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1. Целевой раздел 
 

1.1 Пояснительная записка 
 
 

Рабочая программа для детей дошкольного возраста по музыкальному воспитанию 

дошкольников, образовательных технологий, является общеразвивающей программой, 

составленной на основе основной образовательной программой дошкольного образования 

для детей с 2-7 лет. Программа предусматривает освоение содержания основной 

образовательной программы дошкольного образования, дополняет ее и способствует 

гармоничному социально - коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественному, физическому развитию детей, стимулируя их познавательную 

мотивацию, творческий потенциал, навыки здорового образа жизни, формирует интерес и 

ценностное отношение к совместной образовательной деятельности. 

Данная программа воспитательно-образовательной деятельности музыкального 

руководителя муниципального автономного образовательного учреждения №221 

«Детский сад компенсирующего вида» составлена в соответствии с нормативными 
правовыми документами: 

•Конституция РФ, ст.43,72; 

•Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

•Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (Утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 

1155); 

•Приказ Министерства образования и науки Российской федерации от 30 августа 2013 г. № 1014 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования»; 

•Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций» (Утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении СанПиН» 

1.2.3685-21); 

•Основная образовательная программа дошкольного образования МАДОУ № 221 «Детский сад 

комбинированного вида»; 

•Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи МАДОУ № 221 «Детский сад комбинированного вида»; 

•Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

амблиопией и косоглазием МАДОУ № 221 «Детский сад комбинированного вида»; 

 Уставом МАДОУ № 221.

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

 Форма обучения очная.

Программа «Ладушки» представляет собой оригинальную разработку системы 

музыкальных занятий с дошкольниками. Она учитывает психологические особенности 

детей, строится на принципах внимания к потребностям и реакциям детей, создания 

атмосферы доверия и партнерства в музицировании, танцах, играх. 

Программа «Ладушки» отличается творческим, профессиональным подходом к 

развитию музыкальных способностей детей и представляет собой качественно 
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разработанный оригинальный продукт, позволяющий эффективно осуществлять 

комплексное всестороннее музыкальное воспитание и развитие ребенка. 

Данная программа разработана с учетом основных принципов, требований к 

организации и содержанию различных видов музыкальной деятельности в ДОУ, а также 

возрастных особенностей детей. Программа разработана в соответствии с ФГОС. 

В программе сформулированы и конкретизированы задачи по музыкальному 
воспитанию для детей от 3-х до 7-ми лет. 

Рабочая программа состоит их трех разделов: целевого, содержательного и 
организационного. 

В целевом разделе отражены вопросы целеполагания, постановки задач, основные 

подходы и принципы личностного развития дошкольников, возрастные особенности, 

целевые ориентиры программы. 

Содержательный раздел составлен в табличном варианте, в виде годового 

ежемесячного планирования образовательной деятельности, которые соответствуют 

стандарту. Формат изложения материала этого раздела представляет вариант нового 

поколения планирования рабочих программ. 

Новизна заключается: 

- в интеграции тем, видов, форм образовательной деятельности, с указанием 
рекомендуемых педагогических технологий; 

- в добавлении раздела «Индивидуальные эталоны усвоения и самостоятельной 

деятельности», с четким определением того, что освоил ребенок в ходе музыкальных 

занятий, каково его индивидуальное развитие в процессе самостоятельного выполнения 

дидактических заданий, упражнений, игровых действий; 

- во включении раздела по музыкальному сопровождению образовательных областей 
ФГОС ДО повседневной жизни детского сада; 

- в определении целевых ориентиров по каждой конкретной теме. 

В содержательном разделе представлен образец технологической карты с 

пояснениями по ее заполнению. 

Организационный раздел включает в себя примерную организацию 

образовательного процесса и методическое обеспечение образовательного процесса. 

 

1.2. Цели и задачи реализации рабочей программы 

 

Цель программы: создание условий для формирования базовой культуры личности 

ребенка в условиях дошкольного образовательного учреждения (организации). 

Задачи: 

1. Подготовить воспитанников к восприятию музыкальных образов и представлений. 
2. Заложить основы гармонического развития: 

 развитие слуха – научиться слышать и слушать самого себя, окружающий мир, 

отделять негативную аудиальную информацию от позитивной, дать представление 

об энергетическом происхождении звуков, шумов, музыки в природе; 

 развитие внимания; 

 развитие чувства ритма; 

 развитие индивидуальных музыкальных способностей. 

3. Приобщить воспитанников к русской народно-традиционной и мировой 
музыкальной культуре. 

4. Подготовить воспитанников к освоению приемов и навыков в различных видах 
музыкальной деятельности (игра на музыкальных инструментах) 

5. Развивать коммуникативные способности. 

6. Познакомить воспитанников с многообразием музыкальных форм и жанров. 
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Использовать гармонизирующее действие музыки на психическое расслабление 

воспитанника. 

 

1.3. Методические принципы построения программы: 

 

Программа опирается на общие педагогические принципы: 

 принцип систематичности - предполагает проведение занятий по определѐнной 
системе, регулярные занятия несравненно больший эффект, чем эпизодические; 

 принцип сознательности и активности - предполагает устойчивый интерес и 

активное участие в занятиях плаванием; 

 принцип наглядности - предполагает использование наглядных пособий, 

ориентиров, образных выражений, заданий предметного характера, которые 

создают условия более четкого ощущения, воспитания, представления движений в 

воде и их совершенствование (создание у детей полного представления о 

разучиваемых движениях и способствование лучшему их усвоению); 

 принцип доступности - предполагает постепенное возрастание требований, 

соответствующих психологической, физической, координационной готовности к 

обучению; 

 принцип индивидуального подхода - обеспечивает учет индивидуальных 

способностей и возможностей ребенка в процессе обучения; 

 принцип постепенности в повышении требований - предполагает определенную 

методическую последовательность в освоении навыка плавания - от легкого к 

трудному, от простого к сложному; применение широкого круга упражнений, 

движений и использование игрового метода для разнообразия процесса обучения. 

 

Формы проведения занятий: 

1.Традиционное 

2.Комплексное 

3.Интегрированное 

4. Доминантное 

Структура музыкального занятия: 

(структура занятий может варьироваться в соответствии с усвоением материала детьми) 
1.Музыкально – ритмические движения 

2.Развитие чувства ритма, музицирование 

3.Пальчиковая гимнастика 

4.Слушание, импровизация 

5.Распевание, пение 

6.Пляски, хороводы 

7. Игры. 

Наглядный и дидактический материал, используемый на занятиях: 

 

 только качественная аудиозапись музыки 

 иллюстрации и репродукции 

 малые скульптурные формы 

 дидактический материал 

 игровые атрибуты 

 музыкальные инструменты 

 «живые игрушки» (воспитатели или воспитанники, одетые в костюмы) 
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1.4. Условия реализации программы: 

 

1. Создание предметно-развивающей среды: 
 Обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства; 

 Предоставляет возможность общения в совместной деятельности детей и взрослых 

и возможность уединения; 

 Способствует реализации образовательной программы; 

 Строится с учетом национально-культурных и климатических условий; 
 Должна быть содержательно-насыщенной, трансформируемой, 

полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. 

2. Программа по музыкальному образованию, опираясь на вариативную комплексную 

программу, предполагает проведение музыкальных занятий 2 раза в неделю в каждой 

возрастной группе, с учетом алгоритма проведения музыкальных занятий. Исходя из 

календарного года (с 1 сентября текущего по 31 мая) количество часов, отведенных на 

музыкальные занятия, будет равняться 72 часам для каждой возрастной группы. 

Индивидуальная работа и развлечения с детьми проводится во второй половине дня. 

Музыка используется в режимных моментах. 

Целевые ориентиры: 

Результатом реализации программы по музыкальному развитию дошкольников следует 

считать: 

- сформированность эмоциональной отзывчивости на музыку; 

-умение передавать выразительные музыкальные образы; 
-восприимчивость и передачу в пении, движении основных средств выразительности 

музыкальных произведений; 

-сформированность 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. 

 

1.5. Значимые для разработки рабочей программы характеристики особенностей 

музыкального развития детей 2-7 лет. 

 

Характеристика особенностей музыкального развития детей второй группы раннего 

возраста (2-3 лет) 

 

На третьем году жизни продолжается развитие основ музыкальности ребенка. 

Наблюдается активный эмоциональный отклик на музыку контрастного характера. Дети 

живо и непосредственно реагируют на музыкальные произведения, выражая 

разнообразные чувства - оживление, радость, восторг, нежность, успокоение. 

Происходит дальнейшее накопление музыкальных впечатлений. Дети узнают 

знакомые песни, пьесы и просят их повторить. У них развивается музыкальное мышление 

и память. 

Более интенсивно, чем на втором году жизни, развиваются музыкально - сенсорные 

способности: дети могут сравнивать звуки по высоте, тембру, динамике (различают, 

например, какой колокольчик звенит- маленький или большой, кокой инструмент звучит- 

бубен или погремушка). 

У детей активно развивается речь - она становится более связной. Развивается 

мышление (от наглядно - действенного к нагляднообразному). Появляется желание 
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проявлять себя в разных видах музыкальной деятельности. Дети с удовольствием слушают 

музыку и двигаются под нее, запоминают и узнают знакомые музыкальные произведения, 

просят их повторить; активнее включаются в пение взрослого: подпевают концы фраз, 

могут вместе с взрослым спеть короткие песенки, попевки, построенные на 

повторяющихся интонационных оборотах. В основе деятельности детей лежит 

подражание взрослому. 

Постепенно совершенствуются движения под музыку: они становятся более 

естественными и более уверенными, но недостаточно согласованными с музыкой. В 

процессе музыкальных занятий дети овладевают несложными танцевальными 

движениями, учатся согласовывать движения с характером музыки. Двигаются, 

ориентируясь в основном на образец взрослого, но могут двигаться и 

самостоятельно, выполняя хорошо знакомые движения (хлопки в ладоши, притопывание, 

покачивание с ноги на ногу, полу присядка). Дети танцуют, стоя по одному в кругу или 

парах, однако пока еще недостаточно хорошо ориентируются в пространстве. 

Дети любят участвовать в музыкальных сюжетных играх, выполняя те или иные роли 

(цыплят, зайчиков) и приучаются связывать свои движения с теми изменениями, которые 

происходят в музыке (двигаются тихо, если музыка звучит негромко, быстрее, если темп 

музыки становится подвижным). 

Творческие проявления детей становятся более заметными. Их можно наблюдать и в 

пении, когда дети производят звукоподражания, с разной интонацией поют имена друг 

друга, сочиняют несложные импровизации на «ля-ля» (например колыбельную или 

плясовую для мишки, собачки). 

По прежнему сохраняется интерес к экспериментированию с музыкальными и 

немузыкальными звуками: дети изучают возможности звучания разных предметов 

(деревянных палочек, брусочков, металлических ложечек, емкостей, наполненных разным 

сыпучим материалом и по разному звучащим) и простейших музыкальных инструментов. 

Постепенно расширяются представления детей о музыкальных инструментах и 

возможности игры на них. Дети знакомятся со многими инструментами ударной группы- 

барабаном, бубном, погремушкой, колокольчиком, металлофоном. Они различают их по 

внешнему виду, тембру звучания, могут самостоятельно озвучивать их, используя в играх. 

 

Характеристика особенностей музыкального развития детей младшей группы (3-4 

лет) 

 

В этот период, прежде всего, формируется восприятие музыки, характеризующееся 

эмоциональной отзывчивостью на произведения. Маленький ребѐнок воспринимает 

музыкальное произведение в целом. Постепенно он начинает слышать и вычленять 

выразительную интонацию, изобразительные моменты, затем дифференцирует части 

произведения. 

На четвертом году жизни у детей появляется дифференцированное восприятие 

музыки. У них возникает доброжелательное отношение к персонажам, о которых поется в 

песне, они чувствуют радость при исполнении веселого праздничного марша и 

успокаиваются во время слушания колыбельной. Дети узнают и называют знакомые песни, 

пьесы, различают регистры. Совершенствуются музыкально сенсорные способности, 

которые проявляются при восприятии звуков, разных по высоте, слушании 2-3 детских 

музыкальных инструментов, выполнении ритма шага и бега (четверти и восьмые). 

Исполнительская деятельность у детей данного возраста лишь начинает своѐ 

становление. Голосовой аппарат ещѐ не сформирован, голосовая мышца не развита, связки 

тонкие, короткие. У детей 3—4 лет начинает формироваться певческое звучание в его 

первоначальных формах. Подстраиваясь к голосу педагога, они правильно передают 

несложную мелодию, произнося слова вначале нараспев, затем появляется протяжность 

звучания. Голос ребѐнка не сильный, дыхание слабое, поверхностное. Поэтому репертуар 
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отличается доступностью 

текста и мелодии. Проводится работа над правильным произношением слов. Малыши 

осваивают простейший ритмический рисунок мелодии. Можно установить певческий 

диапазон, наиболее удобный для детей этого возраста 

Поскольку малыши обладают непроизвольным вниманием, весь процесс обучения 

надо организовать так, чтобы он воздействовал на чувства и интересы детей. Дети 

проявляют эмоциональную отзывчивость на использование игровых приѐмов и доступного 

материала. 

Приобщение детей к музыке происходит и в сфере музыкальной ритмической 

деятельности, посредством доступных и интересных упражнений, музыкальных игр, 

танцев, хороводов, помогающих ребѐнку лучше почувствовать и полюбить музыку. 

Движения становятся более согласованными с музыкой. Многие дети чувствуют 

метрическую пульсацию в ходьбе и беге, реагируют на начало и окончание музыки, 

отмечают двухчастную форму пьесы, передают контрастную смену динамики. Малыши 

выполняют различные образные движения в играх, в упражнениях используют предметы: 

погремушки, флажки, платочки. Они более самостоятельны в свободной пляске. 

Особое внимание на музыкальных занятиях уделяется игре на детских музыкальных 

инструментах, где дети открывают для себя мир музыкальных звуков и их отношений, 

различают красоту звучания различных инструментов. 

Задачи: воспитывать отзывчивость на музыку разного характера, желание слушать ее, 

замечать изменения в звучании, различать звуки по высоте (в пределах октавы, септимы), 

тембр 2—3 музыкальных инструментов, передавать разный ритм (шаг и бег), узнавать 

знакомые песни и пьесы, уметь вслушиваться при исполнении песни, точно ее 

воспроизводить, формировать протяжность звучания, навык коллективного пения, 

развивать согласованность движений с музыкой на основе освоения детьми несложных 

гимнастических, танцевальных, образных движений. 

Особенностью рабочей программы по музыкальному воспитанию и развитию 

дошкольников является взаимосвязь различных видов художественной деятельности: 

речевой, музыкальной, песенной, танцевальной, творческо-игровой. 

 

Характеристика особенностей музыкального развития детей средней группы (4-5 лет) 

 

Дети 4—5 лет эмоционально откликаются на добрые чувства, выраженные в музыке, 

различают контрастный характер музыки. В этом возрасте наступает период вопросов: 

«почему?», «отчего?», и они часто направлены на содержание музыкального произведения. 

Ребенок начинает осмысливать связь между явлениями и событиями, может сделать 

простейшие обобщения. Он наблюдателен, способен определить: музыку веселую, 

радостную, спокойную; звуки высокие, низкие, громкие, тихие; в пьесе две части (одна 

быстрая, а другая медленная), на каком инструменте играют мелодию (рояль, скрипка, 

баян). Ребенку понятны требования: как надо спеть песню, как двигаться в спокойном 

хороводе и как в подвижной пляске. 

Певческий голос детей очень хрупок и нуждается в бережной охране. Пение звучит 

негромко и еще не слаженно. Наиболее удобный певческий диапазон голоса — ре1 — си1. 

Песни в основном построены на этом отрезке звукоряда, хотя и встречаются проходящие 

более высокие и низкие звуки. 

Движения ребенка недостаточно скоординированы, он еще не в полной мере овладел 

навыками свободной ориентировки в пространстве, поэтому в играх и плясках нужна 

активная помощь воспитателя. 

Дети проявляют интерес к музыкальным игрушкам и инструментам, применяют их в 

своих играх и могут усвоить простейшие приемы игры на бубне, барабане, металлофоне. 

Задачи: воспитывать интерес к музыке, отзывчивость, желание слушать ее, обогащать 

музыкальные впечатления детей, развивать музыкально-сенсорные способности, 
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формировать простейшие исполнительские навыки: естественное звучание певческого 

голоса, ритмичные движения под музыку, элементарные приемы игры на детских 

музыкальных инструментах. 

 

Характеристика особенностей музыкального развития детей старшей группы (5-6 

лет) 

 

На шестом году жизни дети эмоционально, непринужденно отзываются на музыку, у 

них появляется устойчивый интерес к музыкальным замятиям. Они не только 

предпочитают тот или иной вид музыкальной деятельности, но и избирательно относятся к 

различным его формам, например, больше танцуют, чем водят хороводы, у них появляются 

любимые песни, игры, пляски. 

Дети способны усвоить отдельные связи и зависимости от музыкальных явлений: 
«Это музыка-марш, и надо играть бодро, смело». Они могут дать простейшую оценку 

произведению, сказать, как исполняется, например, лирическая песня. «Нужно петь 

красиво, протяжно, ласково, нежно»,— говорит ребенок. На основе опыта слушания 

музыки ребята способны к некоторым обобщениям. Так, о музыкальном вступлении они 

говорят: «Это играется вначале, когда мы еще не начали петь, не начали танцевать». 

Значительно укрепляются голосовые связки ребенка, налаживается вокально- 

слуховая координация, дифференцируются слуховые ощущения. Большинство детей 

способны различить высокий и низкий звуки в интервалах квинты, кварты, терции. Они 

привыкают пользоваться слуховым контролем и начинают произвольно владеть голосом. У 

некоторых голос приобретает звонкое, высокое звучание, появляется определенный тембр. 

Диапазон голосов звучит лучше в пределах ре1 — сиj, хотя у отдельных детей хорошо 

звучит до2. 
Задачи: воспитывать устойчивый интерес и эмоциональную отзывчивость к музыке 

различного характера, развивать музыкальное восприятие, обогащать музыкальные 

впечатления, развивать звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический слух. 

Формировать исполнительские навыки: правильное звукообразование, чистоту 

интонации, выразительность ритмических движений под музыку, точность приемов игры 

на детских музыкальных инструментах. 

Развивать творческую активность: в импровизации попевок, плясовых движений, 

инсценировок. 

 

Характеристика особенностей музыкального развития детей подготовительной к 

школе группы (6-7лет) 

 

На основе полученных знаний и впечатлений о музыке дети 6—7 лет могут не только 

ответить на вопрос, но и самостоятельно охарактеризовать музыкальное произведение, 

выделить выразительные средства, почувствовать разнообразные оттенки настроения, 

переданные в музыке. 

Ребенок способен к целостному восприятию музыкального образа, что важно и для 

воспитания эстетического отношения к окружающему. Целостное восприятие музыки не 

снижается, если ставится задача вслушиваться, выделять, различать наиболее яркие 

средства «музыкального языка». Благодаря этому дети действуют в соответствии с 

определенным образом при слушании музыки, исполнении песен и танцевальных 

движений. 

Голосовой аппарат укрепляется, однако певческое звукообразование происходит за 

счет натяжения краев связок, в связи с чем охрана певческого голоса должна быть 

наиболее активной. Надо следить, чтобы пение было негромким, а диапазон постепенно 

расширялся — ре1 - до2. В певческих голосах семилеток проявляются напевность и 

звонкость, хотя сохраняется специфически детское, несколько открытое звучание. В целом 
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хор звучит еще недостаточно устойчиво и стройно. 

Дети охотно импровизируют различные мотивы, отвечают на «музыкальные 

вопросы», сочиняют мелодию на заданный текст. Они овладевают основными движениями 

(ходьбой, бегом, прыжками), выполняемыми под музыку, элементами народных плясок, 

простейшими движениями бального танца, умело ориентируются в пространстве при 

перестроении в танцах, хороводах. 

Уровень развития музыкального восприятия позволяет ребенку выразительно, 

ритмично передавать характер музыки, отметить в движении некоторые ее выразительные 

средства, изменить характер движений в соответствии с формой произведения, его 

частями, предложениями, фразами. Дети инсценируют в движении песни, варьируют 

танцевальные движения, передают музыкально-игровые образы. 

В этом возрасте ребенок легко овладевает приемами игры не только на ударных, но и 

на клавишных (металлофоны, баяны), духовых (триола) и струнных (цитра) инструментах, 

они играют по одному, небольшими группами и всем коллективом. 

Задачи: учить детей самостоятельно, всем вместе начинать и заканчивать песню, 

сохранять указанный темп, петь, ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звучание, 

смягчать концы музыкальных фраз, точно выполнять ритмический рисунок, правильно 

передавать мелодию, исправлять ошибки в пении; различать движение мелодии вверх и 

вниз, долгие и короткие звуки; импровизировать различные попевки на основе хорошо 

усвоенных певческих навыков. 

Учить детей выразительно и непринуждѐнно двигаться в соответствии с 

музыкальными образами, характером музыки; ускорять и замедлять движения, менять их в 

соответствии с музыкальными фразами; уметь ходить торжественно-празднично, легко- 

ритмично, стремительно-широко, скакать с ноги на ногу, выполнять движения с 

предметами, ориентироваться в пространстве; инсценировать игровые песни, 

импровизировать танцевальные движения, составляя несложные композиции плясок. 

Учить простейшим приемам игры на разных детских музыкальных инструментах: 

правильно расходовать дыхание, играя на триолях, дудочках; приглушать звучание 

тарелок, треугольников; правильно держать руки при игре на бубне, барабане, встряхивать 

кастаньеты, маракас; играть в ансамбле. 

 

Особенностью рабочей программы по музыкальному воспитанию и развитию 

дошкольников является взаимосвязь различных видов художественной деятельности: 

речевой, музыкальной, песенной, танцевальной, творческо-игровой. 

Реализация рабочей программы осуществляется через регламентированную и 

нерегламентированную формы обучения: 

- различные виды занятий (комплексные, доминантные, тематические, авторские); 

- самостоятельную досуговую деятельность (нерегламентированная деятельность) 
Специально подобранный музыкальный репертуар позволяет обеспечить 

рациональное сочетание и смену видов музыкальной деятельности, предупредить 

утомляемость и сохранить активность ребенка на музыкальном занятии. 

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. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю в соответствии с требованиями Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации (постановление от 

15.05.2013г. №26, «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13») 
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Группа 

 

Возраст 
Длительность занятия 

 

(минут) 

Первая младшая с 2 до 3 лет 10 

Вторая 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 

 

 

 

 

Учебно-тематический план программы (примерный) 
 

№ Возрастная 

группа 

Вид 

деятельности 

 

первая 

младш 

ая 

 

 

вторая 

младшая 

 

 
средняя 

 

 
старшая 

 
подготови- 

тельная к 

школе И
Т

О
Г

 

1 Восприятие 2,4 3,6 4,8 6,0 7,2 24 

2 Пение 4,8 7,2 9,6 12,0 14,4 48 

 
3 

Музыкально- 

ритмические 

движения 

3,6 4,8 6,0 7,2 8,4 30 

4 
Игра на детских 

муз.инструментах 

1,2 2,4 3,6 4,8 6,0 18 

 ИТОГО 12 18 24 30 36 120 

 

 

 

 
1.6. Планируемые результаты освоения программы 

Ожидаемые результаты освоения Программы детьми первой группы раннего 

возраста (2-3 лет): 

● 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. 
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● Умеет выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, поворачивать 

кисти рук. 

● Называет музыкальные инструменты: погремушки, бубен. Ожидаемые 

результаты освоения Программы детьми младшей группы (3-4 лет): 

● Слушать музыкальное произведение до конца, узнавать знакомые песни, 

различать звуки по высоте (в пределах октавы). 

● Замечать изменения в звучании (тихо - громко). 
● Петь, не отставая и не опережая друг друга. 

● Выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притоптывать 

попеременно ногами, двигаться под музыку с предметами (флажки, листочки, платочки и 

т. п.). 

● Различать и называть детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан и 
др.) 

 

 
лет): 

Ожидаемые результаты освоения Программы детьми средней группы (4-5 

 

● Внимательно слушать музыкальное произведение, чувствовать его характер; 

выражать свои чувства словами, рисунком, движением. 

● Узнавать песни по мелодии. 

● Различать звуки по высоте (в пределах сексты - септимы). 

● Петь протяжно, четко произносить слова; вместе начинать и заканчивать пение. 

● Выполнять движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в 

соответствии с двухчастной формой музыкального произведения; 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. 
 

 
лет): 

Ожидаемые результаты  освоения Программы  детьми старшей группы (5-6 

 

 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. 

 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. 

Ожидаемые результаты освоения Программы детьми подготовительной группы 

(6-7 лет): 

 Узнавать мелодию Государственного гимна РФ 

 Различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание 

музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка) 

 Различать части произведения. 

 Внимательно слушать музыку, эмоционально откликаться на выраженные в ней 
чувства и настроения. 
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 Определять общее настроение, характер музыкального произведения в целом и 

его частей; выделять отдельные средства выразительности: темп, динамику, тембр; в 

отдельных случаях – интонационные мелодические особенности музыкальной пьесы. 

 Слушать в музыке изобразительные моменты, соответствующие названию пьесы, 

узнавать характерные образы. 

 Выражать свои впечатления от музыки в движениях и рисунках. 

 Петь несложные песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно и 

музыкально, правильно передавая мелодию. 

 Воспроизводить и чисто петь общее направление мелодии и отдельные еѐ отрезки 

с аккомпанементом. 

 Сохранять правильное положение корпуса при пении, относительно свободно 

артикулируя, правильно распределяя дыхание. 

 Петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него. 

 Выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером 

музыки, музыкальными образами; передавать несложный музыкальный ритмический 

рисунок; самостоятельно начинать движение после музыкального вступления; активно 

участвовать в выполнении творческих заданий. 

 Выполнять танцевальные движения: шаг с притопом, приставной шаг с 

приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг; выразительно и 
ритмично исполнять танцы, движения с предметами. 

 Самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов, действовать, не 
подражая друг другу. 

 Исполнять сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских 
музыкальных инструментах несложные песни и мелодии. 
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2. Содержательный раздел 

 
2.1. Характеристика музыкального развития детей дошкольного возраста. 

 

Третий год жизни 

На третьем году жизни продолжается развитие основ музыкальности ребенка. 

Наблюдается активный эмоциональный отклик на музыку контрастного характера. Дети 

живо и непосредственно реагируют на музыкальные произведения, выражая 

разнообразные чувства — оживление, радость, восторг, нежность, успокоение и др. 

Происходит дальнейшее накопление музыкальных впечатлений. Дети узнают 

знакомые песни, пьесы и просят их повторить. У них развивается музыкальное мышление 

и память. 

Более интенсивно, чем на втором году жизни, развиваются музыкально-сенсорные 

способности: дети могут сравнивать звуки по высоте, тембру, динамике (различают, 

например, какой колокольчик звенит — маленький или большой, какой инструмент 

звучит — бубен или погремушка и т. д.). 

У детей активно развивается речь. Она становится более связной. Развивается 

мышление (от наглядно-действенного к наглядно-образному). Появляется желание 

проявлять себя в разных видах музыкальной деятельности. Дети с удовольствием 

слушают музыку и двигаются под нее, запоминают и узнают знакомые музыкальные 

произведения, просят их повторить; активнее включаются в пение взрослого: подпевают 

концы фраз, могут вместе с взрослым спеть короткие песенки, попевки, построенные на 

повторяющихся интонационных оборотах. В основе деятельности детей лежит 

подражание взрослому. 

Постепенно совершенствуются движения под музыку: они становятся более 

естественными и более уверенными, но недостаточно согласованными с музыкой. В 

процессе музыкальных занятий дети овладевают несложными танцевальными 

движениями, учатся согласовывать движения с характером музыки. Двигаются, 

ориентируясь в основном на образец взрослого, но могут двигаться и самостоятельно, 

выполняя хорошо знакомые движения (хлопки в ладоши, притопывание, покачивание с 

ноги на ногу, полуприсядка). Дети танцуют, стоя по одному в кругу или в парах, однако 

пока еще недостаточно хорошо ориентируются в пространстве. 

Дети любят участвовать в музыкальных сюжетных играх, выполняя те или иные 

роли (цыплят, воробышков, зайчиков, котят и др.) и приучаются связывать свои движения 

с теми изменениями, которые происходят в музыке (двигаются тихо, если музыка звучит 

негромко, быстрее, если темп музыки становится подвижным). 

Творческие проявления детей становятся более заметными. Их можно наблюдать и 

в пении, когда дети воспроизводят звукоподражания, с разной интонацией поют имена 

друг друга, сочиняют несложные импровизации на «ля-ля-ля» (например, колыбельную 

или плясовую для мишки, собачки, куклы Даши и др.). 

По-прежнему сохраняется интерес к экспериментированию с музыкальными и 

немузыкальными звуками: дети изучают возможности звучания разных предметов 

(деревянных палочек, брусочков, металлических ложечек, емкостей, наполненных разным 

сыпучим материалом и по-разному звучащих) и простейших музыкальных инструментов. 

Постепенно расширяются представления детей о музыкальных инструментах и 

возможности игры на них. Дети знакомы со многими инструментами ударной группы — 

барабаном, бубном, погремушкой, колокольчиком, металлофоном и др. Они различают их 

по внешнему виду, тембру звучания, могут самостоятельно озвучивать их, используя в 

играх. 

Четвертый год жизни 

Дети четвертого года жизни проявляют эмоциональную отзывчивость на музыку, 

различают контрастное настроение музыки, учатся понимать содержание музыкального 

произведения. У них начинает накапливаться, хотя и небольшой, музыкально- 

слушательский опыт, наблюдаются музыкальные предпочтения, закладываются основы 

музыкально-слушательской культуры. В процессе восприятия дети могут, не отвлекаясь, 
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слушать музыкальное произведение от начала до конца. Развивается 

дифференцированность восприятия: дети выделяют отдельные выразительные средства 

(темп, динамику, регистры), сменой движений реагируют на смену частей в двухчастном 

музыкальном произведении, начинают различать простейшие жанры — марш, плясовую, 

колыбельную. 

В процессе музыкальной деятельности активно развиваются основные 

музыкальные способности (ладовое чувство, проявлением которого является 

эмоциональная отзывчивость на музыку, чувство ритма). Продолжается развитие 

музыкально-сенсорных способностей: дети различают контрастные звуки по высоте, 

динамике, длительности, тембру (при сравнении знакомых музыкальных инструментов). 

Накапливается опыт исполнительской музыкальной деятельности. Все виды 

музыкального исполнительства начинают развиваться более активно. Дети постепенно 

овладевают навыками исполнительства в пении, ритмике, игре на элементарных 

музыкальных инструментах. Растет и совершенствуется голосовой и дыхательный 

аппарат. Дети с интересом слушают песни в исполнении взрослых и с желанием поют 

песни совместно с взрослым и самостоятельно, передавая свое эмоциональное отношение. 

У них развиваются и становятся более устойчивыми певческие навыки, появляются 

любимые песни. 

Благодаря развитию опорно-двигательного аппарата движения под музыку 

становятся более ритмичными и координированными. Дети лучше ориентируются в 

пространстве, двигаются под музыку более уверенно и более выразительно, адекватно 

характеру и выразительным особенностям музыкального произведения. С помощью 

движений дети способны передавать изменения в динамике, темпе, регистрах. 

Расширяются представления детей о танцевальных жанрах (плясовая, полька), 

увеличивается запас танцевальных движений. Образно-игровые движения, применяемые в 

сюжетных играх и при обыгрывании песен, становятся более выразительными и 

пластичными. Наблюдаются и творческие проявления детей в пении, играх, свободных 

плясках. 

Интерес к игре на детских музыкальных инструментах становится более 

устойчивым. Увеличивается запас представлений об элементарных музыкальных 

инструментах, совершенствуются навыки игры на них. 

Дети с удовольствием участвуют в различных видах и формах музыкальной 

деятельности (в самостоятельной музыкальной деятельности, праздниках, развлечениях). 

Пятый год жизни 

На пятом году жизни расширяются представления детей о музыке как искусстве, 

накапливается музыкально-слушательский опыт. Дети начинают понимать, что музыка 

может о чем-то рассказывать. Они более внимательно прислушиваются к ее звучанию, 

различают празднично-веселые, нежные, грустные, спокойно-сосредоточенные 

интонации, начинают выделять и улавливать наиболее яркие, контрастные изменения 

средств музыкальной выразительности на протяжении всего музыкального произведения 

(изменения темпа, динамики, регистров). С удовольствием слушают музыку 

классическую, народные песенные и плясовые мелодии, современные детские песни. У 

детей начинает формироваться более устойчивый интерес к восприятию музыки, 

появляются собственные предпочтения, любимые произведения. У них развивается 

музыкальная память, дети начинают запоминать и узнавать знакомые музыкальные 

произведения. 

Словарный запас у детей пока невелик, вместе с тем они способны не только 

внешне эмоционально реагировать на музыку, но и вербально давать оценку ее звучанию, 

используя такие определения, как, например, музыка «веселая», «грустная», «нежная», 

«смешная», «тихая» и др. 

Продолжается развитие музыкально-сенсорных способностей. В этом процессе 

особенно помогает применение разнообразных музыкально-дидактических игр и пособий. 

Развиваются основные музыкальные способности (ладовое чувство, чувство ритма), 

которые проявляются в более активной и разнообразной музыкальной деятельности детей. 

Так, дети пятого года жизни проявляют интерес к пению, поют совместно со взрослыми, 
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сверстниками и самостоятельно. Расширяются их певческие возможности: увеличивается 

диапазон (ре — си первой октавы), более организованным становится дыхание, в связи с 

активным развитием речи улучшается дикция. 

Совершенствуются умения в музыкально-ритмической деятельности. Дети уже 

гораздо лучше ориентируются в пространстве, развивается ритмичность движений. 

Двигаясь под музыку, они начинают более осознанно различать отдельные элементы 

музыкальной выразительности (изменения темпа, ритма, динамики), различают 

простейшую двух- и трехчастную форму, танцевальные жанры (плясовая, полька), 

начинают чувствовать развитие музыкального образа, характерными движениями 

передают некоторые особенности звучания. Овладевают запасом гимнастических 

движений, несложными танцевальными движениями, характерными для плясовой и 

польки. Активно проявляют себя в музыкальных играх, создавая образы птиц, зверей как 

по подражанию взрослому, так и самостоятельно. Вместе с тем точность, ритмичность, 

выразительность движений под музыку ограничены. 

У детей начинают развиваться творческие способности во всех видах музыкальной 

деятельности: в пении это проявляется в простейших звукоподражаниях, сочинении 

отдельных песенных интонаций разного настроения на готовый текст. В движениях под 

музыку дети также проявляют творчество: используют знакомые танцевальные движения 

в свободных плясках и, по-своему комбинируя их, создают оригинальные игровые образы. 

Растет интерес детей к   такому   виду   деятельности, как игра на детских 

музыкальных инструментах. Дети уже знакомы со многими ударными инструментами и 

владеют простейшими способами игры на них. На пятом году жизни начинается 

систематическое обучение игре на мелодическом ударном инструменте — металлофоне. 

Кроме того, дети продолжают осваивать игру на таких инструментах, как кастаньеты, 

треугольники, а также на инструментах народного оркестра (ложки, трещотки, бубенцы и 

др.). 

Шестой год жизни 

У детей шестого года жизни восприятие музыки носит более целенаправленный 

характер. Они способны не только заинтересованно слушать музыку, но и самостоятельно 

оценивать ее. У них постепенно воспитываются навыки культуры слушания музыки, 

формируются первоначальные знания о музыке как искусстве и ее особенностях. Дети 

знают и могут назвать имена композиторов, с произведениями которых знакомы, 

различают музыку вокальную и инструментальную, различают простейшие музыкальные 

жанры (песня, танец, марш), выделяют отдельные средства музыкальной выразительности 

(мелодия, ритмический рисунок, динамика, темп, регистры), различают простую двух- и 

трехчастную форму музыкального произведения. Они способны сравнивать и 

анализировать контрастные или сходные по характеру звучания музыкальные пьесы. 

Интенсивно развиваются музыкальные способности — ладовое чувство, чувство 

ритма, музыкально-слуховые представления. Особенно отчетливо это прослеживается в 

разных видах музыкальной деятельности. В певческой деятельности ребенок чувствует 

себя более уверенно за счет укрепления и развития голосовых связок и всего голосового и 

дыхательного аппарата, развития вокально-слуховой координации, расширения 

певческого диапазона (ре первой октавы — до, до-диез второй октавы), формирования 

более четкой дикции. У большинства детей голос приобретает относительно высокое 

звучание, определенный тембр. Дети могут петь более сложный в вокальном отношении 

репертуар, исполняя его совместно с взрослым, сверстниками и индивидуально. 

В музыкально-ритмической деятельности дети также чувствуют себя более 

уверенно: хорошо ориентируются в пространстве, овладевают разнообразными видами 

ритмических движений — гимнастическими, танцевальными, образно-игровыми. 

Двигаются свободно, достаточно ритмично, адекватно характеру и настроению музыки. В 

танцах, музыкальных играх способны выразительно передавать музыкальный образ. 
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В старшем дошкольном возрасте могут наблюдаться достаточно яркие творческие 

проявления в сочинении песенных импровизаций, в создании игровых образов и 

танцевальных композиций. 

По-прежнему сохраняется интерес к игре на детских музыкальных инструментах. 

Дети продолжают осваивать навыки игры на инструментах в основном ударной группы 

(маракасы, румбы, треугольники, металлофоны, ксилофоны и др.). Они играют 

индивидуально, в небольших ансамблях и в детском оркестре. 

Седьмой год жизни 
Седьмой год жизни является очень важным и ответственным в жизни ребенка в 

плане его становления как личности, а также в связи с подготовкой к предстоящему 

обучению в школе. У ребенка активно развивается мышление, воображение, память, речь. 

Все это способствует активному музыкальному развитию. К концу пребывания в детском 

саду у дошкольников накапливается достаточно большой запас музыкальных впечатлений 

и элементарных знаний о музыке. Так, они различают музыкальные произведения разных 

жанров, стилей, эпох, узнают и называют знакомые произведения отечественных и 

зарубежных композиторов-классиков. 

Интерес к восприятию-слушанию музыки становится достаточно устойчивым. У 

большинства детей имеются собственные музыкальные предпочтения. Слушая 

музыкальные произведения, они способны их сравнивать, анализировать, оценивать, 

мотивируя свою оценку. 

В этом возрасте продолжается развитие основных (ладовое чувство, чувство ритма, 

музыкально-слуховые представления) и специальных (способности к исполнительским 

видам деятельности — певческой, музыкально-ритмической, игре на инструментах, 

творческой) музыкальных способностей. Развиваются и совершенствуются музыкально- 

сенсорные способности. 

Совершенствуется голосовой и дыхательный аппарат. В связи с этим расширяются 

певческие возможности детей. Певческий диапазон расширяется в пределах до первой 

октавы — ре, ре-диез второй октавы. Исполнение песен приобретает большую 

выразительность, напевность. Дети с удовольствием поют коллективно, небольшими 

ансамблями, индивидуально (соло), как в сопровождении инструмента, так и без 

сопровождения. У них появляются любимые песни, и возникает потребность в их 

повторном исполнении. 

Активное физическое развитие способствует более успешному развитию 

музыкально-ритмической деятельности. Движения становятся координированными. Дети 

способны двигаться достаточно четко, ритмично, пластично, эмоционально отзываясь на 

музыку, согласовывая движения с ее характером, особенностями звучания. Дети 

овладевают большим запасом танцевальных и образно-игровых движений. Различают 

жанры танцевальной музыки (народная плясовая, полька, вальс, мазурка, полонез и др.), 

запоминают более сложные танцевальные композиции, используют знакомые 

танцевальные элементы в свободных плясках и танцах. 

В музыкальных играх обнаруживают хорошую реакцию, способность внимательно 

слушать музыку и менять движения со сменой ее частей, характером звучания. Образные 

движения, которыми дети изображают персонажей игр, сказок, становятся очень яркими, 

выразительными, оригинальными. 

В игре на инструментах продолжается совершенствование навыков и приемов 

исполнения. Расширяются знания и представления детей о различных группах 

инструментов оркестра. Расширяется исполнительский репертуар. Дети, объединяясь в 

небольшие ансамбли, с удовольствием исполняют его не только на занятиях, но и во 

время праздников, развлечений. В случае систематической и целенаправленной работы 

возможно создание детского оркестра, в котором активное участие могут принимать 

практически все дети данной возрастной группы. 
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Активно развиваются музыкально-творческие способности детей, проявляющиеся 

во всех видах музыкальной деятельности: в восприятии музыки благодаря более 

развитому воображению и накоплению музыкальных и жизненных впечатлений дети 

способны творчески воспринимать программную музыку, по-своему интерпретировать ее, 

выражая собственное отношение с помощью рисунков, выразительных жестов, мимики, 

движений. 

Яркими и интересными становятся певческие импровизации детей. Они все более 

носят не подражательный, а оригинальный характер. Так же ярко, неординарно 

большинство детей способно проявить себя в танцевальном и музыкально-игровом 

творчестве, создавая образы людей, животных, персонажей сказок, песен не только на 

основе собственной фантазии, но и опираясь, прежде всего на музыкальный материал, 

особенности развития музыкального образа. 

Творчество проявляется и в игре на музыкальных инструментах. Дети музицируют 

и самостоятельно, и в условиях специальных творческих заданий, сочиняя свой ритм, 

свою мелодическую интонацию. 

 

2.2. Содержание образовательной деятельности (перспективное планирование по 

возрастным группам). Первая младшая группа (2 - 3 года) 

 

Сентябрь 

 

 

Цель. 

Задачи. 

 

Виды 

музыкальной 

деятельности 

 
Рекомендуемый 

примерный 

репертуар 

 

Индивидуальные 

эталоны усвоения 

и 

самостоятельная 

деятельность 

 

 
Целевые 

ориентиры. 

Цель: 

создание 

условий для 

обогащения 

музыкально- 

слухового, 

исполнительског 

о и ритмического 

опыта детей в 

процессе 

музыкальных 

занятий. 

 

Задача: 

приобщать детей 

к музыке в 

процессе разных 

видов 

музыкальной 

деятельности. 

 

Рекомендации 

воспитателю 

Программный 

репертуар 

Слушание 

(восприятие) с 

использование 

м 

педагогической 

технологии по 

развитию 

интереса детей 

к музыке 

 

 

Пение 

с 

использование 

м элементов 

педагогической 

технологии по 

развитию 

певческих 

умений 

«Лошадка» Е. 
Тиличеева, 

«Наша 

погремушка» Н. 

Арсеев, «Зайка» 

русская 

народная 

мелодия, 

«Кошка» А. 
Александров, 

«Весело – 

грустно» Л. 

Бетховен, «Баю 

– Баю» М. 

Красев. 

 

Подпевание: 
«Водичка», «Вот 

как мы умеем» 

Е. Тиличеева, 

«Баю» 

(колыбельная) 

М. Раухвергер, 

«Ладушки» 
русская 

Слушание 
музыки. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Запоминание 

мелодии и 

текста песен. 

Самостоятельно 

е (сольное) 

исполнение. 

- ребенок 

проявляет 

эмоциональну 

ю 

отзывчивость 

на доступные 

возрасту 

музыкальные 

произведения; 

- различает 

веселые и 

грустные 

мелодии; 

 
 

- проявляет 

активность при 

подпевании и 

пении, 
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может быть 

использован при 

проведении: 

- утренней 
гимнастики; 

- приема детей; 
- игровой 

деятельности; 

- в деятельности 

по ознакомлении 

детей с 

окружающим 

миром; 

- в 

образовательной 

и 

самостоятельно 

й деятельности 

по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений; 

- в речевом 

развитии, 

- в ходе 

групповых 

праздников и 

развлечений. 

 

 

Музыкально - 

ритмические 

движения 

с 

использование 

м элементов 

педагогической 

технологии по 

развитию 

двигательной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игра на 

детских 

музыкальных 

инструментах 

с 

использование 

м элементов 

педагогической 

технологии 

«Звучащие 

игрушки» 

народная песня. 
«Цыплята» А. 

Филиппенко. 

 

Дыхательное 

упражнение 

«Ладошки»: 

Ладушки- 

ладошки, 

Звонкие 

хлопушки. 

Мы ладошки все 

сжимаем, Носом 

правильно 

вдыхаем. Как 

ладошки 

разжимаем, 

То свободно 

выдыхаем. 

 

Выполнение 

образных 

упражнений под 

музыкальное 

сопровождение: 

«Медведь», 

«Зайка», 

«Лошадка» 

(муз.Е. 

Тиличеевой.) 

«Птички 

летают» Г. 

Фрид, «Устали 

ножки» Т. 

Ломова. 

Самостоятельны 

е игры детей со 

звучащими 

игрушками: 

погремушками, 

резиновыми 

игрушками, 

молоточками с 

пищалками. 

 

 

Повторение и 

закрепление 

музыкально - 

ритмических 

движений. 

Выполнение 

образных 

движений под 

музыкальное 

сопровождение. 

Игра на детских 

инструментах. 

 

 

 

 

- выполняет 

простейшие 

танцевальные 

движения. 

- принимает 

участие в 

играх; 

 

 

 

 

 

 
-ребѐнок 

проявляет 

интерес к 

новым 

музыкальным 

звукам (бубен, 

ложки) 

 
 

Октябрь 
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Цель. 

Задачи. 

 

Виды 

музыкальной 

деятельности 

 
Рекомендуемы 

й примерный 

репертуар. 

Индивидуальные 

эталоны усвоения 

и 

самостоятельная 

деятельность 

 

 
Целевые 

ориентиры. 

Цель: 

создание условий 

для обогащения 

музыкальных 

впечатлений в 

процессе 

знакомства с 

разнообразными 

музыкальными 

произведениями. 

 

Задача: 

обогащать 

музыкальные 

впечатления 

детей в процессе 

знакомства с 

разнообразными 

музыкальными 

произведениями 

 

Рекомендации 

воспитателю 

Программный 

репертуар 

может быть 

использован при 

проведении: 

- утренней 

гимнастики; 

- приема детей; 
- игровой 

деятельности; 

- в деятельности 

по ознакомлении 

детей с 

окружающим 

миром; 

- в 

образовательной 

и 

самостоятельно 

й деятельности 

по 

формированию 

элементарных 

Слушание 

(восприятие) 

с 

использование 

м 

педагогической 

технологии по 

развитию 

интереса детей 

к музыке 

 

Пение 

с 

использование 

м элементов 

педагогической 

технологии по 

развитию 

певческих 

умений 

 

Музыкально - 

ритмические 

движения 

с 

использование 

м элементов 

педагогической 

технологии по 

развитию 

двигательной 

деятельности 

 

Игра на 

детских 

музыкальных 

инструментах. 

с 

использование 

м элементов 

педагогической 

технологии 

«Звучащие 

игрушки» 

Баю-баю» М. 

Красев, 

«Марш» М. 

Раухвергер, 

«Веселая 

песенка» А. 

Филиппенко, 

«Слон», «Куры 

и петухи» К. 

Сен- Санс, 

«Осенью» 

С. Майкапар. 
«Дождик» 

русская 

народная 

мелодия, 

«Белые гуси» 

М. Красев, 

«Где ты зайка», 

«Лошадка», 

«Да- да- да» Е. 

Тиличеева, 

«Птичка» Т. 

Попатенко. 
 

«Марш» Э. 

Парлов, 

«Ножками 

затопали» М. 

Раухвергер, 

«Ходим- 

бегаем», 

«Громко- 

тихо» Е. 

Тиличеева, 

«Автобус» 

М. 

Иорданский, 
«Где же наши 

ручки» Т. 

Ломова. 

 

«Погремушки» 

, «Барабан» 

Слушание 

вокальной и 

инструментально 

й музыки. 

 

 

 

 

 

 
Подпевание и 

пение знакомых 

песен. 

 

 

 

 

 

Самостоятельное 

исполнение 

музыкально - 

ритмических 

движений. 

 

 

 

 

 

 

 
Игра на барабане 

и погремушках. 

Участие в 

музыкально - 

дидактических 

играх. 

- ребенок 

слушает 

музыку; 

 

 

 

 

 

 

 
- подпевает и 

поет знакомые 

песенки; 

 

 

 

 

- 

самостоятельн 

о выполняет 

ритмические 

движения под 

музыку; 

- угадывает 

песню по 

картинке; 

 

 

 

 

 

 
- знает 

несколько 

музыкальных 

инструментов. 
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математических 

представлений; 

- в речевом 

развитии, 

- в ходе 

групповых 

праздников и 

развлечений. 

 

 

 

Дидактически 

е игры. 

 
 

«Чего не 

стало» (из 

музыкальных 

инструментов), 

«Угадай песню 

по картинке». 

  

 

 

- внимательно 

следит за 

ходом игры. 

Ноябрь 
 

 

Цель. 
Задачи. 

 

Виды 

музыкальной 

деятельности 

 
Рекомендуемы 

й примерный 

репертуар 

Индивидуальны 

е эталоны 

усвоения и 

самостоятельная 

деятельность 

 

 
Целевые 

ориентиры. 

Цель: 

создание условий 

для развития 

музыкального 

восприятия в 

процессе разных 

видов 

деятельности. 

 

Задача: 

развивать 

музыкальное 

восприятие в 

процессе разных 

видов 

деятельности. 

 

Рекомендации 

воспитателю 

Программный 

репертуар 

может быть 

использован при 

проведении: 

- утренней 

гимнастики; 

- приема детей; 

- игровой 

деятельности; 

- в деятельности 

по ознакомлении 

детей с 

окружающим 

миром; 
- в 

Слушание 

(восприятие) 

с 

использование 

м 

педагогической 

технологии по 

развитию 

интереса детей 

к музыке 

 

Пение 

с 

использование 

м элементов 

педагогической 

технологии по 

развитию 

певческих 

умений 

 

Музыкально - 

ритмические 

движения 

с 

использование 

м элементов 

педагогической 

технологии по 

развитию 

двигательной 

деятельности 
 

Музыкально - 

дидактические 

«Ладушки- 

ладошки» М. 

Иорданский, 

«Ах, вы сени» 

русская 

народная 

мелодия, 

«Из-под дуба» 

русская 

народная 

мелодия, «Вот 

как мы умеем» 

Е. Тиличеева, 

«Микита» 

белорусская 

народная 

мелодия. 

 
 

«Заплясали 

наши ножки» 

Н. Луконина, 

«Кошка». А. 

Александров, 

«Идет коза 

рогатая» в 

обработке А. 

Гречанинова, 

«Собачка» М. 
Раухвергер, 

«Цыплята» А. 
Филиппенко, 

«Праздник» 
Т.Ломова. 

Слушание 

музыкальных 

произведений 

разного 

характера. 

 

 

 

 

 

 
Самостоятельно 

е подпевание и 

пение знакомых 

песен. 

 

 

 

 

Самостоятельно 

е выполнение 

музыкально- 

ритмических 

движений. 

 

 

 

 

 

 

 
Участие в 

- ребенок 

различает по 

характеру 

веселую и 

грустную 

музыку; 

 

 

 

 

- подпевает в 

песне 

музыкальные 

фразы; 

 

 

 

 

 

- двигается в 

соответствии с 

характером 

музыки; 

- выполняет 

танцевальные 

движения: 

 

 

 

 

 

-проявляет 
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образовательной 

и 

самостоятельно 

й деятельности 

по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений; 

- в речевом 
развитии, 

- в ходе 

групповых 

праздников и 

развлечений. 

игры. «Мышки и 

кот» К. 

Лоншан- 

Друшкевичова, 

«Ходьба» Э. 

Парлов. 

Инсценировка 

движений 

животных и 

птиц в 

сопровождении 

музыки Г. 

Фрида 

«Мишка», 
«Птички», Е. 

Тиличеевой 

«Зайчик», 
«Пружинка» Т. 

Ломова. 
 

«Кукла шагает 

и бегает» Е. 

Тиличеева, «На 

чѐм играю». 

музыкальных 

играх. 

Участие в 

инсценировке 

движений 

животных и 

птиц. 

Участие в 

музыкально- 

дидактических 

играх. 

интерес к 

музыкально – 

дидактической 

игре. 

- внимательно 

следит за 

ходом, игры, 

проявляя 

интерес к 

происходящему 

. 

Декабрь 
 

 

Цель. 

Задачи. 

 

Виды 

музыкальной 

деятельности 

 

Рекомендуемый 

примерный 

репертуар 

Индивидуальн 

ые эталоны 

усвоения и 

самостоятельна 

я деятельность 

 

 
Целевые 

ориентиры. 

Цель: 

создание условий 

для развития 

музыкальных 

впечатлений и 

повторения 

репертуара к 

новогоднему 

празднику. 

 

 

 

 

 

 
Задача: 

закрепить и 
повторить 

новогодний 

Слушание 

(восприятие) 

с 

использование 

м 

педагогической 

технологии по 

развитию 

интереса детей 

к музыке 

 

 

 

 

 

 
Пение 

с 
использование 

«Елочка» М. 

Бекман, 

«Машенька- 

Маша» Е. 

Тиличеева, 

«Зима» В. 

Карасева, 

«Стукалка» 

украинская 

народная 

мелодия, «Кря- 

кря» Н. Арсеев. 

 

 

 

«Зима» В. 

Карасева, 

«Елочка» М. 
Красев, «Дед 

Слушание 

разнохарактерн 

ых 

музыкальных 

произведений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Разучивание 

новогодних 
песен к 

- ребенок с 

интересом 

слушает 

музыку, узнает 

знакомые 

мелодии; 

- ребенок 

различает по 

характеру 

веселую и 

грустную 

музыку; 

 
 

- подпевает в 

песне 

музыкальные 

фразы; 

- пение вместе 

с педагогом, 
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музыкальный 

репертуар для 

развития 

музыкальных 

впечатлений 

детей. 

 

 

Рекомендации 

воспитателю 

Программный 

репертуар 

может быть 

использован при 

проведении: 

- утренней 

гимнастики; 

- приема детей; 
- игровой 

деятельности; 

- в деятельности 

по ознакомлении 

детей с 

окружающим 

миром; 

- в 

образовательной 

и 

самостоятельно 

й деятельности 

по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений; 

- в речевом 

развитии, 

- в ходе 

групповых 

праздников и 

развлечений. 

м элементов 

педагогической 

технологии по 

развитию 

певческих 

умений 

 

 

 

 

Музыкально - 

ритмические 

движения. 

с 

использование 

м элементов 

педагогической 

технологии по 

развитию 

двигательной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Музыкальные 

игры. 

Мороз» А. 

Филиппенко. 

«Петушок» 

русская 

народная 

прибаутка, 

«Заинька» 

русская 

народная 

прибаутка. 

 
 

«Упражнения со 

снежками» Г. 

Финаровский. 

Имитация 

движений 

животных под 

музыкальные 

композиции 

«Зайцы», 

«Лисички». Г. 

Финаровский. 

Музыкальная 

игра «Поезд» Н. 

Метлов, «Игра с 

колокольчиками 

» П. И. 

Чайковский, 

«Пружинка» - 

вращение в 

парах, М. 

Раухвергер. 

 

 

 

Хороводные 
игры. 

«Зайчики и 
лисичка» 

празднику. 

Пение песен в 

радостном 

характере. 

 

 

 

 

 

 

 
Самостоятельн 

ое выполнение 

музыкально- 

ритмических 

движений и 

упражнений. 

Умение 

строиться в 

круге и ходьба 

по кругу. 

Разучивание 

элементарных 

танцевальных 

движений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Самостоятельн 

ое различение 

звуков по 

высоте при 

имитации 

движений 

животных. 

обращая 

внимание на 

радостный 

характер. 

 

 

 

- двигается в 

соответствии с 

характером 

музыки; 

- выполняет 

танцевальные 

движения; 

( бег в 

рассыпную, 

притопы на 

месте, 

кружение в 

паре) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

- различает 

звуки высокие 

и низкие. 

 

 

 

 

Январь 
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Цель. 

Задачи. 

 

Виды 

музыкальной 

деятельности 

 
Рекомендуемы 

й примерный 

репертуар 

Индивидуальные 

эталоны усвоения 

и 

самостоятельная 

деятельность 

 

 
Целевые 

ориентиры. 

Цель: 

создание 

условий для 

приобщения 

детей к 

музыкальной 

культуре в 

процессе разных 
видов 

деятельности. 

 
 

Задача: 

приобщать детей 

к музыкальной 

культуре в 

процессе разных 

видов 

деятельности. 

 

Рекомендации 

воспитателю 

Программный 

репертуар 

может быть 

использован при 

проведении: 

- утренней 

гимнастики; 

- приема детей; 

- игровой 

деятельности; 

- в деятельности 

по ознакомлении 

детей с 

окружающим 

миром; 

- в 

образовательной 

и 

самостоятельно 

й деятельности 

по 

формированию 

элементарных 
математических 

Слушание 

(восприятие) 

с 

использование 

м 

педагогической 

технологии по 

развитию 

интереса детей 

к музыке 

 
 

Пение 

с 

использование 

м элементов 

педагогической 

технологии по 

развитию 

певческих 

умений 

 

Музыкально - 

ритмические 

движения. 

с 

использование 

м элементов 

педагогической 

технологии по 

развитию 

двигательной 

деятельности 

 

Игра на 

детских 

музыкальных 

инструментах 

с 

использование 

м элементов 

педагогической 

технологии 

«Звучащие 

игрушки» 

«Самолет» Е 

Тиличеева, 

«Лошадка» М. 

Раухвергер, 

«Зима» В. 

Карасева, 

«Зима», 
«Зимнее утро» 

П. Чайковский, 

«Колокольчик» 

И. Арсеева. 

 

«Спи, мой 

мишка» Е. 

Тиличеева, 

«Праздник» Т. 

Ломова, «Зима 

проходит» Н. 

Метлов, «Жук» 

В. Карасева. 

 

 

«Парный 

танец» 

(русская 

народная 

мелодия в обр. 

Е. 

Тиличеевой), 
«Бодрый шаг» 

В. Герчик, 

танец 

«Перетопы» 

(русская 

народная 

мелодия), 

«Танец с 

веночками» Р. 

Рустамов, 

подвижная 

игра «Кот и 

мыши». Е. 

Тиличеева, 

танцевальная 

импровизация 

Слушание 

вокальных и 

инструментальны 

х произведений. 

 

 

 

 

 

 

 
Пение 

новогодних 

знакомых песен. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Участие в танцах, 

плясках, играх, 

выполнение 

движений под 

музыку в парах. 

 

 

 

 

 

 
Слушание 

звучания 

различных 

музыкальных 

инструментов. 

Самостоятельное 

исполнений на 

металлофоне 

песенки «Андрей- 

воробей». 

- ребенок с 

интересом 

слушает 

музыку, узнает 

знакомые 

мелодии; 

 

 

 

 

 
- проявляет 

активность 

при 

подпевании и 

пении; 

 

 

 

 

 

 
- выполняет 

простейшие 

танцевальные 

движения; 

- 

самостоятельн 
о 

 

 

 

 

исполняет 

мелодию (на 

одном звуке) 

на 

металлофоне. 



25 
 

представлений; 
- в речевом 

развитии, 

- в ходе 

групповых 

праздников и 

развлечений. 

 под русскую 

народную 

мелодию в обр. 

Т. Ломовой 

«Сапожки». 

Слушание 

звучания 

различных 

музыкальных 

инструментов. 

Исполнение: 

«Андрей- 

воробей» 

(металлофон, 

бубен). 

  

Февраль 
 

 

Цель. 

Задачи. 

 

Виды 

музыкальной 

деятельности 

 

Рекомендуемый 

примерный 

репертуар 

Индивидуальные 

эталоны 

усвоения и 

самостоятельная 

деятельность 

 

 
Целевые 

ориентиры. 

Цель: 

создание условий 

для развития 

музыкально – 

слухового 

восприятия на 

занятиях и в 

повседневной 

жизни. 

 

Задача: 

развивать 

музыкально- 

слуховое 

восприятие детей 

на музыкальных 

занятиях и в 

повседневной 

жизни в процессе 

интеграции всех 

образовательных 

областей ФГОС 

ДО. 

Рекомендации 

воспитателю 

Программный 

репертуар 

может быть 
использован при 

Слушание 

(восприятие) 

с 

использованием 

педагогической 

технологии по 

развитию 

интереса детей 

к музыке 

 

Пение 

с 

использованием 

элементов 

педагогической 

технологии по 

развитию 

певческих 

умений 

 

 
 

Музыкально- 

ритмические 

движения. 

с 

использованием 

элементов 
педагогической 

«Петрушка и 

мишка» В. 

Карасева, «Зима 

проходит» Н. 

Метлов, «Моя 

лошадка» А. 

Гречанинов, 

«Солнышко - 

ведрышко» В. 

Карасева, 

«Пирожки» А. 
Филиппенко. 

 

Спи, мой 

мишка» Е. 

Тиличеева, 

«Праздник» Т. 

Ломова, «Зима 

проходит» Н. 

Метлов, «Жук» 

В. Карасева. 

 

«Упражнения с 

цветами» Е. 

Макшанцева, 

подвижная игра 

«Кот и мыши» 

Е. Тиличеева, 
музыкальная 

Слушание и 

узнавание 

знакомых песен. 

 

 

 

 

 

 
Пение, 

повторение 

знакомых песен. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Самостоятельное 

выполнение 

упражнений. 

- ребенок 

внимательно 

слушает 

музыкальные 

композиции; 

- различает 

высоту 

звуков 

(высокий- 

низкий); 

вместе с вос- 

питателем 

подпевает в 

песне 

музыкальные 

фразы; 

 

 

 

 

 

- начинает 

движение с 

первыми 

звуками 

музыки. 
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проведении: 
- утренней 

гимнастики; 

- приема детей; 
- игровой 

деятельности; 

- в деятельности 

по ознакомлении 

детей с 

окружающим 

миром; 

- в 

образовательной 

и 

самостоятельной 

деятельности по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений; 

- в речевом 

развитии, 

технологии по 

развитию 

двигательной 

деятельности 

игра «Тихо- 

громко» Е. 

Тиличеева, 

 
 

имитация 

движений 

петушков под 

музыку А. 

Филиппенко 

«Танец 

петушков». 

Музыкально- 

ритмические 

движения под 

музыку З. 

Качаева 

«Солнышко». 

 

 

 

 

Участие в 

музыкальных 

играх. 

 

 

 

 

 

Самостоятельная 

имитация 

движений 

петушков под 

музыку. 

 

Март 
 

 

Цель. 

Задачи. 

 

Виды 

музыкальной 

деятельности 

 

Рекомендуемы 

й примерный 

репертуар 

Индивидуальны 

е эталоны 

усвоения и 

самостоятельная 

деятельность 

 

 
Целевые 

ориентиры. 

Цель: 

создание условий 

для развития 

музыкального 

восприятия в 

процессе разных 

видов 

деятельности. 

 

Задача: 

развивать 
музыкальное 

восприятие в 
процессе разных 

видов 

деятельности. 

 

Рекомендации 

воспитателю 

Программный 

Слушание 

(восприятие) 

с 

использование 

м 

педагогической 

технологии по 

развитию 

интереса детей 

к музыке 

 

Пение 

с 

использование 

м элементов 

педагогической 

технологии по 

развитию 

певческих 
умений 

«Весною» С. 

Майкапар, 

«Цветики» В. 

Карасева, 

«Гопачок» 

украинская 

народная 

мелодия, 

«Пляска с 

куклами» 

народная 

мелодия. 

 

«Кто нас 

крепко любит», 

«Лошадка» И. 

Арсеев, 

«Пирожки» А. 

Филиппенко, 
«Кошечка» В. 

Слушание и 

узнавание 

мелодий и 

песен. 

 

 

 

 

 

 
Пение знакомых 

песен о Весне, о 

Маме 

- ребенок 

внимательно 

слушает и 

узнает 

знакомую 

музыку; 

 

 

 

 

- протяжно 

поет гласные 

звуки в песне; 
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репертуар 

может быть 

использован при 

проведении: 

- утренней 

гимнастики; 

- приема детей; 
- игровой 
деятельности; 

- в деятельности 

по ознакомлении 

детей с 

окружающим 

миром; 

- в 

образовательной 

и 

самостоятельно 

й деятельности 

по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений; 

- в речевом 

развитии, 

- в ходе 

групповых 

праздников и 

развлечений. 

 

Музыкально- 

ритмические 

движения 

с 

использование 

м элементов 

педагогической 

технологии по 

развитию 

двигательной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Музыкально- 

дидактические 

игры 

Витлин, 
«Очень любим 

маму» Ю. 

Слонов. 

 
 

«Погуляем» И. 

Арсеев, 

«Бубен» 

русская 

народная 

мелодия, 

«Догонялки» 

Н. 

Александрова, 
«Где ты зайка» 

русская 

народная 

мелодия. 

 

 

«Трубы и 

барабан»», 

«Угадай 

музыкальную 

игрушку». 

 

Самостоятельно 

е выполнение 

движений под 

музыку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участие в 

музыкально- 

дидактических 

играх. 

 

самостоятельн 

о выполняет 

танцевальные 

и ритмические 

движения; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- называет 

музыкальные 

игрушки. 

Апрель 
 

 

Цель. 

Задачи. 

 

Виды 

музыкальной 

деятельности 

 
Рекомендуемый 

примерный 

репертуар. 

Индивидуальные 

эталоны усвоения 

и 

самостоятельная 

деятельность 

 

 
Целевые 

ориентиры. 

Цель: 

создание 

условий для 

развития 

эмоциональной 

отзывчивости на 

музыку разного 

характера. 

 

Задача: 

Развивать 

эмоциональную 
отзывчивость на 

Слушание 

(восприятие) 

с 

использование 

м 

педагогическо 

й технологии 

по развитию 

интереса детей 

к музыке 

 

Пение 
с 

«Апрель» П. И. 
Чайковский, 

«Кошка» Ан. 
Александров, 

«Самолет», 

«Есть у 

солнышка 

друзья»» Е. 

Тиличеева, 

«Пастухи 

играют» К. 

Сорокин. 

Слушание 

вокальных и 

инструментальны 

х музыкальных 

произведений. 

 

 

 

 

 
Пение песен. 

Пение вокальных 

- ребенок 

проявляет 

интерес к 

песням; 

- 
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музыку разного 

характера. 

 

Рекомендации 

воспитателю 

Программный 

репертуар 

может быть 

использован при 

проведении: 

- утренней 

гимнастики; 

- приема детей; 
- игровой 

деятельности; 

- в деятельности 

по ознакомлении 

детей с 

окружающим 

миром; 

- в 

образовательной 

и 

самостоятельно 

й деятельности 

по 

формированию 

элементарных 

математически 

х 

представлений; 

- в речевом 
развитии, 

- в ходе 

групповых 

праздников и 

развлечений. 

использование 

м элементов 

педагогическо 

й технологии 

по развитию 

певческих 

умений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Музыкально- 

ритмические 

движения 

с 

использование 

м элементов 

педагогическо 

й технологии 

по развитию 

двигательной 

деятельности 

 
 

«Солнышко» 

русская 

народная 

мелодия в обр. 

М. 

Иорданского, 

«Собачка 

Жучка» Н. 

Кукловская, 

певческое 

упражнение на 

звукоподражани 

е «Корова», 

дыхательное 

упражнение 

«Подуем на 
кораблик». 

 

«Маленький 

хоровод» 

русская 

народная ме- 

лодия в обр. М. 

Раухвергера, 

 

имитация 

движений 

животного под 

музыкальную 

композицию 

«Собачка 

Жучка» муз. Н. 

Кукловской, 

«Прятки с 

платочками» 

русская 

народная 

мелодия в обр. 

Р. Рустамова, 

«Солнышко и 

дождик», 

музыкальная 

игра, русская 

народная 

мелодия. 

дыхательных 

упражнений. 

 

 

 

 

 
Самостоятельное 

исполнение 

музыкальных 

звукоподражаний 

 

 

 

 

 

 

 
Участие в 

хороводе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Самостоятельная 

имитация 

движений 

животного под 

музыку. 

Участие в 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
стремится 

ритмично 

двигаться под 

музыку; 

- ребенок 

владеет 

простейшими 

танцевальным 

и 

движениями. 



29 
 

   музыкальных 
играх. 

 

Май 
 

 

Цель. 

Задачи. 

 

Виды 

музыкальной 

деятельности 

 
Рекомендуем 

ый 

примерный 

репертуар 

Индивидуальн 

ые эталоны 

усвоения и 

самостоятельн 

ая 

деятельность 

 

 
Целевые 

ориентиры. 

Цель: 

создание условий для 

развития музыкального 

восприятия в процессе 

разных видов 

деятельности. 

 

Задача: 

развивать музыкальное 

восприятие в процессе 

разных видов 

деятельности. 

 

Рекомендации 

воспитателю 

Программный репертуар 

может быть использован 

при проведении: 

- утренней гимнастики; 

- приема детей; 

- игровой деятельности; 

- в деятельности по 

ознакомлении детей с 

окружающим миром; 

- в образовательной и 

самостоятельной 

деятельности по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений; 

- в речевом развитии, 
- в ходе групповых 

праздников и развлечений. 

Слушание 

(восприятие) 

с 

использование 

м 

педагогическо 

й технологии 

по развитию 

интереса детей 

к музыке 

 

Пение 

с 

использование 

м элементов 

педагогическо 

й технологии 

по развитию 

певческих 

умений 

 

 
 

Музыкально- 

ритмические 

движения 

с 

использование 

м элементов 

педагогическо 

й технологии 

по развитию 

двигательной 

деятельности 

Слушание и 

сравнение 

музыкальных 

композиций 

«Барабан» Д. 

Б. 

Кабалевского 
, «Барабан» 

Г. Фрида, 

«Лошадка» 

Н. 

Потоловский, 

«Полянка» 

русская 

народная 

мелодия. 

 

 

«Солнышко» 

Т. Попатенко, 

дыхательное 

упражнение 

«Бабочка на 

цветке», 

«Машина» Т. 
Попатенко, 

«Это май» в 

обработке В. 

Герчик. 

 
«Зарядка» Е. 

Тиличеева, 

«Упражнение 

с цветами» 

М. 

Раухвергер, 

имитация 

движений 

животного 

«Серый зайка 

умывается» 

Слушание 

музыкальных 

произведений. 

 

 

 

 

 

 

 
Пение песен. 

Пение 

вокальных 

дыхательных 

упражнений. 

 

 

 

 

 

 
Самостоятель 

ная имитация 

движений 

животного под 

музыку. 

- ребенок 

проявляет 

интерес к 

песням; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- стремится 

ритмично 

двигаться под 

музыку; 

- ребенок 

владеет 

простейшими 

танцевальным 

и 

движениями. 
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Музыкальные 

игры 

М. Красев, 
«Танец с 

балалайками» 

народная 

мелодия. 

«Мишка 

ходит в 

гости»; 

«Кукла 

Маша»; 

«Кто как 

ходит» 

 

 

 

 

 

 
Активно 

участие в 

музыкальных 

играх, 

соблюдая 

условия 

проведения 

игры,. 

 

 

 

 

 

 

 
- ребѐнок 

активно 

участвует в 

игре, владеет 

умением 

социализиров 

ать себя в 

команде 

детей. 
 
 

2.3. Вторая младшая группа (3-4 года) 

Сентябрь 

 

Цель. 

Задачи. 

 

Виды 

музыкальной 

деятельности 

 
Рекомендуемый 

примерный 

репертуар 

Индивидуальны 

е эталоны 

усвоения и 

самостоятельная 

деятельность 

 

 
Целевые 

ориентиры. 

Цель: 

создание 

условий для 

обогащения 

музыкально - 

слухового, 

исполнительског 

о и ритмического 

опыта детей в 

процессе 

музыкально – 

художественной 

деятельности 

 

Задача: 

обогащать 

музыкально - 

слуховой, 

исполнительский 

и ритмический 

опыт детей в 

процессе 

музыкально - 

Слушание 

(восприятие) 

с 

использование 

м 

педагогической 

технологии по 

развитию 

интереса детей 

к музыке 

 

Пение 

с 

использование 

м элементов 

педагогической 

технологии по 

развитию 

певческих 

умений 

 

Музыкально- 

ритмические 

«Грустный 

дождик», 

«Вальс» Д. 

Кабалевский., 

«Листопад» Т. 

Попатенко, 

«Я иду с 

цветами» Е. 

Тиличеева, 

«Солнышко – 

ведрышко» В. 

Карасева. 

 

 

 

Подпевание: 

«Вот как мы 

умеем» Е. 

Тиличеева, 

«Баю» 

(колыбельная) 

М. Раухвергер, 

Слушание 

музыки. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Запоминание 

мелодии и 

текста песен. 

Самостоятельно 

е (сольное) 

исполнение. 

 

 

 

Повторение и 

закрепление 

- ребенок 

проявляет 

эмоциональну 

ю 

отзывчивость 

на доступные 

возрасту 

музыкальные 

произведения; 

 
 

- различает 

веселые и 

грустные 

мелодии; 

 

 

 

 

- принимает 

участие в 

играх; 
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художественной 

деятельности 

 
 

Рекомендации 

воспитателю 

Программный 

репертуар 

может быть 

использован при 

проведении: 

- утренней 

гимнастики; 

- приема детей; 

- игровой 

деятельности; 

- в деятельности 

по ознакомлении 

детей с 

окружающим 

миром; 

- в 

образовательной 

и 

самостоятельно 

й деятельности 

по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений; 

- в речевом 
развитии, 

- в ходе 

групповых 

праздников и 

развлечений. 

движения 

с 

использование 

м элементов 

педагогической 

технологии по 

развитию 

двигательной 

деятельности 

 

Игра на 

детских 

музыкальных 

инструментах 

с 

использование 

м элементов 

педагогической 

технологии 

«Звучащие 

игрушки» 

«Ладушки» 

русская 

народная песня, 

«Петушок» 

русская 

народная песня 

«Цыплята» А. 

Филиппенко. 

 
 

Выполнение 

образных 

упражнений под 

музыкальное 

сопровождение: 

«Медведь», 

«Зайка», 

«Лошадка» 

(муз.Е. 

Тиличеевой.), 

«Птички 

летают» Г. 

Фрид. 

Игра 
«Солнышко и 

дождик» М. 

Раухвергер, 

«Пальчики и 

ручки» 

хороводная 

пляска. 

 

 

Самостоятельны 

е игры детей со 

звучащими 

игрушками: 

погремушками, 

металлофоном, 

бубном, 

барабаном. 

музыкально- 

ритмических 

движений. 

 

 

 

 

 

 
Выполнение 

образных 

движений под 

музыкальное 

сопровождение. 

Игра на детских 

инструментах. 

- проявляет 

активность при 

подпевании и 

пении, 

 

 

 

 

 
- выполняет 

простейшие 

танцевальные 

движения. 

Октябрь 
 

 

Цель. 
Задачи. 

 

Виды 

музыкальной 

деятельности 

 

Рекомендуемы 

й примерный 

репертуар 

Индивидуальные 

эталоны усвоения 

и 

самостоятельная 
деятельность 

 

 
Целевые 

ориентиры. 

Цель: 
создание условий 

Слушание 
(восприятие) 

«Осенью» С. 
Майкапар, 

Слушание 
вокальной и 

- ребенок 
слушает 
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для активизации 

слухового 

восприятия в 

процессе 

знакомства с 

разными 

музыкальными 

произведениями. 

 

Задача: 

активизировать 

слуховое 

восприятие 

восприятия в 

процессе 

знакомства с 

разными 

музыкальными 

произведениями. 

 

Рекомендации 

воспитателю 

Программный 

репертуар 

может быть 

использован при 

проведении: 

- утренней 

гимнастики; 

- приема детей; 

- игровой 

деятельности; 

- в деятельности 

по ознакомлении 

детей с 

окружающим 

миром; 

- в 

образовательной 

и 

самостоятельно 

й деятельности 

по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений; 

- в речевом 
развитии, 

- в ходе 
групповых 

праздников и 

с 

использование 

м 

педагогической 

технологии по 

развитию 

интереса детей 

к музыке 

 

Пение 

с 

использование 

м элементов 

педагогической 

технологии по 

развитию 

певческих 

умений 

 

 

 

Музыкально - 

ритмические 

движения 

с 

использование 

м элементов 

педагогической 

технологии по 

развитию 

двигательной 

деятельности 

 

Игра на 

детских 

музыкальных 

инструментах 

с 

использование 

м элементов 

педагогической 

технологии 

«Звучащие 

игрушки» 

 

Дидактически 

е игры. 

«Марш» М. 

Журбин, 

«Плясовая» 

русская 

народная 

мелодия, 

«Ласковая 

песенка» М. 

Раухвергер, 

«Колыбельная» 
С. Разоренов. 

 

«Зайчик» 

русская 

народная 

мелодия, 

«Осенью» 

украинская 

народная 

мелодия, 

«Осенняя 

песенка» А. 

Александров, 

«Дождик» 

русская 

народная 

закличка. 

 

«Марш» Э. 

Парлов, 

«Скачут 

лошадки» Т. 

Попатенко 

«Ходим- 
бегаем», 

«Громко- 

тихо» Е. 

Тиличеева, 

«Прятки» 

русская 

народная 

мелодия, 

«Заинька, 

выходи!» Е. 

Тиличеева. 

 

Подыгрывание 

русских 

народных 

мелодий на 

ударных 

инструментах. 

инструментально 

й музыки. 

Запоминание 

названия 

музыкального 

произведения. 

 

 

Подпевание и 

пение знакомых 

песен. 

 

 

 

 

 

 

 
Самостоятельное 

исполнение 

музыкально - 

ритмических 

движений. 

 

 

 

 

 

 

 
Подыгрывание 

русских 

народных 

мелодий на 

ударных 

инструментах. 

Участие в 

музыкально- 

дидактических 

играх. 

музыку; 

 

 

 

 

 

 

 
- подпевает и 

поет знакомые 

песенки; 

 

 

 

 

 

 

 
- 

самостоятельн 

о выполняет 

ритмические 

движения под 

музыку; 

 

 

 

 

 

 

 
- угадывает 

песню по 

картинке; 

- знает 

несколько 

музыкальных 

инструментов. 
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развлечений.   

«Кто как идет», 

«Узнай и спой 

песню по 

картинке». 

  

Ноябрь 
 

 

Цель. 

Задачи. 

 

Виды 

музыкальной 

деятельности 

 

Рекомендуемый 

примерный 

репертуар 

Индивидуальные 

эталоны 

усвоения и 

самостоятельная 

деятельность 

 

 
Целевые 

ориентиры. 

Цель: 

создание условий 

для развития 

музыкальных и 

творческих 

способностей 

детей с учетом 

возможностей 

каждого ребенка. 

 

Задача: 

развивать 

музыкальные и 

творческие 

способности 

детей с учетом 

возможностей 

каждого ребенка. 

 

Рекомендации 

воспитателю 

Программный 

репертуар 

может быть 

использован при 

проведении: 

- утренней 

гимнастики; 

- приема детей; 
- игровой 
деятельности; 

- в деятельности 

по ознакомлении 

детей с 

окружающим 

миром; 

- в 
образовательной 

Слушание 

(восприятие) 
с 

использованием 

педагогической 

технологии по 

развитию 

интереса детей 

к музыке 

 

Пение 

с 

использованием 

элементов 

педагогической 

технологии по 

развитию 

певческих 

умений 

 

Музыкально - 

ритмические 

движения 

с 

использованием 

элементов 

педагогической 

технологии по 

развитию 

двигательной 

деятельности 

 

Музыкально - 

дидактические 

игры 

«Плакса», 

«Злюка», 
«Резвушка» 

Д. 

Кабалевский, 

«Солдатский 
марш» 

Р. Шуман, «Ах 

ты котенька - 

коток» русская 

народная 

мелодия, 

«Петух и 

кукушка» М. 

Лазарев, 

«Поезд» М. 

Метлов. 

 
 

«Прокати 

лошадка нас» В. 

Агафонников, 

«Плачет котик» 

М. Парцхаладзе, 

«Тише- тише» 

М. Скребкова, 

«Ай, ты 

дудочка- дуда» 

М. Красев. 

 

«Скачут 

лошадки» Т. 

Попатенко, 

«Топотушки» 

М. Раухвергер, 

«Жуки» 
венгерская 

мелодия», 

Слушание 

музыкальных 

произведений 

разного 

характера. 

 

 

 

 

 

Самостоятельное 

подпевание и 

пение знакомых 

песен. 

 

 

 

 

Самостоятельное 

выполнение 

музыкально- 

ритмических 

движений. 

 

 

 

 

 

 
Участие в 

музыкальных 

играх. 

Участие в 
инсценировке 
движений 

- ребенок 

различает по 

характеру 

веселую и 

грустную 

музыку; 

 

 

 

 

- подпевает в 

песне 

музыкальные 

фразы; 

 

 

 

 

 

- двигается в 

соответствии 

с характером 

музыки; 

- выполняет 

танцевальные 

движения. 
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и 

самостоятельной 

деятельности по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений; 

- в речевом 
развитии, 

- в ходе 

групповых 

праздников и 

развлечений. 

 «Медвежата» 

М. Красев, 

«Мышки» Н. 

Сушен. 

«Пальчики и 

ручки» русская 

народная 

мелодия в 

обработке М. 

Раухвергера. 
 

«Птица и 
птенчики», 

«Веселые 

матрешки». 

животных и 

птиц. 
 

Участие в 

музыкально- 

дидактических 

играх. 

 

Декабрь 
 

 

Цель. 

Задачи. 

 

Виды 

музыкальной 

деятельности 

 

Рекомендуемы 

й примерный 

репертуар 

Индивидуальные 

эталоны 

усвоения и 

самостоятельная 

деятельность 

 

 
Целевые 

ориентиры. 

Цель: 

создание условий 

для развития 

музыкально- 

творческих 

проявлений 

детей при 

подготовке к 

Новогоднему 

празднику. 

 

Задача: 

поощрять 

музыкально - 

творческие 

проявления детей 

при подготовке к 

Новогоднему 

празднику 

 

Рекомендации 

воспитателю 

Программный 

репертуар 

может быть 

использован при 

проведении: 

- утренней 
гимнастики; 

Слушание 

(восприятие) 

с 

использование 

м 

педагогической 

технологии по 

развитию 

интереса детей 

к музыке 

 

 

Пение 

с 

использование 

м элементов 

педагогической 

технологии по 

развитию 

певческих 

умений 

 

 

 

Музыкально - 

ритмические 
движения 

«Елочка» М. 

Бекман, «Зима» 

В. Карасева, 

«Стуколка» 

украинская 

народная 

мелодия, 

«Мишка с 

куклой пляшут 

полечку» М. 

Качурбина. 

 
 

«Зима» В. 

Карасева, 

«Наша елочка» 

М. Красев, 

«Дед Мороз» 

А. 

Филиппенко. 
«Гуси» русская 

народная 

песня, «Зима 

прошла» Н. 

Метлов. 

 

Имитация 
движений 
животных под 

Слушание 

разнохарактерны 

х музыкальных 

произведений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Эмоциональное 

исполнение 

песен. 

Самостоятельное 

выразительное 

выполнение 

музыкально- 

ритмических 

движений и 

упражнений. 

 

 

 

Самостоятельное 

- ребенок с 

интересом 

слушает 

музыку, узнает 

знакомые 

мелодии; 

- ребенок 

различает по 

характеру 

веселую и 

грустную 

музыку; 

 
 

- подпевает в 

песне 

музыкальные 

фразы; 

 

 

 

 

 

 

 

 
- двигается в 

соответствии с 
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- приема детей; 
- игровой 

деятельности; 

- в деятельности 

по ознакомлении 

детей с 

окружающим 

миром; 

- в 

образовательной 

и 

самостоятельно 

й деятельности 

по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений; 

- в речевом 

развитии, 

- в ходе 

групповых 

праздников и 

развлечений. 

с 

использование 

м элементов 

педагогической 

технологии по 

развитию 

двигательной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 
Хороводные 

игры 

музыкальные 

композиции 

«Зайцы», 
«Лисички». Г. 

Финаровский. 

Музыкальная 

игра «Поезд» 

Н. Метлов, 

«Ходит Ваня» 

русская 

народная 

песня, 

«Бубен». М. 

Красев. 

 

Хороводные 

игры. 

«По улице 

мостовой» 

русская 

народная 

мелодия. 

«Пойду ль, 

выйду ль я» 

русская 

народная 

мелодия. 

различение 

звуков по высоте 

при имитации 

движений 

животных. 

характером 

музыки; 

- выполняет 

танцевальные 

движения; 

- различает 

звуки высокие 

и низкие; 

- 
эмоционально 

откликается на 

знакомые 

музыкальные 

произведения. 

 
 

- ребѐнок 

активно 

участвует в 

процессе игры, 

взаимодейству 

я со 

сверстниками 

Январь 
 

 

Цель. 

Задачи. 

 

Виды 

музыкальной 

деятельности 

 

Рекомендуемы 

й примерный 

репертуар 

Индивидуальные 

эталоны усвоения 

и 

самостоятельная 

деятельность 

 

 
Целевые 

ориентиры. 

Цель: 

создание 

условий для 

приобщения 

детей к 

музыкальной 

культуре в 

процессе 

музыкально - 

игровой и 

исполнительской 

деятельности. 

 
Задача: 

Слушание 

(восприятие) 

с 

использование 

м 

педагогической 

технологии по 

развитию 

интереса детей 

к музыке 

 

Пение 

с 
использование 

«Воробей» А. 

Руббах, «Игра 

в лошадки» П. 

Чайковский, 

«Зимнее утро» 

П. Чайковский, 

«Со вьюном я 

хожу» русская 

народная 

мелодия 

«Медведь» Е. 

Тиличеева. 

Слушание 

вокальных и 

инструментальны 

х произведений. 

 

 

 

 

 

Пение знакомых 

новогодних 

песен. 

- ребенок с 

интересом 

слушает 

музыку, узнает 

знакомые 

мелодии; 

 

 

 

 

- проявляет 

активность 

при 
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приобщать детей 

к музыкальной 

культуре в 

процессе 

музыкально - 

игровой и 

исполнительской 

деятельности. 

 

Рекомендации 

воспитателю 

Программный 

репертуар 

может быть 

использован при 

проведении: 

- утренней 

гимнастики; 

- приема детей; 
- игровой 

деятельности; 

- в деятельности 

по ознакомлении 

детей с 

окружающим 

миром; 

- в 

образовательной 

и 

самостоятельно 

й деятельности 

по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений; 

- в речевом 

развитии, 

- в ходе 

групповых 

праздников и 

развлечений. 

м элементов 

педагогической 

технологии по 

развитию 

певческих 

умений 

 

Музыкально - 

ритмические 

движения 

с 

использование 

м элементов 

педагогической 

технологии по 

развитию 

двигательной 

деятельности 

 

Игра на 

детских 

музыкальных 

инструментах 

с 

использование 

м элементов 

педагогической 

технологии 

«Звучащие 

игрушки» 

 
 

Наша елочка» 

М.Красев, 

«Игра с 

лошадкой» И. 

Кишко, «Зима 

проходит» Н. 

Метлов, 

«Зима» В. 
Карасева. 

 

 

«Пляска с 

погремушками 

» В. Антонова, 

«Бодрый шаг» 

В. Герчик, 

танец 

«Прятки» 

(русская 

народная 

мелодия), «Кот 

и мыши». Е. 

Тиличеева, 

танцевальная 

импровизация 

под русскую 

народную 

мелодию в обр. 

Т. Ломовой 

«Сапожки». 

 

 

Слушание 

звучания 

различных 

музыкальных 

инструментов. 

Исполнение: 

«Андрей- 

воробей» 

(металлофон, 

бубен). 

 

 

 

 

Участие в танцах, 

плясках, играх, 

выполнение 

движений под 

музыку. 

 

 

 

 

 

Слушание 

звучания 

различных 

музыкальных 

инструментов. 

Самостоятельное 

исполнений на 

металлофоне 

песенки «Андрей- 

воробей». 

подпевании и 

пении; 

 

 

 

 

- выполняет 

простейшие 

танцевальные 

движения; 

- 

самостоятельн 

о 

 

 

 

 

 

 

 
исполняет 

мелодию (на 

одном звуке) 

на 

металлофоне. 

-ребѐнок 

играет 

самостоятельн 

о и в оркестре 

 

 

 

 

Февраль 
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Цель. 
Задачи. 

 

Виды 

музыкальной 

деятельности 

 

Рекомендуемый 

примерный 

репертуар 

Индивидуальные 

эталоны 

усвоения и 

самостоятельная 

деятельность 

 
Целевые 

ориентиры. 

Цель: 

создание 

условий для 

развития 

сенсорных 

способностей, 

ладовысотного 

слуха в 

процессе 

музыкально - 

игровой 

деятельности. 
 

Задача: 

развивать 

сенсорные 

способности, 

ладовысотный 

слух в 

процессе 

музыкально - 

игровой 

деятельности 

 

Рекомендации 

воспитателю 

Программный 

репертуар 

может быть 

использован в 

повседневной 

жизни. 

Слушание 

(восприятие) 

с 

использованием 

педагогической 

технологии по 

развитию 

интереса детей 

к музыке 

 
 

Пение 

с 

использованием 

элементов 

педагогической 

технологии по 

развитию 

певческих 

умений 

 
 

Музыкально - 

ритмические 

движения 

с 

использованием 

элементов 

педагогической 

технологии по 

развитию 

двигательной 

деятельности 

«Есть у солнышка 

друзья» Е. 

Тиличеева, «Зима 

проходит» Н. 

Метлов, «Зимнее 

утро» П. 

Чайковский, «Мы 

умеем чисто 

мыться» М. 

Иорданский 
 

«Прокати, 

лошадка нас В. 

Агафонников, 

«Пастушок» И. 
Преображенский, 

«Веселый 

музыкант» А. 

Филиппенко, 

«Пирожки» А. 

Филиппенко 

 

«Помирились» Т. 
Вилькорейская 

«Кот и мыши» Е. 
Тиличеева, 

«Бубен» М. 

Красев, 

музыкальная игра 

«Тихо-громко» Е. 

Тиличеева, 

имитация 

движений 

петушков под 

музыку А. 

Филиппенко 

«Парный танец» 
русская народная 

мелодия. 

Слушание и 

узнавание 

знакомых песен. 

 

 

 

 

 

 

 
Пение, 

повторение 

знакомых песен. 

 

 

 

 

 

 

 
Самостоятельное 

выполнение 

упражнений. 

 

 

 

 

 

Участие в 

музыкальных 

играх. 

Самостоятельная 

имитация 

движений 

петушков под 

музыку. 

- ребенок 

внимательно 

слушает 

музыкальные 

композиции; 

- различает 

высоту 

звуков 

(высокий- 

низкий); 
 

- вместе с 

воспитателем 

подпевает в 

песне 

музыкальные 

фразы; 

 

 

 

 

- начинает 

движение с 

первыми 

звуками 

музыки. 

Март 
 

 

Цель. 
Задачи. 

 

Виды 

музыкальной 

деятельности 

 

Рекомендуемый 

примерный 

репертуар 

Индивидуальные 

эталоны 

усвоения и 

самостоятельная 

деятельность 

 
Целевые 

ориентиры. 

Цель: Слушание «Весною» С. Слушание и - ребенок 
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создание 

условий для 

развития 

слухового 

восприятия, 

певческой 

культуры, 

чувства ритма 

на 

музыкальных 

занятиях и в 

повседневной 

жизни. 

 

Задача: 

развивать 

слуховое 

восприятие, 

певческую 

культуру, 

чувство ритма 

на 

музыкальных 

занятиях и в 

повседневной 

жизни. 

 

Рекомендации 

воспитателю 

Программный 

репертуар 

может быть 

использован в 

повседневной 

жизни. 

(восприятие) 

с 

использованием 

педагогической 

технологии по 

развитию 

интереса детей 

к музыке 

 

Пение 

с 

использованием 

элементов 

педагогической 

технологии по 

развитию 

певческих 

умений 

 

Музыкально - 

ритмические 

движения 

с 

использованием 

элементов 

педагогической 

технологии по 

развитию 

двигательной 

деятельности 

 

Музыкально - 

дидактические 

игры 

Майкапар, 
«Лесные 

картинки» Ю. 

Слонов, 

«Марш» Д. 

Шостакович, 

«Подснежник» 

В. Калинников. 

 
 

«Кто нас крепко 

любит», «Маме 

в день 8 Марта» 

Е. Тиличеева, 

«Пирожки» А. 

Филиппенко, 

«Очень любим 

маму» Ю. 

Слонов. 

«Пляска с 

листочками» И. 

Китаева, 

«Бубен» русская 

народная 

мелодия, 

«Догонялки» Н. 
Александрова, 

«Игры с 

куклой» В. 

Карасева. 

 
 

Трубы и 

барабан»», 

«Угадай 

музыкальную 

игрушку». 

узнавание 

мелодий и песен. 

 

 

 

 

 

 

 
Пение знакомых 

песен. 

 

 

 

 

 

 
Самостоятельное 

выполнение 

движений под 

музыку. 

Участие в 

музыкально- 

дидактических 

играх. 

внимательно 

слушает и 

узнает 

знакомую 

музыку; 

 

 

 

 

- протяжно 

поет гласные 

звуки в песне; 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
самостоятельно 

выполняет 

танцевальные и 

ритмические 

движения; 

- называет 

музыкальные 

игрушки. 

Апрель 
 

 
Цель. 

Задачи. 

 
Виды 

музыкальной 

деятельности 

 
Рекомендуемый 

примерный 

репертуар 

Индивидуальные 

эталоны 

усвоения и 

самостоятельная 

деятельность 

 
Целевые 

ориентиры. 

Цель: 

создание 

условий для 

развития 

общих 

компонентов 

музыкальности 
в процессе 

Слушание 

(восприятие) 
с 

использованием 

педагогической 

технологии по 

развитию 

интереса детей 

«Апрель» П. И. 

Чайковский, 

«Песня 

жаворонка» П. И. 

Чайковский, 

«Есть у 

солнышка 

друзья»» Е. 

Слушание 

музыкальных 

произведений. 

Пение песен. 

Пение 

вокальных 

дыхательных 
упражнений. 

- ребенок 

проявляет 

интерес к 

песням; 

- стремится 

ритмично 

двигаться под 
музыку; 
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разных видов 

деятельности. 

 

Задача: 

развивать 

общие 

компоненты 

музыкальности 

в процессе 

разных видов 

деятельности 

 

Рекомендации 

воспитателю 

Программный 

репертуар 

может быть 

использован в 

повседневной 

жизни. 

к музыке 

 

Пение 

с 

использованием 

элементов 

педагогической 

технологии по 

развитию 

певческих 

умений 

 
 

Музыкально - 

ритмические 

движения 

с 

использованием 

элементов 

педагогической 

технологии по 

развитию 

двигательной 

деятельности 

Тиличеева, 
«Пастухи 

играют» К. 

Сорокин. 

 

«Солнышко» 

русская народная 

мелодия в обр. 

М. Иорданского, 
«Собачка Жучка» 

Н. Кукловская, 

певческое 

упражнение на 

звукоподражание 

«Корова», 

дыхательное 

упражнение 

«Подуем на 
кораблик». 

 

«Маленький 

хоровод» русская 

народная ме- 

лодия в обр. М. 

Раухвергера, 

имитация 

движений 

животного под 

музыкальную 

композицию 

«Собачка Жучка» 

муз. Н. 

Кукловской, 

«Прятки с 

платочками» 

русская народная 

мелодия в обр. Р. 

Рустамова, 

«Солнышко и 

дождик», 

музыкальная 

игра, русская 

народная 

мелодия. 

Участие в 

хороводе. 

Самостоятельная 

имитация 

движений 

животного под 

музыку. 

Участие в 

музыкальных 

играх. 

- ребенок 

владеет 

простейшими 

танцевальными 

движениями. 

 
 

Май 
 

 
Цель. 

Задачи. 

 

Виды 

музыкальной 

деятельности 

 

Рекомендуемый 

примерный 

репертуар 

Индивидуальные 

эталоны 

усвоения и 

самостоятельная 

 
Целевые 

ориентиры. 
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   деятельность  

Цель: 

создание 

условий для 

развития 

музыкальных 

способностей в 

процессе 

разных видов 

деятельности. 

 

Задача: 

развивать 

музыкальные 

способности в 

процессе 

разных видов 

деятельности. 

 

Рекомендации 

воспитателю 

Программный 

репертуар 

может быть 

использован в 

повседневной 

жизни. 

Слушание 

(восприятие) 

с 

использованием 

педагогической 

технологии по 

развитию 

интереса детей 

к музыке 

 

 

Пение 

с 

использованием 

элементов 

педагогической 

технологии по 

развитию 

певческих 

умений 

 

Музыкально - 

ритмические 

движения 

с 

использованием 

элементов 

педагогической 

технологии по 

развитию 

движений. 

 

Музыкальные 

игры 

«Ласковая 
песенка» М. 

Раухвергер, 

Слушание и 

сравнение 

музыкальных 

композиций 

«Барабан» Д. Б. 

Кабалевского, 

«Барабан» Г. 

Фрида, 

«Лошадка» Н. 

Потоловский, 

«Полянка» 

русская 

народная 

мелодия, 

«Дождик и 

радуга» С. 

Прокофьев. 
 

«Солнышко» Т. 

Попатенко, 

дыхательное 

упражнение 

«Бабочка на 

цветке», 

«Машина» Т. 

Попатенко, 

«Это май» в 

обработке В. 

Герчик. 

 

«Зарядка» Е. 

Тиличеева, 

«Упражнение с 

цветами» М. 

Раухвергер, 

имитация 

движений 

животного 

«Серый зайка 

умывается» М. 

Красев, «Танец с 

балалайками» 

народная 

мелодия. 

Слушание 
музыкальных 

произведений. 

 

 

 

 

Пение песен. 

Пение 

вокальных 

дыхательных 

упражнений. 

 

 

 

Самостоятельная 

имитация 

движений 

животного под 

музыку. 

 

 

Участие в 

музыкальных 

играх. 

- ребенок 
проявляет 

интерес к 

песням; 

 

 

 

 

 

- стремится 

ритмично 

двигаться под 

музыку; 

 

 

 

 

 

 

 
- ребенок 

владеет 

простейшими 

танцевальными 

движениями. 

 

 

 

 

 

 

 

 
- ребѐнок с 

удовольствием 

принимает 

участие в игре 
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«Угадай, на чѐм 

играет» 

  

 
 

2.4. Средняя группа (4 - 5 лет) 
 

Сентябрь 

 

 

Цель. 

Задачи. 

 

Виды 

музыкальной 

деятельности 

 
Рекомендуемый 

примерный 

репертуар. 

Индивидуальные 

эталоны 

усвоения и 

самостоятельная 

деятельность 

 

 
Целевые 

ориентиры. 

Цель: 

создание 

условий для 

обогащения 

музыкально - 

слухового, 

исполнительско 

го и 

ритмического 

опыта детей в 

процессе 

музыкально - 

художественной 

деятельности 

 

Задача: 

обогащать 

музыкально - 

слуховой, 

исполнительски 

й и ритмический 

опыт детей в 

процессе 

музыкально - 

художественной 

деятельности 

 

Рекомендации 

воспитателю 

Программный 

репертуар 

может быть 

использован при 

проведении: 

- утренней 
гимнастики; 

Слушание 

(восприятие) 

с 

использование 

м элементов 

педагогическо 

й технологии 

по развитию 

творческого 

воображения в 

процессе 

слушания 

музыки 

 

Пение 

с 

использование 

м элементов 

педагогическо 

й технологии 

по развитию 

певческих 

умений 

 

 

Музыкально - 

ритмические 

движения 

с 

использование 

м элементов 

педагогическо 

й технологии 

по развитию 

ритмических 

«Колыбельная» 

А. Гречанинов, 

«Марш» Л. 

Шульгин, 

«Осенняя 

песенка» Д. 

Васильев - 

Буглай, «Как у 

наших у ворот» 

русская 

народная 

мелодия,«Осен 

ь» А. Вивальди 
 

«Осень» Ю. 

Чичков, 

«Осень» И. 

Кишко, «Две 

тетери» М. 

Щеглов, 

«Птенчики» Е. 

Тиличеева, 

«Кошечка» В. 

Витлин, 

«Путаница» Е. 

Тиличеева. 
 

«Пружинки» 

русская 

народная 

мелодия, 

«Мячики» М. 

Сатулина, 

«Танец с 

платочками» 

русская 

Слушание 

вокальной и 

инструментальн 

ой музыки. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Разучивание и 

пение осенних 

песен. 

 

 

 

 

 

 

 
Самостоятельно 

е исполнение 

музыкально - 

ритмических 

движений. 

- ребенок 

слушает музыку; 

различает 

динамические 

оттенки ( тихо- 

громко, грустно- 

радостно) 

 

 

 

 

 

 
- подпевает и 

поет знакомые 

песенки; 

-проявляет 

интерес к 

разнохарактерны 

м песням 

 

 

 

 

 

- самостоятельно 

выполняет 

ритмические 

движения под 

музыку; 

- угадывает 

песню по 

картинке 
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- игровой 

деятельности; 

- в деятельности 

по 

ознакомлении 

детей с 

окружающим 

миром; 

- в речевом 

развитии, 

- в ходе 

групповых 

праздников и 

развлечений. 

движений 

 

Игра на 

детских 

музыкальных 

инструментах 

. 

с 

использование 

м элементов 

педагогическо 

й технологии 

«Звучащие 

игрушки» 

 

Дидактическ 

ие игры. 

народная 

мелодия, 

«Курочка и 

петушок» Г. 

Фрид, 

«Огородная 
хороводная». 

 

«Небо синее», 

«Андрей - 

воробей» Е. 

Тиличеева. 

 
 

«Птица и 

птенчики», 

«Качели» 

 

Подыгрывание 

русских 

народных 

мелодий на 

ударных 

инструментах. 

 

 

 

 

 

 
Участие в 

музыкально - 

дидактических 

играх. 

 

 

 

 

- знает 

несколько 

музыкальных 

инструментов. 

Октябрь 

 

Цель. 

Задачи. 

 

Виды 

музыкальной 

деятельности 

 

Рекомендуемый 

примерный 

репертуар 

 
Индивидуальные 

эталоны усвоения 

и самостоятельная 

деятельность 

 

 
Целевые 

ориентиры. 

Цель: 

создание 

условий для 

развития 

музыкальной 

памяти и 

слухав 

процессе 

разных видов 

деятельности. 

 

Задача: 

развивать 

музыкальную 

память и слух 

в процессе 

разных видов 

деятельности. 

 

Рекомендации 

воспитателю 

Программный 

репертуар 

может быть 

использован 
при 

Слушание 

(восприятие) 
с 

использованием 

элементов 

педагогической 

технологии по 

развитию 

творческого 

воображения в 

процессе 

слушания 

музыки 

 

Пение 

с 

использованием 

элементов 

педагогической 

технологии по 

развитию 

певческих 

умений 

 
 

Музыкально- 

«Ах ты, береза» 

русская 

народная 

мелодия, 

«Зайчик» Ю. 
Матвеев, 

«Музыкальный 

ящик» Г. 

Свиридов, 

«Улыбка», 
«Антошка» В. 

Шаинский. 

 

Баю - бай» М. 
Красев, 

«Песенка про 

кузнечика» В. 

Шаинский, 

«Кисонька 

мурысонька» 

русская 

народная песня, 

«Гуси» русская 

народная песня, 

«Осень» Ю. 
Чичков. 

Слушание 

вокальной и 

инструментальной 

музыки. 

Запоминание 
названия 

произведения. 

 

 

 

 

 

 
Подпевание и 

пение знакомых 

песен 

 
 

Самостоятельное 

исполнение 

музыкально - 

ритмических 

движений. 

 
Подыгрывание 

- ребенок 

слушает и 

узнает музыку; 

-выражает 

интерес к 

иллюстрациям 

на тему по 

слушанию 

музыки 

 

 

 

 

 

- подпевает и 

поет знакомые 

песенки; 

 

 

 

 

 

 
- 
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проведении: 
- утренней 

гимнастики; 

- игровой и 
речевой 

деятельности; 

- в 

деятельности 

по 

ознакомлении 

детей с 

окружающим 

миром; 

- в ходе 

групповых 

праздников и 

развлечений. 

ритмические 

движения. 

с 

использованием 

элементов 

педагогической 

технологии по 

развитию 

ритмических 

движений 

 

Игра на 

детских 

музыкальных 

инструментах. 

с 

использованием 

элементов 

педагогической 

технологии 

«Звучащие 

игрушки» 

Дидактические 

игры. 

 

«Считалка» В. 
Агафонников, 

«Сапожки 

скачут по 

дорожке» А. 

Филиппенко, 

«Полька» М. 
Глинка, 

«Жмурки» Ф. 

Флотов, 

«Лошадка» Н. 
Потоловский. 

 

«Мы идем с 

флажками», 

«Гармошка» 

Е. Тиличеева. 

 

 

 

 

 

 
«Кто как идет», 

«музыкальный 

магазин» 

русских народных 

мелодий на 

ударных 

инструментах. 

 

 

Участие в 

музыкально- 

дидактических 

играх. 

самостоятельно 

и ритмично 

выполняет 

движения под 

музыку; 

- угадывает 

песню по 

картинке; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
-знает 

несколько 

музыкальных 

инструментов. 

Ноябрь 

 

 

Цель. 

Задачи. 

 

Виды 

музыкальной 

деятельности 

 

Рекомендуемый 

примерный 

репертуар 

Индивидуальные 

эталоны усвоения 

и 

самостоятельная 

деятельность 

 

 
Целевые 

ориентиры. 

Цель: 

создание 

условий для 

развития 

навыков 

слушания 

музыки, 

певческих 

умений, 

ритмического 

слуха в 

процессе 

музыкальных 

занятий. 

 
Задача: 

Слушание 

(восприятие). 

с 

использование 

м элементов 

педагогической 

технологии по 

развитию 

творческого 

воображения в 

процессе 

слушания 

музыки 

 

Пение 
с 

«Итальянская 

полька» С. 

Рахманинов, 

«Котик 

заболел», 

«Котик 

выздоровел» А. 

Гречанинов, 

«Мама» П. 

Чайковский, 

«Смелый 

наездник» Р. 

Шуман. 
 

«Птенчики» Е. 

Тиличеева, 

Слушание 

вокальной и 

инструментально 

й музыки русских 

и зарубежных 

композиторов. 

 

 

 

 

 

 
Подпевание и 

пение знакомых 
песен, с 

- ребенок 

слушает 

музыку; 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 
подпевает и 

поет знакомые 
песенки; 
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развивать 

навыки 

слушания 

музыки, 

певческих 

умений, 

ритмического 

слуха в 

процессе 

музыкальных 

занятий. 

 

Рекомендаци 

и 

воспитателю 

Программный 

репертуар 

может быть 

использован 

при 

проведении: 

- утренней 
гимнастики; 

- приема 
детей; 

- игровой 

деятельности; 

- в 
деятельности 

по 

ознакомлении 

детей с 

окружающим 

миром; 

- в речевом 

развитии; 

использование 

м элементов 

педагогической 

технологии по 

развитию 

певческих 

умений 

 
 

Музыкально - 

ритмические 

движения. 

с 

использование 

м элементов 

педагогической 

технологии по 

развитию 

ритмических 

движений 

 

Игра на 

детских 

музыкальных 

инструментах. 

 

Дидактически 

е игры. 

 

Игра на 

детских 

музыкальных 

инструментах 

«Пастушок» Н. 

Преображенская 

, «Если добрый 

ты» Б. Савельев, 

«Снежинки» О. 

Берта. 
 

«Полька» А. 

Жилинский, 

«Медведь и 

заяц», В. 

Ребиков, «Кто 

скорее возьмет 

игрушку» 

латвийская 

народная 

мелодия, 

«Заинька, 

выходи» Е. 

Тиличеева, 

 

«Сорока - 

сорока» русская 

народная 

мелодия, «Лиса» 

русская 

народная 

прибаутка. 

 
«Угадай, на чем 

играю», 

«Музыкальное 

лото» «Узнай 

песню по 

картинке». 

протяжным 

пропеванием 

гласных. 

 

Самостоятельное 

исполнение 

музыкально - 

ритмических 

движений. 

Подыгрывание 

русских народных 

мелодий на 

ударных 

инструментах. 

 

 

 

 

Участие в 

музыкально - 

дидактических 

играх. 

 

 

- 

самостоятельн 

о выполняет 

ритмические 

движения под 

музыку; 

- начинает петь 

вместе с 

музыкой; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- называет 

знакомые 

музыкальные 

инструменты. 

Декабрь 

 

 

Цель. 

Задачи. 

 

Виды 

музыкальной 

деятельности 

 
Рекомендуемый 

примерный 

репертуар. 

Индивидуальные 

эталоны усвоения 

и 

самостоятельная 

деятельность 

 

 
Целевые 

ориентиры. 

Цель: 

создание 

условий для 

обогащения 

слушательского 
, певческого, 

ритмического 
опыта в 

Слушание 

(восприятие) 

с 

использование 

м элементов 

педагогической 
технологии по 
развитию 

«Вальс снежных 

хлопьев» П. 

Чайковский, 

«Новая кукла», 
«Болезнь 

куклы» П. 

Чайковский, 
«Где был 

Слушание 

фрагментов 

вокальной и 

инструментально 

й музыки. 

- ребенок 

узнает 

знакомую 

музыку; 
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процессе 

музыкальных 

занятий. 

Задача: 

обогащать 

слушательский, 

певческий, 

ритмический 

опыт в 

процессе 

музыкальных 

занятий. 

 

Рекомендации 

воспитателю 

Программный 

репертуар 

может быть 

использован 

при 

проведении: 

- утренней 

гимнастики; 

- приема детей; 

- игровой 

деятельности; 

- в 

деятельности 

по 

ознакомлении 

детей с 

окружающим 

миром; 

- в речевом 
развитии, 

- в ходе 

групповых 

праздников и 

развлечений. 

творческого 

воображения в 

процессе 

слушания 

музыки 

 

Пение 

с 

использование 

м элементов 

педагогической 

технологии по 

развитию 

певческих 

умений 

 

Музыкально - 

ритмические 

движения 

с 

использование 

м элементов 

педагогической 

технологии по 

развитию 

ритмических 

движений 

 

 

 

 

Дидактически 

е игры 

 
 

Игра на 

детских 

музыкальных 

инструментах 

Иванушка» 

русская 

народная песня. 

 

Птенчики» Е. 

Тиличеева, 

«Пастушок» Н. 

Преображенская 

, «Если добрый 

ты» Б. Савельев, 

«Снежинки» О. 

Берта. 

 

«Полька» А. 
Жилинский, 

«Медведь и 

заяц» В 

Ребиков, «Кто 

скорее возьмет 

игрушку» 

латвийская 

народная 

мелодия, 

«Заинька, 

выходи» Е. 

Тиличеева, 

 

«Сорока - 

сорока» русская 

народная 

мелодия, «Лиса» 

русская 

народная 

прибаутка. 

 
«Угадай, на чем 

играю», 

«Музыкальное 

лото». «Узнай 

песню по 

картинке». 

 

 

 

 

Подпевание и 

пение знакомых 

песен без 

напряжения и 

крика. 

 

 

 

 

 

Самостоятельное 

исполнение 

музыкально - 

ритмических 

движений. 

 

 

 

 

Участие в 

музыкально- 

дидактических 

играх. 

 

 

 

 

 

 
Подыгрывание 

русских 

народных 

мелодий на 

ударных 

инструментах. 

 

 

 

 

 
- подпевает и 

поет знакомые 

песенки; 

 

 

 

 

 

 
- 

самостоятельн 

о выполняет 

ритмические 

движения под 

музыку; 

 

 

 

 

 

 
- угадывает 

песню по 

вступлению; 

 

 

 

- знает 

названия 

музыкальных 

инструментов. 

 

 

 

 

 

 

 

Январь 

2,3 недели - каникулы 
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Повторение, закрепление слуховых представлений знакомого музыкального 

репертуара. 

 

Цель. 
Задачи. 

 

Виды 

музыкальной 

деятельности 

 
Рекомендуемый 

примерный 

репертуар 

Индивидуальные 

эталоны усвоения 

и 

самостоятельная 
деятельность 

 

 
Целевые 

ориентиры. 

Цель: 

создание 

условий для 

повторения и 

закрепления 

музыкального 

программного 

репертуара в 

самостоятельно 

й игровой 

деятельности. 

 

Задача: 

повторить и 

закрепить в 

самостоятельно 

й игровой 

деятельности 

программный 

репертуар 

музыкальных 

занятий. 

 

Рекомендации 

воспитателю 

Программный 

репертуар 

может быть 

использован 

при 

проведении: 

- утренней 

гимнастики; 

- игровой 

деятельности; 
- в деятельности 

по 

ознакомлении 

детей с 

окружающим 

миром; 

- в речевом 

развитии, 

Слушание 

(восприятие). 

 

 

 

 

 

 
Пение. 

 

 

 

 

Музыкально - 

ритмические 

движения. 

 
 

. 

 

Дидактически 

е игры. 

«Вальс снежных 

хлопьев» П. 

Чайковский, 

«Новая кукла», 
«Болезнь 

куклы» П. 

Чайковский, 

«Где был 

Иванушка» 

русская 

народная песня. 

«Итальянская 

полька» С. 

Рахманинов, 

«Котик 

заболел», 

«Котик 

выздоровел» А. 

Гречанинов, 

«Мама» П. 

Чайковский, 

«Смелый 

наездник» Р. 

Шуман. 

 

«Кисонька 

мурысонька» 

русская 

народная песня, 

«Гуси» русская 

народная песня 

«Птенчики» Е. 

Тиличеева, 

«Пастушок» Н. 

Преображенская 

, «Если добрый 

ты» Б. Савельев, 

«Снежинки» О. 

Берта. 
 

«Полька» А. 

Жилинский, 
«Медведь и 

Слушание 

вокальной и 

инструментально 

й музыки. 

 

 

 

 

 

Подпевание и 

пение знакомых 

песен. 

 

 

 

Самостоятельное 

исполнение 

музыкально - 

ритмических 

движений. 

 

 

Участие в 

музыкально- 

дидактических 

играх. 

- ребенок 

слушает 

музыку; 

 

 

 

 

 

- подпевает и 

поет знакомые 

песенки; 

 

 

 

 

- 

самостоятельн 

о выполняет 

ритмические 

движения под 

музыку; 

 
 

- угадывает 

песню по 

картинке; 
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- в ходе 

групповых 

праздников и 

развлечений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игра на 

детских 

музыкальных 

инструментах 

заяц» В 

Ребиков, «Кто 

скорее возьмет 

игрушку» 

латвийская 

народная 

мелодия, 

«Заинька, 

выходи» Е. 

Тиличеева. 

 

«Сорока - 

сорока» русская 

народная 

мелодия, 

«Лиса» русская 

народная 

прибаутка. 

 

«Угадай, на чем 
играю», 

«Музыкальное 

лото», «Узнай 

песню по 

картинке». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подыгрывание 

русских 

народных 

мелодий на 

ударных 

инструментах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- знает 

несколько 

музыкальных 

инструментов. 

Февраль 

 

 

Цель. 

Задачи. 

 

Виды 

музыкальной 

деятельности 

 
Рекомендуемый 

примерный 

репертуар. 

 
Индивидуальные 

эталоны усвоения 

и самостоятельная 

деятельность 

 

 
Целевые 

ориентиры. 

Цель: 

создание 

условий для 

активизации 

накопленного 

музыкального 

опыта в разных 

видах 

музыкальной 

деятельности. 

 

Задача: 

активизировать 

накопленный 

музыкальный 

опыт в разных 

видах 
музыкальной 

Слушание 

(восприятие) 
с 

использованием 

элементов 

педагогической 

технологии по 

развитию 

творческого 

воображения в 

процессе 

слушания 

музыки 

 

Пение 

с 

использованием 
элементов 

«Бабочка» Э. 

Григ, «Марш» 

С. Прокофьев, 

«Зимнее утро» 

П. Чайковский, 

«Бычок» А. 

Гречанинов, 

«Петрушка» И. 
Брамс. 

 

«Санки» М. 

Красев, 

«Воробей» В. 

Герчик, 

«Лошадка» Т. 

Ломова, 

«Паровоз» З. 
Компанеец. 

Слушание 

вокальной и 

инструментальной 

музыки разного 

характера 

 

 

 

 

Подпевание и 

пение знакомых 

песен. 

- ребенок 

проявляет 

интерес к 

слушанию 

музыки; 

 

 

 

 

- активно 

подпевает и 

поет знакомые 

песенки; 
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деятельности. 

 

Рекомендации 

воспитателю 

Программный 

репертуар 

может быть 

использован 

при 

проведении: 

- утренней 

гимнастики; 

- приема детей; 

- игровой 

деятельности; 

- в 

деятельности 

по 

ознакомлении 

детей с 

окружающим 

миром; 

- в речевом 

развитии, 

- в ходе 

групповых 

праздников и 

развлечений. 

педагогической 

технологии по 

развитию 

певческих 

умений 

 

Музыкально - 

ритмические 

движения. 

с 

использованием 

элементов 

педагогической 

технологии по 

развитию 

ритмических 

движений 

 

Музыкально - 

игровое 

творчество 

 

Дидактические 

игры. 

 

«Найди себе 

пару!» Т. 

Ломова, «Мы 

на луг ходили» 

А Филиппенко, 

«Дудочка - 

дуда» Ю. 

Слонов, «Хлоп 

- хлоп» 

эстонская 

народная 

мелодия. 

 

Музыкальный 

спектакль по 

сказке 

«Колобок» 

 

«Угадай песню 
по картинке», 

«Веселые 
дудочки». 

 

 

 

 

 
Самостоятельное 

исполнение 

музыкально - 

ритмических 

движений. 

 

 

 

 

 

Участие в 

музыкально – 

творческой 

деятельности 

Участие в 

музыкально- 

дидактических 

играх. 

 

- 

 

 

 

самостоятельно 

выполняет 

ритмические 

движения под 

музыку; 

 

 

 

 

 

- угадывает 

песню по 

вступлению; 

- проявляет 

активность в 

музыкально – 

творческой 

деятельности. 

Март 

 

 

Цель. 

Задачи. 

 

Виды 

музыкальной 

деятельности 

 

Рекомендуемый 

примерный 

репертуар 

Индивидуальные 

эталоны усвоения 

и 

самостоятельная 

деятельность 

 

 
Целевые 

ориентиры. 

Цель: 

создание 

условий для 

развития 

координации 

слуха и голоса 

в процессе 

музыкальных 

занятий. 

 

Задача: 

развивать у 

детей 

координацию 

слуха и голоса 
в процессе 

Слушание 

(восприятие) 

с 

использование 

м элементов 

педагогической 

технологии по 

развитию 

творческого 

воображения в 

процессе 

слушания 

музыки 

 

Пение 
с 

«Мамины 

ласки» А. 

Гречанинов, 

«Жаворонок» М. 

Глинка, 

«Веснянка» 

украинская 

народная 

мелодия, «Весна 

поет» народная 

закличка. 

 

«Подарок маме» 

А. Филиппенко, 

«Зима прошла» 
Н. Метлов, 

Слушание 

вокальной и 

инструментально 

й музыки. 

Определение 

характера 

музыки. 

 

 

 

 

 

 
Подпевание и 

выразительное 

- ребенок 

слушает 

музыку; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- подпевает и 

поет знакомые 
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музыкальных 

занятий. 

 

Рекомендаци 

и 

воспитателю 

Программный 

репертуар 

может быть 

использован 

при 

проведении: 

- утренней 

гимнастики; 

- приема 

детей; 

- игровой 

деятельности; 

- в 

деятельности 

по 

ознакомлении 

детей с 

окружающим 

миром; 

- в речевом 

развитии, 

- в ходе 

групповых 

праздников и 

развлечений. 

использование 

м элементов 

педагогической 

технологии по 

развитию 

певческих 

умений 

 

Музыкально- 

ритмические 

движения. 

с 

использование 

м элементов 

педагогической 

технологии по 

развитию 

ритмических 

движений 

 

Игра на 

детских 

музыкальных 

инструментах. 

 

 

 

Дидактически 

е игры. 

«Зайчик» М. 

Старокадомский 

, «Кто у нас 

хороший» А. 

Александров. 
 

«Котята 

поварята» Е. 

Тиличеева, 

«Веселая 

прогулка» П. 

Чайковский, 

«Рыбка» М. 

Красев, «Бегал 

заяц по болоту» 

В. Герчик. 

 

«Кап - кап - 

кап» румынская 

народная 

мелодия. 

Повторение, 

закрепление 

«Небо синее», 
«Андрей - 

воробей» Е. 

Тиличеева. 

 

«Угадай песню 

по картинке», 

«Веселые 

дудочки». 

(повторение, 

закрепление). 

пение знакомых 

песен. 

 

 

 

 

 
Самостоятельное 

исполнение 

музыкально – 

ритмических 

движений. 

Подыгрывание 

русских народных 

мелодий на 

ударных 

инструментах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Участие в 

музыкально- 

дидактических 

играх. 

песенки; 
- 

 

 

 

 

 

самостоятельн 

о выполняет 

ритмические 

движения под 

музыку; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- знает 

несколько 

музыкальных 

инструментов. 

Апрель 

 

 

Цель. 

Задачи. 

 

Виды 

музыкальной 

деятельности 

 

Рекомендуемый 

примерный 

репертуар 

 
Индивидуальные 

эталоны усвоения 

и самостоятельная 

деятельность 

 

 
Целевые 

ориентиры. 

Цель: 

создание 

условий для 

ознакомления 

детей с 

двухчастной 

формой 

музыкального 

произведения 

Слушание 

(восприятие) 

с 

использованием 

элементов 

педагогической 

технологии по 

развитию 

творческого 
воображения в 

«Песенка о 

весне» Г. Фрид, 

«Гроза» А. 

Жилинский, 

«Конь» М. 

Красев, 

«Скакалки» А. 

Хачатурян. 

Слушание 

вокальной и 

инструментальной 

музыки. 

- ребенок 

слушает 

музыку; 
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Задача: 

познакомить 

детей с 

двухчастной 

формой 

музыкального 

произведения 

 

Рекомендации 

воспитателю 

Программный 

репертуар 

может быть 

использован 

при 

проведении: 

- утренней 

гимнастики; 

- приема детей; 

- игровой 

деятельности; 

- в 
деятельности 

по 

ознакомлении 

детей с 

окружающим 

миром; 

- в речевом 

развитии, 

- в ходе 

групповых 

праздников и 

развлечений. 

процессе 

слушания 

музыки 

 

Пение 

с 

использованием 

элементов 

педагогической 

технологии по 

развитию 

певческих 

умений 

 

Музыкально- 

ритмические 

движения 

с 

использованием 

элементов 

педагогической 

технологии по 

развитию 

ритмических 

движений 

 

Музыкально - 

игровое 

творчество 

 

 

 

«Мы запели 

песенку» Р. 

Рустамов, 

«Лошадка 
Зорька» Т. 

Ломова, «Наша 

песенка 

простая» А. 

Александров, 

«Детский сад» 

А. Филиппенко. 

 
 

«Прогулка» М. 
Раухвергер, 

«Танец с 

зонтиками» В. 

Костенко, 

«Гуси - лебеди 

и волк» Е. 

Тиличеева, 

«Дуда» 

украинская 

народная 

мелодия. 

Музыкальный 

спектакль по 

сказке «Репка» 

 

Подпевание и 

пение знакомых 

песен. 

 

 

Самостоятельное 

исполнение 

музыкально - 

ритмических 

движений. 

Участие в 

музыкально – 

творческой 

деятельности. 

 

 

 

Участие в 

музыкально- 

дидактических 

играх. 

 

- подпевает и 

поет знакомые 

песенки; 

 

 

 

 

- 

самостоятельно 

выполняет 

ритмические 

движения под 

музыку; 

 
 

- узнает 

двухчастную 

форму в 

музыкальном 

произведении; 

-изменяет 

движения 

вместе с 

изменением 

формы музыки. 

Май 

 

 

Цель. 

Задачи. 

 

Виды 

музыкальной 

деятельности 

 

Рекомендуемый 

примерный 

репертуар 

Индивидуальные 

эталоны 

усвоения и 

самостоятельная 

деятельность 

 

 
Целевые 

ориентиры. 

Цель: 

создание 

условий для 

повторения и 

закрепления 

музыкального 

программного 

репертуара для 
применения в 

Слушание 

(восприятие) 

 

 

 

Пение 

Любимые песни 

детей (вокальная 

музыка) 

Любимые 

инструментальны 

е произведения 

по выбору детей. 

Повторение, 
закрепление 

Слушание 

вокальной и 

инструментально 

й музыки. 

 

 

Подпевание и 

пение знакомых 

- ребенок 

слушает 

музыку; 

 

 

 

- подпевает и 

поет знакомые 
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самостоятельно 

й игровой 

деятельности. 
 

Задача: 

повторить и 

закрепить в 

самостоятельно 

й игровой 

деятельности 

программный 

репертуар 

музыкальных 

занятий. 

 

Рекомендации 

воспитателю 

Программный 

репертуар 

может быть 

использован 

при 

проведении: 

- утренней 

гимнастики; 

- приема детей; 

- игровой 

деятельности; 

- в 

деятельности 

по 

ознакомлении 

детей с 

окружающим 

миром; 

- в 

образовательно 

й и 

самостоятельно 

й деятельности; 

- в речевом 

развитии; 

 

 

 

Музыкально - 

ритмические 

движения 

 

 

Игра на 

детских 

музыкальных 

инструментах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Дидактически 

е игры 

песенного 

репертуара. 
 

«Мы запели 

песенку» Р 

Рустамов, 

«Лошадка 

Зорька» Т. 

Ломова, «Наша 

песенка простая» 

А. Александров, 

«Детский сад» А. 

Филиппенко. 

Повторение, 

закрепление 

музыкально - 

ритмического 

репертуара. 

 
«Прогулка» М. 

Раухвергер, 

«Танец с 

зонтиками» В. 

Костенко, «Гуси - 

лебеди и волк» Е. 

Тиличеева, 

«Дуда» 

украинская 

народная 

мелодия. 

«Лесенка» Е. 

Тиличеева 

(повторение). 

 

Повторение, 

закрепление. 

«Узнай 

инструмент». 

«Тише - громче в 

бубен бей» Е 

Тиличеева, 

«Узнай по 

голосу». 

песен. 

 

 

Самостоятельное 

исполнение 

музыкально – 

ритмических 

движений. 

 

 

 

Подыгрывание 

русских 

народных 

мелодий на 

ударных 

инструментах. 

 

 

 

 

Участие в 

музыкально- 

дидактических 

играх. 

песенки; 

 

 

- 

самостоятельн 

о выполняет 

ритмические 

движения под 

музыку; 

- угадывает 

песню по 

картинке; 

 
 

- знает 

несколько 

музыкальных 

инструментов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5. Старшая группа (5 - 6 лет) 
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Сентябрь. 

 
Цель. 

Задачи. 

 
Виды 

музыкальной 

деятельности 

 
Рекомендуемый 

примерный 

репертуар 

Индивидуальные 

эталоны 

усвоения и 

самостоятельная 

деятельность 

 

Целевые 
ориентиры. 

Цель: 

создание условий 

для обогащения 

Слушание 

(восприятие) 

с 

«Марш» Д. 

Шостакович, 

«Парень с 

Слушание и 

запоминание 

произведений 

- у ребенка 

развито 

слуховое 

музыкально - 
слухового, 

использовани 
ем 

гармошкой» 
Г. Свиридов, 

классической 
музыки. 

восприятие; 

исполнительског 
о и ритмического 

педагогическо 
й технологии 

«Осенняя песня» 
П. Чайковский (из 

  

опыта детей в 
процессе 

развития 
эмоционально 

сборника 
«Времена года»). 

  

музыкальных 
занятий 

й 
отзывчивости 

 

«К нам гости 
 

Запоминание 
 

 

Задача: 

Обогащать 

музыкально - 

на музыку 

 

Пение 
с 

пришли» А. 

Александров, 

«Горошина» В. 

Карасева, 

мелодии и 

текста песен. 

Самостоятельно 
е (сольное) 

- ребенок 

способен 

назвать 
произведение и 

слуховой, 
исполнительский 

использовани 
ем 

«Считалочка» И. 
Арсеев, 

исполнение. его автора 
(композитора); 

и ритмический 
опыт детей в 

педагогическо 
й технологии 

«Журавли» А. 
Лившиц. 

 - ребенок 
различает 

процессе 
музыкальных 

развития 
песенного 

 

«Пружинка» Е. 
 музыкальные 

жанры (песня, 

занятий. творчества Гнесина, 
«Маленький 

 танец, марш); 

Рекомендации 

воспитателю 

Музыкально 

ритмические 

марш» Т. Ломова, 
«Дружные пары» 

  

Программный 

репертуар 

может быть 

использован при 

движения 

с 

использовани 

ем 

И. Штраус. 

Хоровод «К нам 

гости пришли» А. 
Александров. 

  

проведении: 
- утренней 

педагогическо 
й технологии 

Музыкальные 
игры: 

 

Повторение и 
 

- с интересом 

гимнастики; 
- приема детей; 

танцевальног 
о творчества 

«Ловишка» Й. 
Гайдн, «Не 

закрепление 
музыкально - 

участвует в 
музыкально - 

- игровой 
деятельности; 

Музыкально 
- игровое 

выпустим» Т. 
Ломова. 

ритмических 
движений. 

игровой 
деятельности. 

- в деятельности 
по ознакомлении 

творчество 
с 

 

Хореографическа 
 - проявляет 

интерес к 

детей с 
окружающим 

использовани 
ем 

я миниатюра по 
сказке «Репка» 

 разучиванию 
музыкального 

миром; 
- в речевом 

педагогическо 
й технологии 

Подготовка к 
Осеннему 

 репертуара, 
рекомендуемог 

развитии, 
- в ходе 

танцевальног 
о творчества 

празднику, 
разучивание 

Участие в 
музыкальных 

о музыкальным 
руководителем 

групповых 
праздников и 

 музыкального 
репертуара 

играх и 
хороводах. 
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развлечений.   

. 
  

 

 

Октябрь 

 
Цель. 

Задачи. 

 
Виды 

музыкальной 

деятельности 

 
Рекомендуемый 

примерный 

репертуар 

Индивидуальные 

эталоны 

усвоения и 

самостоятельная 

деятельность 

 

Целевые 

ориентиры. 

Цель: 

создание 

условий для 

формирования 

потребности 

ребенка для 

общения с 

музыкой в 

процессе 

музыкальных 

занятий и 

повседневной 

жизни. 

 

Задача: 

формировать 

потребности 

ребенка для 

общения с 

музыкой в 

процессе 

музыкальных 

занятий и 

повседневной 

жизни. 

 

Рекомендации 

воспитателю 

Программный 

репертуар 

может быть 

использован при 

проведении: 

- утренней 
гимнастики; 

- приема детей; 

- игровой 

деятельности; 

- в 

деятельности 

по ознакомлении 
детей с 

Слушание 

(восприятие) 

с 

использовани 

ем 

педагогическо 

й технологии 

развития 

эмоционально 

й 

отзывчивости 

на музыку 

 

Пение 

(исполнитель 

ство) 

с 

использовани 

ем 

педагогическо 

й технологии 

развития 

песенного 

творчества 

 
 

Музыкально 

- 

ритмические 

движения 

с 

использовани 

ем 

педагогическо 

й технологии 

танцевальног 

о творчества 

 

Музыкально 

- игровое 

творчество 

с 

«Листопад» Т. 

Попатенко, 

«Детская полька» 

М. Глинка, 

«Марш» С. 

Прокофьев (из 

оперы «Любовь к 

трем 

апельсинам»). 

Повторение 

(закрепление) 

«Марш» Д. 

Шостакович, 

«Парень с 

гармошкой» 

Г. Свиридов, 

«Осенняя песня» 

П. Чайковский (из 

сборника 

«Времена года»). 

 

«Урожайная», 

«Гуси» 

А. Филлипенко, 

«Дили, дили, бом, 

бом!» украинская 

народная песня, 

хоровод «А я по 

лугу» русская 

народная песня. 

Повторение песен 

«К нам гости 

пришли» А. 

Александров, 

«Журавли» А. 

Лившиц. 

 

«Кто лучше 

скачет» 

Т. Ломова, 

«Вальс» А. 

Дворжак. 

Восприятие и 

запоминание 

мелодий. 

Запоминание 

названий 

музыкальных 

произведений и 

их авторов 

(композиторов). 

 

 

Участие в 

музыкально 

исполнительско 

й деятельности. 

 

 

 

 

Самостоятельно 

е выполнение 

музыкально - 

ритмических 

движений и 

упражнений. 

Участие в играх 

с пением. 

 

 

Участие в 

музыкально - 

дидактической 

игре. 

- ребенок 

обладает 

развитой 

музыкальной 

памятью; 

- может назвать 

музыкальное 

произведение и 

его автора 

(композитора); 

 

 

 

- проявляет 

интерес к 

сольному 

исполнительств 

у; 

 

 

 

 

 

ритмично 

выполняет 

музыкальные 

движения; 

 

 

 

 

 

 
- знает 

отличительные 

черты русской 

народной 

песни; 
- понимает 
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окружающим 

миром; 

- в речевом 

развитии, 

- в ходе 

групповых 

праздников и 

развлечений. 

использовани 

ем 

педагогическо 

й технологии 

танцевальног 

о творчества 

 

 

 

 

Музыкально 

- 

дидактическ 

ие игры 

Игры с пением 
«Ворон» русская 

народная 

мелодия, «Ежик» 

А. Аверин. 

 

Хореографическа 

я миниатюра по 

сказке «Репка» 

Концертное 

исполнение 

 

«Музыкальное 

лото», «На чем 

играю?» 

 содержание 

музыкальных 

произведений; 

 

 

- может 

высказать 

собственное 

суждение о 

знакомых 

музыкальных 

произведениях. 

 

 
Ноябрь 

 
Цель. 

Задачи. 

 
Виды 

музыкальной 

деятельности 

 
Рекомендуемый 

примерный 

репертуар 

Индивидуальные 

эталоны 

усвоения и 

самостоятельная 

деятельность 

 

Целевые 

ориентиры. 

 

Цель: 

создание 

условий для 

музыкально - 

творческого 

развития 

ребенка. 

 

Задача: 

стимулировать 

проявления 

самостоятельной 

музыкальной 

творческой 

деятельности. 

 

Рекомендации 

воспитателю 

Программный 

репертуар 

может быть 

использован при 

проведении: 

- утренней 

гимнастики; 

- приема детей; 
- игровой 

Слушание 
(восприятие) 

с 

использование 

м 

педагогическо 

й технологии 

развития 

эмоционально 

й 

отзывчивости 

на музыку 

 

Пение 
(исполнительс 

тво) 

с 

использование 

м 

педагогическо 

й технологии 

развития 

песенного 

творчества 

 

Музыкально 
-ритмические 

«Моя Россия» Г. 

Струве, 

«Жаворонок» М. 

Глинка, 

«Прелюдия» Ф. 

Шопен (соч.28. № 

7). 

 

 

 

«Наша каша 

хороша» 

Е. Еремеева, «Как 

пошли наши 

подружки» 

русская народная 

песня, «Гуси - 

гусенята» А. 

Александров, 

«Рыбка» М. 

Красев. 

 

 

«Из-под дуба» 

русская народная 

Индивидуально 

обогащение 

музыкальных 

впечатлений. 

Запоминание 

основной 

мелодии 

произведений. 

 

Самостоятельное 

исполнение 

песен. 

 

 

 

 

 

Самостоятельное 

выполнение 

музыкально - 

ритмических 

движений и 

упражнений. 

 
 

- ребенок 

хорошо 

владеет 

музыкальной 

речью, знает 

названия песен, 

танцев, 

музыкальных 

произведений; 

- ритмично 

двигается под 

музыку, 

- узнает 

произведения 

по фрагменту; 

- ребенок 

следует 

социальным 

нормам и 

правилам в 

музыкальных 

играх и 

постановках, 

контролирует 
свои движения 
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деятельности; 
- в 

деятельности 

по ознакомлении 

детей с 

окружающим 

миром; 

- в речевом 

развитии, 

- в ходе 

групповых 

праздников и 

развлечений. 

движения 

с 

использование 

м 

педагогическо 

й технологии 

танцевального 

творчества 

 

Игра на 

детских 

музыкальных 

инструментах 

 

Музыкально 

- 

дидактически 

е игры 

мелодия, 
«Передача 

платочка» Т. 

Ломова, 

«Дружные пары» 

И. Штраус. 

Музыкальные 

игры: «Ищи 

игрушку», «Будь 

ловким» 

Н. Ладухин. 

 

«Дон - дон» 

русская народная 

песня, «Небо 

синее» Е. 

Тиличеева. 

 
 

«Где мои детки?», 

«Ступеньки». 

 

 

 

 

 
Участие в играх 

с пением. 

 

Участие в 

музыкально - 

дидактической 

игре. 

Самостоятельное 

исполнение 

мелодий на 

металлофоне. 

Участие в 

музыкально - 

дидактических 

играх. 

и управляет 

ими. 

 

 

Декабрь 

 
Цель. 

Задачи. 

 
Виды 

музыкальной 

деятельности 

 
Рекомендуемы 

й примерный 

репертуар 

Индивидуальные 

эталоны 

усвоения и 

самостоятельная 

деятельность 

 

Целевые 

ориентиры. 

Цель: 

создание 

условий для 

обогащения 

интонационно - 

слуховых 

музыкальных 

впечатлений и 

формирования 

основ 

музыкальной 

культуры. 

 

Задача: 

обогащать 

интонационно - 

слуховой опыт 

детей, 

формировать 

основы 
музыкальной 

Слушание 

(восприятие) 
с использованием 

педагогической 

технологии 

развития 

эмоциональной 

отзывчивости на 

музыку 

 

Пение 

(исполнительство 

) 

с использованием 

педагогической 

технологии 

развития 

песенного 

творчества 

 
Музыкально - 

«Дед Мороз» Н. 

Елисеев, 

«Зима» П. 

Чайковский, 

«Зимнее утро» 

П. Чайковский. 

 

«Голубые санки 

М. Иорданский, 

«Снега - 

жемчуга» М. 

Парцхаладзе, 

«Где зимуют 

зяблики» Е. 

Зарицкая. 

 

«Матрешки» Б. 

Мокроусов, 

«Танец бусинок 
Т. Ломова, 
«Пляска 

Повторение 

программного 

зимнего 

музыкального 

репертуара. 

Самостоятельное 

узнавание 

музыкальных 

произведений. 

 

 

 

 

Самостоятельное 

пение знакомых 

песен. 

Участие в 

коллективном 

пении. 

- ребенок 

знает 

программный 

музыкальный 

репертуар; 

- 
сопереживает 

персонажам 

музыкальных 

произведений 

; 



56 
 

культуры. 

 

Рекомендации 

воспитателю 

Программный 

репертуар 

может быть 

использован при 

проведении: 

- утренней 

гимнастики; 

- приема детей; 
- игровой 

деятельности; 

- в 

деятельности 

по ознакомлении 

детей с 

окружающим 

миром; 

- в речевом 

развитии, 

- в ходе 

групповых 

праздников и 

развлечений. 

ритмические 

движения 

с использованием 

педагогической 

технологии 

танцевального 

творчества 

 

Музыкально- 

игровое 

творчество 

с использованием 

педагогической 

технологии 

танцевального 

творчества 

 

Музыкально - 

дидактические 

игры 

Петрушек» 

хорватская 

мелодия. 

Музыкальные 
игры: 

«Кот и мыши» Т 
Ломова, 

«Погремушки» 

Т. 

Вилькорейская. 

 

Подготовка 

семейно - 

группового 

музыкально - 

художественног 

проекта «С 

Новым годом!» 

 
 

«Музыкальный 

магазин», 

«Громко - тихо 

запоем». 

Самостоятельное 

воспроизведение 

ритмических 

движений 

разных 

музыкальных 

персонажей. 

Умение 

строиться в 

хороводе, 

ориентироваться 

в пространстве. 

 

Участие в 

музыкально - 

ритмических и 

дидактических 

играх. 

- способен 

выбирать себе 

вид 

музыкальной 

деятельности 

и участников 

по игре; 

- 
доброжелател 

ьно общается 

со 

сверстниками 

в 

коллективных 

музыкальных 

играх; 

 

- владеет 

музыкальной 

речью. 

- проявляет 

интерес к 

происходяще 

му действию 

в игре, 

активно 

участвует 
 

 
Январь 

 
Цель. 

Задачи. 

 
Виды 

музыкальной 

деятельности 

 
Рекомендуемы 

й примерный 

репертуар 

Индивидуальн 

ые эталоны 

усвоения и 

самостоятельна 

я деятельность 

 

Целевые 
ориентиры. 

1, 2 недели - 

праздничные 

выходные дни. 

 

Цель: 

создание 
условий для 

стимулирования 

музыкальной 

творческой 

деятельности. 

 

Задача: 

стимулирование 
музыкальной 

творческой 
деятельности. 

Слушание 

(восприятие) 
с использованием 

педагогической 

технологии 

развития 

эмоциональной 

отзывчивости на 

музыку 

 

Пение 

(исполнительство) 

с использованием 

педагогической 

технологии 

развития 
песенного 

«Метель» Г. 

Свиридов, 

«Клоуны» Д. 

Кабалевский. 

Повторение, 

закрепление 

«Дед Мороз» 

Н. Елисеев, 

«Зима» П. 

Чайковский, 

«Зимнее утро» 
П. Чайковский. 

 

 

«Новогодний 

хоровод» Т. 

Участие в 

слушании 

музыкальных 

произведений. 

 

 

 

 

 

Самостоятельн 

ое исполнение 

знакомых 

песен. 

- ребенок 

узнает 

знакомые 

произведения 

вокальной и 

инструменталь 

ной музыки; 
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Рекомендации 

воспитателю 

Программный 

репертуар 

может быть 

использован при 

проведении: 

- утренней 

гимнастики; 

- приема детей; 
- игровой 
деятельности; 

- в 

деятельности 

по ознакомлении 

детей с 

окружающим 

миром; 

- в речевом 

развитии, 

- в ходе 

групповых 

праздников, 

развлечений. 

творчества 

 

Музыкально - 

ритмические 

движения 

с использованием 

педагогической 

технологии 

танцевального 

творчества 

 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Лопатенко, 
«Бабушки - 

старушки» Е. 

Птичкин, 

«Наши кони 

чисты» Е. 

Тиличеева. 

 

 

 

«Русская 

пляска» 

русская 

народная 

мелодия, 

«Всем, 

Надюша, 

расскажи» 

(хоровод). 

 

«Лесенка» Е. 
Тиличеева. 

 

Самостоятельн 

ое выполнение 

движений в 

музыкально - 

ритмической 

деятельности. 

 

 

 

 

Самостоятельн 

ое исполнение 

мелодий на 

металлофоне. 

 

- 

самостоятельно 

выполняет 

движения в 

играх, танцах, 

хороводах; 

 

 

 

 

 

- проявляет 

творчество в 

музыкально - 

игровой 

деятельности. 

 

 

Февраль 

 
Цель. 

Задачи. 

 
Виды 

музыкальной 

деятельности 

 
Рекомендуемый 

примерный 

репертуар 

Индивидуальны 

е эталоны 

усвоения и 

самостоятельна 

я деятельность 

 

Целевые 

ориентиры. 

Цель: 

создание 

условий для 

формирования 

потребности 

ребенка при 

общении с 

музыкой в 

процессе 

музыкальных 

занятий и 

повседневной 

жизни. 

 

Задача: 

формировать 
потребности 

ребенка при 
общении с 

Слушание 

(восприятие) 

с использованием 

педагогической 

технологии 

развития 

эмоциональной 

отзывчивости на 

музыку 

 

Пение 

(исполнительство) 

с использованием 

педагогической 

технологии 

развития 

песенного 

творчества 

«Зима» Ц. Кюи, 
«Смелый 

наездник» Р. 

Шуман, «В 

пещере горного 

короля» 

Э. Григ. 

 

 

 

 

 

«Бай качи, 

качи» русская 

мелодия, «Наша 

Родина сильна» 

А. Филиппенко, 

«К нам гости 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Пение хором в 

радостном 

характере. 

- ребенок 

хорошо владеет 

музыкальной 

речью, знает 

названия песен, 

танцев, 

музыкальных 

произведений; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- ребенок 
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музыкой в 

процессе 

музыкальных 

занятий и 

повседневной 

жизни. 

 

Рекомендации 

воспитателю 

Программный 

репертуар 

может быть 

использован 

при 

проведении: 

- утренней 

гимнастики; 

- приема 
детей; 

- игровой 

деятельности; 

- в 

деятельности 

по 

ознакомлении 

детей с 

окружающим 

миром; 

- в речевом 
развитии, 

Музыкально - 

ритмические 

движения 

с использованием 

педагогической 

технологии 

танцевального 

творчества 

 

Музыкально - 

игровое 

творчество 

с использованием 

педагогической 

технологии 

танцевального 

творчества 

пришли» А. 

Александров. 

 

 

 

«Ищи игрушку» 

народная 

мелодия, 

«Марш» Ю. 
Чичков, 

«Гори, гори 
ясно» народная 

мелодия, 

«Побегаем» К. 

Вебер, 

«Всадники» В. 

Витлин. 

 

 

 

Мини - проект 

«Голос» (поем 
для наших пап) 

Запомнить 

условие игры и 

четко им 

следовать 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Участие в 

закреплении и 

повторении 

репертуара 

музыкальных 

занятий в 

повседневной 

жизни. 

Участие в мини 

- проекте 

«Голос». 

ритмично 

двигается под 

музыку, 

узнает 

произведения 

по фрагменту; 

 

 

- ребенок 

следует и 

правилам в 

музыкальных 

играх и 

постановках, 

контролирует 

свои движения 

и управляет 

ими. 

 

 

Март 

 
Цель. 

Задачи. 

 
Виды 

музыкальной 

деятельности 

 
Рекомендуемый 

примерный 

репертуар 

Индивидуальные 

эталоны 

усвоения и 

самостоятельная 

деятельность 

 

Целевые 

ориентиры. 

 

Цель: 

создание 

условий для 

развития 

музыкального 

восприятия, 

исполнительства 

и ритмического 

развития детей. 

Слушание 

(восприятие) 

с использованием 

педагогической 

технологии 

развития 

эмоциональной 

отзывчивости на 

музыку 

 
 

Пение 

«Колдун» Г. 

Свиридов, 

«Песня 

жаворонка» П. 

Чайковский, 

«Подснежник» 

А. Гречанинов. 

«Художник» 

М. Иевлев. 
 

«Веселый кот» 

З. Компанеец, 

Участие в 

слушании 

музыкальных 

произведений. 

 

 

 

 

 

 
Самостоятельное 

 
 

- ребенок 

знает 

названия 

песен, танцев, 

музыкальных 

произведений 

; 

 
 

- ребенок 
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Задача: 

развивать 

музыкальное 

восприятие, 

исполнительство 

и ритмические 

навыки детей. 

 
 

Рекомендации 

воспитателю 

Программный 

репертуар 

может быть 

использован при 

проведении: 

- утренней 

гимнастики; 

- приема детей; 
- игровой 

деятельности; 

- в 

деятельности 

по ознакомлении 

детей с 

окружающим 

миром; 

- в речевом 
развитии, 

- в ходе 

групповых 

праздников и 

развлечений. 

(исполнительство) 

с использованием 

педагогической 

технологии 

развития 

песенного 

творчества 

 
 

Музыкально - 

ритмические 

движения 

с использованием 

педагогической 

технологии 

танцевального 

творчества 

 

 

 

 

Музыкально - 

дидактические 

игры 

«Ехали» 

русская 

народная 

песня, 

«Капель». А. 

Блюзов, 

«Веселый 

хор» 

Спаринский, 

«Песенка о 

весне» Г. 

Фрид. 
 

Хореографичес 

кая миниатюра 

по сказке 

«Репка», 

«Возле речки» 

народная 

мелодия, «Не 

опоздай» 

народная 

мелодия, 

«Найди себе 

пару» народная 

мелодия. 

 

«Кулачки и 

ладошки» Е. 

Тиличеева, 

«Качели» Е. 

Тиличеева, 

«Громко - тихо 

запоем» Е. 

Тиличеева. 

исполнение 

знакомых песен. 

 

 

 

 

Самостоятельное 

выполнение 

движений в 

музыкально - 

ритмической 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 
Участие в 

музыкально - 

дидактических 

играх. 

ритмично 

двигается под 

музыку, 

узнает 

произведения 

по фрагменту; 

- ребенок 

доброжелател 

ьно 

взаимодейств 

ует со 

сверстниками 

и взрослыми; 

хорошо 

владеет 

музыкальной 

речью, знает 

названия 

песен, танцев, 

музыкальных 

произведений 

; 
- ритмично 

двигается под 

музыку, 

- узнает 

произведения 

по фрагменту; 

- ребенок 

следует 

социальным 

нормам и 

правилам в 

музыкальных 

играх и 

постановках, 

контролирует 

свои 

движения и 

управляет 

ими. 
 

 
Апрель 

 

Цель. 

Задачи. 

 

Виды 

музыкальной 

деятельности 

 

Рекомендуемый 

примерный 

репертуар 

Индивидуальные 

эталоны 

усвоения и 

самостоятельная 

деятельность 

 

Цель: 

создание 
условий для 

Слушание 

(восприятие) 
с использованием 

«Кукушечка» 
М. Красев, 
«Ходит месяц 

Участие в 
слушании 
музыкальных 

- ребенок 
узнает 
знакомые 
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развития педагогической над лугами» С. произведений. произведения 

эмоциональной 
отзывчивости 

технологии 
развития 

Прокофьев, 
«Мотылек» С. 

 вокальной и 
инструментал 

на 
произведения 

эмоциональной 
отзывчивости на 

Майкапар.  ьной музыки; 

музыкального 
искусства. 

музыку    

Задача: 
развивать 

Пение 
(исполнительство) 

 Самостоятельно 
е исполнение 

 

эмоциональную 
отзывчивость 

с использованием 
педагогической 

 

«Песенка о 
знакомых песен.  

на 
произведения 

технологии 
развития 

здоровье» Т. 
Якушенко, «По 

  

музыкального 
искусства. 

песенного 
творчества 

малину в сад 
пойдем» А. 

  

Рекомендации 

воспитателю 

 Филиппенко, 
«Лесная 

  

Программный 

репертуар 

может быть 
использован 

 песенка» В. 

Витлин, 

«Про лягушек и 

комара» А. 

  

при 
проведении: 

 Филиппенко, 
«Сверчок» Е. 

  

- утренней 
гимнастики; 

 Тиличеева.  

Самостоятельно 
 

- приема 

детей; 
Музыкально - 

ритмические 

«Упражнение с 

мячами» Т. 

е выполнение 

движений в 

 

- 

- игровой 
деятельности; 

движения 
с использованием 

Ломова, 
«Хоровод в 

музыкально - 
ритмической 

самостоятель 
но выполняет 

- в 
деятельности 

педагогической 
технологии 

лесу» М. 
Иорданский, 

деятельности. 
Участие в 

движения в 
играх, танцах, 

по 
ознакомлении 

танцевального 
творчества 

«Веселый 
музыкант» А. 

закреплении и 
повторении 

хороводах; 
- понимает 

детей с 
окружающим 

 Филиппенко, 
«Как пошли 

репертуара 
музыкальных 

произведения 
музыкального 

миром; 
- в речевом 

 наши 
подружки» 

занятий в 
повседневной 

искусства; 
- ребенок 

развитии,  народная 
мелодия, 

жизни. следует 
социальным 

  хореографическ 
ая миниатюра 

 нормам и 
правилам в 

  по сказке 
«Репка» 

 музыкальных 
играх и 

  (повторение).  постановках. 

 

 

 

 

  Май  
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Цель. 

Задачи. 

 
Виды 

музыкальной 

деятельности 

 
Рекомендуемый 

примерный 

репертуар 

Индивидуальные 

эталоны 

усвоения и 

самостоятельная 

деятельность 

 

Целевые 

ориентиры. 

Цель: 

создание 

условий для 

ценностно - 

смыслового 

восприятия 

программных 

музыкальных 

произведений. 

 

Задача: 

развивать 

навыки 

культуры 

общения в 

музыкальной 

деятельности. 

Слушание 

(восприятие) 
с использованием 

педагогической 

технологии 

развития 

эмоциональной 

отзывчивости на 

музыку 

 

Пение 

(исполнительство) 

с использованием 

педагогической 

технологии 

развития 

песенного 

творчества 

 

 

 

Музыкально - 

ритмические 

движения 

с использованием 

педагогической 

технологии 

танцевального 

творчества 

Мини - проект 
«В концертном 

зале». 

 

 

 

 

 

 

 

 
Мини - проект 
«Музыкальная 

гостиная». 

 

 

 

 

 

 
Мини - проект 
«В ритме 

танца». 

Самостоятельно 

различает жанры 

в музыке (песня, 

танец, марш). 

Самостоятельно 

различает 

звучание 

музыкальных 

инструментов 

(фортепиано, 

скрипка). 

Самостоятельно 

узнает 

произведения по 

фрагменту. 

Самостоятельно 

поет без 

напряжения, 

легким звуком, 

отчетливо 

произносит 

слова. 

Самостоятельно 

ритмично 

двигается в 

соответствии с 

характером 

музыки. 

Самостоятельно 

меняет 

движения в 

соответствии с 

3-х частной 

формой 

произведения. 

Самостоятельно 

инсценирует 

содержание 

песен, 

хороводов. 

Самостоятельно 

играет мелодии 

на металлофоне. 

Знает 

музыкальные 

произведения, 

обладает 

- различает 

жанры в 

музыке 

(песня, танец, 

марш); 

- различает 

звучание 

музыкальных 

инструментов 

(фортепиано, 

скрипка); 

- узнает 

произведения 

по фрагменту; 

- поет без 

напряжения, 

легким 

звуком, 

отчетливо 

произносит 

слова; 

- ритмично 

двигается в 

соответствии 

с характером 

музыки; 

- 

самостоятель 

но меняет 

движения в 

соответствии 

с 3-х частной 

формой 

произведения; 

- 

самостоятель 

но 

инсценирует 

содержание 

песен, 

хороводов; 

- играет 

мелодии на 

металлофоне 

по одному и в 

группе; 

- ребенок 
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   элементарными 

музыкально - 

художественным 

и 

представлениям 

и. 

знаком с 

музыкальным 

и 

произведения 

ми, обладает 

элементарны 

ми 

музыкально - 

художественн 

ыми 

представлени 

ями. 
 
 

2.6. Подготовительная группа (6 -7 лет) 
 

Сентябрь 
 

 

Цель. 
Задачи. 

 

Виды 

музыкальной 

деятельности 

 

Рекомендуемы 

й примерный 

репертуар 

Индивидуальные 

эталоны 

усвоения и 

самостоятельная 

деятельность 

 

 
Целевые 

ориентиры 

Цель: 

создание 

условий для 

обогащения 

музыкально - 

слухового, 

исполнительско 

го и 

ритмического 

опыта детей в 

процессе 

музыкальных 

занятий. 

Задача: 

обогащать 

музыкально - 

слуховой, 

исполнительски 

й и ритмический 

опыт детей в 

процессе 

музыкальных 

занятий. 

 

Рекомендации 

воспитателю 

Программный 
репертуар 

Слушание 

(восприятие) 
с использованием 

педагогической 

технологии 

развития 

эмоциональной 

отзывчивости на 

музыку 

 

 

 

Пение 

(исполнительство) 

с использованием 

педагогической 

технологии 

развития 

песенного 

творчества 

 

 

Музыкально - 

ритмические 

движения 
с использованием 

«Марш» С, 
Прокофьев, 

«Колыбельная» 
В. Моцарт, 

«Камаринская» 

П. Чайковский 

(из сборника 

«Детский 

альбом»), 

«Осень» 

Вивальди. 

 
 

«Листопад» Т. 

Попатенко, 

«Улетают 

журавли» В. 

Кикто, 

повторение 

любимых 

детских песен. 

 

 

«Качание рук» 

русская 

народная 
мелодия, «Бег» 

Слушание и 

запоминание 

произведений 

классической 

музыки. 

 

 

 

 

 

 

 
Запоминание 

мелодии и текста 

песен. 

Самостоятельно 

е (сольное) 

исполнение. 

 

 

 

 

Повторение и 

закрепление 

музыкально - 
ритмических 

- у ребенка 

развито 

слуховое 

восприятие; 

- ребенок 

способен 

назвать 

произведение 

и его автора 

(композитора) 

; 
- ребенок 

различает 

музыкальные 

жанры (песня, 

танец, марш); 
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может быть 

использован при 

проведении: 

- утренней 
гимнастики; 

- приема детей; 
- игровой 

деятельности; 

- в 

деятельности 

по ознакомлении 

детей с 

окружающим 

миром; 

- в речевом 

развитии, 

- в ходе 

групповых 

праздников и 

развлечений. 

педагогической 

технологии 

танцевального 

творчества 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Музыкальные 

игры 

Е.Тиличеева, 
«Танец с 

колосьями» И. 

Дунаевский. 

Хоровод 

«Выйду ль я на 

реченьку» 

русская 

народная 

мелодия. 

 
 

Музыкальные 

игры: 

«Кто скорее» 

М. Шварц, 

«Кот и мыши» 

Т. Ломова. 

движений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Участие в 

музыкальных 

играх и 

хороводах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- с интересом 

участвует в 

музыкально - 

игровой 

деятельности. 
 

 

Октябрь 

 

Цель. 

Задачи. 

 

Виды 

музыкальной 

деятельности 

 

Рекомендуемы 

й примерный 

репертуар 

Индивидуальные 

эталоны 

усвоения и 

самостоятельная 

деятельность 

 

 
Целевые 

ориентиры 

Цель: 

создание 

условий для 

формирования 

потребности 

ребенка для 

общения с 

музыкой в 

повседневной 

жизни. 

 

Задача: 

научить ребенка 

навыкам 

общения с 

музыкой как 

искусством. 

Рекомендации 

воспитателю 
Программный 

Слушание 

(восприятие) 

с использованием 

педагогической 

технологии 

развития 

эмоциональной 

отзывчивости на 

музыку 

 

Пение 

(исполнительство) 

с использованием 

педагогической 

технологии 

развития 

песенного 

творчества 

 

Музыкально - 

«Осень» 

Вивальди из 

цикла 

«Времена 

года», 

«Веселый 

крестьянин» Р. 

Шуман, 

«Осенью» Г. 
Зингер», «Лиса 

по лесу 

ходила» 

русская 

народная 

мелодия, 

«Здравствуй, 

Родина моя», 

Ю. Чичков, 

«Хорошо у нас 

в саду» В. 

Восприятие и 

запоминание 

мелодий. 

Запоминание 

названий 

музыкальных 

произведений и 

их авторов 

(композиторов). 

 

 

Участие в 

музыкально - 

исполнительской 

деятельности. 

- ребенок 

обладает 

развитой 

музыкальной 

памятью; 

- может 

назвать 

музыкальное 

произведение 

и его автора 

(композитора) 

; 

- 
проявляет 

интерес к 

сольному 

исполнительс 

тву; 
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репертуар 

может быть 

использован при 

проведении: 

- утренней 

гимнастики; 

- приема детей; 
- игровой 
деятельности; 

- в 

деятельности 

по ознакомлении 

детей с 

окружающим 

миром; 

- в речевом 
развитии, 

- в ходе 

групповых 

праздников и 

развлечений. 

ритмические 

движения 

с использованием 

педагогической 

технологии 

танцевального 

творчества 

 

Музыкально - 

дидактические 

игры 

Герчик. 

 
 

Игры с пением 

«Плетень» 

русская 

народная 

мелодия, 

хороводный 

программный 

репертуар. 

 

«Кто лучше 

скачет» Т. 

Ломова, 

«Вальс» А. 

Дворжак. 

Повторение 

«Качание рук» 

русская 

народная 

мелодия, «Бег» 

Е.Тиличеева. 

«Звуки разные 

бывают», 

«Угадай, на 

чем играю?» 

Самостоятельно 

е выполнение 

музыкально - 

ритмических 

движений и 

упражнений. 

 
 

Участие в играх 

с пением. 

Участие в 

музыкально - 

дидактической 

игре. 

 
 

- ритмично 

выполняет 

музыкальные 

движения; 

 

- знает 

отличительны 

е черты 

русской 

народной 

песни; 

- понимает 

содержание 

музыкальных 

произведений 

; 
- может 

высказать 

собственное 

суждение о 

знакомых 

музыкальных 

произведения 

х. 

 

Ноябрь 
 

 

Цель. 
Задачи. 

 

Виды 

музыкальной 

деятельности 

 

Рекомендуемы 

й примерный 

репертуар 

Индивидуальные 

эталоны 

усвоения и 

самостоятельная 

деятельность 

 

 
Целевые 

ориентиры 

Цель: 

создание 

условий для 

формирования 

потребности 

ребенка для 

общения с 

музыкой на 

музыкальных 

занятиях и в 

повседневной 

жизни. 

 

Задача: 

научить ребенка 

навыкам 

Слушание 

(восприятие) 
с использованием 

педагогической 

технологии 

развития 

эмоциональной 

отзывчивости на 

музыку 

 

Пение 

(исполнительство) 

с использованием 

педагогической 

технологии 
развития 

«Море», 
«Белка» Н. 

Римский - 

Корсаков (из 

оперы «Сказка 

о Царе 

Салтане» 

«Итальянская 

полька» С. 

Рахманинов, 

«Вальс - 

шутка» Д. 

Шостакович. 

 

«В школу» Е. 

Тиличеева, 

Индивидуальное 

обогащение 

музыкальных 

впечатлений. 

 

 

 

 

 

 
Запоминание 

основной 

мелодии 

произведений. 

Самостоятельно 

- ребенок 

хорошо 

владеет 

музыкальной 

речью, 

 

 

 

 

 

 
знает 

названия 

песен, танцев, 
музыкальных 



65 
 

общения с 

музыкой как 

искусством 

на музыкальных 

занятиях и в 

повседневной 

жизни. 

 

Рекомендации 

воспитателю 

Программный 

репертуар 

может быть 

использован при 

проведении: 

- утренней 

гимнастики; 

- приема детей; 
- игровой 

деятельности; 

- в 

деятельности 

по ознакомлении 

детей с 

окружающим 

миром; 

- в речевом 

развитии, 

- в ходе 

групповых 

праздников и 

развлечений. 

песенного 

творчества 

 

Музыкально - 

ритмические 

движения 

с использованием 

педагогической 

технологии 

танцевального 

творчества 

 
 

Музыкально - 

дидактические 

игры 

 

 

 

 

 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

«Веселая 

песенка» Т. 

Струве, «На 

горе - то 

калина» 

хороводная 

песня. 

 

 

«Шагают 

девочки и 

мальчики» В. 

Золотарев, 

«Упражнение с 

лентами» 

Т. Ломова, 

«Русская 

пляска с 

ложками» 

народная 

мелодия, 

«Звероловы и 

звери» Е. 

Тиличеева. 

 

«Подумай, 

отгадай», 

«Определи по 

ритму», 

«Музыкальный 

домик». 

 

«Бубенчики», 

«В школу», 

«Гармошка» 

Е.Тиличеева. 

е исполнение 

песен. 

 

 

 

Самостоятельно 

е выполнение 

музыкально - 

ритмических 

движений и 

упражнений. 

 

 

 

 

Участие в играх 

с пением. 

 

 

Участие в 

музыкально - 

дидактических 

играх. 

Самостоятельно 

е исполнение 

мелодий на 

металлофоне. 

произведений 
; 

 

 

 

 

 

 
- ритмично 

двигается под 

музыку, 

- узнает 

произведения 

по фрагменту; 

 

 

 

 

- ребенок 

следует 

социальным 

нормам и 

правилам в 

музыкальных 

играх и 

постановках, 

контролирует 

свои 

движения и 

управляет 

ими. 

Декабрь 
 

 

Цель. 

Задачи. 

 

Виды 

музыкальной 

деятельности 

 

Рекомендуемы 

й примерный 

репертуар 

Индивидуальные 

эталоны 

усвоения и 

самостоятельная 

деятельность 

 
Целевые 

ориентиры 

Цель: 

создание условий 

для обогащения 

интонационно - 

слуховых 

музыкальных 

впечатлений и 

формирования 

Слушание 
(восприятие) 

с 

использованием 

педагогической 

технологии 

развития 

эмоциональной 

«Будет горка во 

дворе» Т. 

Попатенко, 

«Зима» 

Вивальди 

(«Времена 

года»), 
«Тройка» Г. 

Повторение 

программного 

зимнего 

музыкального 

репертуара. 

Самостоятельно 

е узнавание 

музыкальных 

- ребенок 

знает 

программный 

музыкальный 

репертуар; 

- 

сопереживает 

персонажам 
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основ 

музыкальной 

культуры. 

 

Задача: 

обогащать 

интонационно - 

слуховой опыт 

детей на 

музыкальных 

занятиях и в 

повседневной 

жизни. 

 

Рекомендации 

воспитателю 

Программный 

репертуар 

может быть 

использован при 

проведении: 

- утренней 
гимнастики; 

- приема детей; 
- игровой 

деятельности; 

- в деятельности 

по ознакомлении 

детей с 

окружающим 

миром; 

- в речевом 
развитии, 

- в ходе 

групповых 

праздников и 

развлечений. 

отзывчивости на 

музыку 

 
 

Пение 
(исполнительств 

о) 

с 

использованием 

педагогической 

технологии 

развития 

песенного 

творчества 

 

 

 

 

Музыкально - 

ритмические 

движения 

с 

использованием 

педагогической 

технологии 

танцевального 

творчества 

 

Музыкально - 

дидактические 

игры 

Свиридов. 

 

 

 

«Зимняя 

песенка» М. 

Красев, «Нам в 

любой мороз 

тепло» М. 

Парцхаладзе, 

«Елка» Е. 
Тиличеева. 

«Новогодний 

хоровод» Л. 

Каверина 

 

 

 

«Танец 

Петрушек» А. 

Даргомыжский, 

«Матрешки» 

Ю. Слонов, 

«Танец 

бусинок» Т. 

Ломова. 

Музыкальные 

игры: 

«Кот и мыши» 

Т. Ломова, 

«Игра с 

погремушками 

» Ф. Шуберт. 

 

 

«Музыкальный 

магазин», 

«Громко - тихо 

запоем». 

произведений. 

 

 

Подготовка к 

новогоднему 

празднику. 

Разучивание 

зимних, 

новогодних 

песен и 

хороводов. 

Самостоятельно 

е пение 

знакомых песен. 

Участие в 

коллективном 

пении. 

 

Самостоятельно 

е 

воспроизведение 

ритмических 

движений 

разных 

музыкальных 

персонажей. 

 

Участие в 

музыкально - 

ритмических и 

дидактических 

играх. 

музыкальных 

произведений 

; 

 

 

 

Ребѐнок с 

удовольствие 

м разучивает 

новогодний 

репертуар к 

праздник 

 

- способен 

выбирать себе 

вид 

музыкальной 

деятельности 

и участников 

по игре; 

- 

доброжелател 

ьно общается 

со 

сверстниками 

в 

коллективных 

музыкальных 

играх; 

- владеет 

музыкальной 

речью. 

 

 

 

 

 

 

Январь 



67 
 

 
Цель. 

Задачи. 

 
Виды 

музыкальной 

деятельности 

 
Рекомендуемы 

й примерный 

репертуар 

Индивидуальные 

эталоны 

усвоения и 

самостоятельная 

деятельность 

 
Целевые 

ориентиры 

1, 2 недели - 

праздничные 

выходные дни. 

 

Цель: 

создание условий 

для развития 

эмоциональной 

отзывчивости на 

произведения 

музыкального 

искусства. 

 

Задача: 

Развивать 

эмоциональную 

отзывчивость на 

произведения 

музыкального 

искусства. 

 

Рекомендации 

воспитателю 

Программный 

репертуар 

может быть 

использован при 

проведении: 

- утренней 

гимнастики; 

- приема детей; 
- игровой 

деятельности; 

- в деятельности 

по ознакомлении 

детей с 

окружающим 

миром; 

- в речевом 

развитии, 

- в ходе 

групповых 

праздников и 

развлечений. 

Слушание 
(восприятие) 
с 

использованием 

педагогической 

технологии 

развития 

эмоциональной 

отзывчивости на 

музыку 

 

Пение 
(исполнительств 

о) 

с 

использованием 

педагогической 

технологии 

развития 

песенного 

творчества 

 

Музыкально - 

ритмические 

движения 

с 

использованием 

педагогической 

технологии 

танцевального 

творчества 

 

Музыкально - 

дидактические 

игры 

«В пещере 
горного 

короля», 

«Шествие 

гномов» Э. 

Григ, 

«Кавалерийска 

я» Д. 

Кабалевский, 
«Как пошли 

наши 

подружки» 

русская 

народная 

мелодия. 

 

 

 

«Спят деревья 

на опушке» 

М. 

Иорданский, 
«Бабушки - 

старушки» Е. 

Птичкин, 

«Хорошо, что 

снежок пошел» 

А. Островский. 

 

 

«Попрыгунья», 

«Упрямец» 

Г. Свиридов, 

«Веселый 

слоник» В. 

Комаров, «Во 

поле береза 

стояла» 

(хоровод). 

 

«Новогодний 

бал», «Заинька, 

выходи». 

Участие в 

слушании 

музыкальных 

произведений. 

 

 

 

 

 

 
Самостоятельно 

е исполнение 

знакомых песен. 

 

 

 

Самостоятельно 

е выполнение 

движений в 

музыкально - 

ритмической 

деятельности. 

 

- ребенок 

узнает 

знакомые 

произведения 

вокальной и 

инструментал 

ьной музыки; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Выполняет 

все 

выученные 

элементы 

танцевальных 

движений 

 

- 
самостоятель 

но выполняет 

движения в 

играх, танцах, 

хороводах; 

- понимает 

произведения 

музыкального 

искусства. 

Февраль 
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Цель. 
Задачи. 

 

Виды 

музыкальной 

деятельности 

 

Рекомендуемы 

й примерный 

репертуар 

Индивидуальные 

эталоны 

усвоения и 

самостоятельная 

деятельность 

 
Целевые 

ориентиры 

Цель: 

создание условий 

для развития 

восприятия, 

исполнительства 

и ритмического 

развития детей. 

 

Задача: 

развивать навыки 

восприятия, 

исполнительства 

и ритмических 

умений детей. 

 

Рекомендации 

воспитателю 

Программный 

репертуар 

может быть 

использован при 

проведении: 

- утренней 
гимнастики; 

- приема детей; 
- игровой 

деятельности; 

- в деятельности 

по ознакомлении 

детей с 

окружающим 

миром; 

- в речевом 
развитии, 

- в ходе 

групповых 

праздников и 

развлечений. 

Слушание 
(восприятие) 

с 

использованием 

педагогической 

технологии 

развития 

эмоциональной 

отзывчивости на 

музыку 

 

Пение 

(исполнительств 

о) 

с 

использованием 

педагогической 

технологии 

развития 

песенного 

творчества 

 

Музыкально - 

ритмические 

движения 

с 

использованием 

педагогической 

технологии 

танцевального 

творчества 

 

 

Музыкально - 

дидактические 

игры 

«Рассвет на 

Москве - реке» 

М. 

Мусоргский, 
«Пляска птиц» 

Н. Римский - 

Корсаков, 

«Вальс», 
«Балалайка» Е. 

Тиличеева. 

 

«Скок, скок, 

поскок» 

русская 

народная 

мелодия, «На 

мосточке» А. 

Филиппенко, 

«Брат - солдат» 
М. 

Парцхададзе. 

 

«Тень - тень» 
В. Калинников, 

«Тачанка» К. 

Листов, «Два 

петуха» 

С.Разоренов, 

«Яблочко» Р. 

Глиэр. 

«Назови 
композитора», 

«Повтори 
мелодию», 

«Выполни 
задание», 

«Музыкальное 

лото». 

Участие в 

слушании 

музыкальных 

произведений. 

 

 

 

 

Самостоятельно 

е исполнение 

знакомых песен. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Самостоятельно 

е выполнение 

движений в 

музыкально - 

ритмической 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 
Самостоятельно 

демонстрирует 

портреты 

композиторов 

- ребенок 

хорошо 

владеет 

музыкальной 

речью, знает 

названия 

песен, танцев, 

музыкальных 

произведений 

; 
- ребенок 

ритмично 

двигается под 

музыку, 

узнает 

произведения 

по фрагменту; 

- ребенок 

следует 

социальным 

нормам и 

правилам в 

музыкальных 

играх и 

постановках, 

контролирует 

свои 

движения и 

управляет 

ими. 

 

 

 

 

Ребенок 

солирует в 

музыкальных 

играх, и 

стремиться 

быть первым 
 

 

 

 

 

 

Март 
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Цель. 

Задачи. 

 
Виды 

музыкальной 

деятельности 

 
Рекомендуемы 

й примерный 

репертуар 

Индивидуальные 

эталоны 

усвоения и 

самостоятельная 

деятельность 

 
Целевые 

ориентиры 

Цель: 

создание условий 

для музыкально - 

творческого 

развития ребенка. 

 

Задача: 

стимулировать 

проявления 

самостоятельной 

музыкальной 

творческой 

деятельности. 

Рекомендации 

воспитателю 

Программный 

репертуар 

может быть 

использован при 

проведении: 

- утренней 

гимнастики; 

- приема детей; 
- игровой 

деятельности; 

- в деятельности 

по ознакомлении 

детей с 

окружающим 

миром; 

- в речевом 

развитии, 

- в ходе 

групповых 

праздников и 

развлечений. 

Слушание 
(восприятие) 

с 

использованием 

педагогической 

технологии 

развития 

эмоциональной 

отзывчивости на 

музыку 

 

Пение 

(исполнительств 

о) 

с 

использованием 

педагогической 

технологии 

развития 

песенного 

творчества 

 

Музыкально - 

ритмические 

движения 

с 

использованием 

педагогической 

технологии 

танцевального 

творчества 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Музыкально - 

дидактические 

игры 

«Песня 

жаворонка» П. 

Чайковский, 

«Весна» 

Вивальди, 

«Свирель да 

рожок», 

«Палех» Ю. 

Чичков, «Весна 

и осень» Г. 

Свиридов. 
 

«Мамин 

праздник» Ю. 

Гурьев, «Самая 

хорошая» В. 

Иванников, 

« Пришла 

весна» З. 

Левина, 

«Комара 

женить мы 

будем» русская 

народная 

песня. 

«Капель». А. 

Блюзов. 

 

Хореографичес 

кая миниатюра 

по басне 

И. Крылова 

«Стрекоза и 

муравей». 

«Вышли куклы 

танцевать» 

В. Витлин, 
«Савка и 

Гришка» 

белорусская 

народная 

песня. 

«Песня. Танец, 

марш», « 

Угадай песню», 
«Прогулка в 

Участие в 

слушании 

музыкальных 

произведений. 

 

 

 

 

 

Самостоятельно 

е исполнение 

знакомых песен. 

 

 

 

Самостоятельно 

е выполнение 

движений в 

музыкально - 

ритмической 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участие в 

музыкально - 

дидактических 

играх. 

- ребенок 

знает 

названия 

песен, танцев, 

музыкальных 

произведений 

; 

 

 

 

 

Проявляет 

интерес к 

солирующему 

исполнению 

песен 

 

 

 

 

 

- ребенок 

ритмично 

двигается под 

музыку, 

узнает 

произведения 

по фрагменту; 

 

 

 

 

- ребенок 

следует 

социальным 

нормам и 

правилам в 

музыкальных 

играх и 

постановках. 
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  парк».   

Апрель 
 
 

 
Цель. 

Задачи. 

 

Виды 

музыкальной 

деятельности 

 

Рекомендуемы 

й примерный 

репертуар 

Индивидуальные 

эталоны 

усвоения и 

самостоятельная 

деятельность 

 
Целевые 

ориентиры 

Цель: 

создание условий 

для обогащения 

интонационно - 

слуховых 

музыкальных 

впечатлений и 

формирования 

основ 

музыкальной 

культуры. 

Задача: 

обогащать 

интонационно - 

слуховой опыт 

детей на 

музыкальных 

занятиях и в 

повседневной 

жизни. 

Рекомендации 

воспитателю 

Программный 

репертуар 

может быть 

использован при 

проведении: 

- утренней 

гимнастики; 

- приема детей; 
- игровой 
деятельности; 

- в деятельности 

по ознакомлении 

детей с 

окружающим 

миром; 

- в речевом 

развитии, 

- в ходе 

групповых 

праздников 

Слушание 

(восприятие) 
с 

использованием 

педагогической 

технологии 

развития 

эмоциональной 

отзывчивости на 

музыку 

 
 

Пение 

(исполнительств 

о) с 

использованием 

педагогической 

технологии 

развития 

песенного 

творчества 

 

Музыкально - 

ритмические 

движения 

с 

использованием 

педагогической 

технологии 

танцевального 

творчества 

 
 

Музыкально 

дидактические 

игры 

«Органная 

токката ре 

минор» И. Бах, 

«Бирюльки» С. 

Майкапар, 

«Ромашковая 

Русь» Ю. 

Чичков, 

«Апрель. 

Подснежник» 

П. Чайковский. 

 

«Урок» Т. 
Попатенко, 

«Песня о 

Москве» Г. 

Свиридов, 

«Веснянка» 

украинская 

народная 

песня, «Конь» 

Е. Тиличеева. 

 

 

 

«Барыня» 

русская 

народная 

мелодия, 

«Веселый 

музыкант» 

А. 

Филиппенко, 

хореографичес 

кая миниатюра 

«Стрекоза и 

муравей» 

(повторение). 

Участие в 

слушании 

музыкальных 

произведений. 

 

 

 

 

 

 

 
Самостоятельно 

е исполнение 

знакомых песен. 

 

 

 

 

 

 
Самостоятельно 

е выполнение 

движений в 

музыкально - 

ритмической 

деятельности. 

 
 

Участие в 

музыкально - 

дидактических 

играх. 

Участие в 

закреплении и 

повторении 

репертуара 

музыкальных 

занятий в 

повседневной 

жизни. 

- ребенок 

узнает 

знакомые 

произведения 

вокальной и 

инструментал 

ьной музыки; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- 

 
 

самостоятель 

но выполняет 

движения в 

играх, танцах, 

хороводах; 

- понимает 

произведения 

музыкального 

искусства; 

 

 

- ребенок 

следует 

социальным 

нормам и 

правилам в 

музыкальных 

играх и 

постановках. 

Май 
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Цель. 

Задачи. 

 

Виды 

музыкальной 

деятельности 

 

Рекомендуемы 

й примерный 

репертуар 

Индивидуальные 

эталоны 

усвоения и 

самостоятельная 

деятельность 

 
Целевые 

ориентиры 

Цель: 

создание условий 

для анализа и 

мониторинга 

музыкального 

развития детей 6 - 

7 лет в 

соответствии с 

требованиями 

программы. 

 

Задача: 

проанализировать 

результаты 

детского 

музыкального 

развития в 

соответствии с 

требованиями 

программы. 

 

Рекомендации 

воспитателю 

Программный 

репертуар 

может быть 

использован при 

проведении: 

- утренней 

гимнастики; 

- приема детей; 

- игровой 

деятельности; 

- в деятельности 

по ознакомлении 

детей с 

окружающим 

миром; 

- в речевом 
развитии, 

- в ходе 

групповых 

праздников и 

развлечений. 

Слушание 
(восприятие) 

с 

использованием 

педагогической 

технологии 

развития 

эмоциональной 

отзывчивости на 

музыку 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пение 

(исполнительств 

о) 

с 

использованием 

педагогической 

технологии 

развития 

песенного 

творчества 

Слушание 

программных 

музыкальных 

произведений 

на закрепление: 

«Рассвет на 

Москве - реке» 

М. 

Мусоргский, 

«Пляска птиц» 

Н. Римский - 

Корсаков, 

«Вальс», 

«Балалайка» Е. 

Тиличеева, 

«Органная 

токката ре 

минор» И. Бах, 

«Бирюльки» С. 

Майкапар, 

«Ромашковая 

Русь» Ю. 

Чичков, 

«Апрель. 

Подснежник» 

П. Чайковский. 

 

 

Исполнение 

знакомых 

песен: «Спят 

деревья на 

опушке» М. 

Иорданский, 

«Бабушки - 

старушки» Е. 

Птичкин, 

«Урок» Т. 

Попатенко, 

«Песня о 

Москве» Г. 

Свиридов, 

«Веснянка» 

украинская 

народная 

Самостоятельно 

различает жанры 

в музыке (песня, 

танец, марш). 

Самостоятельно 

различает 

звучание 

музыкальных 

инструментов 

(фортепиано, 

скрипка). 

Самостоятельно 

узнает 

произведения по 

фрагменту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Самостоятельно 

поет без 

напряжения, 

легким звуком, 

отчетливо 

произносит 

слова. 

- различает 

жанры в 

музыке 

(песня, танец, 

марш); 

- различает 

звучание 

музыкальных 

инструментов 

(фортепиано, 

скрипка); 

- узнает 

произведения 

по фрагменту; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

- поет без 

напряжения, 

легким 

звуком, 

отчетливо 

произносит 

слова; 
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Музыкально - 

ритмические 

движения 

с 

использованием 

педагогической 

технологии 

танцевального 

творчества 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Музыкально - 

дидактические 

игры 

песня, «Конь» 

Е. Тиличеева. 

 
 

Повторение 

песен, танцев, 

хороводов, игр: 

«Тень - тень» 
В. 

Калинников, 

«Тачанка» К. 

Листов, «Два 

петуха» С. 

Разоренов, 

«Яблочко» Р. 

Глиэр. 

«Барыня» 

русская 

народная 

мелодия, 

«Веселый 

музыкант» 

А. 

Филиппенко, 

хореографичес 

кая миниатюра 

«Стрекоза и 

муравей». 

 

«Назови 

композитора», 

«Повтори 
мелодию», 

«Выполни 
задание», 

«Музыкальное 

лото». 

 

 

 

Самостоятельно 

ритмично 

двигается в 

соответствии с 

характером 

музыки. 

Самостоятельно 

меняет движения 

в соответствии с 

3-х частной 

формой 

произведения. 

Самостоятельно 

инсценирует 

содержание 

песен, 

хороводов. 

 

 

 

 

Самостоятельно 

играет мелодии 

на металлофоне. 

Знает 

музыкальные 

произведения, 

обладает 

элементарными 

музыкально - 

художественным 

и 

представлениям 
и. 

 

 

 

- ритмично 

двигается в 

соответствии 

с характером 

музыки; 

самостоятель 

но меняет 

движения в 

соответствии 

с 3-х частной 

формой 

произведения; 

- 

самостоятель 

но 

инсценирует 

содержание 

песен, 

хороводов; 

 

 

- играет 

мелодии на 

металлофоне 

по одному и в 

группе; 

- ребенок 

знаком с 

музыкальным 

и 

произведения 

ми, обладает 

элементарным 

и музыкально 

- 
художественн 

ыми 

представлени 

ями. 
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2.7. Технологическая карта организации совместной деятельности с детьми. 
 

Примерный образец (модель) технологической карты 
 

 

 
Тема: 

Возрастная группа: 

Форма совместной деятельности: 

Форма организации (групповая, подгрупповая, индивидуальная, парная): 

Учебно-методический комплект: 

 

 
Средства 

наглядные 

мультимедийные 

литературные 

музыкальные 

оборудование 
 

 

 

 

 

 

Задачи 

обучающие 
 

 

воспитательные 
 

 

 

развивающие 
 

 

 

Этапы совместной 

деятельности 

Содержание 

деятельности 

Учебно- 

методическое 

обеспечение 

образовательно 

го процесса 

Совместная 

деятельность 

педагога, 

инструктора, 

детей, 

выполнение, 

которой 

приведет к 

достижению 

запланированны 

х результатов 

Целевые 

ориентир 

ы 

(результа 

т) 

Мотивационный Мотивационный 

этап предполагает 

ответы на 

вопросы: 

- что делать; 
- зачем, почему 

это необходимо 

знать, уметь; 

- важны ли 

музыкальные, 
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 певческие, 

ритмические 

умения в 

повседневной 

жизни. 

   

Организационный 

(организованная 

деятельность) 

Организационный 

этап предполагает 

краткое описание 

этапов 

образовательной 

деятельности, 

содержание 

музыкальной 

деятельности, с 

учетом 

требований 

базовой 

программы 

образовательной 

организации. 

   

Рефлексивный Обратная связь.    

 

 

 

 
 

2.8. План по работе с родителями 

 Формы работы 
сен

т
я

б
р

ь
 

• Провести индивидуальные консультации с родителями (в вечернее время, по 

желанию) об особенностях формирования музыкальности у ребенка. 

• Провести анкетирование родителей «Музыкальное развитие ребенка в саду и 

дома» (подготовка, сбор, обработка анкет, анализ результатов). 

• Беседа-консультация в музыкальном зале на тему «Музыкальное воспитание в 

семье» (ознакомление родителей с результатами анкетирования, подготовка 

музыкального диска с подборкой музыкального материала для слушания детьми дома). 

• Родительское собрание «Ознакомление с планом работы по музыкальному 

развитию детей на 2022 – 2023 учебный год. 

о
к

т
я

б
р

ь
 

• Оформление консультации в родительском уголке (согласно графику 
проведения консультаций для родителей). 

• Совместный досуг с детьми «Мама, папа, я - музыкальная семья!» 

• Консультация «Правила поведения родителей на детском утреннике» 

• Пригласить родителей на осенний праздник. 

н
о
я

б
р

ь
 

• Оформление консультации в родительском уголке (согласно графику 

проведения консультаций для родителей). 

• Консультация «Музыка в движении» 
• Провести совместный досуг с детьми, посвященный Дню Матери 
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д
ек

а
б
р

ь
 

• Оформление консультации в родительском уголке (согласно графику 

проведения консультаций для родителей). 

• Привлечение родителей к подготовке новогоднего оформления детского сада 

(инд. беседы утром, вечером, по желанию). 

• Пригласить родителей на новогодний праздник. 

я
н

в
а
р

ь
 

• Оформление консультации в родительском уголке (согласно графику 

проведения консультаций для родителей). 

• Привлечение родителей к организации рождественских колядок (совместно с 

воспитателями) 

ф
ев

р
а
л

ь
 

• Оформление консультации в родительском уголке (согласно графику 

проведения консультаций для родителей). 

• Совместный праздник с детьми, посвященный Дню Защитника Отечества 23 

февраля 

м
а
р

т
 

• Оформление консультации в родительском уголке (согласно графику 

проведения консультаций для родителей). 

• Пригласить мам, бабушек на праздничный утренник, посвященный 8 Марта. 

а
п

р
ел

ь
 

• Оформление консультации в родительском уголке (согласно графику 

проведения консультаций для родителей). 

• Индивидуальные беседы о динамике развития музыкальных способностей 

дошкольников способностей детей (утро, вечер, по желанию). 

м
а
й

 

• Оформление консультации в родительском уголке (согласно графику проведения 

консультаций для родителей). 

• Помощь в подборе материала и разучивании выступления родителей на выпускном 

утреннике (подготовительные гр.). 

 

 

2.9. Перспективный план праздников и развлечений на учебный год. 

Культурно - досуговые мероприятия - неотъемлемая часть деятельности ДОУ. 

Организация праздников, развлечений, традиций способствует повышению 

эффективности воспитательно-образовательного процесса, создает комфортные условия 

для формирования личности каждого ребенка. Праздничные мероприятия - одна из 

наиболее эффективных форм педагогического воздействия на подрастающее поколение. 

Очень важно привить в этом возрасте чувство любви и привязанности к природным и 

культурным ценностям родного края, так как именно на этой основе воспитывается 

патриотизм. 

Цель: развитие духовно-нравственной культуры ребенка, формирование 

ценностных идеалов, гуманных чувств, нравственных отношений к окружающему миру 

и сверстникам. 

В детском саду в воспитательно-образовательном процессе используются 

разнообразные традиционные мероприятия, праздники, события. 
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Группа 

 

 
Месяц 

 

1 младшая 

группа 

 

2 младшая 

группа 

 

Средняя 

группа 

 

Старшая 

группа 

Подготовитель 

ная 

группа 

 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

«День 

знаний» - 

уличный 

праздник во 

всех 

возрастных 

группах. 

«День 

знаний» - 

уличный 

праздник во 

всех 

возрастных 

группах. 

«День 

знаний» - 

уличный 

праздник во 

всех 

возрастных 

группах. 

«День 

знаний» - 

уличный 

праздник во 

всех 

возрастных 

группах. 

«День знаний» - 

уличный 

праздник во всех 

возрастных 

группах. 

 

О
к

т
я

б
р

ь
 

Осенний 

праздник 

«Волшебный 

листочек» 

Осенний 

праздник 

«Осенняя 

сказка» 

Осенний 

праздник 

«Осень - 

славная 

пора» 

 
Осенний праздник 

«День рождения Морковки» 

 

Н
о
я

б
р

ь
 

Развлечение 

«Игрушки» 

по 

стихотворени 

ям А.Барто 

Развлечение 
«Мои 

любимые 

игрушки» 

 

Досуг 
«Любимые 

песни» 

 
 

Досуг «Музыкальная гостиная» 

 

Д
ек

а
б
р

ь
 

Новогодний 

праздник 

Новогодний 

праздник 

Новогодний 

праздник 

Новогодний 

праздник 

Новогодний 

праздник 
 

Я
н

в
а
р

ь
 

Игры – забавы Зимушки – 

Зимы. 
Развлечение 

«Мы мороза 

не боимся» 

Развлечение 

«Зима – 

волшебница» 

Развлечение 

«Забавы 

Зимушки – 
Зимы» 

 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

Развлечение 

«Ладушки в 

гостях 

у бабушки» 

Музыкально 

- 
спортивный 

праздник 

«День 

защитника 

Отечества» 

Музыкально- 

спортивный 

праздник 

«День 

защитника 

Отечества» 

Музыкально- 

спортивный 

праздник 

«День 

защитника 

Отечества» 

Музыкально- 

спортивный 

праздник «День 

защитника 

Отечества» 

 

М
а
р

т
 

Мамин 

праздник 

Мамин 

праздник 

Мамин 

праздник 

Мамин 

праздник 

Мамин праздник 

Развлечение «Веселая Масленица» 
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А
п

р
ел

ь
 

 

Праздник 
«Весна – 

красна» 

 

 
Праздник 

«Весна» 

 

Праздник 

«Весна» 

 

Праздник 

«Весна» 

 

Праздник 

«Весна» 

 

М
а
й

 

 
 

Развлечение 

«Вот какие 

мы большие» 

 
Концерт для 

кукол «Мы 

любим петь 

и 

танцевать» 

 
Семейный 

час 

«Нам вместе 
весело» 

Праздник «День Победы» 

 

 
Развлечение 

по ПДД 

Выпускной 

праздник 

«Прощай, 

любимый 

детский сад!» 

 

И
ю

н
ь

 

 

Музыкально-спортивный праздник «Здравствуй, солнечное лето!» 
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3. Организационный раздел 
 

3.1 Примерное игровое оборудование и дидактические материалы, сопровождающие 

образовательный процесс 

 

 

. 

Задачи. 

 

 
Виды 

деятельности 

 

 
Игрушки 

 

 
Игровое 

оборудование 

 

 
Дидактические 

материалы 

Развитие 

предпосылок 

целостно- 

смыслового 

восприятия и 

понимания 

произведений 

искусства 

(словесного, 

музыкального, 

изобразительног 

о), мира 

природы 

Игра, общение 

Дошкольный 

возраст: 

общение с 

взрослым, 

восприятие 

смысла музыки, 

сказок, стихов, 

рассматривание 

картинок, 

предметная 

деятельность 

коммуникатив 

на я 

деятельность, 

восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора, 

музыкальная 
деятельность 

Игрушеч 

ны е музыка 

льн ые 

инструмент 

ы, 

комплекты 

фигурок 

животных, 

кукольный 

театр, 

настольный 

театр. 

Игровые столы, 

комплекты 

видеофильмов, 

видеопризентац 

ий, диафильмов 

комплекты книг, 

демонстрационн 

ый материал по 

различной 

тематике, 

природный 

материал (для 

музыкальных 

спектаклей) 

Становление 

эстетического 

отношения к 

окружающему 

миру 

Игра, общение: 

предметная 

деятельность, 

общение с 

взрослым, 

рассматривание 

картинок, 

восприятие 

смысла музыки, 

сказок, стихов, 

восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора, 

коммуникативна 
я деятельность 

Куклы, в 

т.ч. 

народные 

Игрушечны 

е 

музыкальн 

ые 

инструмент 

ы, 

комплекты 

фигурок 

животных, 

кукольный 

театр, 

настольный 
театр. 

Комплекты 

видеофильмов, 

медиапрезентац 

ий, диафильмов 

Демонстрационн 

ый материал по 

различной 

тематике, 

изделия 

народных 

промыслов, 

природный 

материал, 

музыкальные 

настольные игры 

Куклы, в т.ч. 

народные 
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Формирование 

элементарных 

представлений о 

видах искусства 

Игра, 

познавательно- 

исследовательс 

кая 

деятельность 

рассматривание 

картинок, 

восприятие 

смысла музыки, 

сказок, стихов, 

общение с 

взрослым, 

предметная 

деятельность, 

коммуникативна 

я, 

изобразительная, 

музыкальная 

деятельность. 

. Игрушки 

народных 

промыслов 

Детский 

компьютер, 

комплекты 

видеофильмов, 

аудиоматериало 

в, 

медиапрезентац 

ий, диафильмов 

Плакат: 
«Музыкальные 

инструменты» и 

т.п., набор для 

отливки 

барельефов, 

гравюра, 

альбомы по 

живописи, 

настольные 

музыкально – 

дидактические 

игры 

Восприятие 

музыки, 

художественной 

литературы, 

фольклора 

Игра, общение 

общение с 

взрослым, 

восприятие 

смысла музыки, 

сказок, стихов, 

рассматривание 

картинок 

восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора, 

коммуникативна 
я деятельность 

. Игрушки 

народных 

промыслов, 

музыкальн 

ые игрушки 

Детский 

компьютер, 

комплекты 

видеофильмов, 

аудиоматериало 

в, 

медиапрезентац 

ий, аудиодисков 

Комплекты книг, 

музыкально – 

дидактические 

игры, книжки 

раскраски. 

Реализация 

самостоятельно 

й творческой 

деятельности 

детей 

(изобразительно 

й, 

конструктивно- 

модельной, 

музыкальной и 

др.) 

Игра, 

познавательно- 

исследовательс 

кая 

деятельность 

рассматривание 

картинок, 

восприятие 

смысла музыки, 

сказок, стихов, 

общение с 

взрослым, 

предметная 

деятельность, 

коммуникативна 

я, познавательно- 

исследовательска 

я, 

изобразительная, 

Игрушечны 

е 

музыкальн 

ые 

инструмент 

ы, 
 

игры типа 

«Игрушки 

своими 

руками и 

их 

роспись» 

Набор 

трафаретов с 

карандашами, 

игровой набор 

для рисования 

Палочки 

Кюизенера, 

музыкально - 

дидактические 

игры 
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 музыкальная 

деятельность. 

   

3.2. Комплекс (примерный) методического обеспечения музыкального 

образовательного процесса по видам музыкальной деятельности 
 

Вид музыкальной 

деятельности 
Учебно-методический комплекс 

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

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

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

аудиокассет. Портреты русских и зарубежных композиторов. 

М.Б.Зацепина «Музыкальное воспитание в детском саду» М., 

Мозаика – Синтез 2010 

А. Г. Гогоберидзе, В.А. Деркунская «Детство с музыкой» С. 

Петербург, Детство _ Пресс 2013 

Наглядно - иллюстративный материал: 

- сюжетные картины; 

- пейзажи (времена года); 

- комплект «Мир в картинках. Музыкальные инструменты» 

(«Мозаика-синтез»). 

Музыкальный центр «Soni». 
Новоскольцева И., Каплунова И. Программа «Ладушки». СПб, 

2000. 

Буренина А.И., Тютюнникова Т.Э. Программа музыкального 

развития «Тутти» СПб: ООО РЖ 

Вид музыкальной 
деятельности 

Учебно-методический комплекс 

Пение 

Исполнительство 

«От рождения до школы» Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой.- М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

Программа воспитания и обучения в детском саду. / Под ред. 

М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С.Комаровой. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2011. 

И.Э. Новоскольцева, И. М. Каплунова Программа «Ладушки». 
С-Пб., 2000. 

А.И. Буренина, Т.Э. Тютюнникова Программа 

музыкального развития «Тутти» СПб: ООО РЖ 
«Музыкальная палитра» 2012г 

 

Наглядно - 

иллюстративный 

материал: 

- сюжетные картины; 

- пейзажи (времена года); 

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

Музыкальный центр «Soni» 

Вид музыкальной 

деятельности 
Учебно-методический комплекс 

Музыкально – 

ритмические 

движения 

Усова О.В. Методическое пособие «Театр танца» (приложение 

к программе О.В. Усовой.) «Развитие личности ребенка 

средствами хореографии»), 2000. 
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 2. О.В. Усова «Театр танца» комплект из 6 дисков. 

3. Разноцветные шарфы - 25 штук. 

4. Разноцветны платочки – 50 штук. 

5. Карнавальные костюмы: лиса, медведь, волк, заяц, белка, 

кошка, собака, тигр, сорока, красная шапочка. 

6. Маски-шапочки: лягушка, волк, лиса, коза, кошка, мышка, 
заяц, собака, медведь, белка, петух. 

7. Косынки (желтые, красные) – 33 штуки. 

 

Н. А. Ветлугина «Методика воспитания в детском саду» М., 

«Просвещение 1990 

Г.А. Праслова «Теория и методика музыкального образования 
детей дошкольного возраста» С. Петербург, Детство – Пресс 

2005 

Вид музыкальной 
деятельности 

Учебно-методический комплекс 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Детские музыкальные инструменты: 

1. Не озвученные музыкальные инструменты 

- бесструнная балалайка – 5 штук; 

- трехступенчатая лестница; 

- звуковые открытки – 3 штуки; 

- гитара – 3 штуки. 

2. Ударные инструменты: 

- бубен – 7 штук; 

- барабан – 6 штук; 

- деревянные ложки – 30 штук; 

- трещотка – 1 штука; 

- треугольник – 20 штук; 

- колотушка – 2 штуки; 

- коробочка – 3 штуки; 

- спандейра - 5 штук; 

- музыкальные молоточки – 2 штуки; 

- колокольчики – 20 штук; 

- металлофон (хроматический) – 8 штук; 

- маракас – 7 штук; 

- металлофон (диатонический) – 10 штук; 

- ксилофон – 9 штук; 

3. Духовые инструменты: 

- свистульки – 6 штук; 

- дудочка – 4 штуки; 

- губная гармошка – 2 штуки; 

4. Струнные инструменты: 

- арфа; 

- цитра. 
 

3.3. Педагогический мониторинг музыкального развития воспитанников 

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной 

оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не 

являются основой объективной оценки соответствия, установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не 
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сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

воспитанников. 

Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную 

траекторию развития каждого ребенка. Для этого педагогу необходим инструментарий 

оценки своей работы, который позволит ему оптимальным образом выстраивать 

взаимодействие с детьми. 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО, реализация Программы предполагает 

оценку индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим 

работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития 

детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей 

в спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для 

педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие 

фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

 коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения 
конфликтов, лидерства и пр.); 

 игровой деятельности; 

 познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 
познавательной активности); 

 проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и организовывать 

свою деятельность); 

 художественной деятельности; 

 физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. В ходе образовательной деятельности 

педагоги создают диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику 

детей и скорректировать свои действия. 

Проводится 2 раза в год (сентябрь, май). 
Карта наблюдений музыкального развития детей младшего дошкольного возраста 

(Приложение 1.) 

Карта наблюдений музыкального развития детей среднего дошкольного возраста 

(Приложение 2.) 

Карта наблюдений музыкального развития детей старшего дошкольного возраста 

(Приложение 3.) 
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3.4. Циклограмма рабочего времени 
 

Циклограмма рабочего времени музыкального руководителя 

Суржиковой Натальи Александровны 

на 2022 – 2023учебный год 

Понедельник 

 
Время Вид деятельности Группа 

8.00-8.10 Утренняя гимнастика с музыкальным сопровождением с детьми 2 

8.10-8.20 Утренняя гимнастика с музыкальным сопровождением с детьми 4 

8.20-8.40 Утренняя гимнастика с музыкальным сопровождением с детьми 5 

8.40-8.50 Утренняя гимнастика с музыкальным сопровождением с детьми 7 

8.50-9.00 Утренняя гимнастика с музыкальным сопровождением с детьми 10 

9.00-9.20 Индивидуальная подгрупповая работа с детьми, испытывающими 
трудности в освоении программы по музыкальному воспитанию 

 

11 

9.30-9.50 Подгрупповое занятие по освоению игры на шумовых инструментах (1- 
ая подгруппа) 

2 

10:00-10:45 Подгрупповое занятие по освоению игры на шумовых инструментах (2- 
ая подгруппа) 

2 

10:55-11:15 Логоритмика с детьми 8 

11:25-11:45 Логоритмика с детьми 7 

11:55-12:15 Индивидуальная подгрупповая деятельность с отстающими детьми 10 

12:25-12:40 Индивидуальная подгрупповая деятельность с одарѐнными детьми 
(солисты) 

1 

12:40-13:00 Индивидуальная подгрупповая деятельность с детьми на формирование 
вокально-певческих навыков 

2 

15:00-15:30 Музыкальное занятие с детьми 3 

15:40-15:50 Музыкальное занятие с детьми 12 

16:00-16:20 Музыкальное занятие с детьми 9 

16:30-16:55 Музыкальное занятие с детьми 7 

17:00-17:15 Музыкальные минутки для детей с использованием игрового материала 13 

17:20-17:40 Музыкальные минутки для детей с использованием детских 
музыкальных инструментов 

6 

 
Вторник 

 

8.00-8.10 Утренняя гимнастика с музыкальным сопровождением с детьми 10 

8.10-8.20 Утренняя гимнастика с музыкальным сопровождением с детьми 5 

8.20-8.40 Утренняя гимнастика с музыкальным сопровождением с детьми 3 

8.40-8.50 Утренняя гимнастика с музыкальным сопровождением с детьми 7 

8.50-9.00 Утренняя гимнастика с музыкальным сопровождением с детьми 2 

9:00-9:20 Музыкальное занятие с детьми 10 

9:30-9:40 Музыкальное занятие с детьми 13 

9:50-10:15 Музыкальное занятие с детьми 8 

10:25-10:55 Музыкальное занятие с детьми 11 

11:00-11:20 Музыкальные минутки для детей с использованием игрового материала 12 

11:25-11:40 Музыкальные минутки для детей с использованием игрового материала 5 

11:50-12:15 Музыкальные минутки для детей с использованием детских 
музыкальных инструментов 

2 

12:20-12:35 Индивидуальная подгрупповая деятельность с детьми, 1 
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 испытывающими трудности в освоении вокальных навыков  

12:40-13:00 Оркестр с детьми (подгруппы) 7 

15:00-15:25 Музыкальное занятие с детьми 2 

15:35-15:50 Индивидуальная подгрупповая работа с детьми, испытывающими 
трудности в освоении программы по музыкальному воспитанию 

3 

15:55-16:15 Индивидуальная подгрупповая работа с детьми, испытывающими 
трудности в освоении программы по музыкальному воспитанию 

8 

16:20-16:35 Подгрупповое занятие по освоению детьми игры на шумовых 
музыкальных инструментах (1-ая подгруппа) 

4 

16:40-16:55 Подгрупповое занятие по освоению детьми игры на шумовых 
музыкальных инструментах (2-ая подгруппа) 

4 

17:00-17:15 Оркестр с детьми подготовительной группы (1-ая подгруппа) 11 

17:20-17:40 Оркестр с детьми подготовительной группы (2-ая подгруппа) 11 

 

Среда 
 

8:00-8:10 Утренняя гимнастика с музыкальным сопровождением с детьми 2 

8:10-8:20 Утренняя гимнастика с музыкальным сопровождением с детьми 6 

8:20-8:30 Утренняя гимнастика с музыкальным сопровождением с детьми 4 

8:30-8:40 Утренняя гимнастика с музыкальным сопровождением с детьми 3 

8:40-8:50 Утренняя гимнастика с музыкальным сопровождением с детьми 11 

8:50-9:00 Утренняя гимнастика с музыкальным сопровождением с детьми 8 

9:00-9:10 Музыкальное занятие с детьми 13 

9:20-9:30 Музыкальное занятие с детьми 12 

9:40-10:10 Музыкальное занятие с детьми 10 

10:20-10:50 Музыкальное занятие с детьми 7 

11:00-11:30 Музыкальное занятие с детьми 11 

11:40-12:15 Индивидуальная подгрупповая деятельность с одарѐнными детьми 
(солисты) 

3 

12:20-12:35 Оркестр с детьми подготовительной группы (1-ая подгруппа) 5 

12:40-13:00 Оркестр с детьми подготовительной группы (2-ая подгруппа) 5 

15:00-15:20 Подгрупповое занятие по формированию чувства ритма (1-ая 
подгруппа) 

11 

15:20-15:40 Подгрупповое занятие по формированию чувства ритма (2-ая 
подгруппа) 

11 

15:45-16:00 Индивидуальная подгрупповая деятельность с детьми на формирование 
вокально-певческих навыков (1-ая подгруппа) 

3 

16.00-16.20 Совместная деятельность с детьми по ритмопластике (1-ая подгруппа) 3 

16.25-16.45 Совместная деятельность с детьми по ритмопластике (2-ая подгруппа) 3 

16.50-17.10 Индивидуальная подгрупповая деятельность с детьми на формирование 
вокально-певческих навыков (2-ая подгруппа) 

4 

17.15-17.40 Логоритмика с детьми 7 

Четверг 
 

8:00-8:10 Утренняя гимнастика с музыкальным сопровождением с детьми 10 

8:10-8:20 Утренняя гимнастика с музыкальным сопровождением с детьми 5 

8:20-8:30 Утренняя гимнастика с музыкальным сопровождением с детьми 3 
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8:30-8:40 Утренняя гимнастика с музыкальным сопровождением с детьми 7 

8:40-8:50 Утренняя гимнастика с музыкальным сопровождением с детьми 2 

8:50-9:00 Утренняя гимнастика с музыкальным сопровождением с детьми 4 

9:00-9:25 Музыкальное занятие с детьми 1 

9:35-10:00 Музыкальное занятие с детьми 4 

10:10-10:25 Музыкальное занятие с детьми 5 

10:35-10:50 Музыкальное занятие с детьми 6 

11:00-11:25 Музыкальное занятие с детьми 2 

11:30-11:50 Индивидуальная подгрупповая деятельность с одарѐнными детьми 
(солисты) 

9 

11:50-12:10 Индивидуальная деятельность с детьми на формирование вокально- 
певческих навыков (1-ая подгруппа) 

8 

12.15-12.35 Индивидуальная деятельность с детьми, испытывающими трудности в 
освоении вокальных навыков(2-ая подгруппа) 

8 

12.35-13.00 Оркестр с детьми подготовительной группы 3 

15:00-15:25 Индивидуальная подгрупповая деятельность с одарѐнными детьми 
(солисты) 

7 

15:30-15:30 Индивидуальная работа с детьми, испытывающими трудности в 
освоении программы по музыкальному воспитанию (1 подгруппа) 

11 

15:55-16:15 Индивидуальная работа с детьми, испытывающими трудности в 
освоении программы по музыкальному воспитанию (2 подгруппа) 

11 

16:20-16:35 Подгрупповое занятие по освоению детьми игры на шумовых 
музыкальных инструментах (1-ая подгруппа) 

2 

16:40-16:55 Подгрупповое занятие по освоению детьми игры на шумовых 
музыкальных инструментах (2-ая подгруппа) 

4 

17:00-17:20 Оркестр с детьми подготовительной группы (1-ая подгруппа) 8 

17:25-17:40 Оркестр с детьми подготовительной группы (2-ая подгруппа) 8 

Пятница 
 

8:00-8:10 Утренняя гимнастика с музыкальным сопровождением с детьми 3 

8:10-8:20 Утренняя гимнастика с музыкальным сопровождением с детьми 5 

8:20-8:30 Утренняя гимнастика с музыкальным сопровождением с детьми 8 

8:30-8:40 Утренняя гимнастика с музыкальным сопровождением с детьми 7 

8:40-8:50 Утренняя гимнастика с музыкальным сопровождением с детьми 2 

8:50-9:00 Утренняя гимнастика с музыкальным сопровождением с детьми 4 

9:00-9:30 Музыкальное занятие с детьми 1 

9:40-9:55 Музыкальное занятие с детьми 9 

10:30-11:00 Музыкальное занятие с детьми 3 

10:10-11:40 Музыкальное занятие с детьми 8 

11:55-12:15 Совместная деятельность с детьми по ритмопластике 4 

12:15-12:35 Совместная деятельность с одарѐнными детьми (солисты) 3 

12:40-13:00 Совместная деятельность с детьми по ритмопластике 9 

15:00-15:20 Подгрупповое занятие по формированию чувства ритма (1-ая 
подгруппа) 

11 

15:20-15:40 Подгрупповое занятие по формированию чувства ритма (2-ая 
подгруппа) 

11 

15:45-16:00 Индивидуальная подгрупповая деятельность с детьми на формирование 

вокально-певческих навыков (1-ая подгруппа) 

3 

16:00-16:20 Индивидуальная подгрупповая деятельность с детьми на формирование 
вокально-певческих навыков (2-ая подгруппа) 

3 
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16:25-16:45 Совместная деятельность с детьми по ритмопластике (1-ая подгруппа) 7 

16:45-17:05 Совместная деятельность с детьми по ритмопластике (2-ая подгруппа) 7 

17:05-17:20 Музыкальные минутки для детей с использованием игрового материала 2 

17:20-17:40 Музыкальные минутки для детей с использованием детских 
музыкальных инструментов 

1 
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«Музыкальная палитра» 2013г. 

7. Справочник музыкального руководителя» № 2 – 2014г., ЗАО «МЦФЭР», М., - 2014г. 
8. Р. А. Матвеева «Анализ парциальных программ музыкального развития» 
9. А.Ф. Лобова Аудиальное развитие детей. Екатеринбург, 1998. 

10. Э.П. Костина Диагностика музыкально – сенсорного развития детей 4 – 7 лет 

(выявление уровня восприятия основных свойств музыкальных звуков). Нижний 

Новгород, 1991 

11. М.В. Корепанова, И.А. Липчанская Контроль функционирования и развития ДОУ: 

методические рекомендации.- М., 2003 

12. Е.В. Гончарова и др. Рабочая программа по музыке. Нижневартовск 2009. 

13. Интернет – ресурсы. 
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