солнышко и дождик»
«Вокруг лужи», с. 7 «Театр 
Танца»

«Лошадка»
«Полочка с 
пружинкой»
«Вокруг лужи»

Ходьба на носочках
«Деревце растет»
«Стуколка» 

«Мишки»
Хлопки
«Утята» 

«Лисичка идет»
«Тарелочки»
Покружились и 
поклонились»

 «Солнышко и дождик»
«Солнышко и тучка»
«Вокруг лужи» 

«Карусель»
«Неваляшка»
Вокруг лужи» 
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Старшая группа: музыкально-ритмические движения (на основе готовых и изданных материалов по

программе Н.Е Вераксы и конспектов занятий и развлечений в 12 частях О.П. Радыновой)

сентябрь октябрь ноябрь декабрь
I 

н
ед

ел
я

Ходьба со сменой темпа
«Приставной шаг» (в сторону)
Танец «Приглашение», с. 49

Легкий бег (на месте)
«Ковырялочка» с «Полочкой»
Полька «До свидания»

Бег с захлестом
Приставной шаг с «пружинкой!
«Полька-тройка», с. 131 мид

Прямой, боковой галоп (по 
кругу), хороводный шаг 
Танцы к празднику 

Бег с захлестом (на месте)
«Приставной шаг» (вперед)
«Приглашение», с. 24 музыка в детском
саду 

Ходьба в рассыпную, в круг
Хлопки в парах 2*2 (с собой с партнером)
«Лавата» 

Ходьба с хлопками (перед собой, за спиной)
«Ковырялочка» (перед собой)
«Полька – тройка»

Ходьба хороводным шагом
Танцы к празднику

II
 н

ед
ел

я

«Здравствуй друг» - игра
Приставной шаг с «пружинкой»
«Приглашение», с. 24 

Прыжки с выбрасыванием поочередно ног
Хлопки (в паре) 2*2 по коленям, друг с другом 
Игра «Гори ясно», с. 131 мид

Прыжки с выбросом ног (в паре)
«Лодочка» - ноги идут друг за другом
«Полька - тройка»

Танцы, хороводы к 
новогоднему утреннику 

Ходьба (весело-грустно)
Приставной шаг (назад - вперед)
«Приглашение» с. 24

«Змейка»
«Хлопки» 3*3 (перед собой, друг с другом)
Полька «До свидания»

Прыжки с выбрасыванием ног в строну
Ходьба (в парах) с изменением темпа
«Гори ясно»

II
I 

н
ед

ел
я

Бег с высоким подъемом калений
«Ковырялочка» (перед собой)
Полька «До свидания», с. 33 «Театр 
Танца»

Прыжки с выбрасыванием ног вперед
«Найди свое место» (врассыпную, на место)
«Гори ясно»

Ходьба (в парах) «самоварчиком»
Хлопки (поочередно) 3 – девочка, 3 – мальчик
«Лодочка»
«Полька – тройка»  

«Змейка»
«Ковырялочка» (перед собой)
Полька «До свидания», с. 33  «Театр 
Танца»

Ходьба (весело – грустно)
«Отойди и подойди» (в круг, из круга)
«Гори ясно»

Прямой, боковой галоп
Сходится и расходится (в паре)
Игра «Море волнуется»

IV
 н

ед
ел

я

Бег с захлестом голени
«Ковырялочка» (в сторону)
Полька «До свидания»

Бег с высоким подъемом каленей
Приставной шаг в паре
Игра «Хлоп» с. 156  мид

Боковой галоп в паре
Приставной шаг (в паре) вперед - назад
«Лавата»

Новогодний праздник 

Ходьба по кругу со сменой темпа и 
направления
«Ковырялочка» 
Полька «До свидания»

Ходьба с движением рук
«Деревце растет, качается»
«Хлоп – хлоп» - игра 

Боковой галоп в паре
Приставной шаг (в паре) вправо – влево
«Лавата»

январь февраль март апрель Май
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I 
н

ед
ел

я

Прямой галоп в паре
«Ковырялочка» с 
«полочкой»
«Лавата»

Игра «Кот и мыши»
Прыжки с поворотом на 90°
Танец «Упала шляпа», с. 27 «Театр 
Танца»

Утренник,
посвященный 8 Марта 

Змейка»
«Море волнуется»
Хоровод «А я по лугу», с. 15

«Улитка»
Приставной шаг в паре
Игра с погремушкой

Ходьба со сменой образа
«Лодочка» (в паре)
Игра «У оленя дом 
большой»

Поскоки в парах
Проскоки на 2-х ногах (вперед – назад)
«Упала шляпа», с. 27 «Театр Танца»

Бег с захлестом, выбрасывание
ног
«Ловушка»,  с. 113 мид
«А я по лугу»

Перестроение из 2-х 
колонн в круги 
«Здравствуй, друг», с. 
49 «Театр Танца»
Игра «Ловушка»

II
 н

ед
ел

я

Перестроение в 2 колонны
Приставной шаг с 
«пружинкой» 
«У оленя дом большой»

Легкий бег (на месте)
Проскоки (вперед – назад)
«Упала шляпа» 

«Улитка» - учить  
сворачивать и разворачивать
круг
Танец « Деревянные 
башмачки», с. 35 «Театр 
Танца»

«Галоп» - прямой, боковой
«Ловушка»
«А я по лугу»

«Змейка»
«Деревце растет, 
качается»
«Здравствуй, друг»

Перестроение в 2 колонны
«Отход, подход» (в парах)
«Чей кружок быстрее 
соберется», с. 84 мид

Перестроение
«Кто скорей возьмет игрушку», с.116 
мид
«Упала шляпа»

«Улитка»
«Гори, гори ясно»
«Деревянные башмачки»

«Поскоки» в паре
«Ловушка»
Хоровод « А я по лугу»

Прыжки на одной ноге
с поворотом на 90°
«Кошка с коготками»
«Делай, как я»

II
I 

н
ед

ел
я

Перестроение из 2-х колонн,
в 2 круга, в 2 колонны
«Чей кружок быстрее 
соберется»

Бег с высоким подъемом колен, с 
захлестом
«Кто скорей возьмет игрушку» 

Проскоки вперед – назад
«Гори ясно»
«Деревянные башмачки»

«Гори ясно»
Прыжки с поворотом на 90°
«Лавата»

Ходьба врассыпную, в 
круг
«Море волнуется»
«Гори, гори ясно»

Перестроение
«Игра с бубном», с. 84 мид

Утренник, 23 февраля Прыжки (смена видов)
«Море волнуется»
«Деревянные башмачки»

«А я по лугу» пропрыгивание 
(вперед – назад)
«Делай, как я» 

Прыжки (высокие, 
мелкие)
«Делай, как я»
«Гори, гори ясно»

IV
 н

ед
ел

я

Перестроение
Прыжки с выбрасыванием 
ног
«Игра с бубном»

Танцевальный шаг с акцентом
Танцы к празднику 8 Марта 

«Улитка», «Змейка»
«Море волнуется»
«Гори ясно»

Ходьба со сменой темпа, 
Перестроение в 2 колонны
Игра с бубном 

Ходьба со сменой 
настроения
«Кто быстрее возьмет 
игрушку»
«А я по лугу»

Перестроение, ходьба 
парами по кругу
«Найди свое место» 
(врассыпную)
«Игра с бубном»

Танцевальный шаг с акцентом
«Пусть все улыбнутся»
Танцы к 8 Марта

«Улитка»
«Делай, как я»
«Кто скорей возьмет 
игрушку»

Бег с захлестом голени
«Ковырялочка»  (в сторону)
«Игра с погремушкой», с. 168 
мид

«Змейка»
«Улиточка»
Прыжки с поворотом 
на 90°
«Делай, как я»
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III Игра на детских музыкальных инструментах

Ценностно-целевые  ориентиры:  развитие  исполнительского  творчества;  реализация  самостоятельной  творческой
деятельности. 

Младшая группа Старшая группа

- знакомить с дудочкой, металлофоном, барабаном, с их 

звучанием;

- способствовать приобретению элементарных навыков 

подыгрывания  на детских музыкальных инструментах.. 

- учить исполнять на музыкальных инструментах 

простейшие песенки индивидуально и в группе;

- развивать творчество детей;

- побуждать детей к активным самостоятельным действиям.
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Младшая группа: игра на детских музыкальных инструментах 

сентябр

ь

Знакомство с шумовым инструментом - погремушкой и её разновидностями.

октябрь Знакомство с ударным звенящим инструментом: бубен.

ноябрь Знакомство с ударным инструментом «барабан» и его видами (деревянный, металлический).

декабрь «Угадай-ка»: погремушка, бубен, барабан.

январь Знакомство с ударным, звенящим  музыкальным инструментом «колокольчик».

Исполнение в оркестре простых ритмических рисунков.

февраль Знакомство с духовым инструментом (народным) - свистулька.

март Знакомство с духовым (народным) инструментов – «дудочка» и её видами.

апрель «Угадай-ка».

май «Угадай-ка», исполнение в оркестре простых мелодий.
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Старшая группа: игра на детских музыкальных инструментах 

сентябр

ь

Закрепить понятие «народный оркестр»; 3 группы инструментов: духовые, ударные, струнные. 

октябрь Знакомство со струнными народными инструментами: балалайка, гитара. Игра на ударных инструментах: «Звенящий 

треугольник»,  муз. Рустамова, с. 135, «Сорока-сорока» обр. Т. Попатенко, с. 136. 

ноябрь Знакомство с ударными народными инструментами: колотушка, трещотка, шкатулочка. Учить аранжировать знакомые  

произведения «Латвийская полька» обр. М. Раухвергера, с. 141.  

декабрь Знакомство с духовыми народными инструментами: свистульки (глина, дерево, береста). Исполнение в оркестре русских 

народных произведений: «Калинка»,  «А я по лугу», «Светит месяц».

январь Знакомство с клавишными инструментами: фортепиано,  клавесин. Исполнение в оркестре знакомых произведений, соло на

металлофоне  «Андрей воробей» 7, (музыкальный букварь), «Мы идем с флажками» 38 (музыкальный букварь).

февраль Знакомство с духовым оркестром 

«Угадай-ка» (народные инструменты). Продолжать учить оркестровать  знакомые произведения: «Лесенка», с. 28 

(музыкальный букварь), «Петушок» 34 (музыкальный букварь).

март Исполнение в оркестре произведений к 8 Марта: «Вальс» С. Паддевикла,  «Вальс петушков».

апрель Знакомство с тамбурином. Исполнение в смешанном оркестре знакомых произведений «Бубенчики» 22 (музыкальный 

букварь), «Качели» 8 (музыкальный букварь).

май Знакомство с колоколами. Учить оркестровать знакомые произведения: «Месяц мой» 42 (музыкальный букварь), «смелый 

пилот» 44 (музыкальный букварь).
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Целевые ориентиры художественно – эстетического воспитания и развития

Младшая группа Старшая группа
- слушать музыкальные произведения до конца, узнавать знакомые 
песни;
- различать звуки по высоте (октава);
- замечать динамические изменения (громко-тихо);
- петь не отставая друг от друга;
- выполнять танцевальные движения в парах;
- двигаться под музыку с предметом. 
Целевые ориентиры по ФГОС ДО:
ребенок эмоционально вовлечен в музыкально – образовательный 
процесс, проявляет любознательность.

- различать жанры в музыке (песня, танец, марш);
- звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка);
- узнавать произведения по фрагменту;
- петь без напряжения, легким звуком, отчетливо произносить слова,  петь с 
аккомпанементом;
- ритмично двигаться в соответствии с характером музыки;
- самостоятельно менять движения в соответствии с 3-х частной формой  
произведения; 
- самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов, действовать 
не подражая друг другу;
- играть мелодии на металлофоне по одному и в группе.
Целевые ориентиры по ФГОС ДО
Ребенок знаком с музыкальными произведениями, обладает 
элементарными музыкально – художественными представлениями. 

40



Комплекс методического обеспечения музыкального образовательного процесса   

Вид музыкальной

деятельности 

Учебно-методический комплекс 

1. Восприятие: 1. О.П. Радынова «Музыкальные шедевры». Авторская программа и методические рекомендации. – М., 1999.

2. О.П. Радынова. Конспекты занятий и развлечений в 12 частях (2-х томах). – М., 2000.

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

4. Портреты русских и зарубежных композиторов

5. Наглядно - иллюстративный материал:

   - сюжетные картины;

   - пейзажи (времена года);

   - комплект «Мир в картинках. Музыкальные инструменты» («Мозаика-синтез»).

6. Музыкальный центр «Soni».

7. Фортепиано «Casio»

Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст

2. Пение: музыкально-слуховые представления 1. «Птица и птенчики»

2. «Мишка и мышка»

3. «Чудесный мешочек» 

4. «Курица и цыплята»

5. «Петушок большой и маленький»

6. «Угадай-ка»

7. «Кто как идет?»

1. Музыкальное лото «До, ре, ми»

2. «Лестница»

3. «Угадай колокольчик»

4. «Три поросенка»

5. «На чем играю?»

6. «Громкая и тихая музыка»

7. «Узнай какой инструмент» 

- ладовое чувство 1. «Колпачки»

2. «Солнышко и тучка»

3. «Грустно-весело»

1. «Грустно-весело»

2. «Выполни задание»

3. «Слушаем внимательно»

- чувство ритма 1. «Прогулка»

2. «Что делают дети»

3. «Зайцы»

1. «Ритмическое эхо»

2. «Наше путешествие 

3. «Определи по ритму»
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Календарно-тематический план работы младшей группы

№
 н

е
д

е
л

и
 Тема

Организованная образовательная деятельность

Репертуар

Слушание музыки • 
Восприятие музыкальных 
произведений

Пение • Усвоение 
песенных навыков

Музыкально-ритмические 
движения: • Упражнения • 
Пляски • Игры

Программные задачи «Наша погремушка» 
м.А.Арсеева,

с.И.Черницкой

«Осенью» м.С.Майкапар

«Цветики» м.В.Карасева 
с.Н.Френкель

«Баю» м.М.Раухвергер

«Вот как мы умеем» 
м.Е.Тиличеевой,

с.Н.Френкель

1

«
З

д
р

а
в
с
тв

у
й

,
м

у
з
ы

к
а

»

Учить: - слушать веселую и 
грустную музыку, плясовую, ко-
лыбельную песню; - различать 
тихое и громкое звучание, 
высокие и низкие звуки

Способствовать 
приобщению к 
пению, подпеванию 
повторяющихся 
фраз.

Учить малышей выполнять движения 
с предметами, реагировать на смену 
контрастных частей музыки.

Учить передавать простые  игровые 
действия.

2 Учить: - различать тихое и 
громкое звучание, высокие и 
низкие звуки

Развивать умение 
подпевать взрослому
повторяющиеся 
слова песен, 
окончания 
музыкальных фраз, в 
сопровождении 
инструмента

- выполнять движения танца по 
показу взрослых, начинать и 
заканчивать движения с музыкой; - 
различать двухчастную музыку. 
Развивать двигательную активность.

    
3

«
 О

с
е
н
н
и

е

Учить: - слушать и различать 
разные мелодии(колыбельную, 
марш, плясовую.)

Вызывать 
эмоциональную 
отзывчивость на 
песни  разного 
характера.

Учить детей ходить стайкой вдоль 
стен зала, в одном направлении, по 
одному и парами. 

«Осенью» м.С.Майкапар

«Дождик» р.н.м обр. В. 
Фере,«Ладушки» р.н.м. 
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к
а
р

т
и

н
к
и

»

4
  Учить: - слушать и различать 
разные мелодии(колыбельную, 
марш, плясовую.)

Побуждать малышей самостоятельно 
танцевать знакомые пляски

 «Дождик» 
м.И.Макшанцева

«Бубен» р.н.м

«Погуляем»м. И.Арсеева,
И.Черницкая

5

«
В

е
с
е
л

о
 –

 
гр

у
с
т
н
о
»

Учить: - различать тихое и 
громкое звучание; - узнавать в 
музыке звуки дождя; - ритмично
стучать пальчиком

Побуждать 
подпевать окончания
фраз. Учить слушать 
и узнавать знакомые 
песни

Учить малышей двигаться по кругу с 
погремушкой, передавая 
равномерный ритм. Меняя движение 
на вторую часть музыки.

«Дождик» м. 
И.Макшанцева

«Бубен» р.н.м

«Марш и бег» 
м.Е.Тиличеевой, 
Н.Френкель

«Гопачок» укр..н..м .обр. 
Н.Раухвергер

6

Учить игровой деятельности 
(прятаться от взрослых, закрывая 
ладошками лицо)

7

«
М

у
з
ы

к
а
 о

ж
и

в
о
т
н
ы

х
»

Учить: - воспринимать мелодии 
спокойного, веселого харак-
тера; 

Способствовать 
приобщению к 
пению, поддеванию 
взрослым, 
сопровождению 
пения 
выразительными 
движениями. 

Приобщать детей к исполнению 
хоровода, выполнять  движение: 
кружение на месте с предметом, 
непринужденно исполнять знакомые 
пляски, свободную пляску по показу  
менять движения со сменой музыки с
помощью взрослых; 

« Птичка» м. 
М.Раухвергера;

«Медведь» 
м.Е.Тиличеевой; 

«Зайчик»м. Л. Лядовой;

«Петух и кукушка» 

м. М Лазаревой; 
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Учить - отзываться на музыку 
движениями рук, ног, хлопками,
притопами, покачиваниями

Учить детей 
подпевать 
повторяющиеся в 
песне фразы, 
подстраиваясь к 
интонациям голоса 
взрослого

Учить: ритмично хлопать, топать, 
мягко пружинить. Вызвать интерес к 
музыкальной игре, эмоциональный 
отклик на музыкально-игровую 
деятельность

«Птица и птенчики» 

м.Е.Тиличеевой;

«Зайчик»р.н.п. обр. 

Н. Метлова;

«Медвежата»м.М.Красев
а

    
8

Развивать умение слушать и 
различать музыкальные 
произведения контрастного 
характера: колыбельную, 
веселую, задорную песню, 
запоминать их.

Учить детей петь с 
фортепианным 
сопровождением 
напевно, в одном 
темпе, весело, 
подвижно.

Побуждать малышей передавать 
движениями музыкально-игровые 
образы.

«Танец зверей» муз.

 В. Курочкина; 

«Танец снежинок» 

муз. Т.Ломовой;

«Парная пляска»

муз. М. Раухвергера;

«Игра с 
колокольчиками» муз. II
И. Чайковского;

«Веселые прятки», 

«Зайчики и лисички» 
муз. Г. Финаровского;

«Зайцы идут в гости», 
«Мышки и мишки»

«Вальс снежных 
хлопьев» из балета 
«Щелкунчик» м.П. 
Чайковского; «Дед 

9

«
З

и
м

н
и

е
 з

а
б

а
в
ы

»
  

  
  

10

Учить различать высокое и 
низкое звучание.

Продолжать учить 
детей петь 
естественным 
голосом, в одном 
темпе, дружно 
начинать после 
музыкального 
вступления.

Развивать умение передавать в 
движении бодрый и спокойный 
характер музыки, закреплять 
имеющиеся у  детей навыки.
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Мороз» 

м. Р. Шумана;

Пение:Зима»В.Красевой;

«Наша Елочка»

 М.В. Красевой;

11

«
Л

ю
б

и
м

ы
е
 и

гр
у
ш

к
и

»
Формировать умение слушать 
музыкальное произведение до 
конца, знавать его.

Продолжать учить 
детей петь 
выразительно, 
напевно, начинать 
дружно после 
музыкального 
вступления.

Побуждать малышей к свободному 
исполнению плясок, передавая 
правильно ритм.

Учить ориентироваться в игровой 
ситуации.

 «Заинька»м. Красева;

М/д игра «Угадай, на чем
играю?»м. Е.Тиличеевой;

«Молодой солдат»

 м.М. Красева;

 «Кошечка» м.Т.Ломовой;

«Лошадка» Гречанинова;

«Скачут лошадки» 

Т. Попатенко; «Куколка» 
м.М.Красева; «Пляска с 
погремушками»

м.Е. Вилькорейской; 
«Петушок» р.н.п.; 
«Мишка ходит в гости» ; 
«Матрешки»

м. Рустамова;

Учить различать тембры 
музыкальных инструментов, 
музыкальных игрушек.

Развивать способность 
различать звуки по динамике, 
высоте, ритмическому рисунку.

12
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13

«
Г
р

о
м

к
о
- 

т
и

х
о
»

Учить: - слушать песни и 
понимать их содержание, 
инструментальную музыку 
различного характера; 
определять веселую и грустную
музыку. 

Закреплять умения 
подпевать 
повторяющиеся фра-
зы в песне, узнавать 
знакомые песни. 

Учить: - передавать в движении 
бодрый и спокойный характер 
музыки; - выполнять движения с 
предметами; - начинать и 
заканчивать движения с музыкой. 

«Сапожки» м.Т.Ломовой;

«Игра с колокольчиком» 
м.Римского-Корсакова ;

Песни по желанию 
детей. «Марш и бег» 
м.Е.Тиличеевой;

«Гопачок» укр.н.м.

14

Воспитывать эмоциональный 
отклик на музыку разного 
характера. Способствовать 
накапливанию багажа любимых 
музыкальных произведений

Учить: - вступать при 
поддержке взрослых;
- петь без крика в 
умеренном темпе. 
Расширять певческий
диапазон

Развивать чувство ритма, 
координацию движений.

15

 
«
В

е
с
е
н
н
и
е

Учить детей слушать  песни 
различного характера, 
понимать их содержание.

Учить петь 
несложную песню, 
подстраиваясь к 
интонациям 
взрослого, 
закреплять умение 
исполнять простые 
знакомые песенки.

Учить двигаться ритмично, с 
окончанием марша, ходьбу сменят на
топающий шаг.

Побуждать малышей двигаться по 
кругу, держась за руки.

Привлекать к участию в играх.

«Весною» м.Майкапара; 
«Есть у солнышка 
друзья» м. Е.Тиличеевой;

«Зима прошла» 
м.Н.Метлова; «Пирожки»

М.Т. Филиппенко; 

«Закличка солнца» 
сл.нар., обр. И Лазарева;
«Греет солнышко 
теплее» муз. Т. 
Вилькорейской;

16

Продолжать работу по 
формированию звуковысотного, 
ритмического, тембрового и 
динамического восприятия
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17

 
«
В

м
е
с
те

 в
е
с
е
л

о
и

гр
а
т
ь
»

Учить детей слушать  песни 
подвижного характера, 
понимать их содержание.

Совершенствовать 
звуковысотное, ритмическое, 
тембровое и динамическое 
восприятие.

Учить детей 
подпевать 
повторяющиеся в 
песне фразы, 
подстраиваясь к 
интонациям голоса 
взрослого

Развивать умение передавать в 
движении бодрый и спокойный 
характер музыки, закреплять 
имеющиеся у  детей навыки.

«Солнышко и 
дождик»м.М.Раухвергер;

«Игра с погремушками» 
м.И.Кишко. 

«Прятки с платочками» 
р.н.м обр.Р.Рустамова; 
«Игра с бубном»

м.Г.Фрида18

Побуждать малышей к свободному 
исполнению плясок, передавая 
правильно ритм.

Учить ориентироваться в игровой 
ситуации.

19

«
Е
с
т
ь
 у

 с
о
л

н
ы

ш
к
а
 д

р
у
з
ь
я
»

Приобщать детей к слушанию 
песни веселого характера.

Учить малышей петь 
вместе со взрослым, 
подражая 
протяжному 
звучанию.

Развивать эстетические чувства. 
Воспитывать любовь к мамам

«Дождик и радуга» 

м.Г. Свиридова;
«Пастушок» 

м.Н. Преображенского;
«Солнышко и дождик»

м.М. Раухвергера;
«Солнышко – ведрышко»
нар. обр. В. Карасевой; 

20

Учить: - слушать не только 
контрастные произведения, но 
и пьесы изобразительного 
характера; 

Формировать навыки 
основных певческих 
интонаций. 

Учить детей ритмично ходить и 
бегать под музыку, начинать 
движение с началом музыки и 
завершать с её окончанием.

«Дождик»

м. Г. Свиридова; 
«Пастушок» 

м. Преображенского;  
«Поедем, сыночек в 
деревню» р.н.м. обр.

 Н. Метлова; 
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21

«
В

 д
е
р

е
в
н
е
»

Учить - узнавать знакомые 
музыкальные произведения; - 
различать низкое и высокое 
звучание. Способствовать 
накапливанию музыкальных 
впечатлений

Учить не только 
подпевать, но и петь 
несложные песни с 
короткими фразами 
естественным 
голосом, без крика 
начинать пение 
вместе с взрослыми

Развивать умение отмечать характер 
пляски хлопками, притопыванием, 
помахиванием, кружением, 
полуприседанием, движением в 
парах, в свободном направлении. 

«Вальс» м.Кабалевского;

«Детская полька»
м.Глинки; «Ладушки»

р.н.п. ; «Птички летают»
муз. Банниковой;

«Медвежата»М. Красева;
«Пляска с

погремушками»

м. В. Антоновой

22

Учить: - слушать пьесы и песни 
изобразительного характера; 

Формировать навыки 
основных певческих 
интонаций

Учить: - бодро ходить под марш, 
легко бегать в одном направлении 
стайкой; - легко прыгать на двух 
ногах; - навыкам освоения простых 
танцевальных движений; - держаться
своей пары;

23

«Весел
ый

оркестр
»

- узнавать знакомые 
произведения; - различать 
высокое и низкое звучание; - 
накапливать музыкальный 
багаж

. Учить не только 
подпевать, но и петь 
несложные песни с 
короткими фразами; 
петь естественным 
голосом, без крика; 
начинать пение 
вместе с взрослым

«Зайчик» м.Л. Лядовой; 
«Медведь»Е.Тиличеевой;
«Грустный дождик» м.

Д. Кабалевского; 

«Птички летают» 
Банник.

Воспитывать отзывчивость на Учить детей петь Учить-менять движения в пляске со «Бубен»м. М. Красева; 
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24 музыку разного характера, 
желание слушать её. Учить 
детей воспринимать 
контрастное настроение песни 
и инструментальной пьесы.

протяжно, вместе со 
взрослыми, 
правильно интонируя
простые мелодии.

сменой музыки; - различать 
контрастную музыку; - свободно 
двигаться по залу парами. Развивать 
умения передавать в движениях 
образы персонажей (зайцы, 
медведь), различать громкое и тихое 
звучание

«Поедем, сыночек, в 
деревню» р.н.м. обр. 

М Метлова; 

«Марш» м.М. Журбина; 
«Гусельки» р.н.м. обр.

 Н. Метлова; «Пляска»25

26

«
Б

ы
с
т
р

о
 –

 м
е
д

л
е
н
н
о
»

Приобщать детей к слушанию 
песни изобразительного 
характера. Продолжать 
формировать ритмический слух.

Учить детей петь 
протяжно, вместе со 
взрослыми, 
правильно интонируя
простые мелодии.

Побуждать детей выполнять 
движения ритмично, в соответствии с
текстом песни, подражая взрослому. 
Продолжать учить двигаться в 
хороводе, выполнять движения с 
платочками, в соответствии с 
содержанием песни. Учить выполнять
движения с предметами, передавать 
характер музыки.

«Кукла шагает и бегает»
м.Е.Тиличеевой

М/д игра «Дождик» 
р.н.м.

«Ноги и ножки» 
м.Е.Тиличеевой

«Весенняя» , «Мы 
флажки свои поднимем»
м.Вилькорейской

«Березка»м. Рустамова

«Шарики»м. Кишко

27

28

«
П

р
о
гу

л
к
а
 в

 л
е
с
»

Учить детей слушать и узнавать
контрастные по характеру 
инструментальные пьесы.

Учить петь протяжно,
выразительно 
простые песенки, 
понимать их 
содержание

Учить малышей двигаться парами по 
кругу, изменять движение в 
соответствии с 3х частной формой 
произведения.

«Зайка» р.н.м.

«Кошка»м. 
Александрова

«Весенняя» 
неизвест.автор

Побуждать детей непринужденно 
исполнять знакомые пляски, 

«Ножки и ноги» 
м.Агафонникова;
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29 начинать движение с началом 
звучания музыки и заканчивать с её 
окончанием.

Учить малышей выразительно 
выполнять движения в соответствии 
с текстом песни.

«Певучая пляска» р.н.м.

«Греет солнышко 
теплее» 
м.Вилькорейской.
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 Календарно-тематический план работы в старшей группе

№ Тема

 Слушание музыки. 
Восприятие музыкальных 
произведений Развитие 
голоса и слуха

 Пение.  

Усвоение песенных 
навыков Песенное 
творчество

 Музыкально-
ритмические движения. 

 Упражнения Пляски, 
Игры,  Музыкально-
игровое творчество

Репертуар

1.

Программные задачи.

П.И.Чайковский 

«Детский альбом»

оркестр

Развивать образное восприятие
музыки. Учить сравнивать и 
анализировать музыкальные 
произведения с 

одинаковыми названиями, 
разными по характеру;

Учить:- петь 
естественным голосом 
песни различного 
характера;

Учить: - ритмично 
двигаться 

2.
Учить самостоятельно 
придумывать окончания 
песен

Учить исполнять танцы 
эмоционально, ритмично, 
в характере музыки

«Осенняя
фантазия

Различать одно-, двух-, 
трехчастную формы. 

Петь слитно, протяжно, 
гасить окончания

Самостоятельно 
проводить игру с текстом, 

П.И.Чайковский 

«Времена года»,
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3.

»

ведущими

«Листопад»
м.Т.Попатенко,

«Журавли»
м.А.Лившиц,

«Упражнение с
листочками»
муз.Делиба

4.

Воспитывать интерес к музыке 
П. И. Чайковского;

Развивать звуковысотный слух.
Учить различать тембры 
музыкальных инструментов

Учить: - петь 
разнохарактерные песни;
— петь слитно, пропевая 
каждый слог, выделять в
пении акценты;

Имитировать легкие 
движения ветра, 
листочков

Исполнять попевки на 
одном звуке

5.

6.

«Осенняя
ярмарка»

Учить: - сравнивать и 
анализировать музыкальные 
произведения разных эпох и 
стилей; 

Удерживать интонацию 
до конца песни; - 
исполнять спокойные, 
неторопливые песни. 
Расширять диапазон до 
ре 2-й октавы

Учить: - передавать 
особенности музыки в 
движениях; - ритмичному 
движению в характере 
музыки; - свободному 
владению предметами; - 
отмечать в движениях 
сильную долю; - различать
части музыки

Хороводы 

«У рябинушки»,

 «У калинушки»

м.Рождественского

7. Высказывать свои 
впечатления; - различать двух- 
и трехчастную форму.

Учить: - петь 
разнохарактерные песни 
(серьезные, шуточные, 
спокойные); 

Подводить к 
выразительному 
исполнению танцев. 
Передавать в движениях 
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характер танца; эмоцио-
нальное движение в 
характере музыки

8.

«Эти
забавные
животные

»

Знакомить со звучанием
клавесина, с творчеством
композиторов-романистов

Чисто брать звуки в 
пределах октавы; - 
исполнять песни со 
сменой характера; - 
удерживать интонацию 
до конца песни

Развивать: - ловкость,
эмоциональное отношение

в игре; умение быстро
реагировать на смену

музыки сменой движений
П.И.Чайковский 

«Детский альбом»

«Колыбельная»
м.С.Майкапар,

9.

Развивать образное восприятие
музыки, способность свободно 
ориентироваться в двух-, 
трехчастной форме. Пополнять
музыкальный багаж. 

 Петь легким звуком, без 
напряжения

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

10

Определять жанры музыки, 
высказываться о характере 
музыки, особенностях, 
сравнивать и анализировать

отличать сильную долю, 
менять движения в 
соответствии с формой 
произведения

«Марш»
м.Д.Шостаковича,

«Парень с
гармошкой»,

«Колыбельная»
м.Г.Свиридова,
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11

«Новогод
ний 
хоровод»

12

Учить различать звучание 
инструментов, определять 
двухчастную форму 
музыкальных произведений и 
показывать ее 
геометрическими фигурами 
(карточками или моделями)

Закреплять умение петь 
легким, подвижным 
звуком. 

Исполнять танцы разного 
характера выразительно и
эмоционально. Плавно и 
красиво водить хоровод.

13

14

«Идет по
свету

доброта»

Знакомить с выразительными и
изобразительными 
возможностями музыки. 
Определять музыкальный жанр
произведения. 

Учить: - вокально-
хоровым навыкам; - 
делать в пении акценты; 
— начинать и 
заканчивать пение тише

Передавать в движении
особенности музыки, дви-

гаться ритмично,
соблюдая темп музыки.

Отмечать сильную долю,
менять движения в соот-

ветствии с формой

«Пляска птиц»
м.Н.Римского-

Корсакова,

«Первая утрата»
м.Р.Шумана
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произведения

15

Развивать представления о 
чертах песенности, тан-
цевальности, маршевости. 
Воспитывать интерес к 
мировой классической музыке

Учить импровизировать
простейшие мелодии

16

«Аты,
баты ,шли
солдаты…

»»

Развивать музыкально-
сенсорный слух

Работать над
выразительностью
движений в танцах.

Свободно
ориентироваться в

пространстве.

Учить менять движения со
сменой музыкальных

предложений.
Совершенствовать
элементы  танцев.

Определять жанр музыки
и самостоятельно подби-

рать движения

«Утро»

«Вечер» 
С.Прокофьев,

П.И.Чайковский

 «На тройке»

«Танец снежинок» 
муз. Глиэра

17 Учить: - определять и 
характеризовать музыкальные 
жанры; - различать в песне 
черты других жанров; - 

Самостоятельно строить 
круг из пар. Передавать 
в движениях характер 
танца.

Совершенствовать 
исполнение танцев, 
хороводов; четко и 
ритмично выполнять 
движения танцев, вовремя
менять движения, не 
ломать рисунок танца; во-
дить хоровод в двух 

18
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кругах в разные стороны

19

сравнивать и анализировать 
музыкальные произведения. 

Выделять каждую часть 
музыки, двигаться в 
соответствии с ее 
характером

Побуждать к игровому 
творчеству

Учить выразительному 
движению в соответствии 
с музыкальным образом. 
Формировать устойчивый 
интерес к русской на-
родной игре

Оркестр «Во саду
ли во огороде»,

Финал концерта
№5

м.Л.В.Бетховена,

«Менуэт» Ре мажор
м.В.Моцарта20

«Веселая
Маслениц

а»

Знакомить с различными 
вариантами бытовых народных
песен

Учить подбирать попевки
на одном звуке

Побуждать к 
импровизации игровых и 
танцевальных движений

21

Совершенствовать восприятие
основных свойств звуков.

Развивать представления о
регистрах

Закреплять: - умение 
точно интонировать 
мелодию в пределах ок-
тавы; - выделять голосом
кульминацию; 

Исполнять знакомые 
полевки на металлофоне

Шумовой оркестр,

Игра «Ищи», м.д.и.
«Ритмические

полоски,
«Определи по

ритму»

22

Учить различать средства 
музыкальной выразительности,
создающие образ, интонации 
музыки, близкие речевым. 

- точно воспроизводить
ритмический рисунок; —

петь эмоционально

Закреплять навыки 
различного шага, ходьбы. 
Отрабатывать плясовые 
парные движения. 
Реагировать на смену 
музыки сменой движений. 
Заканчивать движения с 
остановкой музыки; сво-
бодно владеть 
предметами в движениях 
(ленты, цветы)

23 «День
Земли»
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24

«Летят
перелетн

ые
птицы»

Различать звукоподражание 
некоторым явлениям природы. Учить придумывать

собственные мелодии к
стихам

Работать над 
выразительностью 
движений. 

«Тревожная
минута»

м.С.Майкапар,
«Утренняя
молитва»

П.И.Чайковский,
«Первая потеря»

Р.Шумана

25

«День
Победы»

Учить различать средства 
музыкальной выразительности;
определять образное 
содержание музыкальных 
произведений; накапливать 
музыкальные впечатления. 

Закреплять умение точно
интонировать мелодию в 
пределах октавы; 
выделять голосом 
кульминацию; 

Учить свободному 
ориентированию в 
пространстве, 
распределять в танце по 
всему залу; эмоционально 
и непринужденно 
танцевать, передавать в 
движениях характер 
музыки

«Баба Яга»

м.П.И.Чайковского,

«Смелый
наездник»

м.Р.Шумана,

«Клоуны»
м.Д.Кабалевского

26

Различать двух-, трехчастную 
форму произведений.

Точно воспроизводить в 
пении ритмический 
рисунок; удерживать 
тонику, не выкрикивать 
окончание; петь пиано и 
меццо, пиано с 
сопровождением и без

Выделять каждую часть 
музыки, двигаться в соот-
ветствии с ее характером. 
Вызвать интерес к 
военным играм

Побуждать к игровому 
творчеству, применяя 
систему творческих 
заданий

«Звуки Углублять представления об
изобразительных воз-

Импровизировать
звукоподражание гудку

«По малину в сад 
пойдем», «Детская 
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27

лета»

можностях музыки. Развивать
представления о связи
музыкальных и речевых

интонаций
парохода, поезда

полька» 
М.И.Глинка, 
«Пляска птиц» 
м.Н.Римского-
Корсакова,

«Гуси»А.Филиппенк
о, 
«Кукушка»Л.Купер
ен, упражнение с 
мячами,

28

29
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