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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дошкольное образование является уровнем общего образования наряду с начальным 

общим, основным общим и средним общим образованием.  Именно в дошкольном детстве 

закладываются ценностные установки развития личности ребенка, основы его 

идентичности, отношения к миру, обществу, семье и самому себе. Поэтому миссия 

дошкольного образования – сохранение уникальности и самоценности дошкольного 

детства как отправной точки включения и дальнейшего овладения разнообразными 

формами жизнедеятельности в быстро изменяющемся мире, содействие развитию 

различных форм активности ребенка, передача общественных норм и ценностей, 

способствующих позитивной социализации в поликультурном многонациональном 

обществе. Приобщения детей к жизни в современном социальном пространстве требует 

обновления не только содержания дошкольного образования, но и способов 

взаимодействия между детьми и взрослыми, формирования базового доверия ребенка к 

миру, комфортного и безопасного образа жизни. Программа построена на позициях 

гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена на его всестороннее развитие, 

формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также способностей и 

компетенций. 

Образовательная программа и современный педагогический процесс направлены на 

раскрытие разнообразных форм активности, присущих самому ребенку, прежде всего, 

поддержку разнообразия детства, что предполагает вариативность содержания и 

организации дошкольного образования.  Современные достижения цивилизации 

открывают новые возможности для развития ребенка с первых дней его жизни. Эти 

возможности связаны: – с повышением ценностного статуса детства в современном 

обществе; – с созданием новых форм и видов развивающих сред, способных мотивировать 

детей;– с появлением коммуникационных и сетевых технологий; – с расширением 

инновационных программ профессиональной подготовки педагогов и воспитателей, 

обладающих мастерством коммуникативной компетентности и искусством 

мотивирования поведения детей. 

Современная наука признает раннее детство как период, имеющий огромное значение для 

всей последующей жизни человека. Результаты нейропсихологических исследований 

доказали, что человеческий мозг имеет специальные разделы, ответственные за 

музыкальное восприятие. Из этого следует, что музыкальные способности – часть нашего 

биологического наследия. «Начать использовать то, что даровано природой, необходимо 

как можно раньше, поскольку неиспользуемое, невостребованное извне атрофируется…» 

В.М. Бехтерев. Влияние же музыки на эмоциональное состояние человека давно 

закрепило первые позиции среди других видов искусств. По мнению В.А. Сухомлинского: 

«Музыка является самым чудодейственным, самым тонким средством привлечения к 

добру, красоте, человечности. Чувство красоты музыкальной мелодии открывает перед 

ребенком собственную красоту – маленький человек осознает свое достоинство…». В 



дошкольной педагогикемузыка рассматривается, как ничем не заменимое средство 

развития у детей эмоциональной отзывчивости на все доброе и прекрасное, с которыми 

они встречаются в жизни. Музыкальное воспитание в СП МОУ СОШ с.Данилкино д/с 

«Ветерок» осуществляется на основе примерной общеобразовательной программы «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под  редакцией  Н.Е. Вераксы,  Т.С. Комаровой, М. А. 

Васильевой и парциальной программы «Ладушки», И. Каплунова, И. Новоскольцева. 

 

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его 

индивидуальные особенности, что соответствует современным научным концепциям 

дошкольного воспитания о признании самоценности дошкольного периода детства.  

Цели рабочей программы:  

-создание условий для развития музыкально-творческих способностей детей дошкольного 

возраста средствами музыки, ритмопластики, театрализованной деятельности.  

- развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах деятельности, 

создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

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

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Для достижения целей программы первостепенное значение имеют задачи: 

-создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

-формирование основ музыкальной культуры дошкольников; 

- формирование ценностных ориентаций средствами музыкального искусства; 

- обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и укрепления 

здоровья детей. 

-формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

Программа разработана на основе следующих принципов: 

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста); 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования (индивидуализация дошкольного 

образования); 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником образовательных отношений; 



- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

-  сотрудничество  детского сада с семьей; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

- учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Содержание рабочей программы дошкольного образования обусловлено потенциальными 

возможностями учреждения и спецификой социума, которые учитывают как человеческий 

фактор, так и материально-техническое состояние Учреждения. 

Раздел «СЛУШАНИЕ» 

-ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление 

музыкальных впечатлений; 
-развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки; 
-развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, средств их 

выразительности; формирование музыкального вкуса. 
развитие способности эмоционально воспринимать музыку, 

Раздел «ПЕНИЕ» 

-формирование у детей певческих умений и навыков  
-обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью воспитателя и 

самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения инструмента 
-развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и неточного 

пения, звуков по высоте, длительности, слушание себя при пении и исправление своих 
ошибок 
-развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона. 

Раздел «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ» 

-развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в связи с 

этим ритмичности движений 
-обучение детей согласованию движений с характером музыкального произведения, 
наиболее яркими средствами музыкальной выразительности, развитие 

пространственных и временных ориентировок 
-обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через игры, пляски и 

упражнения 
-развитие художественно-творческих способностей 
 

Раздел «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. 

 
 

2.ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 3-4 ЛЕТ  

В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его общение 
становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом семьи, 



но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую 
же функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это 
противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом 

деятельности в дошкольном возрасте. 
Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с 

одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими пред-
метами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с иг-
рушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие 

дошкольники ограничиваются игрой с одной - двумя ролями и простыми, неразвернутыми 
сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В этом 
возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних детей 
в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы. 

Дети уже могут использовать цвет. 
Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники 

способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 
Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В 
этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением 
несложных построек по образцу и по замыслу. 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от 
использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия — переходят к 
сенсорным эталонам — культурно выработанным средствам восприятия. К концу 

младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до пяти и более форм пред-
метов и до семи и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, 

ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при определенной организации 
образовательного процесса и в помещении всего дошкольного учреждения. 
Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 слова и 

5-6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны 
запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При  этом преобразования 

ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных пробе учетом 
желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и 
отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно 
наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве заместителей 
других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате целе-
направленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество норм, 
которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий других 
детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют 
рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут 

наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты возникают 
преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во 
многом определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в 

относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает 
складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно 
наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим ребѐнком, 

сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом 
дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться 



также их половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и 
сюжетов. 
 

 

 

Возрастные особенности  развития детей 4-5 лет 

 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от 

принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают 
выполняться не ради них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и 
реальных взаимодействий детей. Значительное развитие получает изобразительная 

деятельность. Рисунок становится предметным и детализированным. Графическое 
изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда 

одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной 
деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать 
ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т. д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются 
навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование 

последовательности действий. 
Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой крупной 

моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте лучше, 
чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие 
преграды. Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. 
Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или  иной предмет. 

Они могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм 
воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по 
сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и 

ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. 
Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает 

складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на упоминание, 
помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т. д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными использовать 

простые схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники 
могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На 
основе пространственного расположения объектов дети мог сказать, что произойдет в 

результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого 
наблюдателя и во внутреннем плане совершить мыслительное преобразование образа.  

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже 
сохранение количества, объема и величины.  
Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую 
сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная 
деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти; при выполнении 
каких-либо действий несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 
становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, 

интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 
структура речи, рифмы. 



Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством 
на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит 
ситуативный характер, а при общении с взрослым становится внеситуативной.  

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 
конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится 

познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, 
может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у  него интерес.  
У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается 

чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на 
замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 
выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнѐры по 
играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, 

соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другими, что ведет к развитию 
образа Я ребенка, его детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием: 
-игровой деятельности;  

-явлением ролевых и реальных взаимодействий;  

-с развитием изобразительной деятельности; 

- конструированием по замыслу, планированием;  
    -совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и воображения;  

-развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, совершенствования 

восприятия;  
-формированием потребности в уважении со стороны взрослого, дальнейшим развитием 

образа Я ребенка, детализацией. 
 

 

 

 

Возрастные особенности  развития детей 5-6 лет 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строят свое 

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 
соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать 
социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах 

деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. 
При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией 
ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором 

выделяются смысловой «центр» и «периферия». Действия детей в играх становятся 
разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 
рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут 
быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и 

воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки 
представляют собой схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться 

оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и динамичные 
отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 
многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными 

изменениями. Изображение человека становится более детализированными 



пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и 
эмоциональном состоянии изображенного человека. 
Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта 

деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного конструктора. 
Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают 

обобщенным способом обследования образца. Способны выделять основные части 
предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе 
схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной 

деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть 
сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования:  

-от природного материала к художественному образу (в этом случае ребенок 
«достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его различными 
деталями);  

- от художественного образа к природному материалу (в этом случае ребенок подбирает 
необходимый материал для того, чтобы воплотить образ). 
Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; представления детей систематизируются. Дети называют не только основные 
цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, 

овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко  выстраивают в ряд — 
по возрастанию или убыванию — до десяти различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения 
объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного 
расположения. Это свидетельствует о том, чтов различных ситуациях восприятие 
представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они должны 

одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположное признаков. 
В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление, дети 

способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования 
объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие, и т. д. 

Однако подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут 
применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить 
схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного 

моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о системе 
признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие 

стадии преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности 
изменений): представления о смене времен года, дня ночи, об увеличении и уменьшении 
объектов в результате различных воздействий, представления о развитии и т. д. Кроме 

того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-
логического мышления.В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о 

классах объектов. Объекты группируютсяпо признакам, которые могут изменяться, 
однако начинают формироваться операции логического сложения и умножения классов. 
Так, например, старшие дошкольники при группировании объектов могут учитывать два 

признака: цвет и форму (материал) и т. д. 
Дети старшего дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные 

причинные объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их 
наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет 
активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его 
активизации. 



Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. Продолжает 
совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут  

правильновоспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки.  
Развиваютсяфонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении 

стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 
Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части 
речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно 

используются синонимы и антонимы. 
Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая 

не только главное, но и детали. 
Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 
деятельности; структурированием игрового  пространства; дальнейшим развитием  

изобразительной деятельности,  отличающейся высокой продуктивностью; применением в 
конструировании обобщенного способа обследования образца. 

Восприятие характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления 
сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные представления, 
комплексные представления, представления о цикличности изменений); развиваются 

умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, 
образ Я.  

 

Возрастные особенности  развития детей 6-7 лет 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать 
сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, 

например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. 
Игровые действия становятся более сложными, обретают особый смысл, который не 
всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть 

несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом 
дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и 

менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к 
продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. 
Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового 

пространства эта роль воспроизводится.  
Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 
детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся 
различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, 

космос, военные действия и т. п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, 
балерин, моделей и т.д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. 

д. При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно-
творческие способности в изобразительной деятельности. 
Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. 

Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть 
украшена различными деталями. 

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили конст-
руирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами 
анализа, как изображений, так и построек; не только анализируют основные 

конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе 
сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся 

симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе 
зрительной ориентировки. Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. 
Они достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет 



осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; 
способны выполнять различные по степени сложности постройки, как по собственному 
замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и 
придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид 

деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления их пространственных 
представлений. 
Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны 

целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать 

сложные отношения, включать фигуры людей и животных в различных условиях. 
У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно 

учитывать несколько различных признаков. 
Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги 
образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как 

правило, дети не воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении 
рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 
Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 

степени еще ограничиваются наглядными признаками ситуации. 
Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение 

развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно 
объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, 
приводящими к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В 
некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический 
строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как 
расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. 

Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, 
антонимы, прилагательные и т.д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у детей развивается 
диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 
достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; дети 
осваивают формы позитивного общения с людьми; развивается половая идентификация, 

формируется позиция школьника. 
К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 

личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 
 

3.ОРГАНИЗАЦИЯ РЕЖИМА  ПРЕБЫВАНИЯ  ДЕТЕЙ. 

При организации образовательного процесса учитываются климатические особенности 
региона:  время начала и окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, таяние 
снега и т. д.) и интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; длительность 

светового дня; погодные условия и т. д. Основными чертами климата являются: холодная 
зима и сухое жаркое лето. В режим дня группы ежедневно включены бодрящая 

гимнастика, упражнения для профилактики плоскостопия, дыхательная гимнастика . В 
теплое время года – жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на 
открытом воздухе. Исходя из климатических особенностей региона, график 

образовательного процесса составляется в соответствии с выделением двух периодов: 
1. холодный период: учебный год (сентябрь-май, составляется определенный режим дня и 

расписание непосредственно образовательной деятельности; 



2. теплый  период (июнь-август), для которого составляется другой режим. 
 

 

 

 

Организация жизнедеятельности детей на 2019-2020уч. год. 

 

Режимные моменты Холодный период. 

Прием детей, осмотр, игры, беседы 8.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.45 

Самостоятельная деятельность, игры 8.45-9.00 

Организованная образовательная деятельность  9.00-11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка  11.00-11.50 

Подготовка к обеду. Обед  12.00-12.20 

Подготовка ко сну, дневной  сон.  12.20-15.00 

Постепенный подъѐм, самостоятельная 

деятельность.  

15.00 - 15.30 

Ужин. 15.30 – 15.45 

Игры,  самостоятельная и организованная 
детская деятельность. 

15.45-16.15 

Прогулка, уход домой.  16.15-17.00 

 

 

 

ОБЪЁМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ НАГРУЗКИ. 

 

Объѐм образовательной нагрузки (как непосредственно образовательной деятельности, 
так и образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов) 

является примерным, дозирование нагрузки — условным, обозначающим 
пропорциональное соотношение продолжительности деятельности педагогов и детей по 
реализации и освоению содержания дошкольного образования в различных 

образовательных областях.    
 Общий объѐм самостоятельной деятельности детей соответствует требованиям 

действующих СанПиН (3—4 ч в день) 
Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая при этом 
максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

нагрузку. 
Рабочая программа по музыкальному развитию,  предполагает проведение 

музыкальной непосредственно образовательной деятельности (НОД) 2 раза в неделю в 
каждой возрастной группе. 
По действующему СанПиНу (2.4.1.3049-13): 

 

Группа Возраст Длительность занятия 
(минут) 



Младшая с 3 до 4 лет 15 

Средняя с  4 до 5 лет 20 

Старшая с 5 до 6 лет 25 

Подготовительная  с 6 до 7 лет 30 

 

 

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОСВОЕНИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ»  

Образовательная область   «Художественно – эстетическое развитие»  

Предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового    восприятия    и    
понимания    произведений    искусства(словесного, музыкального, изобразительного), 
мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 
художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности 
детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 
Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; 
формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными 

музыкальными понятиями, жанрами;  
воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений.  
Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства 

ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. Воспитание 
интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование умений в 

этом виде деятельности. Развитие детского музыкально-художественного творчества, 
реализация самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение 
потребности в самовыражении. 

Слушание: 
Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаясь, дослушивать 

произведение до конца) 
 Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, высказывать 
свои впечатления о прослушанном. Развивать умение чувствовать характер музыки, 

узнавать знакомые произведения,  
высказывать свои впечатления о прослушанном. Учить замечать выразительные 

средства  музыкального произведения  
(тихо, громко, медленно, быстро). Развивать способность различать звуки по высоте.  
Пение: 

Обучать детей  выразительному  пению, формировать умение петь протяжна подвижно, 
согласованно. Развивать умение брать дыхание между короткими музыкальными 

фразами. 
Учить петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко произносить слова, петь 
выразительно, передавая характер музыки. Учить петь с инструментальным 

сопровождением и без него (с помощью воспитателя).  
Музыкально-ритмические движения:  

Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в соответствии с 
характером музыки. 
Совершенствовать танцевальные движения: пружинка, кружение по одному и в парах. 



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

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

 Развитие танцевально-игрового творчества:  

Способствовать развитию эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых 
упражнений (кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, используя мимику и 

пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т.д.).  
Обучать инсценированию песен и постановки  небольших музыкальных спектаклей.  

 

Раздел «Пение»  

 

Формы работы 

Режимные 
моменты  

Совместная 
деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Совместная 
деятельность с 

семьей 

 

Использование 
пения: 

- на музыкальных 
занятиях; 
- во время 

умывания 
- на других 

занятиях  
- во время  
прогулки (в теплое 

время)  
- в сюжетно-
ролевых играх 

-в 
театрализованной 

деятельности 
- на праздниках и 
развлечениях. 

 

Занятия  
Праздники, 

развлечения 
Музыка в 
повседневной 

жизни: 
-Театрализованная 

деятельность 
-пение знакомых 
песен во время игр, 

прогулок в теплую 
погоду 
- Подпевание и 

пение знакомых 
песенок, полѐвок 

при 
рассматривании 
картинок, 

иллюстраций в 
детских книгах, 

репродукций, 
предметов 
окружающей 

действительности. 

Создание условий 
для 

самостоятельной 
музыкальной 
деятельности в 

группе: подбор 
музыкальных 

инструментов 
(озвученных и не 
озвученных), 

музыкальных 
игрушек, макетов 
инструментов, 

театральных кукол, 
атрибутов для 

ряженья, элементов 
костюмов 
различных 

персонажей. ТСО 
Создание 

предметной среды, 
способствующей 
проявлению у 

детей:  
-песенного 

творчества 
Музыкально-
дидактические 

игры. 

Совместные 
праздники, 

развлечения в ДОУ 
(включение 
родителей в 

праздники и 
подготовку к ним) 

Создание наглядно-
педагогической 
пропаганды для 

родителей (стенды, 
папки или ширмы-
передвижки) 

Совместное 
подпевание и пение 

знакомых песенок, 
при рассматривании 
картинок, 

иллюстраций в 
детских книгах, 

репродукций, 
предметов 
окружающей 

действительности. 

 

 

 

 



Раздел «Музыкально-ритмические движения»   

 

Формы работы 

Режимные 
моменты  

Совместная 
деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Совместная 
деятельность с 

семьей 

 

Использование 
музыкально-
ритмических 

движений: 
-на утренней 

гимнастике и 
физкультурных 
занятиях; 

- на музыкальных 
занятиях; 

- на других 
занятиях  
- во время  

прогулки  
- в сюжетно-

ролевых играх 
- на праздниках и 
развлечениях. 

Занятия  
Праздники, 
развлечения 

Музыка в 
повседневной 

жизни: 
-Театрализованная 
деятельность 

-Игры, хороводы  
- Празднование 

дней рождения. 
 

Создание условий для 
самостоятельной 
музыкальной 

деятельности в 
группе: подбор 

музыкальных 
инструментов, 
музыкальных 

игрушек, макетов 
инструментов, хорошо 

иллюстрированных 
«нотных тетрадей по 
песенному 

репертуару», 
атрибутов для 

театрализации, 
элементов костюмов 
различных 

персонажей, 
атрибутов для 

самостоятельного 
танцевального 
творчества (ленточки, 

платочки, косыночки 
и т.д.). ТСО  

Создание для детей 
игровых творческих 
ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), 
способствующих 

активизации 
выполнения 
движений, 

передающих характер 
изображаемых 

животных. 
Стимулирование 
самостоятельного 

выполнения 
танцевальных 

движений под 
плясовые мелодии. 

Совместные 
праздники, 
развлечения в ДОУ 

(включение 
родителей в 

праздники и 
подготовку к ним) 
Создание наглядно-

педагогической 
пропаганды для 

родителей (стенды, 
папки или ширмы-
передвижки) 

 

 

 

 



 

Образовательная работа ориентирована на интеграцию образовательных 

областей:  

 

 «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 Развитие свободного общения с взрослыми и детьми в 
области музыки; развитие всех компонентов устной речи в 

театрализованной деятельности; практическое овладение 
воспитанниками нормами речи. 
Формирование представлений о музыкальной культуре и 

музыкальном искусстве;развитие игровой деятельности; 
формирование гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности, патриотических чувств, чувства 
принадлежности к мировому сообществу. 
Формирование основ безопасности собственной 

жизнедеятельности в различных видах музыкальной 
деятельности 

 «Познавательное 

развитие» 

 Расширение кругозора детей в области о музыки; сенсорное 

развитие, формирование целостной картины мира в сфере 
музыкального искусства, творчества. 

 «Речевое развитие»  Развитие речи детей через театрализованную деятельность, 

игры и упражнения (артикуляционная гимнастика, 
чистоговорки, потешки и др.). 
Формирование эмоционально-образного восприятия 

окружающего мира и искусства через художественное слово. 

 «Художественно-

эстетическое 

развитие» 

 Развитие детского творчества, приобщение к различным 
видам искусства, использование художественных 

произведений и репродукции картин для обогащения 
музыкального развития детей, закрепления результатов 
восприятия музыки. Формирование интереса к эстетической 

стороне окружающей действительности; развитие детского 
творчества. 

 «Физическое 

развитие» 

 Развитие физических качеств для музыкально-ритмической 

деятельности, использование музыкальных произведений в 
качестве музыкального сопровождения различных видов 
детской деятельности и двигательной активности,  

сохранение и укрепление физического и психического 
здоровья детей, формирование представлений о здоровом 

образе жизни, релаксация. 

 
 

 
 
 

6.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДЕТЬМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  

 

Младшая группа: 

-может исполнять метрический пульс в звучащих жестах, а  также на маленьких 

маракасах, палочках, сопровождая музыку и стихи; любит манипулировать с 
музыкальными инструментами, умеет  сыграть простейшие звукоизобразительные 

импровизации; 
-поет естественным голосом, подпевает с удовольствием взрослым; 



-любит двигаться под музыку и двигается ритмично в умеренном темпе, меняет характер 
движения в соответствии с изменением характера или сменной частей музыки, ритмично 
исполняет элементарные плясовые движения: поочередное выставление ног на пятку, 

притопы кружение и др.; 
-прислушивается, когда звучит весѐлая, подвижная музыка, не может устоять, чтобы не 

двигаться под неѐ; способен сосредоточится на 10-15 сек.для восприятия музыки, сидя на 
стуле. 
Средняя группа: 

- любит петь и поѐт естественным голосом, может удерживать на дыхании более 
продолжительную музыкальную фразу- до 4с. Песни, потешки, соответствующие 

диапазону голоса, может чисто интонировать. Начинает и заканчивает пение вместе с 
музыкой. Пропевает все слова знакомой песни вместе со взрослым. 
- владеет следующими видами движениями: топающий шаг, ходьба на носках, лѐгкий бег, 

прямой галоп, кружение топающим шагом, на носочках в парах и по одному, лѐгкие 
подскоки. Может исполнять движения с различными атрибутами. Может выполнять 

некоторые образные движения, требующие гибкости и пластичности. 
- любит играть на музыкальных инструментах, знает основные исполнительские приѐмы, 
может исполнять простейшие ритмы с речевой поддержкой, а затем и без неѐ; уверенно 

может исполнять метрический пульс; способен исполнять в шумовом оркестре несложные 
партии. Любит свободную игровую деятельность с инструментами, умеет самостоятельно 

подыгрывать на них звучащей музыке. останавливается слушает и  
- проявляет интерес, когда звучит красивая музыка, останавливается, слушает еѐ; способен 
слушать несложные пьесы вне движения игры продолжительностью 15-20сек. 

Старшая группа: 

   Любит петь и делает это эмоционально и с удовольствием. Имеет сформированные 

базовые вокально-хоровые навыки; поет естественным голосом, четко артикулируя все 
слова , удерживает на дыхании небольшую фразу (до 6с), передает интонации несложных 
мелодий , поет слажено, одновременно начиная и заканчивая исполнение каждого 

куплета. Начинает контролировать слухом собственное пение осознанно. 
    Согласует движение с метроритмом и формой музыкального произведения; может 

выполнять перестроения в пространстве по показу взрослого, а также ориентируясь на 
схему танца. Начинает контролироваться качество исполнения. 
    Любит музицирование на инструментах, знает название основных из них, имеет четкие 

навыки игры метрического пульса, простейших ритмов с речевой поддержкой. Способен с 
помощью педагога озвучивать несложные стихи и сказки. Может сыграть небольшую 

свободную импровизацию на шумовом инструменте. Уверенно чувствует себя в шумовом 
оркестре. Контролирует исполнение свое и других детей. 
    Проявляет интерес к слушанию музыки в более сложных образах, способен к 

восприятию внепрограммной классической музыки продолжительностью 25-30 секунд. 
Имеет 2-3 любимых произведения, которые просит сыграть еще раз. 

 

Подготовительная группа: 

   Любит петь и делает это эмоционально и с удовольствием. Имеет сформированные 

базовые вокально-хоровые навыки; поет естественным голосом, четко артикулируя все 
слова , удерживает на дыхании небольшую фразу (до 6с), передает интонации несложных 

мелодий , поет слажено, одновременно начиная и заканчивая исполнение каждого 
куплета. Начинает контролировать слухом собственное пение осознанно.  
    Согласует движение с метроритмом и формой музыкального произведения; может 

выполнять перестроения в пространстве по показу взрослого, а также ориентируясь на 
схему танца. Начинает контролироваться качество исполнения. 



Способен с помощью педагога озвучивать несложные стихи и сказки. Может сыграть 
небольшую свободную импровизацию на шумовом инструменте. Уверенно чувствует себя 
в шумовом оркестре. Контролирует исполнение свое и других детей. 

    Проявляет интерес к слушанию музыки в более сложных образах, способен к 
восприятию внепрограммной классической музыки продолжительностью 25-30 секунд. 

Имеет 2-3 любимых произведения, которые просит сыграть еще раз. 
 
Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения  

образовательной программы. 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой Учреждением по 

Программе, представляет собой важную составную часть данной образовательной 
деятельности, направленную на ее усовершенствование.   
Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной деятельности, 

направлено на оценивание созданных условий в процессе образовательной деятельности.  
Мониторинг планируемых результатов освоения детьми  ООП ДО, проводится 

педагогами, оценка индивидуального развития детей в рамках педагогической 
диагностики (исследование индивидуального развития детей дошкольного возраста, 
связанного с оценкой эффективности педагогических действий и лежащий в основе их 

дальнейшего планирования). Ее результаты используются исключительно для решения 
образовательных задач: 

1) Для индивидуализации образования – поддержки ребенка, построения его 
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 
развития. 

2) Для оптимизации работы с группой детей. 
Мониторинг проводится на начало и конец учебного года (сентябрь, май). Разработанные 

диагностические материалы содержат все необходимые компоненты для комплексной 
оценки уровня развития ребенка. 
 (приложение № 1).  

 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ. 

     Музыка возникла в глубокой древности и признавалась важным и незаменимым 
средством формирования личных качеств человека, его духовного мира. Дошкольный 
возраст чрезвычайно важен для дальнейшего овладения музыкальной культурой. Если в 

процессе музыкальной деятельности будет сформировано музыкально – эстетическое 
сознание, это не пройдѐт бесследно для последующего развития ребѐнка, его общего 

духовного становления. Музыкальное развитие оказывает ничем незаменимое 
воздействие на общее развитие: формируется эмоциональная среда, совершенствуется 
мышление, ребѐнок становится чутким к красоте в искусстве и жизни. 

Цель педагогов Учреждения – создать единое пространство музыкального развития 
ребенка в семье и в детском саду, повысить педагогическую компетентность родителей в 

вопросах музыкального воспитания дошкольников. 
Семья – первая социальная общность, которая закладывает основы личностных качеств 
ребѐнка, здесь он обучается жить подлинной социальной жизнью, общей с другими 

людьми: делить горе и радость, ощущать единство с близкими родными. 
     Исследования в области развития музыкальных способностей детей показывают, что в 

семьях, где родители любят музыку, поют, играют на музыкальных инструментах, где 
создаѐтся особенно благоприятная среда для расцвета дарования ребѐнка, можно 
наблюдать детей с достаточно высоким музыкальным развитием. 

     В настоящее время общение музыкального руководителя с родителями строится на 
следующих принципах: 

Единое понимание педагогом и родителями целей и задач музыкального развития ребѐнка  
Родители и педагоги являются партнѐрами в музыкальном развитии детей 



Уважение, помощь и доверие к ребѐнку, как со стороны педагога, так и со стороны 
родителей. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

ПЕРСПЕКТИВНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН В 

СТАРШЕЙ И  ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЕ 

НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

 

 

 

ВОСПИТАТЕЛЬ: АНТОНИШИНА Е.В. 
 



 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
(МУЗЫКА) 

 

2.09.-27.09. 

 
Форма 

организации 

музыкальной 
деятельности. 

 
Программные задачи. 

 
Музыкальный 

репертуар. 

Слушание - продолжать приобщать детей к 

музыкальному искусству; 
- развивать интерес к слушанию 

классической музыки; 
- формировать умение определять 
характер музыкального произведения; 

- закреплять знания о жанрах в 
музыке. 

«Марш деревянных 

солдатиков» П.И. 
Чайковский; «Голодная 

кошка и сытый кот»В. 
Салманов; 

Пение - развивать эмоциональную 

отзывчивость на песни разного 
характера; 

- развивать звуковысотное восприятие 
музыки, умение различать звуки по 
высоте в пределах квинты и кварты, и 

чисто интонировать; 
- приучать детей петь выразительно, 

легким, плавным звуком, без 
напряжения; 

«Жил-был у бабушки 

серенький козлик» р.н.п.; 
«Бай-качи, качи» р.н.п.; 

«Урожай собирай» А. 
Филиппенко; 



- знакомить детей со строением песни; 

- закреплять умение петь с 
сопровождением и без. 

Музыкально- 

ритмические 
движения 

- совершенствовать умение ритмично 

двигаться в соответствии с характером 
муз.произведения; 
- формировать умение самостоятельно 

начинать и заканчивать движения с 
началом и окончанием музыкального 

произведения; 
- развивать умение менять движения в 
зависимости от смены частей 

муз.произведения; 
- ходить и бегать ритмично, выполнять 

дробный шаг; 
- хорошо ориентироваться в 
пространстве. 

«Марш» Ф. Надененко; 

«Великаны и гномы» Д. 
Львов-Компанейц; 
«Попрыгунчики», 

«Экосез» Ф. Шуберт; 

Танцевально- 

игровое 
творчество 

- поощрять инициативу детей при 

передаче характерных особенностей 
персонажей, выраженных в музыке 

«Приглашение» укр.н.м.; 

«Воротики», «Полянка», 
«Шел козел по лесу» 

р.н.м.; 

Музыкально- 
дидактические 

игры 

- развивать память, чувство ритма, 
звуковысотный слух, тембровое 
восприятие. 

«Тук-тук молотком»;  
«Кружочки»; «Плетень» 
В. Калинников 

 

 

30.09.-18.09. 

 
Форма 

организации 
музыкальной 

деятельности. 

 

Программные задачи. 

 

Музыкальный 
репертуар. 

Слушание - продолжать приобщать детей к 
музыкальному искусству; 

- развивать интерес к слушанию 
классической музыки; 

- формировать умение определять 
характер музыкального произведения; 
- обращать внимание детей на 

аккомпанемент в разнохарактерных 
произведениях; 

- Формировать умение слышать 
бодрый, энергичный характер марша, 
четки ритм и динамику. 

«Полька», «Марш 

деревянных солдатиков» 

П.И.Чайковский; «На 

слонах в Индии» А. 

Гедике; «Голодная 

кошка и сытый кот»В. 

Салманов; 

Пение - развивать эмоциональную 

отзывчивость на песни разного 
характера; 

- формировать у детей умение петь в 
ансамбле, с сопровождением и без; 

«Падают листья» М. 

Крвсев; «Урожай 
собирай» А. 

Филиппенко; «Жил-был 
у бабушки серенький 



- закреплять умение прохлопывать 

ритм знакомых песен; 
- учить различать звуки по 
длительности и высоте; 

- приучать детей петь выразительно, 
легким, плавным звуком, без 

напряжения; 
- формировать умение правильно 
передавать мелодию, делать 

логические ударения в словах, брать 
дыхание между фразами. 

козлик», «Бай-качи, 

качи» р.н.м.; «К нам 
гости пришли» А. 
Александров; 

Музыкально- 

ритмические 
движения 

- совершенствовать умение ритмично 

двигаться в соответствии с характером 
муз.произведения; 

- формировать умение самостоятельно 
начинать и заканчивать движения с 
началом и окончанием музыкального 

произведения; 
- развивать умение менять движения в 

зависимости от смены частей 
муз.произведения; 
- ходить и бегать ритмично, выполнять 

дробный шаг; 
- передавать хлопком простой 
ритмический рисунок; 

- формировать умение различать одну 
и ту же мелодию в разных регистрах; 

- хорошо ориентироваться в 
пространстве. 

«Поскачем» Т Ломова; 

«Буратино и Мальвина»; 
упражнение «Гусеница» 

«Большие и маленькие 
ноги» В. Агафонникова;   
«Марш» В. Золотарев; 

упражнение «Прыжки» 
«Полли» англ.н.м.; 

«Ковырялочка»   

Танцевально- 

игровое 
творчество 

- поощрять инициативу детей при 

передаче характерных особенностей 
персонажей, выраженных в музыке 

«Пляска с притопами», 

«гопак» укр.н.м.; 
«Воротики», «Полянка»,  
«Шел козел по лесу» 

р.н.м.; 

Музыкально- 
дидактические 

игры 

- развивать память, чувство ритма, 
звуковысотный слух, тембровое 

восприятие. 

«Чей кружок скорее 
соберется?»; «Как под 

яблонькой»; «Кап-кап»; 
«Ловишки» 

 

21.09.-01.11. 

 
Форма 

организации 
музыкальной 

деятельности. 

 

Программные задачи. 

 

Музыкальный 
репертуар. 

Слушание - расширять представления о жанрах 
музыкальных произведений; 

- обогащать словарный запас при 
определении характера музыкального 
произведения; 

«Сладкая греза» , 
«Полька» 

П.И.Чайковский; 
«Мышки» А. 
Жилинский;  «НА слонах 



- формировать умение воспринимать 

пьесы веселого, шутливого, 
лирического характера, обращая 
внимание на лирическую плавную 

мелодию в ритме вальса, чувствовать 
танцевальный  характер, отмечать 

разнообразные динамические оттенки  
музыкальных произведений. 

в Индии» А. Гедике; 

Пение - развивать способность эмоционально 

воспринимать песни разного 
характера; 
- развивать звуковысотный слух; 

- учить петь легким звуком, без 
напряжения, выразительно, красиво, 

передавая характер песен; 
- закреплять умение прохлопывать 
простукивать, проигрывать ритм песен 

и попевок; 
- закреплять умение четко 

произносить слова, обращая внимание 
на логические ударения, менять 
динамику, темп, характер. 

«От носика до хвостика» 

М. Парцхаладзе; 
«Падают листья» 
М.Красев; «К нам гости 

пришли» 
А.Александров; 

«Снежная песенка» Д. 
Львов-Компанейц;  

Музыкально-

ритмические 
движения 

- закреплять умение самостоятельно 

ориентироваться в пространстве; 
- развивать умение начинать движения 

сразу после вступления; 
- формировать умение воспринимать, 
различать темповые, ритмические и 

динамические особенности музыки, 
передавать их в движении; 

- формировать умение передавать 
ритмический рисунок хлопками и 
притопами; 

- формировать умение ходить, бегать 
ритмично по кругу, взявшись за руки; 

сужать и расширять круг, держать 
ровный круг в парах; выполнять 
легкий подскок, кружиться на носках 

по одному и в паре; выполнять 
плавные движения руками с 

предметами и без. 

«Марш» М. Роберт; 

«Всадники» В Виллина; 
«Топотушки» р.н.м.; 

«Аист»; 

Танцевально - 
игровое 

творчество 

- побуждать детей к поиску 
выразительных движений для 
передачи различных образов. 

«Отвернись-повернись» 
карельскаян.м.; 
«Кошачий танец» рок-н-

рол; 

Музыкально- 
дидактические 

игры 

- развивать память, динамический 
слух, чувство ритма; 

- игры на знание плясовых движений. 

«Тик-тик-так»; «Ворон»; 
«Займи место»; «Кот и 

мыши»; «Догони меня»; 
«Чей кружок скорее 
соберется?»; 

 



 

05.11.-29.11. 

 
Форма 

организации 

музыкальной 
деятельности. 

 
Программные задачи. 

 
Музыкальный 

репертуар. 

Слушание - расширять представления о жанрах 

музыкальных произведений; 
- обогащать словарный запас при 

определении характера музыкального 
произведения; 

«Болезнь куклы» П.И. 

Чайковский; 
«Клоуны» Дм. 

Кобалевский; 

Пение - развивать способность эмоционально 
воспринимать песни разного 

характера; 
- развивать звуковысотный слух; 

- учить петь легким звуком, без 
напряжения, выразительно, красиво, 
передавая характер песен; 

- закреплять умение четко 
произносить слова, обращая внимание 

на логические ударения, менять 
динамику, темп, характер. 

«Наша ѐлка» 
А.Островский; «Дед 

Мороз»В.Витлин;  

Музыкально-

ритмические 
движения 

- закреплять умение самостоятельно 
ориентироваться в пространстве; 

- развивать умение начинать движения 
сразу после вступления; 

- формировать умение слышать три 
части музыкального произведения, 
различные по характеру; 

- формировать умение ходить, бегать 
ритмично по кругу, взявшись за руки; 

сужать и расширять круг, держать 
ровный круг в парах; выполнять 
легкий подскок, кружиться на носках 

по одному и в паре; выполнять 
плавные движения руками с 

предметами и без. 

Упражнение 
«Приставной шаг»; 

«Попрыгаем и 
побегаем»; «Ветерок и 

ветер». «Лендлер» 
Л.Бетховен;  
«Топотушки»;  

Танцевально - 
игровое 

творчество 

- побуждать детей к поиску 
выразительных движений для 

передачи различных образов. 

«Потанцуй со мной, 
дружок»; «Танец в 

кругу»; «Ковырялочка»; 

Музыкально- 
дидактические 

игры 

- развивать память, динамический 
слух, чувство ритма; 

- игры на знание плясовых движений. 

«Чей кружок скорее 
соберется»; «Как под 

яблонькой»; «Займи 
место»; 

 

02.12.-27.12. 

 



Форма 

организации 
музыкальной 

деятельности. 

 

Программные задачи. 

 

Музыкальный 
репертуар. 

Слушание - обратить внимание детей на то, что 
музыка передает определенные 

образы; 
- расширять представление о 
разнообразном характере музыки. 

Формировать умение характеризовать 
образы, высказываться о них; 

- закреплять понятие о музыкальном 
вступлении, проигрыше, заключении, 
запеве и припеве. 

«Новая кукла» 
П.и.Чайковский; 

«Страшилище» в. 
Витлин;  

Пение - продолжать развивать 

эмоциональное восприятие песен, 
умение передавать задорный характер; 

- формировать умение следить за 
собственным пением, формировать 
оценочное оценочное отношение к 

своему пению; 
- закреплять умение петь легко, чисто 

интонировать, следить за 
артикуляцией. 

«Зимняя песенка» 

В.Витлин; «Снежная 
песенка» Д. Львов-

Компанейц; «От носика 
до хвостика» М. 
Парцхаладзе; 

Музыкально-

ритмические 
движения 

- совершенствовать умение 
выразительно двигаться в 

соответствии с характером музыки; 
- совершенствовать прямой галоп; 

- выполнять приставной шаг с 
приседанием, выставление ноги на 
пятку с полуприседанием. 

«Марш» И. Кишко; 
упражнение «Мячики»;  

«Шаг и поскок»;  
«Веселые ножки»;  

Танцевально - 
игровое 
творчество 

- побуждать детей подбирать 
разнообразные движения для передачи 
музыкально – игрового образа. 

 «Ковырялочка»; 
упражнение «Веселые 
ножки»;  «Парная 

пляска»; 

Музыкально- 
дидактические 

игры 

- развивать память, звуковысотный 
слух, чувство ритма; 

- игры на знание плясовых движений. 

«Кот и мыши»;  

 

 

27.01.-28.02. 

 
Форма 

организации 

музыкальной 
деятельности. 

 
Программные задачи. 

 
Музыкальный 

репертуар. 

Слушание - обратить внимание детей на то, что 

музыка передает определенные 
образы; 

«Утренняя молитва» П. 

Чайковский; «Детская 
полька» А. Жилинский;  



- расширять представление о 

разнообразном характере музыки. 
Формировать умение характеризовать 
образы, высказываться о них; 

- закреплять понятие о музыкальном 
вступлении, проигрыше, заключении, 

запеве и припеве. 

«Новая кукла» 

П.и.Чайковский; 
«Страшилище» в. 
Витлин; 

Пение - закреплять умение петь легко, чисто 
интонировать, следить за 

артикуляцией; 
-  закреплять умение чисто 
интонировать и пропевать на одном 

дыхание определенные фразы; 
- формировать умение определять в 

мелодии высокие и низкие, короткие и 
долгие звуки, пропевая их и показывая 
рукой движение ее вверх или вниз. 

«Про козлика» Г. 
Струве; «Песенка 

друзей» В. Герчик;  
«Кончается зима»;Т. 
Попатенко; «К нам гости 

пришли» 
А.Александров;  «Мамин 

праздник» Ю. Гурьев; 
 

Музыкально-

ритмические 
движения 

- совершенствовать умение 

выразительно двигаться в 
соответствии с характером музыки; 

- совершенствовать прямой галоп; 
- выполнять приставной шаг с 
приседанием, выставление ноги на 

пятку с полуприседанием; 
- уметь самостоятельно менять 

движения со сменой частей в музыке, 
переходить от одного темпа к другому. 

«Марш» Н. 

Богословский; «Кто 
лучше скачет?»;  

«Побегаем» К. Вебер;  

Танцевально - 
игровое 

творчество 

- побуждать детей подбирать 
разнообразные движения для передачи 

музыкально – игрового образа. 

«Озорная полька» 
Н.Вересокина;  

Музыкально- 

дидактические 
игры 

- развивать память, звуковысотный 
слух, чувство ритма; 

- игры на знание плясовых движений. 

«Догони меня»; «Будь 
внимательным»; «Чей 

кружок быстрее 
собкрется?»; 

 

 

02.03.-27.03. 

 

 
Форма 

организации 

музыкальной 
деятельности. 

 
Программные задачи. 

 
Музыкальный 

репертуар. 

Слушание - развивать интерес к классической 

музыке; 
- закреплять у детей умение различать 
средства музыкальной 

выразительности и рассказывать о 
них; 

«Баба Яга» П.И. 

Чайковский; «Вальс» С. 
Майкапар; 
«Утренняя молитва» П. 

Чайковский; «Детская 
полька» А. Жилинский;  



- продолжать обращать внимание 

детей на музыкальный образ в 
произведениях; 
- закреплять умение различать 3х 

частную форму в музыке. 

 

Пение - учить самостоятельно, определять 
характер песни и высказываться о нем; 

- продолжать развивать 
звуковысотный, динамический, 

тембровый слух; 
- закреплять знания о строение песни; 
- закреплять умение прохлопывать 

несложные ритмы песен; 
- закреплять умение петь песни 

разного характера. 

«Про козлика» Г. 
Струве; «Кончается 

зима»;Т. Попатенко;  
«Мамин праздник» Ю. 

Гурьев; «Про козлика» 
муз. Г. Струве; «Динь – 
динь» немецкая 

народная песня; 
 

Музыкально-
ритмические 

движения 

- вслушиваться в музыкальное 
произведение, различать 3 частную 
форму; 

- совершенствовать умение выполнять 
движения с предметами и без; 

- творчески использовать знакомые 
плясовые движения в свободных 
плясках. 

«Пружинящий шаг и 
бег»Е. Тиличеева; 
«Передача платочка» Т. 

Ломова;  

Танцевально - 

игровое 
творчество 

- учить самостоятельно использовать 

знакомые танцевальные движения в 
свободных танцах, составлять 

несложные танцевальные композиции; 
- побуждать составлять музыкально – 
двигательные образы на музыку 

разного характера. 

«Кошачий танец», 

«Озорная полька» муз. 
Н. Вересокиной, 

Музыкально- 
дидактические 

игры 

- развивать звуковысотный, 
тембровый, динамический слух, 

чувство ритма. 

«Будь внимательным» 
датская н.м., «Что нам 

нравится зимой» Е. 
Тиличеева, «Игра со 
снежками», «Займи 

место» 

 

30.03.-30.03. 

 

 
Форма 

организации 

музыкальной 
деятельности. 

 
Программные задачи. 

 
Музыкальный 

репертуар. 

Слушание - развивать интерес к классической 

музыке; 
- закреплять у детей умение различать 
средства музыкальной 

выразительности и рассказывать о 
них; 

«Игра в лошадки» муз. 

П. И. Чайковского, « Две 
гусеницы 
разговаривают» муз. Д. 

Жученко, «Баба – Яга» 
муз. П. И. Чайковского, 



- продолжать обращать внимание 

детей на музыкальный образ в 
произведениях; 
- закреплять умение различать 3х 

частную форму в музыке. 

«Вальс» муз. С. 

Майкапара, «Вальс» муз. 
П. И. Чайковского, 
«Утки идут на речку» 

муз. Д. Львова – 
Компанейца,  

Пение - учить самостоятельно, определять 

характер песни и высказываться о нем; 
- продолжать развивать 

звуковысотный, динамический, 
тембровый слух; 
- закреплять знания о строение песни; 

- закреплять умение прохлопывать 
несложные ритмы песен; 

-учить петь легко, естественным 
голосом без напряжения, 
выразительно. 

Попевка «Жучок», 

«Вовин барабан» муз. В. 
Герчик, «У матушки 

было четверо детей» 
нмецкаян.п., 
«Скворушка» муз. Ю. 

Слонова, «Динь – динь» 
немецкая народная 

песня, попевка 
«Маленькая Юлька», «Я 
умею рисовать» муз. Л. 

Абелян, «Вышли дети в 
сад зеленый» 

польскаян.п. 

Музыкально-
ритмические 
движения 

- закреплять умение выполнять 
движения в соответствии с частями 
произведения; 

- выполнять движения в парах по 
кругу, поскоки, сохраняя ровный круг; 

кружение в парах, звездочкой; 
выставление ноги на пятку и три 
притопа; приставной шаг с 

приседанием;  
- совершенствовать умение выполнять 

движения с предметами и без; 
- творчески использовать знакомые 
плясовые движения в свободных 

плясках. 

«Пружинящий шаг и 
бег» муз. Т. Ломовой, 
«Передача платочка» 

муз. Т. Ломовой, 
«Полька» муз. И. 

Штрауса, «Отойди  - 
пойди» чешская н.м., 
«Ах ты береза» р.н.м., 

«Полька» муз.И. 
Штрауса, хоровод 

«Светит месяц» р.н.п., 
«После дождя» 
венгерская народная 

мелодия, «Ой, хмель, 
мой, хмель» р.н.м., 

«Смелый наездник» муз. 
Шумана, «Спортивный 
марш» муз. Золотарева, 

«Петушок» р.н.м.,  
«Мальчики и девочки» 

английская н.м. 

Танцевально - 
игровое 

творчество 

- учить самостоятельно использовать 
знакомые танцевальные движения в 
свободных танцах, составлять 

несложные танцевальные композиции; 
- побуждать составлять музыкально – 

двигательные образы на музыку 
разного характера. 

«Полька» муз. И. 
Штрауса, хоровод 
«Светит месяц» р.н.п., 

«Веселые дети» 
литовская н.м., хоровод 

«Земелюшка – 
чернозем» р.н.м.,  

Музыкально- 

дидактические 
игры 

- развивать звуковысотный, 
тембровый, динамический слух, 

чувство ритма. 

«Горошина» муз. В. 
Красева, «Найди себе 

пару» латвийская н.м., 
«Сапожник» польская 



н.м., «Игра с бубнами» 

 

04.05.-29.05. 

 
Форма 

организации 
музыкальной 

деятельности. 

 

Программные задачи. 

 

Музыкальный 
репертуар. 

Слушание - закреплять восприятие музыки: 
умение определять характер 

музыкального произведения, жанр, 
темповые и динамические изменения; 
- закреплять умение узнавать знакомое 

музыкальное произведение и 
композитора; 

- закреплять умение различать 2х и 3з 
частную форму муз. Произведения. 

«Вальс» муз. П. И. 
Чайковского, «Утки идут 

на речку» муз. Д. Львова 
– Компанейца, 
«Неаполитанская 

песенка» муз. П. И. 
Чайковского, «Лисичка 

поранила лапу» муз. В. 
Гаврилина,  

Пение - закреплять умение определять жанр 
песни; 

- продолжать развивать 
звуковысотный слух, ритмическое и 

динамическое восприятие; 
- закреплять умение петь с 
сопровождением и без него; 

- развивать у детей умение петь легко, 
чисто интонируя; петь хором и сольно; 

следить за дикцией. 

Попевка «Маленькая 
Юлька», «Вовин 

барабан» муз. В. Герчик, 
«Я умею рисовать» муз. 

Л. Абелян, «Вышли дети 
в сад зеленый» польская 
н.п., «Песенка друзей»  

муз. В. Герчик, «Про 
козлика» муз. Г. Струве, 

«Веселые 
путешественники» муз. 
М. Старокодамского,  

Музыкально-

ритмические 
движения 

- закреплять умение самостоятельно 

начинать движения после вступления, 
менять движения со сменой частей 

музыки; 
- выразительно исполнять движения с 
предметами; 

- свободно ориентироваться в 
пространстве; 

- повторять знакомые плясовые 
движения; 
- ознакомить с переменным шагом. 

«После дождя» 

венгерская народная 
мелодия, «Ой, хмель, 

мой, хмель» р.н.м., 
«Веселые дети» 
литовская н.м., хоровод 

«Земелюшка – 
чернозем» р.н.м., «Три 

притопа» муз. Ан. 
Александрова, «Смелый 
наездник» муз. Шумана, 

«Спортивный марш» 
муз. Золотарева, 

«Мальчики и девочки» 
английская н.м., 
«Великаны и гномы» 

муз. Д. Львова – 
Компанейца, «Экосез» 

муз. Ф. Шуберта, 
«Большие и маленькие 



ноги» муз. В. 

Агофонникова,  

Танцевально – 
игровое 

творчество 

- развивать творческую инициативу, 
воображение; 

- закреплять умение передавать в 
движении характерные черты образа; 
- закреплять умение составлять 

композиции свободной пляски под 
народные мелодии. 

«Веселые дети» 
литовская н.м., хоровод 

«Земелюшка – 
чернозем» р.н.м., 
«Веселый танец» 

еврейская н.м., 
«Кошачий танец», 

«Приглашение» 
украинская н.м. 

Музыкально- 
дидактические 

игры 

- развивать память, чувство ритма, 
звуковысотный, тембровый, 

динамический  слух. 

«Ловишки», «Кот и 
мыши», «Музыкальные 

загадки», «Горошина» 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
(МУЗЫКА) 

 

03.-09-28.09. 

 
Форма 

организации 

музыкальной 
деятельности. 

 
Программные задачи. 

 
Музыкальный 

репертуар. 

Слушание -учить с интересом слушать музыку; 

- эмоционально откликаться на 
произведения контрастного 
характера (колыбельная, плясовая). 

 

«Прогулка»В.Волков; 

«Колыбельная»Т.Назарова; 

Русская народная 

плясовая; 

 

Пение - формировать умение петь напевно, 

ласково, без напряжения, 
прислушиваясь к пению детей и 

педагога; 
- Развивать эмоциональную 
отзывчивость на песни разного 

характера; 

«Петушок» р.н.п.; 

«Ладушки»р.н.п.; 
 

Музыкально-
ритмические 

движения 

- формировать восприятие 
ритмического рисунка в речевых 

играх; 
- формировать умение начинать и 
заканчивать движения с началом и 

окончанием музыки; 
- учить двигаться в соответствии с 

характером музыки (марш, плясовая, 
бег); 
- ходить друг за другом ритмично по 

кругу, взявшись за руки; 
- Бегать врассыпную, не 

наталкиваясь друг на друга; 
- выполнять пружинящие движения 
на двух ногах, вращать кистями рук. 

«Ножками затопали» 

М.Раухвергер; 

«Зайчики»; 

«Ай-да!» Г.Ильина; 

«Фонарики» р.н.м.; 

«Кто хочет побегать?»; 

 

Музыкально-

игровое и 
танцевальное 

творчество 

- побуждать детей под музыку или 

пение исполнять танцевальные 
движения в соответствии с текстом 

музыки. 

«Гуляем и пляшем» 

М.Раухвергер; 

«Гопак»М.Мусоргский; 

«Пляска с листочками» 

А.Филиппенко; 

Музыкально- 
дидактические 

игры 

- учить различать музыкальные 
произведения по характеру; 

- развивать чувство ритма; 
- развивать умение различать 
динамику. 

«Веселые ладошки»; 
«Кошка и мыши»; 

 



 

 

01.10.-26.10. 

 
Форма 

организации 
музыкальной 

деятельности. 

 

Программные задачи. 

 

Музыкальный 
репертуар. 

Слушание - дать представление о том, как 
музыка выражает чувства, 

настроение; 
- совершенствовать умение 

различать долгие и короткие звуки; 
- формировать умение отвечать на 
вопросы о содержании и характере 

песни или пьесы. 

Русская народная 
плясовая; 

«Осенний ветерок». 

Вальс. А.Гречанинов; 

«Марш»Э.Парлов; 

Пение - Развивать эмоциональную 
отзывчивость на песни разного 

характера; 
- формировать умение петь напевно, 
ласково, без напряжения, 

прислушиваясь к пению детей и 
педагога; 

- чѐтко и ясно произносит слова 
песен; 
- продолжать учить допевать 

мелодии колыбельных песен. 

«Петушок» р.н.п.; 
«Ладушки»р.н.п.; 

«Где же наши ручки?» 
Т.Ломова; 
 «Осень» И. Кишко; 

Музыкально-
ритмические 

движения 

- формировать умение исполнять 
танцевальные движения с 

предметами; 
- учить двигаться в соответствии с 
характером и динамикой музыки; 

- двигаться с предметами. 
 

«Погуляем» Т.Ломова; 
«Ай-да!» Т.Ильина; 

«Кто хочет побегать?» 
Л.Вишкарев; 
«Птички летают»А.Серов; 

«Фонарики» 

«Гуляем и пляшем» 

М.Раухвергер; 

«Птички летают» 
А.Серов; 

Музыкально-

игровое и 
танцевальное 

творчество 

- побуждать детей под музыку или 

пение исполнять танцевальные 
движения в соответствии с текстом 

музыки; 
- развивать навык импровизации в 
движениях в соответствии с 

изменением характера музыки. 

«Пляска с листочками» 

А.Филиппенко; 

Музыкально- 
дидактические 

игры 

- развивать умение различать 
динамику. 

- учить различать музыкальные 
произведения по характеру; 
- развивать чувство ритма. 

 

«Веселые ладошки»; 
«Кошки и мышки»; 

«Пойду ль я, выйду ль я»; 



 

 

 

29.10.-30.11. 

 
Форма 

организации 

музыкальной 
деятельности. 

 
Программные задачи. 

 
Музыкальный 

репертуар. 

Слушание - продолжать пробуждать у детей 

желание слушать музыку; 
- учить слушать музыкальное 

произведение до конца;  
- продолжать формировать умение 
отвечать на вопросы о содержании и 

характере песни или пьесы. 

«Колыбельная песня»; 

«Прогулка» В.Волков; 
«Дождик» Н.Любарский; 

«Марш»Э.Парлов; 

Пение - учить петь в одном темпе со всеми 
детьми; 

- развивать умение различать звуки по 
высоте в пределах октавы; 
- приучать самостоятельно узнавать 

знакомые песни; 
- формировать умение петь напевно, 

ласково, без напряжения, 
прислушиваясь к пению детей и 
педагога. 

«Кошка» А.Александров; 
«Птичка» М.Раухвергер; 

«Собачка» 
М.Раухвергер; 
«Осень» И.Кишко; 

 

Музыкально-
ритмические 
движения 

- совершенствовать умение выражать в 
движениях характер музыки;  
- учить двигаться в соответствии с 

характером музыки (марш, плясовая, 
бег); 

- ходить друг за другом ритмично по 
кругу; 
- хлопать в ладоши, притопывать 

ногами, выполнять пружинистые 
движения на двух ногах; 

- формировать умение начинать и 
заканчивать движения с началом и 
окончанием музыки. 

 

«Марш»Э.Парлов; 
«Кружение на шаге» 
Е.Арне; «Ай-да!» 

Т.Ильина; 
«Птички летают» 

А.Серов; 
«Зайчики»; 
«Большие и маленькие 

ноги» В.Агафонников; 
 

Музыкально-
игровое и 

танцевальное 
творчество 

- побуждать детей под музыку или 
пение воспитателя танцевать, 

используя знакомые плясовые 
движения. 

«Гуляем и пляшем» 

М.Раухвергер; 

 

Музыкально- 

дидактические 
игры 

- активно и доброжелательно 

взаимодействует с педагогом и 
сверстниками в решении игровых и 

познавательных задач; 
- формировать восприятие и 

«Тихо-громко»; 

«Петушок»; 
«Прятки с собачкой»; 



воспроизведение ритмического 

рисунка в речевых играх. 
 

 
 

03.12.-28.12. 

 
Форма 

организации 

музыкальной 
деятельности. 

 
Программные задачи. 

 
Музыкальный 

репертуар. 

Слушание - продолжать формировать умение 

отвечать на вопросы по содержанию 
музыки; 
- продолжать развивать 

эмоциональную отзывчивость на 
произведения разного характера 

«Медведь» В.Ребиков; 

«Вальс лисы» 
Ж.Колодуб; 

Пение - продолжать развивать умение 

слышать и эмоционально 
воспринимать песни разного 
характера; 

- следить за дикцией, артикуляцией 
детей; учить хорошо открывать рот 

при пении и произносить слова; 
- приучать начинать петь сразу после 
вступления, петь в одном темпе; 

- следить за осанкой детей во время 
пения; 

- формировать умение петь полным 
голосом, протяжно, без напряжения. 

«Ёлочка» Н.Бахутова; 

«Ёлочка» М.Красев; 
«Дед Мороз» А. 
Филиппенко; 

«Полька» Г. Штальбаум; 

Музыкально-

ритмические 
движения 

- формировать умение начинать и 

заканчивать движения с началом и 
концом музыки; 
- собираться в круг в играх, хороводах; 

двигаться по кругу; 
- прыгать на двух ногах (зайчики 

прыгают); 
- притопывать и хлопать в ладоши. 

«Зимняя пляска» 

М.Старокадомский; 
«Марш и бег» 
Е.Тиличеева; 

«Большие и маленькие 
ноги» В.Агафонников; 

«Сапожки» р.н.м.; 
«Упражнение для рук»; 
«Марш» Ю. 

Соколовский; 
 

Музыкально-

игровое и 
танцевальное 

творчество 

- Формировать умение, прослушав 

музыку передавать движением ее 
характер (прыгает зайка, идет медведь, 
зайка пляшет). 

«Веселый танец» М. 

Сатулина; 
«Пляска с 
погремушками» 

В.Антонова; 
«Поссорились-

помирились» 
Т.Вилькорейская; 



Музыкально- 

дидактические 
игры 

- развивать звуковысотный слух, 

чувство ритма, динамический слух, 
память; 
- активно и доброжелательно 

взаимодействует с педагогом и 
сверстниками в решении игровых и 

познавательных задач. 

 «Игра в имена»; 

«Игра с бубном»; 
«Зайчики и лисичка» 
Г.Финаровский; 

 

 

 

21.01.-01.02. 

 
Форма 

организации 
музыкальной 

деятельности. 

 
Программные задачи. 

 
Музыкальный 

репертуар. 

Слушание - закреплять умение слушать музыку, 
узнавать и называть знакомые 

произведения; 
- продолжать учить различать 

звучание музыкальных инструментов; 

«Колыбельная» С. 
Разоренов; 

«Марш» Э. Парлов; 
«Лошадка» М. 

Симанский; 
«Полянка» р.п.м.; 

Пение - воспитывать умение прислушиваться 

к изменениям звучания пьесы, 
реагируя на их различный характер; 
- упражнять в чистом интонировании 

мелодии песен; 
- дать понятие о регистрах; 

- формировать умение петь легким 
звуком, без напряжения; 
- предлагать петь одному или с 

воспитателем. 

«Машенька-Маша» С. 

Навельштейн; 
«Баю-баю» М. Красев;  
«Топ, топ, топоток» В. 

Журбинская; 
«Самолет» Е. Тиличеева; 

 

Музыкально-
ритмические 

движения 

- формировать умение слышать 
громкое и тихое звучание музыки и в 

соответствии с этим менять движения; 
- Выполнять дробный и мягкий 
осторожный шаги, пружинить, 

приседать. 

«Большие и маленькие 
ноги» В.Агафонников; 

«Гуляем и пляшем» М 
Раухвергер; 
«Марш» Э. Парлов; 

«Автомобиль» М. 
Раухвергер; «Галоп»; 

«Мой конек» ч.н.м.; 

Музыкально-
игровое и 

танцевальное 
творчество 

- поощрять в выборе характерных 
движений при изображении различных 
персонажей. 

«Сапожки» р.н.м.; 
«Пальчики-ручки» 
р.н.м.; 

 

Музыкально- 

дидактические 
игры 

- развивать тембровый слух, чувство 

ритма, звуковысотный слух; 
- формировать умение различать 
жанры в музыке. 

«Саночки»; «Ловишки»; 

Й. Гайдн; 
«Самолет» Л. Банникова; 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

04.02.-012.03. 

 
Форма 

организации 
музыкальной 

деятельности. 

 

Программные задачи. 

 

Музыкальный 
репертуар. 

Слушание - продолжать учить различать 
звучание музыкальных инструментов; 
- формировать умение определять 

характер музыкального произведения; 
- закреплять умение слушать, узнавать 

и называть музыкальные 
произведения. 

«Полька З. Бетман; 
«Шалун» О. Бер; 
«Плясовая»; 

Пение - развивать музыкальную 
отзывчивость на песни разного 

характера; 
- способствовать обогащению 

музыкальными впечатлениями детьми; 
- приучать петь делая правильные 
логические ударения; 

- продолжать формировать умение 
петь без напряжения, легким звуком, 

начинать петь сразу после вступления 
и заканчивать вместе с окончанием 
музыки. 

«Заинька» М. Красев; 
«Самолет» Е. Тиличеева; 

«Колыбельная» Е. 
Тиличеева; «Маша и 

каша» Т. Назарова; 
«Маме песенку пою»Т. 
Попатенко; 

Музыкально-
ритмические 
движения 

- продолжать формировать у ребенка 
умение ритмично двигаться под 
музыку, выполнять галоп; 

- учить двигаться парами и по одному, 
выставлять ногу на пятку поочередно 

каждой ногой. 

«Пляска зайчиков» А. 
Филиппенко; 
«Притопы»; «Марш», 

«Медведи» Е. Тиличеева; 
«Зимняя пляска» М. 

Старокадомский; 
«Кружение на шаге» Е. 
Аарне; 

Музыкально-

игровое и 
танцевальное 

творчество 

- поощрять в выборе характерных 

движений при изображении различных 
персонажей. 

 «Учим мишку 

танцевать»; 
«Поссорились-

помирились» Т. 
Вилькорейская; 



Музыкально- 

дидактические 
игры 

- развивать тембровый слух, чувство 

ритма, звуковысотный слух; 
- формировать умение различать 
жанры в музыке. 

«Ловишки» Й. Гайдн; 

«Мишка пришел в 
гости»; 
«Паровоз»; 

 

 

 

 

 

 

 

 

04.03.-29.03. 

 
Форма 

организации 
музыкальной 

деятельности. 

 
Программные задачи. 

 
Музыкальный 

репертуар. 

Слушание - продолжать формировать умение 
слушать музыкальное произведение до 

конца; 
- закреплять у детей умение различать 

разнохарактерную музыку, 
рассказывать о ней. 

«Капризуля» В. Волков; 
«Колыбельная»; «Марш» 

Е. Тиличеева; 
«Лошадка» М. 

Симанский; 

Пение - побуждать детей отвечать на вопросы 
по содержанию и характеру песни, 

называть любимую песню; 
- упражнять детей в чистом 

интонировании мелодии, ритмично 
правильном ее воспроизведении; 
- учить петь естественным голосом, 

легким звуком, с хорошей дикцией; 
- подводить к выразительному пению. 

«Я иду с цветами» Е. 
Тиличеева; «Пирожки» 

А. Филиппенко; 
«Маме песенку пою» Т. 

Попатенко; 

Музыкально-

ритмические 
движения 

- продолжать работать над 

ритмичностью движений; 
- приучать к слушанию 3 – частной 

формы в музыке, к смене движений на 
каждую часть; 

«Бег с платочками» 

укр.н.м.; «Да-да-

да!»,«Марш» Е. 

Тиличеева; «Сапожки» 

р.н.м.; «пружинка»; 

«Игра с лошадкой» И. 

Кишко; «Кошечка» Т. 

Ломова; 

Музыкально-
игровое и 
танцевальное 

творчество 

- использовать знакомые плясовые 
движения в свободной пляске; 
- инсценировать содержание песен, 

подбирая наиболее характерные 
движения для создания образов. 

«Пляска с платочком» Е. 
Тиличеева; «Стуколка» 
у.н.м.; 



Музыкально- 

дидактические 
игры 

- развивать звуковысотный слух, 

чувство ритма, память. 

«Серенькая кошечка», 

«Кошка и котята» В. 
Витлин;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.04.- 03.05. 

 
Форма 

организации 

музыкальной 
деятельности. 

 
Программные задачи. 

 
Музыкальный 

репертуар. 

Слушание - продолжать формировать умение 

слушать музыкальное произведение до 
конца; 

- закреплять умение различать 2 – 
частную форму в музыке; 
- закреплять у детей умение различать 

разнохарактерную музыку, 
рассказывать о ней. 

«Резвушка» В Волков; 

«Воробей» А. Руббах; 
«Марш» Э. Парлов; 

Пение - побуждать детей отвечать на вопросы 

по содержанию и характеру песни, 
называть любимую песню; 
- упражнять детей в чистом 

интонировании мелодии, ритмично 
правильном ее воспроизведении; 

- учить петь естественным голосом, 
легким звуком, с хорошей дикцией; 
- побуждать петь по одному. 

«Есть у солнышка 

друзья» Е. Тиличеева; 
«Петушок»; 
«Маша и каша» Т. 

Назарова; «Я иду с 
цветами» Е. Тиличеева; 

«Кап-кап» Ф. 
Финкельштейн; 

Музыкально-
ритмические 
движения 

- продолжать работать над 
ритмичностью движений; 
- повторять изученные ранее плясовые 

движения. 

«Да-да-да!» Е. 
Тиличеева; 
«Упражнение с 

лентами»; 
«Воробушки»; 

упражнение 
«Пружинка»; 
«Сапожки»; 

«Ножками затопали» М. 
Раухвергер; 



Музыкально-

игровое и 
танцевальное 

творчество 

- использовать знакомые плясовые 

движения в свободной пляске; 
- инсценировать содержание песен, 
подбирая наиболее характерные 

движения для создания образов. 

«Поссорились-

помирились» Т. 
Вилькорейская; 
«Березка» Р. Рустамов; 

Музыкально- 
дидактические 

игры 

- развивать звуковысотный слух, 
чувство ритма, память. 

«Солнышко и дождик» 
М. Раухвергер; 

«Пройдем в ворота»; 
«Самолет»; «Паровоз»; 

 

 

 

 

 

06.05.-31.05. 

 
Форма 

организации 

музыкальной 
деятельности. 

 
Программные задачи. 

 
Музыкальный 

репертуар. 

Слушание - закреплять у детей умение различать 
разнохарактерную музыку, 

рассказывать о ней. Отмечать, что 
можно делать под эту музыку 

(прыгать, бегать, скакать, засыпать, 
ходить и т. д.) 

«Мишка» М. Раухвергер; 
 «Курочка» М. 

Любарский; 
«Колыбельная»; 

«Лошадка» М. 
Симановский; 

Пение - закреплять умения детей усвоенные в 

течение года; 
- закреплять интерес к пению, желание 
петь любимые песни; 

- закреплять умение начинать песню со 
всеми с началом музыки и заканчивать 

с ее окончанием; 
- закреплять умение детей петь без 
напряжения, на легком звуке, 

передавая характер песни; 
- упражнять в умении петь по одному, 

с помощью взрослого и по 
подгруппам.  

 «Я иду с цветами» Е. 

Тиличеева; «Цыплята» 
А. Филиппенко;  «Есть у 
солнышка друзья» Е. 

Тиличеева; 

Музыкально-
ритмические 

движения 

- повторять и закреплять навыки, 
приобретенные в течение года; 

- ритмично ходить, бегать под музыку, 
сохраняя хорошую осанку; 

- повторять плясовые движения в 
свободных плясках; 
- хорошо, свободно ориентироваться в 

пространстве. 

Упражнения «Топающий 
шаг», «Пружинка»; 

«Побегали-потопали»; 
«Да-да-да!» Е. 

Тиличеева; 
 

Музыкально-
игровое и 

- развивать и закреплять у детей 
творческое начало при выполнении 

Упражнения 
«Выставление ноги 



танцевальное 

творчество 

движений характерных для 

изображения определенного образа 

вперед на пятку», 

«Спокойная ходьба и 
кружение»; «Пляска с 
платочком» Е. 

Тиличеева; 

Музыкально- 
дидактические 

игры 

- развивать тембровый слух, чувство 
ритма, память. 

«Воробушки и 
автомобиль»; 

«Черная курица»;  
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