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1. Целевой радел.  

1.1. Пояснительная записка 

  Рабочая образовательная программа по музыкальному воспитанию и развитию дошкольников представляет внутренний нормативный 

документ и является основным для оценки качества музыкального образовательного процесса в детском саду. Основная идея рабочей 

программы – создание благоприятных условий для полноценного музыкального образования, воспитания и развития ребѐнка в дошкольном 

детстве, формирования основ базовой культуры личности, развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными  и 

индивидуальными особенностями, формирование разнообразных способностей, подготовка ребѐнка к жизни в школе и современном 

обществе.  

Рабочая программа (далее Программа) разработана в соответствии с: 

-  Федеральным законом от 29 декабря 2012г.  №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» Принят Государственной Думой 21 

декабря 2012 года. Одобрен Советом Федерации 26 декабря 2012 года. 

- «Федеральными государственным образовательным стандартом дошкольного образования». Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г.  №  1155  г.  Москва.  Зарегистрирован в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г., регистрационный № 

30384. 

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

организаций» Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г.  №26  г.  Москва «Об 

утверждении СанПиН» 2.4.1.3049-13. 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного 

образования.  Утверждён приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г.  № 1014, 

зарегистрирован в Минюсте России 26 сентября 2013г., рег. № 30038. 



4 
 

 Рабочая программа построена на основе основной образовательной программы МДОУ д\с № 1, примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» \ под ред. Н.Е. Вераксы. Т.С. Комарова, М.А. 

Васильева 2014.  Порциальные программы: «Учусь творить: музыка, речь, движение» Т.Э. Тютюнниковой, «Ладушки» И. Новоскольцева, И. 

Каплунова, «Топ-хлоп, малыши» Т. Сауко, А. Буренина.  

 

1.2 Цели и задачи 

 

Цели: создание условий для развития музыкально-творческих способностей детей через различные виды музыкальной и театрализованной 

деятельности. Позитивная социализация и всестороннее развитие личности ребенка. 

 Задачи: 

1)  охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия;  

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья);  

3) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развитие способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 

миром; 

4)  объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

5)  формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование 

предпосылок учебной деятельности;  

6) обеспечение вариативности и разнообразия содержания рабочей программы организационных форм дошкольного образования, 

возможности формирования Программ различной направленности с учётом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей;  

7) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей;  

8) обеспечение повышение компетентности родителей (законных представителей) в   вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей. 
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Рабочая программа отвечает требованиям Государственного стандарта и возрастным особенностям детей. Программа разработана с 

учетом дидактических принципов – их развивающего обучения, психологических особенностей детей дошкольного возраста и включает в 

себя следующие разделы: 

- восприятие музыки 

- певческая деятельность 

- музыкально-ритмические деятельность 

- игра на детских музыкальных инструментах 

 

1.3 Принципы построения программы: 

 - полноценное проживание ребѐнком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащения детского развития; 

 - построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования.  

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 - поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

- сотрудничество МДОУ с семьей;  

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

 - формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности;  

- возрастная адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

 - учѐт этнокультурной ситуации развития детей;  

- индивидуализация дошкольного образования (в том числе одарѐнных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья);  

- обеспечение преемственности между всеми возрастными дошкольными группами 

 

1.4 Задачи музыкального воспитания в различных образовательных областях. 

Задачи музыкального воспитания в образовательных областях: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», «Физическое развитие», «Художественно-эститеческое развитие» ориентированы на разностороннее развитие 

дошкольников с учётом их возрастных  и индивидуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической работы по формированию  

физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей 

наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области. 
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«Социально – коммуникативное развитие».  

-Формирование представления о музыкальной культуре и музыкальном искусстве; развитие навыков игровой деятельности; 

формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому 

сообществу. 

-Развитие свободного общения о музыке с взрослыми и сверстниками.  

-Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности в различных видах музыкальной деятельности. 

Формирование представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. 

«Познавательное развитие». 

-Расширение музыкального кругозора детей; 

-Сенсорное развитие; 

-Формирование целостной картины мира средствами музыкального искусства, творчества. 

-Развитие воображения и творческой активности;  

-Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, размере, материале, звучании, ритме, темпе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, 

причинах и следствиях и др.), о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.   

Речевое развитие».  

-Развитие устной речи в ходе высказываний детьми своих впечатлений, характеристики музыкальных произведений;  

-Практическое овладение детьми нормами речи; 

-Обогащение «образного словаря» 

-Развитие звуковой и интонационной культуры речи.  

Физическое развитие.  

-Развитие физических качеств в ходе музыкально-ритмической деятельности; Использование музыкальных произведений в 

качестве музыкального сопровождения различных видов детской деятельности и двигательной активности. 

-Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей 

-Формирование представлений о здоровом образе жизни, релаксации 

-Развитие координации и гибкости, равновесия.  

-Развитие крупной и мелкой моторики обеих рук.  

-Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 

    Художественно-эстетическое развитие. 
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-Развитие детского творчества; 

-Приобщение к различным видам искусства; 

-Использование художественных произведений для обогащения содержания музыкальных примеров; 

-Закрепления результатов восприятия музыки. 

-Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности. 

  1.5 Структура занятия по музыкальному развитию детей дошкольного возраста 

 

1. Вступительная часть 

Музыкально-ритмические упражнения 

Цель – настроить ребенка на занятие и развивать навыки основных и танцевальных движений, которые будут использованы в плясках, 

танцах, хороводах. 

2. Основная часть 

Слушание музыки 

Цель – приучать ребенка вслушиваться в звучание мелодии и аккомпанемента, создающих художественно-музыкальный образ, 

эмоционально на них реагировать.  

Подпевание и пение 

Цель – развивать вокальные задатки ребенка, учить чисто интонировать мелодию, петь без напряжения в голосе, а также начинать и 

заканчивать пение вместе с воспитателем. 

В основную часть занятий включаются и музыкально-дидактические игры, направленные на знакомство с детскими музыкальными 

инструментами, развитие памяти и воображения, музыкально-сенсорных способностей. 

3.Заключительная часть 

Пляска и игра.  

Цель – доставить эмоциональное наслаждение ребенку, вызвать чувство радости от совершаемых действий, интерес к музыкальным 

занятиям и желание посещать их. 
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2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

        2.1  Основные задачи  музыкального развития детей дошкольного возраста 

 

 развитие музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку 

 развитие  музыкально-художественной деятельности; 

 приобщение к музыкальному искусству; 

 развитие музыкальности детей. 

Раздел «СЛУШАНИЕ» 

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

 развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки; 

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

вкуса; 

 развитие способности эмоционально воспринимать музыку. 

Раздел «ПЕНИЕ» 

 формирование у детей певческих умений и навыков; 

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

сопровождения инструмента; 

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

себя при пении и исправление своих ошибок; 

 развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона. 

 

Раздел «МУЗЫКАЛЬНО - РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ» 

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

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

выразительности;  

 развитие пространственных и временных ориентировок; 

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

 -развитие художественно-творческих способностей. 

 

Раздел «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ» 

 совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка, 
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 становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, целеустремленность, усидчивость. 

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

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

 развитие координации музыкального мышления и двигательных функций организма. 

 

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

импровизация на детских музыкальных инструментах) 

 развивать способность творческого воображения при восприятии музыки; 

 способствовать активизации фантазии ребенка,  

 развивать стремление к достижению самостоятельно поставленной задачи, к поискам форм для воплощения своего замысла; 

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

инструментах. 

 

 

 

2.2. Возрастные особенности детей от 2 до 3 лет 

              На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться предметная деятельность, ситуативно-

деловое общение ребенка и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, 

наглядно-действенное мышление. 

              Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия различными предметами. Развиваются 

соотносящие и орудийные действия. Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные формы 

активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только объекта для подражания, 

но и образца, регулирующего собственную активность ребенка.  

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации 

и приобретает самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять простые 

словесные   просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со  сверстниками. В этом возрасте у детей формируются 

новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование. Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые 

совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине третьего года жизни появляются действия с 

предметами заместителями.           

 На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд 

заданий: осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. Совершенствуется слуховое 
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восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с 

большими   искажениями.  Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее особенность заключается в том, что 

возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с предметами. Для детей этого возраста 

характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются 

эмоциональным состоянием  сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность поведения. Она 

обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться 

элементы самосознания, связанные с идентификацией с   именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок 

осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. 

          У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, 

нарушением общения со взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

 

2.3.Содержание работы по музыкальному развитию детей от 2 до 3 лет 

Содержание музыкального развития  направлено на достижение цели развития музыкальности детей, способности эмоционально 

воспринимать музыку, через решение следующих задач: 

• развитие музыкально художественной деятельности; 

• приобщение к музыкальному искусству.  

Развитие музыкально-художественной деятельности, приобщение к музыкальному искусству 

Раздел «СЛУШАНИЕ МУЗЫКИ» 

• Развивать интерес к музыке, желание слушать народную и классическую музыку, подпевать, выполнять простейшие 

танцевальные движения. Развивать умение внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные пьесы разного 

характера, понимать о чем (о ком) поется эмоционально реагировать на содержание. Развивать умение различать звуки по 

высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, 

• фортепьяно, металлофона). 

Раздел «ПЕНИЕ» 

• Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение подпевать фразы  в песне (совместно с воспитателем). 

Постепенно приучать к сольному пению. 

Раздел «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ» 

• Развивать эмоциональность и образность восприятия музыки через движения. Продолжать формировать способность 

воспринимать и воспроизводить движения, показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, полуприседать, совершать 

повороты и т и т д.) 
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• Формировать умение начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее окончанием; передавать образы (птичка летает, 

зайка прыгает, мишка косолапый идет). Совершенствовать умение выполнять плясовые движения в кругу, врассыпную, 

менять движения с изменением характера музыки или содержания песни. 

Занятия проходит 2 раза в неделю  продолжительностью  не более 8-10 минут (СаНПиН 2.4.1.3049-13).  

К концу года дети могут: 

 Узнавать  знакомые мелодии и различать высоту звуков (высокий - низкий).  

 вместе с воспитателем подпевать в песне музыкальные фразы.  

 двигаться в соответствии с характером музыки, начинать движение с первыми звуками музыки.  

 умеет выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, поворачивать кисти  рук.  

 называет музыкальные инструменты: погремушки, бубен.  

 

2.4. Возрастные особенности детей от 3 до 4 лет 

 

Содержанием музыкального воспитания детей данного возраста является приобщение их к разным видам музыкальной деятельности, 

формирование интереса к музыке, элементарных музыкальных способностей и освоение некоторых исполнительских навыков. В этот 

период, прежде всего, формируется восприятие музыки, характеризующееся эмоциональной отзывчивостью на произведения. Маленький 

ребёнок воспринимает музыкальное произведение в целом. Постепенно он начинает слышать и вычленять выразительную интонацию, 

изобразительные моменты, затем дифференцирует части произведения. Исполнительская деятельность у детей данного возраста лишь 

начинает своё становление. Голосовой аппарат ещё не сформирован, голосовая мышца не развита, связки тонкие, короткие. Голос ребёнка на 

сильный, дыхание слабое, поверхностное. Поэтому репертуар должен отличаться доступностью текста и мелодии. 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 приёмов и доступного материала. Приобщение детей к музыке 

происходит и в сфере музыкальной ритмической деятельности, посредством доступных и интересных упражнений, музыкальных игр, 

танцев, хороводов, помогающих ребёнку лучше почувствовать и полюбить музыку. 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. 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 деятельность:  

 непосредственно образовательная деятельность (комплексные, доминантные, тематические, авторские); 

 самостоятельная досуговая деятельность. 
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  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.  

 

2.5 Содержание работы по музыкальному развитию для детей от 3-4 лет 

                 

Цель музыкального развития: развитие эмоциональной отзывчивости на музыку;  формирование умения узнавать знакомые песни, 

пьесы; развитие музыкальной памяти, умения чувствовать характер музыки (веселый, бодрый, спокойный), эмоционально на нее 

реагировать. 

 

Раздел «СЛУШАНИЕ» 

Учить детей слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер музыки, узнавать и определять, сколько частей в 

произведении (одночастная или двухчастная форма); рассказывать, о чем поется в песне. Развивать способность различать звуки по высоте в 

пределах октавы – септимы, замечать изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо). Совершенствовать умение различать звучание 

музыкальных игрушек, детских музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, барабан, бубен, металлофон 

и др.). 

Раздел «ПЕНИЕ» 

  Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне ре (ми) - ля (си); в одном темпе со всеми, чисто и 

ясно произносить слова, передавать характер песни (весело, протяжно, ласково). 

Раздел «ПЕСЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО» 

  Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и веселых мелодий на слог «ля-ля». Формировать навыки 

сочинтельства веселых и грустных мелодий по образцу. 

Раздел «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ» 

     Учить двигаться соответственно двухчастной форме музыки и силе ее звучания (громко, тихо); реагировать на начало звучания 

музыки и ее окончание (самостоятельно начинать и заканчивать движение). Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). 

Учить маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром темпе под музыку. Улучшать качество 

исполнения танцевальных движений: притоптывать попеременно двумя ногами и одной ногой. Развивать умение кружиться в парах, 
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выполнять прямой галоп, двигаться под музыку ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведения (с предметами, 

игрушками, без них). 

    Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи игровых и сказочных образов (идет медведь, крадется 

кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички, едут машины, летят самолеты, идет коза 

рогатая и др.). 

     Формировать навыки ориентировки в пространстве. 

      Развивать танцевально-игровое творчество. 

      Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии. Активизировать выполнение движений, 

передающих характер изображаемых животных. 

Раздел «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ» 

     Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными инструментами (дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном, 

погремушкой, барабаном), а также их звучанием; способствовать приобретению элементарных навыков подыгрывания на них.  

 

На занятиях используются коллективные и индивидуальные методы обучения, осуществляется индивидуально-дифференцированный 

подход с учетом возможностей и особенностей каждого ребенка. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 15 минут, в соответствиями с требованиями СанПина. Программа рассчитана на 72 занятия в 

год. Раз в месяц проводится развлечение. Тематические и календарные праздники и утренники (6 мероприятий).  

К концу года дети могут: 

 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.). 

 

2.6  Возрастные особенности детей от 4 до 5 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые  взаимодействия. Они указывают на то, что 

дошкольники начинают отделять себя от принятой  роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться 

не ради  них самих, ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий  детей.  Двигательная сфера ребенка 

характеризуется позитивными изменениями  мелкой  и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом 
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возрасте  лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие  преграды. Усложняются игры с 

мячом.  К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. Они оказываются способными назвать 

форму, на которую похож тот или иной предмет. Могут  вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать 

сложные  объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине,  цвету; выделить такие параметры, 

как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в  пространстве.  Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий 

предметов.  Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, 

могут выучить небольшое стихотворение и т.д.  

Начинает  развиваться образное мышление.  Дети оказываются способными  использовать простые схематизированные изображения  

для решения несложных задач.  

Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на  заданную тему. Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку 

оказывается доступной  сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти при  выполнении каких-

либо действий несложное условие,  

В  среднем дошкольном возрасте улучшается произношение  звуков  и  дикция.  Речь  становится предметом активности детей.  Они 

удачно имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей.  Интерес  вызывают  ритмическая  структура 

речи, рифмы.  Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством  на основе грамматических правил. 

Речь детей при взаимодействии друг с другом носит  ситуативный характер, а при общении со взрослым становится вне ситуативной.  

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

ребенок. Ведущим становится познавательный  мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и 

трудной для понимания, но она вызывает у него интерес.  У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них  

оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на  замечания. Повышенная обидчивость 

представляет собой возрастной феномен. Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая выражается в 

предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. В  группах начинают выделяться лидеры. Появляются 

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

детализации.  Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; 

с развитием изобразительной деятельности;  конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием  

образного мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной 

мотивации, совершенствования восприятия;  формированием потребности в уважении со стороны взрослого. 

 

 2.7 Содержание работы по музыкальному развитию детей от 4-5  лет 
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Дети средней группы уже имеют достаточный музыкальный опыт, благодаря которому начинают активно включаться в разные виды 

музыкальной деятельности: слушание, пение, музыкально-ритмические движения, игру на музыкальных инструментах и творчество. 

Занятия являются основной формой обучения. Задания, которые дают детям, более сложные. Они требуют сосредоточенности и 

осознанности действий, хотя до какой-то степени сохраняется игровой и развлекательный характер обучения. Занятия проводятся два раза в 

неделю по 20 минут. Их построение основывается на общих задачах музыкального воспитания, которые изложены в Программе. 

В этом возрасте у ребенка возникают первые эстетические чувства, которые проявляются при восприятии музыки, подпевании, 

участии в игре или пляске и выражаются в эмоциональном отношении ребенка к тому, что он делает. Поэтому приоритетными задачами 

являются развитие умения вслушиваться в музыку, запоминать и эмоционально реагировать на нее, связывать движения с музыкой в 

музыкально-ритмических движениях. 

Музыкальное развитие детей осуществляется в непосредственно-образовательной деятельности  и в повседневной жизни. 

На занятиях, которые проводятся два раза в неделю по 15 минут, используются коллективные и индивидуальные методы обучения, 

осуществляется индивидуально-дифференцированный подход с учетом возможностей и особенностей каждого ребенка. 

          Содержание образовательной области направлено на достижение цели развития музыкальности детей, способности эмоционально 

воспринимать музыку через решение следующих задач:  

 развитие музыкально художественной деятельности;  

 приобщение к музыкальному искусству.  

Раздел «СЛУШАНИЕ» 

Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание слушать ее. Закреплять знания о жанрах в музыке (песня, танец, марш).  

Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ музыкальной культуры, осознанного отношения к 

музыке. Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, слушать произведение до конца). Развивать умение чувствовать 

характер музыки, узнавать знакомые произведения, высказывать свои впечатления о прослушанном. Формировать умение замечать 

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

(высокий, низкий в пределах сексты, септимы).  

Раздел «ПЕНИЕ» 

Формировать навыки выразительного пения, умение петь протяжно, подвижно, согласованно (в пределах ре — си первой октавы). 

Развивать умение брать дыхание между короткими музыкальными фразами. Побуждать петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко  

произносить слова, петь выразительно, передавая характер музыки. Развивать навыки пения с инструментальным сопровождением и без 

него (с помощью воспитателя).  
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Раздел «ПЕСЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО» 

 

Побуждать детей самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни, отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя зовут? », «Что 

ты хочешь-кошечка?», «Где ты?»), формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст.   

Раздел «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ» 

Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в соответствии с характером музыки, самостоятельно менять движения в  

соответствии с двух- и трехчастной формой музыки. Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по 

одному и в парах. Формировать умение двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на носок и на пятку, ритмично 

хлопать в ладоши, выполнять простейшие перестроения (из круга врассыпную и обратно), подскоки. Продолжать совершенствовать навыки 

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

Способствовать развитию эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых упражнений (кружатся листочки, падают 

снежинки) и сценок, используя мимику и пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т.д.). Развивать умение 

инсценировать песни и ставить небольшие музыкальные спектакли.  

 

Раздел «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ» 

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

 

К концу года дети могут: 

 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. 
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2.8. ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ  РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ ОТ 5 ДО 6  ЛЕТ  

      В старшем дошкольном возрасте у детей происходит созревание такого важного качества, как произвольность психических 

процессов (внимания, памяти, мышления), что является важной предпосылкой для более углублённого музыкального воспитания. 

      Ребёнок 5-6 лет отличается большей самостоятельностью, стремлением к самовыражению в различных видах художественно-

творческой деятельности, у него ярко выражена потребность в общении со сверстниками. К этому возрасту у детей развивается 

ловкость, точность, координация движений, что в значительной степени расширяет их исполнительские возможности в ритмике. 

Значительно возрастает активность детей, они очень энергичны, подвижны, эмоциональны. 

      У детей шестого года жизни более совершенны речь: расширяется активный и пассивный словарь, значительно улучшается 

звукопроизношение, грамматический строй речи, голос становится звонким и сильным. Эти особенности дают возможность 

дальнейшего развития певческой деятельности, использования более разнообразного и сложного музыкального репертуара. 

       Однако все эти особенности проявляются индивидуально, и в целом  дети шестого года жизни ещё требуют очень бережного и 

внимательного отношения: они быстро утомляются, устают от монотонности. Эти возрастные особенности необходимо учитывать при 

планировании музыкально образовательных ситуаций. 

Музыкальные занятия являются основной формой обучения. Задания, которые дают детям старшей группы, требуют со-

средоточенности и осознанности действий, хотя до какой-то степени сохраняется игровой и развлекательный характер обучения. 

Занятия проводятся два раза в неделю по 25 минут, их построение основывается на общих задачах музыкального воспитания, которые 

изложены в Программе. 

Задачи общего развития личности детей средствами музыки. 

Нравственно-коммуникативное воспитание: формирование навыков общения, бесконфликтного взаимодействия, доброжелательного 

отношения к взрослым и детям, взаимоуважения; развитие лидерских способностей, умения сотрудничать, умения быстро принимать 

решения – это всё формирует личностные качества ребёнка. 

Развитие эмоциональной сферы: способности эмоционально откликаться на звучание музыки различного характера. 

Развитие речи средствами пения, ритмодекламации (обогащение словаря, коррекция звукопроизношения и грамматического строя 

речи) 

Формирование культуры движений: двигательных качеств (осанки, координации, выразительности пластики), правильных навыков в 

различных видах движений (основных, танцевальных, имитационных и др.) 

Интеллектуально-творческое развитие: умение  анализировать затруднения в игровых ситуациях, предлагать пути решения 

творческих заданий и др. 

Задачи музыкального развития: 
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 Воспитание устойчивого интереса к музыке, развитие эмоциональной отзывчивости на музыку, формирование музыкального 

вкуса; 

 обогащение музыкально-слухового опыта (приобщение к отечественному и зарубежному фольклору, классической и 

современной музыке, слушание детских пьес, коротких пьес разных жанров и стилей); 

 развитие творческого воображения: 

 развитие произвольного внимания в слушании музыки, умения сосредоточиться на 20-30 секунд; развитие музыкальной памяти; 

 воспитание интереса и потребности к слушанию музыки, развитие музыкальной памяти; 

 формирование музыкально-слуховых представлений как инструмента слухового контроля в различных видах музыкального 

исполнительства; 

 развитие специальных музыкальных способностей (чувства ритма, памяти, интонационного слуха) в музыкальных играх, в 

музыкально-дидактических играх с движением, в игре на музыкальных инструментах, пении; 

 побуждение к самостоятельному исполнительству в различных видах деятельности. 

 

2.9  Содержание работы по музыкальному развитию детей от 5-6  лет 

Музыкальное развитие детей осуществляется на музыкальных занятиях и в повседневной жизни. 

Музыкальные занятия состоят из трех частей. 

1.Вводная часть. Музыкально-ритмические упражнения.  

Цель - настроить ребенка на занятие и развивать навыки основных и танцевальных движений,    

            которые будут использованы в плясках, танцах, хороводах. 

2. Основная часть. Восприятие музыки.  

Цель - приучать ребенка вслушиваться в звучание мелодии и аккомпанемента, создающих     

            художественно-музыкальный образ, и эмоционально на них реагировать.  

Подпевание и пение.  

развивать вокальные задатки ребенка, учить чисто интонировать мелодию, петь без    напряжения в голосе, а также начинать и 

заканчивать пение вместе с воспитателем. 

В основную часть в музыкального занятия включаются и музыкально-дидактические игры, направленные на знакомство с детскими 

музыкальными инструментами, развитие памяти и воображения, музыкально-сенсорных способностей. 

3.Заключительная часть. Игра или пляска.  

Цель - доставить эмоциональное наслаждение ребенку, вызвать чувство радости от совершаемых действий, интерес к музыкальным 

занятиям и желание приходить на них. На занятиях, которые проводятся два раза в неделю по 25 минут, используются коллективные и 
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индивидуальные методы обучения, осуществляется индивидуально-дифференцированный подход с учетом возможностей и 

особенностей каждого ребенка. 

     Дети шестого года жизни способны более тонко, дифференцированно воспринимать музыку, понимать её образ, высказывать свои 

предпочтения. 

Внутренняя мотивация деятельности детей – получение удовольствия от музыки и движения, интерес к творческой деятельности, 

общение. Необходимо создать условия для получения детьми удовольствия от музицирования в творческих формах и общения, 

которое его сопровождает. 

 

Раздел «СЛУШАНИЕ» 

Развитие производности психических процессов у детей шестого года жизни даёт возможность решать более сложные задачи развития 

музыкального восприятия: 

 развитие способности к более продолжительному восприятию музыки в условиях активного музицирования, играх, 

импровизированном движении, слушании музыки вне движения и игры; 

 обогащение опыта интонационного восприятия через расширение круга различных музыкальных образов («Лесное чудище», 

«Сорока»,  «В лесу»); 

 развитие интереса к слушанию музыки; 

 развитие произвольного внимания в слушании музыки, стабильного умения сосредоточиться на звучащей музыке в течение 20-

30 секунд; дальнейшее развитие объёма чистого слухового внимания до 30-40 секунд. 

  

Раздел «ПЕНИЕ» 

Важно правильно развивать певческое дыхание, учить детей петь протяжно, пропевая все слова. Продолжительность музыкальной

  фразы – до 5-6 секунд (небольшая музыкальная фраза, которую нужно спеть на одном дыхании). Диапазон расширяется  («до» - 

«си» первой октавы). Правильный подбор репертуара имеет большое значение для охраны детского голоса и формирования вокально-

хоровых навыков детей.  

Развитие певческой активности проводится в трёх вариантах: со всей группой  (поют хором с педагогом), с подгруппой и 

индивидуально. С детьми 5-6 лет можно организовать вокальные ансамбли (для исполнения более сложных песен). Так же в старшем 

возрасте некоторые дети уже готовы к сольным выступлениям, поэтому это требует индивидуальной работы. 

 

Раздел «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСОЕ ДВИЖЕНИЕ» 
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В музыкально-ритмической деятельности благодаря созреванию и развитию двигательных качеств у детей совершенствуется 

способность передавать в пластике музыкальный образ, используя разнообразные виды движений (основные, общеразвивающие, 

плясовые, имитационные). 

Основные: ходьба (бодрая, спокойная, на носках, переменный шаг, шаг с притопом, на носках, с притопом, вперёд  и назад спиной, с 

высоким подниманием колена, ходьба на четвереньках; лёгкий бег, ритмичный, широкий, с высоким подниманием колена и др., галоп 

и боковой галоп, лёгкие подскоки, шаг польки. 

Общеразвивающие движения под музыку: на различные группы мышц и различный способ выполнения движений (плавные, маховые, 

пружинные) со скрестными движениями. 

Имитационные движения: разнообразные образно-игровые движения, раскрывающие настроение музыки, понятный детям 

музыкально-игровой образ: принцесса, робот, усталая старушка и т.д. 

Плясовые движения: элементы народных плясок и современных танцев, доступные детям (различные способы кружения, 

«выбрасывание ног», «ковырялочка», «козлик», «распашонка», «присядка», приставной шаг и др.) 

В работу с детьми включаются танцы и упражнения с различной атрибутикой: лентами, обручами, платками, бубнами, скакалками и 

др. Манипуляция атрибутом во время исполнения движения развивает ловкость, точность и координацию движений, способствует 

выразительности исполнения в целом. 

 

 

Раздел «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ» 

Дети уже много могут в этом возрасте, проявляют необычайный интерес к музыкальным инструментам, хотят и могут на них играть 

организованно и импровизационно. 

Используемый материал: русский народный фольклор, фольклор народов мира, танцы народов мира, современная танцевальная 

музыка. 

Основные приёмы работы с материалом: имитация «эхо», вопросно-ответные импровизации, исследование, творческое подражание, 

ритмически оформленные игры звуками. 

К концу года дети могут: 

 контролировать слухом исполнение музыки в различных видах музыкальной деятельности;  

 участвовать в музыкальных играх с движением, пением (2-3 куплета), следить за развитием сюжета, выполнять все правила; 

 вспомнить знакомую песню по вступлению или мелодии; 

 внимательно и заинтересованно слушать незнакомое произведение продолжительностью 20-30 секунд; 
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 исполнять в детском оркестре несложное жанровое произведение; 

 обладают элементарными вокально-хоровыми навыками; 

 согласуют движения с метроритмом и формой музыкального произведения; 

 выполняют движения с различными атрибутами; 

 могут выполнять несложные перестроения в пространстве по показу взрослого. 

 

2.10. ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ  РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ ОТ 6  ДО 7  ЛЕТ. 

                 Возраст 6-7 лет – это середина детства. Подвижные, энергичные дети активны во всех видах музыкально-художественной  

деятельности. В  этот период у них качественно меняются психофизиологические возможности: голос становится звонким, движения – ещё 

более координированными, увеличивается объём  внимания и памяти, совершенствуется речь.  У детей возрастает произвольность 

поведения, формируется осознанный интерес к музыке, значительно расширяется музыкальный кругозор. Новые качества позволяют 

реализовывать более сложные задачи музыкального развития детей.  При этом детям свойственна эмоциональная неустойчивость и 

психологическая утомляемость, что необходимо учитывать при планировании и организации музыкальных образовательных ситуаций.  

         В предшкольный период актуальность идеи целостного развития личности ребёнка средствами музыки возрастает, поскольку 

приоритетными становятся задачи достижения школьной зрелости, овладения им предпосылками учебной деятельности, успешной 

социализации ребёнка, формирования нравственно-коммуникативных навыков. 

Задачи общего развития личности детей средствами музыки. 

Развитие эмоционально-волевой сферы: умения управлять своими эмоциями, произвольности поведения, ответственности; 

Развитие нравственно-коммуникативных навыков: сопереживания, доброжелательности, взаимоуважения, умения взаимодействовать  в 

творческих группах по 4-5 человек; 

Формирование адекватной самооценки, рефлексии в процессе исполнительской музыкальной деятельности; 

Развитие творческого воображения и фантазии, потребности в самовыражении, воспитание интереса к музыкальному творчеству в 

различных видах деятельности (пении, музыкально-ритмических движениях, музицировании); 

Интеллектуально-творческое развитие: умение анализировать затруднения в игровых ситуациях, предлагать пути решения творческих 

заданий и др. Развитие мышления, речи; 

Профилактика и укрепление психического и физического здоровья средствами музыки; 

Формирование навыков ориентировки в пространстве. 

Задачи музыкального развития: 



22 
 

 воспитание любви и интереса к музыке, расширение музыкального кругозора, способности детей к более продолжительному 

восприятию незнакомой музыки (40-50 секунд); 

 развитие чувства музыкальной формы: восприятие не только двух-трёхчастной формы, вариации и рондо, но и музыкальной фразы, 

вопросно-ответной формы в музыкальных диалогах; 

 побуждать детей в играх с инструментами создавать более сложные образы и самостоятельно выбирать для этого средства, 

например: «Осенние звуки», «Ветерок и мячик» и т.п.; 

 развивать чувство фразы в форме музыкальных диалогов: вопрос-ответ;  

 развитие ладового и звуковысотного слуха: чувства устойчивости и неустойчивости ступеней, в певческих играх развивать прочное 

чувство тоники: «закончи песенку сам»; 

 совершенствование музыкально-слуховых представлений, навыка внутреннего слухового контроля за исполнением музыки (в пении, 

ритмике, музицировании); 

 совершенствование вокально-хоровых навыков, умений выразительно исполнять песню, сознательно пользуясь доступными 

средствами выразительности; 

 развитие ассоциативности мышления и фантазии как способа дальнейшего развития навыков выразительности исполнения. 

 

2.11  СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ПО МУЗЫКАЛЬНОМУ ВОСПИТАНИЮ ДЕТЕЙ ОТ 6-7  ЛЕТ 

Музыкальные занятия проводятся два раза в неделю по 30 минут, их построение основывается на общих задачах музыкального 

воспитания, которые изложены в Программе. Музыкальное развитие детей осуществляется и на занятиях, и в повседневной жизни. 

Работа по музыкальному воспитанию детей седьмого года жизни достигает своей кульминации: в этот период можно наблюдать 

эффекты музыкально-творческого развития детей за предшествующий период. Это даёт основание для усложнения содержания 

музыкального воспитания по всем основным направлениям. 

Внутренняя мотивация деятельности детей – саморазвитие музыкально-эстетической потребности, интерес к совместной 

деятельности, творческое самовыражение, общение, приобретение элементарных музыкальных знаний. Нужно создать все 

необходимые условия для получения детьми удовольствия от музицирования в творческих формах  и общения, которое его 

сопровождает. 

 

Раздел «СЛУШНИЕ» 

У детей седьмого года жизни восприятие музыки становится более тонким, целостным и осознанным. У них уже сформирована 

потребность в музыке, интерес к её восприятию, поэтому в этом возрасте можно перейти от практического, двигательного (внешнего) 

восприятия к специально организованному слушанию музыки небольших инструментальных произведений (в пределах 50 секунд).  
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Главной проблемой для начинающих слушателей музыки (детей и взрослых тоже!) является необходимость ощущать музыку как 

процесс эмоционально-телесного чувствования. Преодоление этих препятствий состоит в создании педагогических условий слушания 

и реального восприятия эмоциональных смыслов музыки. Дети 6-7 лет должны осознавать, что музыка несёт в себе содержание, 

смысл, которые можно понять без слов, если уметь внимательно и сосредоточенно слушать, совершать внутреннюю «работу».  

 

Раздел «ПЕНИЕ» 

Физическое и психологическое взросление детей седьмого года жизни даёт возможность организовать работу по пению уже на новом 

уровне. В процессе работы над пением необходимо развивать у детей не только музыкально-вокальные, но и актёрские способности. 

      Правильный подбор репертуара имеет большое значение для охраны детского голоса и формирования вокально-хоровых навыков 

детей. Игровые вокальные, артикуляционные упражнения способствуют развитию основных вокально-хоровых навыков, координации 

между слухом и голосом, что является основой для развития чистоты интонации, умении детей контролировать слухом своё пение. 

 

Раздел «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ» 

В музыкально-ритмической деятельности благодаря созреванию и развитию двигательных качеств у детей совершенствуется 

способность передавать в пластике музыкальный образ, используя разнообразные виды движений (основные, общеразвивающие, 

плясовые, имитационные). 

Освоение музыкально-ритмических композиций, танцев, хороводов способствует развитию навыков ориентировки в 

пространстве. В этом возрасте дети усваивают основные виды ориентировки (на себя, от себя и от предмета или объекта). Дети учатся 

самостоятельно перестраиваться  в различные фигуры во время движения (колонки, шеренги, круг, два круга, несколько кружочков, 

«клином» и т.п.), становиться друг за другом парами и по одному, становится парами лицом друг к другу и спиной, находить 

свободное место в зале, двигаться «змейкой» за ведущим. 

Уделяется внимание развитию нравственно-коммуникативных качеств личности, а так же воспитанию элементарной культуры 

поведения в процессе коллективного движения под музыку. 

Раздел «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ» 

В организации этого вида деятельности важно, прежде всего, воспитать у детей потребность в любительском музицировании (музыка 

как удовольствие, как досуг, как отдых, как средство самовыражения, средство релаксации, средство общения и т.д.). Эта потребность 

в музицировании должна стать качеством личности – на всю жизнь. 

 

Показатели общего музыкального развития ребёнка 6-7 лет 
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 Может контролировать слухом исполнение музыки в различных видах музыкальной деятельности. 

 Сформированы вокально-хоровые навыки: поёт естественным голосом, чётко артикулируя все слова, удерживает на дыхании 

небольшую фразу (до 6-8 секунд), чисто передаёт интонации несложных мелодий в пределах «до» первой – «ре» - «ми» второй 

октавы, поёт слаженно и выразительно. 

 Согласует движения с метроритмом и формой музыкального произведения: исполняет более сложные по координации 

музыкально-ритмические движения, владеет различными элементами народных и современных танцев, исполняет композиции с 

различными атрибутами: цветами, платочками, игрушками, шарфами, лентами, зонтиками, обручами и др. 

 Выполняет различные перестроения в пространстве по сигналу взрослого. 

 Может выполнять небольшие творческие задания в группах из 3-4 человек. 

 Имеет хорошо сформированное чувство ритма. 

 Может использовать шумовые и звуковысотные инструменты для озвучивания стихов и сказок. 

 Может сыграть в оркестре произведения различных жанров и направлений. 

 Может петь, сочетая пение, игру, движение. 

 

 

2.12 Календарь тематических недель (праздников, событий, проектов) 

 

1-я неделя сентября  «День знаний» - тема определяется в соответствии с возрастом детей 

2-я неделя сентября «Мой дом», «Мой город», «Моя страна», «Моя планета» - тема определяется в соответствии с возрастом 

детей 

3-я неделя сентября «Урожай» 

4-я неделя сентября «Краски осени» 

1-я неделя октября «Животный мир»(+птицы, насекомые) 

2-я неделя октября «Я – человек» 

3-я неделя октября «Народная культура и традиции» 

4-я неделя октября «Наш быт» 

1-я неделя ноября «Дружба», «День народного единства» - тема определяется в соответствии с возрастом детей 

2-я неделя ноября «Транспорт» 

3-я неделя ноября «Здоровей-ка» 

4-я неделя ноября «Кто как готовится к зиме» 
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1-я неделя декабря «Здравствуй, зимушка-зима!» 

2-я неделя декабря «Город мастеров» 

3-я неделя декабря «Новогодний калейдоскоп» 

4-я неделя декабря «Новогодний калейдоскоп» 

1-ая неделя января «Новогодний калейдоскоп» 

2-ая неделя января «Новогодний калейдоскоп» 

3-я неделя января «В гостях у сказки» 

4-я неделя января «Этикет» 

1-я неделя февраля «Моя семья» 

2-я неделя февраля «Азбука безопасности» 

3-я неделя февраля «Наши защитники» 

4-я неделя февраля «Маленькие исследователи» 

1-я неделя марта «Женский день» 

2-я неделя марта «Миром правит доброта» 

3-я неделя марта «Быть здоровыми хотим» 

4-я неделя марта «Весна шагает по планете» 

1-я неделя апреля «День смеха», «Цирк», «Театр» - тема определяется в соответствии с возрастом детей 

2-я неделя апреля «Встречаем птиц» 

3-я неделя апреля «Космос», «Приведем в порядок планету» 

4-я неделя апреля «Волшебница вода» 

1-я неделя мая «Праздник весны и труда» 

2-я неделя мая «День победы» 

3-я неделя мая «Мир природы» 

4-я неделя мая «До свидания, детский сад. Здравствуй, школа», «Вот мы какие стали большие» - тема определяется в 

соответствии с возрастом детей 

 

2.13 Рабочая программа предполагает проведение музыкальной непосредственно образовательной деятельности (НОД) 2 раза 

в неделю в каждой возрастной группе в соответствиями с требованиями СанПина. 

 

 

Непосредственно образовательная деятельность 
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Группа Возраст 

Длительность 

занятия 

(минут) 

Количество 

занятий в 

неделю 

Количество 

занятий в месяц 

Количество 

занятий в год 
Всего часов 

Ранняя с 1,5 до 2 лет 8-10 2 8 72 12 ч 

1 младшая  с 2 до 3лет 10-12 2 8 72 12 ч 

2 младшая с 3 до 4 лет 15 2 8 72 18 ч 

Средняя с  4 до 5 лет 20 2 8 72 24 ч 

Старшая с 5 до 6 лет 25 2 8 72 30 ч 

Подготовительная  к 

школе 
с 6 до 7 лет 30 2 8 72 36 ч 

 

 

 

Перспективный план работы в I младшей группе на 2021-2022 учебный год 

 

Слушание музыки Пение 

Музыкально-ритмические движения Игры на 

музыкальных 

инструментах, 
дидактические игры 

Формы 

организации 

музыкальной 

деятельности 
(выборочно) 

Музыкально-ритмические 

движения 
Танцы 

Музыкальные игры, 

танцевальное творчество 

задачи 

-Создать условия для 

привлечения детей к 

восприятию музыкальных 

пьес и песен спокойного и 

бодрого характера. 

- Способствовать 

развитию понимания и 

эмоциональной реакции 

на содержание 

музыкальных пьес и 

песен. 
- Способствовать 

развитию звуковысотного 

- Создать условия к 

восприятию песен, 

вызывая желание 

вслушиваться в ее 

настроение, характерные 

особенности 

музыкального образа 

- Способствовать 

выразительному пению. 

- Корректировать 

элементарные певческие 
навыки: 

* напевное, протяжное 

- Создать условия для  

развития эмоциональной 

и образной сферы  через 

движения. 

- Способствовать 

формированию навыка 

воспринимать и 

воспроизводить движения 

по показу: 

* хлопать, притопывать 

ногой, полуприседать и 
т.д. 

- Способствовать 

Побуждать к 

первоначальным 

творческим проявлениям 

в свободных плясках 

- Создать условия для 

развития умения 

передавать образы: 

* птички летают 

* зайки прыгают 

* мишка косолапый идет и 

т.д. 

- Способствовать 

вовлечению детей в 

сюжетные музыкальные 

игры, в которых они 
могли бы выполнять под 

музыку различные роли и 

- Создать условия 

для элементарного 

музицирования 

- Способствовать 

увлечению детьми 

звучащими 

музыкальными 

игрушками и 

детскими 

музыкальными 

инструментами. 
2. Знакомить с 

тембром звучания 

-НОД 

-Тематические 

занятия  

-Развлечения 

-Праздники 

-Совместная 

деятельность с 

воспитателями 
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и тембрового слуха пение; 

* правильная певческая 

дикция; 

* согласованное пение в 

соответствии с 

особенностями 

музыкального звучания. 
- Создать условия к  

активному подпеванию 

фраз, сольному и 

коллективному 

исполнению: 

* совместно со взрослым; 

* самостоятельно; 

* под аккомпанемент и 

без него. 

формированию 

элементарных 

музыкально-ритмические 

навыков: 

* начинать движения с 

началом музыки и 

заканчивать с её 
окончанием; 

* двигаться в 

соответствии с ярко 

выраженным характером 

музыки (легкий бег, 

энергичная ходьба) 

* менять движение в 

связи с изменением 

динамики звучания 

(тихое-громкое), 

регистров (высокий-

низкий). 
* умению вместе со всеми 

двигаться стайкой за 

взрослым, 

- Способствовать 

развитию умения 

выполнять элементарные 

танцевальные движения, 

связывая их с ритмом 

музыки, выполнять 

движения с атрибутами. 

учитывать 

взаимоотношения в игре. 

- Корректировать и 

способствовать 

первоначальным 

творческим проявлениям в 

музыкальных играх 
(придумывать и 

показывать движения 

зайчиков, медведя, лисы, 

волка и т.д.) 

детских 

музыкальных 

игрушек: 

* погремушки 

* бубен 

* колокольчики 

Репертуар 

Сентябрь-ноябрь 

1«Праздничная» муз.  Т. 

Попатенко, сл. 

Н.Найденовой (Сб. 

«Музыка в детском саду» 

с.3) 
2. «Ах вы, сени» р.н.п., 

обр. В.Агафонникова (Сб 

«М в д/с» с.9);   

1«Да-да-да» муз. Е. 

Тиличеевой, сл. 

Ю.Островского (Сб «М в 

д/с» с.12); 

2.  «Праздник» муз. 
Т.Ломовой, сл. 

Л.Мироновой (Сб «М в 

д/с» с.11); 

1. «Ходим – бегаем» муз. 

Е.Тиличеевой, сл. 

Н.Френкель (Сб «М в д/с» 

с.16); 

2. «Флажки» лат.н.м., обр  
М Раухвергер (Сб «М в 

д/с» с.18); 

3. «Марш» муз. 

1. «Свободная пляска» 

(Ф) 

2. «Маленькая полечка» 

муз. Е.Тиличеевой, сл. 

А.Шибицкого (Сб «М в 
д/с» с.23); 

 

1. «Прятки» р.н.м., обр. 

Р.Рустамова (Сб «М в д/с» 

с.22);  

2. «Кукла шагает и бегает» 

Тиличеевой 
3. «Догони Зайчика» муз. 

Е.Тиличеевой, сл. 

Ю.Островского (Сб.«М-Р-

1. «Тихо –  громко» 

муз. Е.Тиличеевой, 

сл. Ю.Островс-кого 

(Сб «М в д/с» с.20); 
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3. «Танечка, баю-бай» 

р.н.п., обр. 

В.Агафонникова (Сб «М в 

д/с» с.8); 

4. «Ладушки-ладошки» 

муз. М. Иорданского, сл. 

Е.Каргановой (Сб «М в 
д/с» с.5);  

5. Л. Бетховен «Весело-

грустно» (Сб Радынова 

Т.1, с.5); 

6. С.Майкапар «Осенью» 

(Сб «Природа в музыке» 

с. 9) 

3. «Ладушки-ладошки» 

муз. М. Иорданского, сл. 

Е.Каргановой (Сб «М в 

д/с» с.5);  

4.«Осенняя песенка» муз. 

Ан.Александрова, сл. 

Н.Френкель (Сб «М в 
д/с» с.5); 

 

Е.Тиличеевой, 

сл.А.Шибицкого (Сб «М в 

д/с» с.15);  

4. «Паровоз» муз. 

А.Филиппенко, сл. Т. 

Волгиной (Сб «М в д/с» 

с.21); 
 

Д в д/с» с.6) 

4. «Тепловоз» 

муз.А.Филиппенко, сл. 

Т.Волгиной (Сб. «М-Р-Д в 

д/с» с. 3) 

 

Декабрь-февраль 

1. «Самолет летит» муз. 
Е.Тиличеевой (Сб «М в 

д/с» с.25); 

2. «Машина» муз.К. 

Волкова, сл. 

Л.Некрасовой (Сб «М в 

д/с» с.29); 

3. «Лошадка» муз. М. 

Раухвергера, сл. А.Барто 

(Сб «М в д/с» с.27);  

4. «Птички» муз. 

Т.Ломовой (Сб «М в д/с» 

с.31); 
 

1. «Спи, мой Мишка» 
муз. Е.Тиличеевой, сл. 

Ю.Островского (Сб «М в 

д/с» с.33); 

2. «Елка» муз. Т. 

Попатенко, сл. 

Н.Найденовой (Сб «М в 

д/с» с.32); 

Новые детские песни, в 

том числе композиторов 

Волгограда и области в 

соответствии с 

возрастными 
особенностями детей 

группы 

1. «Маленький хоровод» 
у.н.м., обр. М Раухвергера 

(Сб «М в д/с» с.45); 

2. «Устали наши ножки» 

муз.Т. Ломовой, сл. 

Е.Соковниной (Сб «М в 

д/с» с.35); 

3. «Мы идем» 

муз.Р.Рустамова, сл. 

Ю.Островского (Сб «М в 

д/с» с.36); 

1 Танец Зайчат 
2 Танец Снежинок 

3 «Фонарики» муз. 

Р.Рустамова, мел. И сл. 

А. Матлиной (Сб «М в 

д/с» с.46); 

 

1. «Зайчики и Лисичка» 
муз. Г. Финаровского, сл. 

В.Антоновой (Сб. «М-Р-Д 

в д/с» с. 4) 

2. «Разбудим Таню» муз. 

Е.Тиличеевой (Сб «М в 

д/с» с.40); 

3. «Воротики» р.н.м., обр. 

Р.Рустамова (Сб «М в д/с» 

с.44); 

4. «Бубен» Фрида 

5. «Где же наши ручки?» 

муз. Т.Ломовой, 
сл.И.Плакиды (Сб. «М-Р-

Д в д/с» с. 13) 

1. «Погремушки» 
муз. М.Раухвергера 

(Сб «М в д/с» с.39);  

2. «Бубен» муз. 

Г.Фрида (Сб «М в 

д/с» с.38); 

3. «Птица и 

птенчики» муз. 

Е.Тиличеевой (Сб 

«М в д/с» с.31); 

 

Март-май 

1. «Маму поздравляют 

малыши» муз. 

Т.Попатенко, сл. 

Л.Мироновой (Сб «М в 

д/с» с.48); 

2. «Солнышко» муз. 
Т.Попатенко, 

сл.Н.Найденовой (Сб «М 

1. «Жук» муз. 

В.Карасевой, сл. 

Н.Френкель (Сб «М в 

д/с» с.58); 

2. «Серенькая кошечка» 

муз. В.Витлина, сл. 
Н.Найденовой (Сб «М в 

д/с» с.63); 

1. «Ноги и ножки» муз. 

В.Агафонникова, сл. Нар. 

(Сб «М в д/с» с.60); 

1. «Певучая пляска» 

р.н.м., обр. Е.Тиличеевой 

(Сб «М в д/с» с.66); 

2. «Березка» муз. Р 

Рустамова, сл. 

А.Матлиной (Сб «М в 
д/с» с.67); 

3. «Приседай» муз. 

1. «Прокати, лошадка, 

нас» Агафонниковой 

2. «Солнышко и дождик» 

3. «Кошка и котята» муз. 

В.Витлина (Сб «М в д/с» 

с.62); 
4. «Прилетела птичка» 

муз.Е.Тиличеевой, сл. 

 1. «Кукла шагает и 

бегает» муз. 

Е.Тиличеевой, сл. 

Ю.Островс-кого (Сб 

«М в д/с» с.53); 

2. «Птица и 
птенчики» 

Тиличеева 
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в д/с» с.49); 

3. «Дождик» р.н.п., 

обрВ.Фере (Сб «М в д/с» 

с.50); 

4. «В лесу» (Кукушка, 

зайка, медведь) муз. 

Е.Тиличеевой (Сб «М в 
д/с» с.52); 

3. «Цап-царап» муз. 

С.Гаврилова, сл. 

Р.Алдониной (Сб «М в 

д/с» с.80); 

Новые детские песни, в 

том числе композиторов 

Волгограда и области в 
соответствии с 

возрастными 

особенностями детей 

группы 

А.Роомере, сл. Ю.Энтина 

(Сб «М в д/с» с.64);  

4. «Шарики» муз. И 

Кишко, сл. В.Кукловской 

(Сб «М в д/с» с69); 

 

Ю.Островского (Сб. «М-

Р-Д в д/с» с. 8) 

5. «Дети и медвежонок» 

муз. Т.Шутенко, 

сл.И.Плакиды (Сб. «М-Р-

Д в д/с» с. 9) 

 

 

Перспективный план работы во II младшей группе на 2021-2022 учебный год 

 

Слушание музыки Пение 

Музыкально-ритмические движения Игры на 

музыкальных 
инструментах, 

дидактические 

игры 

Формы 

организации 
музыкальной 

деятельности 

(выборочно) 

Музыкально-ритмические 
упражнения 

Танцы 
Музыкальные игры, 

танцевальное творчество 

задачи 

сентябрь - ноябрь 

Культура слушания музыки: 

1. Воспитывать интерес к музыке 

2. Стимулировать:  

- способность сопереживания 

музыке; 

- эмоциональную отзывчивость на 

музыкальные произведения яркие 

по характеру, доступные по 

содержанию. 
3. Знакомить  с образной природой 

музыки (образ без развития) 

Слушание, как вид деятельности: 

4. Развивать умение элементарно 

воспри-нимать выразитель-ность 

музыки (наст-роение, характер, 

темп, регистр, динамика) 

Певческая культура 

1.Развивать музы-

кально-эстетическое 

восприятие песен 

народного, класси-

ческого и современ-ного 

репертуара, 

разнообразного 

характера и тема-тики, 
связанного с образами 

семьи, родного дома. 

2. Формировать 

музыкально-слуховые 

певческие 

представления. 

3. Знакомить с образной 

Восприятие музы-

кально-ритмической 

культуры 

1. Активизировать 

восприятие музыки и 

движений в играх, 

хороводах, танцах 

современного и клас-

сического репертуара, 
различного харак-тера и 

содержания, связанного с 

жизне-деятельностью 

ребенка в семье. 

2. Обогащать музы-

кально-двигательные 

представления 

Музыкально-

ритмическая 

деятельность 
1.Русский народный 

танец: 

- выставление ноги на 

пятку; 

- притопывание ногой 

- простые дроби (М) 
- полуприсядка (М) 

- выбрасывание ног (Д) 

- кружение вправо  

- несложные хлопки 

- помахивание 

платочком вверху 

2. Бальный танец: 

Музыкально-игровое и 

танцевальное 

творчество 

1. Побуждать твор-чески 

передавать ха-рактерные 

движения музыкально-

игрового образа, его 

отличи-тельные черты в 

соответсвии с характером 
музыки и средствами 

музы-кальной выразитель-

ности. 

2. Побуждать: 

- к творческому 

самовыражению 

- творческой 

1. Формировать 

восприятие 

музыкальных 

произведений, 

исполняемых на 

детских 

музыкальных 

инструментах-

игрушках: 
металлофоне, 

бубне, барабане, 

треугольнике, 

дудочке, 

колокольчике. 

2. Обогащать 

музыкальные 

-НОД 

-Тематические 

занятия  

-Развлечения 

-Праздники 

-Совместная 

деятельность с 

воспитателями 
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5. Формировать представления о 

малых жанрах музыки (песня, 

танец, марш). 

6. Формировать представления об 

отдельных разновидностях песни 

(колыбельная, плясовая).  

Побуждать к музыкально-
творческим проявлениям: 

7. Побуждать к передачи характера 

через пластические импровизации.  

8. Развивать умение выражать свое 

отношение к характеру и 

содержанию музыки в 

элементарных эстетических 

суждениях. 

основой песни 

4. Стимулировать 

интерес к песне, 

потребность в слушании 

песенных музыкальных 

произведений 

5. Побуждать к 
целостному восприятию 

песен: 

- средства 

выразительности; 

- умение определять  

художественный, 

музыкальный образ 

песни 

6. Содействовать 

дифференцированному 

восприятию: 

вслушиваться, различать, 
сравнивать, выделять 

изобразительные 

особенности 

7. Познакомить с 

куплетной формой песни 

8. Учить различать 

сольное и хоровое пение 

в сопровож-дении и без 

него. 

Певческая 

деятельность 
9. Формировать навыки 

выразитель-ного 

исполнения песен, 

доступных по 

содержанию, мелодии, 

ритмических особен-

ностей, тесситуре и 

длительности звучания. 

10. Беречь, охранять 

голос ребенка 

3. Поддерживать интерес 

к играм, танцам, 

хороводам, упражнениям. 

4. Развивать целост-ное 

восприятие: 

- различать некоторые 

виды музыкально-
ритмической дея-

тельности; (игра, танец) 

- выразительности 

музыки и движений 

- побуждать разби-раться 

в сюжетном содержании 

игры (убегать – догонять; 

прятаться – находить) 

5. Учить 

дифференцированному 

восприятию музыки и 

движений в играх, 
танцах: 

- выделять художест-

венный музыкально-

игровой сюжет игры, 

танца 

- различать элемен-

тарные выразительные 

средства, создающие 

образ. 

6. Развивать восприятие 

способов выполнения 
муз-ритм движений, 

обращать внимание на 

согласо-ванность 

движений с характером 

музыки. 

Музыкально-ритми-

ческая деятельность 

7. Учить выразитель-

ности движений, сме-не 

движений соот-

- прямой галоп 

- ритмичные хлопки 

- выставление ноги на 

носок 

- кружение в паре 

«лодочкой» 

- движения с атрибутами 
3. Современный игровой 

танец: 

- элементарные шаги и 

движения рук, ног и 

корпуса 

4. Помогать детям 

выучить названия 

основных и 

танцевальных движений. 

5. Обучать ориентировке 

в пространстве. 

6. Ходить по прямой 
линии, двигаться парами 

по кругу, легко бегать 

друг за другом по кругу, 

а потом в рассыпную 

  

импровизации игрового 

образа – предлагая 

самостоятельно 

придумывать движения 

- к творческой 

импровизации движений, 

свободной пляске. 

впечатления 

3.Активизировать 

музыкаль-но-

сенсорное 

восприятие выра-

зительных отно-

шений музыкаль-
ных звуков, 

отличающихся:  

- по высоте (ч8),  

- длительности 

- динамике 

- тембру 

Исполнительская 

деятельность 
4. Выразительно 

передавать 

характер музыки в 

игре на детских 
музыкальных 

инструментах и 

игрушках 

5. Побуждать рит-

мически верно  

воспроизводить 

особенности му-

зыкального образа 

6. Помогать 

освоению спосо-

бов игры на дет-
ских музыкальных 

инструментах, 

приемов звуко-

извлечения 
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11. Поощрять 

запоминание и 

исполнение большинства 

песен, выученных в 

течение года. 

12. Побуждать в пении 

эмоционально 
передавать: 

- выразительные 

особенности песни 

(настроение, контраст-

ные интонации)  

13. Учить: 

- сохранять правильную 

осанку 

- петь напевно, протяжно 

концы слов и фраз 

- внятно, ясно пропе-вать 

слова песен, четко 
артикулируя гласные и 

согласные звуки. 

- на одном дыхании 

пропевать слова и 

короткие фразы 

- петь сольно, дуэтом, в 

ансамбле, коллективно 

слажен-но, начиная 

точно после вступления 

Песенное творчество 

14. Содействовать 
творческому выражению 

собственного отношения 

к музыкальному образу 

15. Формировать основы 

элементарных 

творческих проявлений: 

- желание импровизи-

ровать песенки (колы-

бельную, плясовую), 

марш, танец, находя 

ветственно изменению 

частей музыкального 

произведения, чувст-вуя 

начало и оконча-ние 

каждой из них. 

Удерживать в памяти 

последовательность 
движений игры, танца, 

хоровода. 

Основные движения: 
Ходьба: 

- бодрым шагом 

- тихая, спокойная 

- на четвереньках 

Бег: 

- легкий 

Прыжки: 

- на двух ногах с 

продвижением вперед 
- легкие на месте 

Шаги: 

- простой хороводный 
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соответствующие 

интонации 

16. Побуждать 

импровизировать свое 

имя. 

Репертуар  

Сентябрь-ноябрь 

1. Г. Свиридов «Ласковая просьба» 

2. П. Чайковский «Болезнь куклы», 

«Новая кукла»  

(т.1, с. 3,8,10,12)                         

3. Л. Бетховен «Весело-грустно» 

4 Раухвергер «Сол-нышко и 
дождик» 

5. Д. Кабалевский «Ежик» 

6. Ребиков «Лягушка» 

7. К. Сен-Санс «Слон» (т.3, с. 3,4,5) 

8. Т. Попатенко, Е. Авдиенко 

«Листопад» 

9. М. Красева, С. Френкель «Падают 

листья» (т.4, с. 45) 

10. С. Майкапар «Осенью» (т.4, с. 

56) 

11. Ц. Кюи «Осень» (т.4, с. 58) 

1. распевки: (Сб. «Учите 

детей петь»)  

- «В огороде Заинька» 

муз.В.Карасевой, сл. 

Н.Френкель (с. 23) 

- «Зайка» муз. Ан 
Александрова, сл. 

Т.Бабаджан (с.26),  

2.  «Пирожки» муз. 

А.Филиппенко, сл. 

Н.Кукловской (Сб. «М в 

д/с» В-2,с.21)  

3. «Дождик» муз Красева 

4. «Золотые листики» 

Вихаревой 

5. «Осенняя песенка» 

Александрова  
6. «У березки нашей» 

Вихаревой 

7. «Игра с лошадкой» 

муз. И.Кишко, 

сл.Н.Кукловской (Сб. 

«М в д/с» В-2,с.28)   

Новые детские песни, в 

том числе композиторов 

Волгограда и области в 

соответствии с 

возрастными 

особенностями детей 
группы 

1. «Хлопаем – топаем» 

Степового  (Сб. «Му-

зыкально-ритмические 

движения в детском саду» 

с.53) 

2. «Двигаться и 
отдыхать» Степового (Сб. 

«М-Р-Д в д/с» с.54) 

3. «Пальчики – ручки» 

(«Ой, на горе») обр. 

Раухвергера (Сб. «М-Р-Д 

в д/с» с.56) 

4. «Помирились» муз. 

Т.Вилькорейской (Сб. «М 

в д/с» В-2,с.30) 

1. «Сапожки» («По 

улице мостовой») 

Шутенко (Сб. «М-Р-Д в 

д/с» с.48) 

2. «Веселый танец» 

Шутенко (Сб. «М-Р-Д в 
д/с» с.50) 

3. «Осенняя песенка» 

муз. Ан. Александрова, 

сл. Н.Френкель (Сб. «М 

в д/с» В-2,с.7) 

4. Танец ежиков 

1. «Поезд» муз. 

Н.Метлова, сл. 

Т.Бабаджан (Сб. «М в д/с» 

В-2,с.39) 

2. «Строим дом» муз. 

Т.Шутенко, 
сл.В.Кукловской (Сб. «М-

Р-Д в д/с» с.34) 

3. «Зайка» р.н.м., обр. 

Г.Лобачева, сл. Т. 

Бабаджан (Сб. «М в д/с» 

В-2,с.53) 

4. «Дети и медведь» муз. и 

сл.  В. Верховинца (Сб. 

«М-Р-Д в д/с» с.33) 

5. «Кот и мыши» 

6. «Солнышко и дождик» 
муз. М.Раухвергера, 

Б.Антюфеева сл. А.Барто 

(Сб. «М в д/с» В-2,с. 44) 

7. «Жмурка» муз. 

Ф.Флотова (Сб. «М-Р-Д в 

д/с» с.36) 

8. «Прогоним курицу» 

ч.н.м., обр. 

Ан.Александрова, сл. Нар. 

(Сб. «М в д/с» В-2,с.48) 

1. «Тихие и гром-кие 

звоночки» муз. Р. 

Рустамова, сл. 

Ю.Островс-кого (Сб. 

«М в д/с» В-2,с.61) 

2. «Чей домик?» муз. 
Е.Тиличеевой, сл. 

Ю. Островского (Сб. 

«М в д/с» В-2,с.54) 

3. «Дождливый 

день» Славицкого 

 

Декабрь-февраль 

1. В. Благ, М. Везели «Танец» (т.2, 1. распевки: 1. «К деткам елочка 1. «Полька с хлопками» 1. «Эй ты, мишка!» муз. и 1. «Птица и  
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с. 80) 

2. Р. Шуман  «Солдатский марш»  

(т.2, с. 57)  

3. Г. Свиридов «Колыбельная 

песенка» (т.2, с. 30) 

4. Р. Шуман «Дед Мороз» (т. 4, Сб) 

5. Г. Свиридов «Колдун» 
(т.5,с.14,Ф) 

6. А. Хачатурян «Вечерняя сказка» 

(т.5,с.19) 

7. Е. Тиличеева «Мамин праздник», 

«Маме в день 8 марта»  

8. Д. Кабалевский «Труба и 

барабан» (т.6, с.5) 

- «Мы идем с флажками» 

муз. Е.Тиличеевой, сл. 

М.Долинова (с. 28) 

 2. «Флажки» муз. 

Е.Тиличеевой, сл. 

Л.Некрасовой (Сб. «М в 

д/с» В-2,с.14) 
3. «Дед Мороз» муз. 

А.Филиппенко, сл. 

Т.Волгиной (Сб. «М в 

д/с» В-2,с.20) 

4. «Самолеты» муз. 

И.Кишко, сл. О.Марунич 

(Сб. «М в д/с» В-2,с.23) 

5. «Эй ты, мишка-

лежебока» Бодраченко 

(Ж. «Музыкальный 

руководитель» №         с.      

) 
10. «Куколка» муз. 

М.Красева, сл. 

Л.Мироновой (Сб. «М в 

д/с» В-2,с.27) 

11. «Молодой солдат» 

Красев (Сб. «Учите 

детей петь» с.     ) 

12. «Песенка о весне» 

Фрид 

13. «Зима» муз. 

В.Карасевой,сл. 
Н.Френкель (Сб. 

«Музыка в детском 

саду» В-2, с. 19) 

Новые детские песни, в 

том числе компози-торов 

Волгограда и области в 

соответст-вии с 

возрастными 

особенностями детей  

пришла» муз. 

Филиппенко  

2. «Кто хочет побегать?» 

л.н.м обр. Л.Вышкаревой 

(Сб. «М-Р-Д в д/с» с.55) 

3. «Кружение в парах» 

4. «Посеяли девки лен» 
(пружинка) 

5. «Упражнение с 

погремушками» А. 

Казакевич (Сб. «М-Р-Д в 

д/с» с.57) 

6. «Упражнение с 

флажками» лат.н.м. (Сб. 

«М в д/с» В-2,с.38) 

 

 

2. Танец Петрушек 

3. Танец Снежинок 

4. Танец Медведей 

5. Народный танец 

6. «Танец около елки» 

муз. Р.Равин (Сб. «М в 

д/с» В-2,с.38) 
7. «Полька» Глинка 

8. «К деткам елочка 

пришла» муз. 

А.Филиппенко, 

сл.Я.Чарноцкой (Сб. «М-

Р-Д в д/с» с.52) 

 

 

 

сл. И. Бодраченко (Ж. 

«Музыкальный 

руководитель» №  

 

2. «Карусель» р.н.и. 

3. «Поезд» муз.Н. 

Метлова, сл.Т.Бабаджан 
(Сб. «М-Р-Д в д/с» с.44) 

4. «Игра с погремушками» 

5. «Серенькая кошечка» 

муз. В.Витлина (Сб. «М в 

д/с» В-2,с.28) 

6. «Летчики» муз. В. 

Нечаева, Т.Ломовой (Сб. 

«М-Р-Д в д/с» с.42) 

7. «Ходит Ваня» р.н.м., 

обр. Н,Метлова (Сб. «М-

Р-Д в д/с» с.45)  

 

птенчики» муз. 

Е.Тиличеевой (Сб. 

«М в д/с» В-2,с.57) 

2. «Трубы и 

барабан» муз. 

Е.Тиличеевой, сл. 

Ю.Островского (Сб. 
«М в д/с» В-2,с.56) 

 

Март-май 
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1. Левкодимова «Кукла заболела» 

(Сб)  

2. р.н.п. «Со вьюном я хожу», «Как 

у наших у ворот», «Баю-бай» 

3  М. Старокадомский «Зайчик» 

(т.3, с.52)  

4. Сорокин «Пастухи играют на 
рожках» 

5. А. Лядов «Зайчик» (т.3, с.54) 

6. Д. Кабалевский «Зайчик дразнит 

медвежонка» (т.3, с.60) 

7. Д. Кабалевский «Печальная 

история» 

8. С. Майкапар «Мотылек» (т.3, 

с.45) 

9. Р. Шуман «Смелый наездник», 

«Всадник» (т.1, с.24,26) 

10. А. Жилинский «Марш зайчат» 

(т.3, с.57) 
11. С. Майкапар «Весною» (Ф) 

1. распевки: 

- «Мы идем с флажками» 

муз. Е.Тиличеевой, сл. 

М.Долинова (с. 28) 

- «Цветики» муз. 

В.Карасевой, сл. 

Н.Френкель (с.25) 
 2. «Зима прошла» муз Н. 

Метлова, сл. 

М.Клоковой (Сб. «У-Д-

П» с. 66)  

3. «Детский сад» 

Филиппенко  

4. «Ну-ка, зайка, 

попляши!» муз. 

А.Филиппенко, сл. (Сб. 

«Нам солнышко сияет» 

с.        ) 

5. «Есть у солнышка 
друзья» Тиличеевой 

6. «Цыплята» муз. 

А.Филиппенко, сл. Т. 

Волгиной (Сб. «М в д/с» 

В-2,с.26) 

7. «Умывальная» 

Александрова 

8. «Греет солнышко 

теплее» муз. 

Т.Вилькорейской, сл. 

О.Высотской (Сб. «М в 
д/с» В-2,с.46) 

9. «Машина» муз. 

Т.Попатенко, сл. 

Н.Найденовой (Сб. «М в 

д/с» В-2,с.24) 

Новые детские песни, в 

том числе композиторов 

Волгограда и области в 

соответствии с 

возрастными 

1. «Упражнения с 

погремушками» муз 

Казакевича (Сб. «М-Р-Д в 

д/с» с.57) 

2. «Кто хочет побегать?» 

обр Вышкарева (Сб. «М-

Р-Д в д/с» с.55) 
3. «Хлопаем - топаем» 

Степовой  

4. «Шагаем как 

физкультурники» Ломова 

5. «Прыжки» (Черни), 6. 

«Скачут лошадки» 

Попатенко 

7. «Птички» муз. 

Р.Рустамова (Сб. «М в 

д/с» В-2,с.34) 

 

1. «Танец с платочками» 

р.н.м. 

2«Пляска с 

погремушками» 

3. «Танец с флажками» 

Вилькорейская  

4. «Ну-ка, зайка, 
попляши!» муз. 

А.Филиппенко, сл. (Сб. 

«Нам солнышко сияет», 

с.            ) 

5. «Матрешки» р.н.м. 

«Канава» (Сб. «М-Р-Д в 

д/с» с.49) 

6. «Пляска с 

погремушками» муз. и 

сл. В.Антоновой (Сб. «М 

в д/с» В-2,с.42) 

 

1. «Ну-ка, зайка, 

попляши!» Филиппенко  

2. «Игра с 

колокольчиками» Ломова 

3. «Птичка» Раухвергер 

4. «Летели две птички» 

5. «У дядюшки Трифона» 
6. «Прогулка и дождик» 

муз. А Филиппенко (Сб. 

«М-Р-Д в д/с» с.38) 

7. «Игра с куклой» муз. 

Ю.Шишакова (Сб. «М-Р-

Д в д/с» с.40) 

 

 

1. «Угадай на чем 

играю?» муз. Е. 

Тиличеевой , сл. 

Ю.Островского (Сб. 

«М в д/с» В-2,с.58) 

2. «Чей домик?» муз. 

Е.Тиличеевой, сл. 
Ю. Островского (Сб. 

«М в д/с» В-2,с.54) 
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особенностями детей  

 

Перспективный план работы средней группы на 2021-2022 учебный год 

 

Слушание музыки Пение 

Музыкально-ритмические движения Игры на 

музыкальных 

инструментах, 

дидактические 
игры 

Формы 

организации 

музыкальной 

деятельности 
(выборочно) 

Музыкально-ритмические 

упражнения 
Танцы 

Музыкальные игры, 

танцевальное творчество 

задачи 

Культура слушания музыки: 

1. Накапливать опыт 

музыкальных впе-чатлений через 

слу-шание произведений 

народного, класси-ческого и 

современ-ного музыкального 

искусства. Повышать культуру 

слушания. 

2. Развивать основы музыкально-

эстети-ческого сознания, 

творческое воображение  
3. Продолжать фор-мировать 

представ-ления об образной 

природе музыки (образ в 

развитии). 

4. Расширять пред-ставления о 

первич-ных жанрах музыки, и 

далее о разновид-ностях песни 

(хоро-водная), танцев (парный 

танец, хоровод) 

Слушание как вид 

деятельности. 

5. Активизировать музыкально-
сенсор-ное восприятие выра-

зительных отношений 

музыкальных звуков (в процессе 

освоения муз-дидакт игр и 

упражнений): звуко-высотных, 

Восприятие пев-ческой 

культуры 

1. Продолжать фор-

мировать музыкаль-но-

слуховые певчес-кие 

представления 

2. Знакомить с песнями, 

которые имеют 

музыкальный образ в 

развитии в своем 

содержании. 
3. Учить сравнивать 

разновидности песен 

(маршевая, плясовая, 

колыбельная) 

4. Активизировать 

дифференцированное 

восприятие. 

5. Обогащать воспри-

ятие певческой техники 

(хоровое, сольное, 

акапелла, пение со 

взрослым) 

Детская певческая 

исполнительская 

деятельность 

6. Охранять и беречь 

голос 

Музыкально-ритми-

ческая культура 

1. Развивать потреб-ность в 

восприятии музыкальных 

игр, упражнений, танцев, 

хороводов 

2. Создавать условия для 

целостного восприятия 

детьми музыки и 

движений: 

- умение различать 
основные виды 

музыкально-ритми-ческой 

деятельности 

- понимание вырази-

тельности музыки и 

движений: 

* умению распоз-навать 

контрастный характер 

мелодии и 

соответствующие ему 

движения; 

* возможность вник-нуть в 
сюжетно-игро-вое 

содержание танца, 

хоровода, игры и т.д., в их 

форму, компози-цию, 

осознать разви-тие 

Музыкально-

ритмическая 

деятельность 

1. Танцевальные шаги и 

движения: 

- русский народный 

танец: 

ШАГИ: 

* простой хороводный 

* дробный 

*переменный (с пятки на 
носок) 

 Движения: 

*ковырялочка 

*присядка 

*тройные дроби 

*хлопки 

- бальный танец: 

*бег 

* выставление ноги на 

носок 

*2 хлопка – 3 притопа 

- современный танец: 
* повороты корпуса 

* приставной шаг 

* прыжки, хлопки 

2. Формировать навык 

ориентации в 

Музыкально-игровое и 

танцевальное 

творчество 
1. Побуждать детей к 

художественно-твор-

ческому исполнению 

2. Содействовать 

осознанному изменению 

движе-ний в пляске в 

связи с чередованием 

частей музыки. 

Исполнительская 

деятельность 

1. Способствовать 

развитию навыка 

правильного 

звукоизвлечения 

при игре на 

детских музыкаль-

ных инструмен-

тах-игрушках, 

шумовых инстру-
ментах 

2. Побуждать игре 

в ансамбле 

3. Способствовать 

выразительному, 

эмоциональному 

воплощению 

характера музыки. 

4. Учить  отобра-

жать в игре на 

инструменте свое 

отношение к раз-
витию музыкаль-

ного образа, ис-

пользуя средства 

музыкальной 

выразительности  

-НОД 

-Тематические 

занятия  

-Развлечения 

-Праздники 

-

Самостоятельная 

деятельность  

Проект  
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ритмичес-ких, динамических, 

тембровых отношений. 

6. Углублять целост-ное 

музыкально-эс-тетическое 

восприя-тие произведений, 

передающих музы-кальный 

образ в раз-витии. Побуждать к 
эмоциональной отзывчивости на 

выражение в музыке настроения, 

характер чувств, интонаций. 

7. Настраивать детей на 

дифференцирова-нное 

музыкальное восприятие средств 

музыкальной и внемузыкальной 

выразительности 

8. Побуждать само-стоятельно 

давать оценку и выражать свои 

впечатления и отношение к 

прослу-шанной музыке в 
эстетических суждениях. 

9. Обогащать словарный запас 

Слушание как музыкальное 

творчество 
10. Передавать характер музыки, 

ее содержание в худо-

жественных музы-кально-

ритмических движениях, 

рисунке. 

7. Побуждать к выра-

зительному исполне-нию 

песен 

8. Обучать основам 

певческих умений: 

- правильной осанки 

- верному исполне-нию 
песни с соблю-дением ее 

мелоди-ческих и 

ритмичес-ких 

особенностей 

- прививать навык 

правильно брать дыхание  

- чисто интонировать 

песни с поступенным и 

скачкообразным 

движением мелодии 

- прививать навык 

естественного пения - 
работать над дикцией  

- содействовать овла-

дению детьми осо-

бенностями техники 

певческого исполни-

тельства (хоровое, 

сольное, акапелла, пение 

со взрослым) 

Детское песенное 

творчество 
9. Побуждать к про-
явлению творческих 

возможностей в вы-

разительности испол-

нения песни 

10. Побуждать к 

песенной импрови-зации 

своего имени, интонаций 

просьбы, гнева, 

вопросно-ответной 

формы. Поиску замысла 

художественного образа 

(если есть) 

3. Способствовать 

дифференцированному 

восприятию музыки и 

движений 

- воспринимать, сравнивать 
средства выразительности 

музыкальные и 

внемузыкальные 

4. Обращать внимание на 

форму танца, композицию 

игры, хоровода, значение 

костюмов, атрибутики  

5 Развивать координацию 

Музыкально-

ритмическая 

деятельность 

6.Основные движения: 
- ходьба – высоким шагом, 

спокойная, на четвереньках 

(медведи), на носочках 

- бег – легкий (птичка, 

бабочка), высокий 

(лошадка),  

- прямой галоп,  

- подскоки 

- прыжки (лягушка) 

 

 

пространстве: 

- ходьба, бег друг за 

другом по прямой, 

змейкой и врассыпную 

- перестроения звеньями 

в 3 колонны 

- перестраиваться из 
свободного движения в 

круг  

3. Настраивать на 

самостоятельное 

исполнение выученного 

материала 

  

Импровизация на 

музыкальных 

инструментах 
5. Импровизация 

на металлофоне  

6. Выбор нужных 

игрушек, тембров 
для озвучивания 

сказки 

7. Своевременное 

вступление и 

окончание игры 

при озвучивании 

сказки 

Дидактические 

игры 

1. Развивать 

тембровый слух 

2. Развивать 
ритмический слух 

3. Развивать 

звуковысотный 

слух 

4. Развивать 

динамический 

слух. 

5. Познакомить с 

новыми 

инструментами: 

балалайкой, 
гармошкой, 

жалейкой, домрой 
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и средств для его 

реализации в песенном 

творчестве 

Репертуар 

Сентябрь-ноябрь 

1. Д. Кабалевский  «Злюка», 

«Плакса», «Резвушка», 

«Упрямый братишка» (т.1, с. 17-

20) 

«Клоуны» (Сб) 

2. П. Чайковский «Новая кукла», 

«Болезнь куклы» (т.1, с. 10,12) 
3.Р. Шуман «Смелый наездник», 

«Всадник» (т.1, с. 24,26)  

4. Свиридов «Ласко-вая 

просьба»; (т.1, с.8) 

5. Д. Кабалевский «Грустный 

дождик» (т.4, с. 7) 

6. Т. Попатенко, Е. Авдиенко 

«Листопад» 

7. М. Красева, С. Френкель 

«Падают листья» (т.4, с. 45) 

8. С. Майкапар «Осенью» (т.4, с. 
56) 

9. Ц. Кюи «Осень» (т.4, с. 58) 

1. Распевки:  

- «Колыбельная» муз. 

Е.Тиличеевой, сл. 

Н.Найденовой (Сб. «У-Д-

П» с.84),  

- «Андрей-воробей» 

р.н.п., обр. Ю.Слонова 
(Сб. «У-Д-П» с.85) 

- «Зайка» муз. 

В.Карасевой, сл. 

Н.Френкель (Сб. «У-Д-

П» с.75) 

2. Песни: 

- «Дождика слезинки» 

муз. Н. Лукониной, сл. Л. 

Чадовой (распечатка) 

- «Осень» муз. и сл. 

Михацленко, Пет-ренко 
(распечатка) 

- «Осень» муз. И.Кишко, 

сло. И.Плакиды (Сб. 

«Музыка в детском саду» 

ср.гр. с. 11) 

- «Хоровод у елочки» 

муз. Е.Ю. Матвиенко 

(распечатка с. 39) 

- «Елочная хоровод-ная» 

муз. и сл. В. Шестаковой 

(Ж. «М/Р» № 7-11 с. 22) 

- «Елочка» муз. и сл. Л. 
Самохваловой  (Ж. 

«М/Р» № 7-12 с. 61) 

Новые детские песни, в 

том числе композиторов 

1. Упр. «Медведь и дети» 

Берковича (Сб. 

«Музыкально-ритмические 

движения в детском саду» 

с.73) 

2. «Полянка»  ковырялочка 

3. «Кружение в парах» 
4. «Посеяли девки лен» 

(пружинка) 

5. «Полька» (подскоки) 

6. «Жуки» Вышкарева 

7. «Найди свой цвет» б.н.м 

(Сб. «М-Р-Д в д/с» с.77)  

8. «Подпрыгивание» муз. 

М. Сатуллиной (Сб. 

«Музыка в детском саду» 

ср.гр.с.14) 

9. «Вертушки» у.н.м., обр. 
Я.Степового (Сб. «М.в д/с» 

ср.гр. с.14) 

 

1. «Полька с хлопками» 

2. Танец цветочков 

3. Танец грибочков 

4. Танец ежиков 

5. «Танец с листочками» 

р.н.м.  

(Сб. «М-Р-Д в д/с» с. 71) 
6. «Пляска парами» 

л.н.м., обр. Т.Попатенко 

(Сб. «М.в д/с» ср.гр. 

с.22) 

 

1. «Огородная-

хороводная» муз. 

Б.Можжевеловой, сл. 

А.Пассовой (Сб. «М.в д/с» 

ср.гр. с.15) Берковича 

2. «Займи свой домик» 

3. «Заинька» 
4. «Медведь и дети» 

Берковича 

5. «Найди листок» муз. и 

сл. Е. Шаламоновой 

(распечатка) 

6. «Кто быстрее займет 

стульчик» э.н.м. (Сб. «М-

Р-Д в д/с» с. 59) 

1. «Зайка» 

Карасевой 

2. «Скворцы и 

вороны» муз 

Тиличеевой 

3. «Петушок» 

4. «Птички» муз. 
Е. Тиличеевой (Сб. 

«М.в д/с» ср.гр. 

с.25) 

5. «Веселые 

инструменты» муз. 

Г. Левкодимова 

6. «Осень» муз. 

Михайленко, сл. 

Петренко 

(распечатка) 

7. «Экосез» 
муз.Ф.Шуберта 

(Сб. «М.в д/с» 

ср.гр. с.24) 

8. «Дождик»р.н.м., 

обр. Т.Попатенко 

(Сб. «М.в д/с» 

ср.гр. с.47) 

9. «Ну-ка, 

угадайка» муз. 

Е.Тиличеевой, сл. 

Ю.Островского 

(Сб. «М.в д/с» 
ср.гр. с.20) 
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Волгограда и области в 

соответствии с 

возрастными 

особенностями детей 

группы 

декабрь - февраль 

1. р.н.п. «Ходила младешенька 

по борочку» обр Н. Римского-

Корсакова (т.2, с.8)  

2. П. Чайковский «Камаринская» 
(т.2, с.10) 

3. «Вдоль по Питерской» (т.2, Ф) 

4. Г. Свиридов «Колыбельная 

песенка» (т.2, с.30) 

5. П. Чайковский «Марш 

деревянных солдатиков» (т.2, 

с.58) 

6. Р. Шуман «Солдатский марш» 

(т.2, с.57) 

7. С. Прокофьев «Утро» (т.4, Ф) 

8. П. Чайковский «Зимнее утро» 
(т.4, «Детский альбом») 

9. С. Майкапар «Сказочка», 

«Семимильные сапоги» (т.5, 

с.4,10) 

10. Д. Кабалевский «Сказочка» 

(т.5, с.6) 

11. Д. Кабалевский «Трубач и 

эхо», «Труба и барабан» (т.6, 

с.5,7) 

1. Распевки:  

- «Две синички» муз.    

сл. (ж. «М-Р №  с. ) 

- «Петрушка» муз. 
В.Карасевой, сл. Н. 

Френкель (Сб. «Учи-те 

детей петь» 3-5 лет с.81) 

- «В огороде заинька» 

(Сб. «У-Д-П» 3-5 лет 

с.75) 

2. Песни 

1. «Новогодний хоро-

вод» муз. Понома-рева 

сл. Чеменева 

2. «Хоровод у елоч-ки» 
муз. и сл. Е. Мат-виенко 

(распечатка с.39) 

3. «Елочка» муз. и сл. Л. 

Самохваловой (ж «М-Р» 

№7-2012,с.61) 

4. «Мы - солдаты» муз. 

Ю. Слонова, сл. 

В.Малкова (Сб. «У-д-п», 

с. 110) 

5. «Мамин праздник» 

муз. Ю. Гурьева 

сл.С.Вигдорова 
6. «Здравствуй, Дед 

Мороз!» муз. 

В.Семенова, 

сл.Л.Дымовой (Сб. «М.в 

д/с» ср.гр. с.32) 

Новинки в соответствии с 

возрастными 

1. «Упражнение с 

флажками» муз. 

Ф.Козицкого (Сб. «М-Р-Д в 

д/с» с.80) 
2. «Сужение и расширение 

круга» Шуберта (Сб. «М-Р-

Д в д/с» с.106) 

3. Присядка (р.н.м. 

«Барыня») 

4. «Барабанщики» 

муз.Э.Парлова (Сб. «М-Р-Д 

в д/с» с.75) 

5. «Пружинка» р.н.м., обр. 

Т.Ломовой (Сб. «М.в д/с» 

ср.гр. с.38) 
6. «Бег с остановками» муз. 

В. Семенова (Сб. «М.в д/с» 

ср.гр. с.38) 

7. «Ах вы, сени мои, сени» 

р.н.п., обр. М.Раухвергера 

(Сб. «М.в д/с» ср.гр. с.39) 

/соединение элементов/ 

 

 

 

1. «Веселый танец» муз. 

В.Семенова (Сб. «М.в 

д/с» ср.гр. с.44) 

2. «Танец Снежинок» 
муз. В.А.Моцарта (Сб. 

«М-Р-Д в д/с» с. 69) 

3. «Вход на елку» 

(«Серебристые сне-

жинки» м. А. Варламова, 

сл. Р.Паниной /ф-ма/) 

4. «Новогодний 

хоровод» муз. А 

Филиппенко  

(Сб. «М-Р-Д в д/с» с. 67) 

5. «Парный танец» муз. 
Е.Тиличеевой (Сб. «М.в 

д/с» ср.гр. с.46) 

6. «Плясовая» муз. В. 

Семенова (Сб. «М.в д/с» 

ср.гр. с.30) 

 

 

1. «Зимушка-зима» муз. и 

сл. Л. Олифи-ровой. 

2. «Барабанщики» муз. 

Э.Парлова, 
Д.Кабалевского, 

С.Левидова (Сб. «М.в д/с» 

ср.гр. с.19) 

3. «Веселые танцоры» 

(Сб. «М-Р-Д в д/с» с. 59) 

4. Заинька 

5. У Дядюшки Трифона 

(распечатка) 

1. . «Звенящий 

треугольник» 

Рустамова 

2. «Овца» 
Горбиной 

3. «Гармошка» 

4. «Качели» муз. Е. 

Тиличеевой 

5. «Узнай свой 

инструмент» муз. 

Г. Левкодимова 

6. «Тише-громче в 

бубен бей» муз. 

Е.Тиличеевой, сл. 

А.Гангова (Сб. 
«М.в д/с» ср.гр. 

с.42) 

7. «Новогодняя 

полька» муз. 

Ан.Александрова 

(Сб. «М.в д/с» 

ср.гр. с.69) 

8. «Марш с 

тарелками» муз. 

Р.Рустамова (Сб. 

«М.в д/с» ср.гр. 

с.70) 
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особенностями детей 

группы 

март-май 

1. А. Лядов «Сорока» 

2. К. Сен-Санс «Куры и петухи», 

«Кукушка в чаще леса», «Шест-

вие кузнечиков», «Королевский 

марш Льва»  

(т.3, с.16,27,36,37) 

3. М. Красев «Кукушка» (т.3, 
с.22) 

4. А. Аренский «Кукушка» (т.3, 

с.24) 

5. Д. Кабалевский «Артистка», 

«Танец молодого бегемота», 

«Хромой козлик» 

(т.3, с.29,41,40) 

6. С. Майкапар «Весною» (т. 4, 

Ф) 

7. Э. Григ «Весной» (т. 4, Ф) 

8. Д. Шостакович «Шарманка»  
(т. 6,с.10) 

1. Распевки:  

- «Паровоз» муз. 

В.Карасевой, сл. 

Н.Френкель (Сб. «Учи-те 

детей петь» 3-5 лет с.79) 

- «Гармошка» муз. 

Е.Тиличеевой, сл. 
М.Долинова (Сб. «У-Д-

П» 3-5 лет с.87) 

- «Месяц Май» муз. 

Е.Тиличеевой, сл. 

М.Долинова (Сб. «У-Д-

П» 3-5 лет с.86) 

2. Песни 

1. «Тает снег» муз. 

А.Филиппенко (Сб «Нам 

солнышко сияет» с.   ) 

2. «Песенка друзей» муз. 
Герчик 

3. «Веснянка» муз. И. 

Кишко 

4. «Детский сад» муз. 

А.Филиппенко, сл. 

Т.Волгиной муз. 

Е.Тиличеевой, сл. 

М.Долинова (Сб. «У-Д-

П» 3-5 лет с.126) 

4. «Воробей» муз. 

В.Герчик, сл. А.Чель-

цова муз. Е.Тиличее-вой, 
сл. М.Долинова (Сб. «У-

Д-П» 3-5 лет с.114) 

5. «Песенка о весне» муз. 

Г.Фрида, сл. Н.Френкель 

муз. Е.Тиличеевой, сл. 

М.Долинова (Сб. «У-Д-

П» 3-5 лет с.118) 

1. . «Упражнение с 

флажками» муз. 

Ф.Козицкого (Сб. «М-Р-Д в 

д/с» с.80) 

2. «Барабанщики» 

муз.Э.Парлова (Сб. «М-Р-Д 

в д/с» с.75) 
3. «Дудочка» муз. Т. 

Ломовой (Сб. «М-Р-Д в 

д/с» с.79) 

4. «Маленький танец» муз. 

Н.Александровой (Сб. 

«М.в д/с» ср.гр. с.55) 

5. «Пьеса» муз. Е.Семенова 

(Сб. «М.в д/с» ср.гр. с.56) 

6. «Упражнение с 

погремушками» муз. 

Т.Вилькорейской (Сб. «М.в 
д/с» ср.гр. с.57) 

7. «Венгерская народная 

мелодия»обр. Л.Вишкарева 

(Сб. «М.в д/с» ср.гр. с.59) 

8. «Марш» муз. 

Р.Руденской (Сб. «М.в д/с» 

ср.гр. с.60) 

 

1. «Танец-приглашение» 

у.н.м. (Сб. «М-Р-Д в д/с» 

с. 66) 

2. «Танец с куклами» 

(Сб. «М-Р-Д в д/с» с. 65) 

3. «Веселая девочка 

Алена» муз. 
А.Филиппенко,сл. 

В.Кукловской, 

пер.М.Ивенсен (Сб. «М.в 

д/с» ср.гр. с.67) 

4. «Выходи, подружка» 

п.н.п., обр.В.Сибирского 

(Сб. «М.в д/с» ср.гр. 

с.68) 

5. «Маленький танец» 

муз. Н.Александровой 

(Сб. «М.в д/с» ср.гр. 
с.55) 

6. «Пляска-

приглашение» р.н.п. 

«Ахты, береза», обр. 

И.Арссева  (Сб. «М.в 

д/с» ср.гр. с.65) 

 

 

 

1. «Веселые музыканты» 

муз. А.Филиппенко, сл. 

Т.Волгиной (Сб. «М-Р-Д в 

д/с» с. 63) 

2. «Летели две птички» 

р.н.п. 

3. «Курочки и Петушок» 
р.н.м. обр. Г.Фрида (Сб. 

«М-Р-Д в д/с» с. 59) 

4. «Ну-ка, зайка, 

попляши» А. Филиппенко 

(Сб. «Нам солнышко 

свети» с.      ) 

5.»Квач» муз. И.Гайдна 

(Сб. «М-Р-Д в д/с» с.61) 

6. «Займи домик» муз.М 

Магиденко (Сб. «М.в д/с» 

ср.гр. с.61) 
7. «Игра с водой»с.ф.п. 

(Сб. «М.в д/с» ср.гр. с.40) 

 

1. «Бабочка и 

корова» Горбиной 

2. «Небо синее 

муз. Е.Тиличеевой 

(Сб. «М.в д/с» 

ср.гр. с.71) 

3. «Цветные пла-
точки» муз. Т.Ло-

мовой (Сб. «М.в 

д/с» ср.гр. с.63) 

4. «Кто как идет» 

муз. Г. 

Левкодимова 

5. «Веселые 

дудочки» муз. Г. 

Левкодимова 

6. «Тише – громче 

в бубен бей» Е. 
Тиличеевой 

7. «Узнай по 

голосу» Е. Тили-

чеевой (Сб. «М.в 

д/с» ср.гр. с.62) 

8. «Музыкальные 

молоточки» Е. 

Тиличеевой 

«Ну-ка, угадай-ка» 

муз. Е.Тиличеевой, 

сл. Ю.Островкого 

(Сб. «М.в д/с» 
ср.гр. с.20) 
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Новинки в соответствии с 

возрастными 

особенностями детей 

группы 

 
Перспективный план работы в старшей группе на 2021-2022 учебный год 

 

Слушание музыки Пение 

Музыкально-ритмические движения Игры на 

музыкальных 

инструментах, 

дидактические 

игры 

Формы 

организации 

музыкальной 

деятельности 

(выборочно) 

Музыкально-

ритмические упражнения 
Танцы 

Музыкальные 

игры, танцевальное 

творчество 

задачи 

сентябрь - ноябрь 

Культура слушания музыки: 

1. Накапливать опыт 
музыкальных впечат-лений в 

результате прослушания более 

сложных произведе-ний. 

Знакомить с некоторыми момен-

тами жизни компози-торов: П.И. 

Чайковс-кого, Г. Свиридова, 

А.Лядова, Р.Шумана, 

С.Прокофьева, Д.Кабалевского и 

др. Содействовать социа-

лизации ребенка, воспитывать 

любовь к родному краю. 
2. Развивать основы: 

- музыкально-эстети-ческого 

сознания: 

* потребность в ознакомлении с 

миром музыки, 

- музыкального мыш-ления: 

* различать образцы народной и 

классической музыки, находить 

в них общее и различие, 

- творческого воображения. 

3. Продолжать фор-мировать 

представ-ления об образной 

Восприятие пев-ческой 

культуры 
1. Продолжать фор-

мировать музыкаль-но-

слуховые певчес-кие 

представления 

2. Знакомить с образной 

природой песен, имеющих 

два контрастных образа 

3. Обогащать музы-кально-

эстетическое сознание. 

4. Содействовать 

целостному восприя-тию 
песен более сложного 

содержа-ния. Учить 

распознавать: 

- настроение, характер 

- интонации, развитие и 

взаимо-действие 

различных образов 

5. Способствовать 

дифференцированному 

музыкальному 

восприятию: 

- формы 

Восприятие 

музыкально-

ритмической культуры: 
1. Развивать худо-

жественное восприя-тие 

музыки и движе-ний, 

частично разра-ботанного 

на основе мелодий 

родного края, 

формировать опыт 

ценностной ориентации 

по отно-шению к 

родному краю, 
воспитывать любовь к 

малой родине. 

2. Содействовать 

накоплению доста-

точного объема му-

зыкально-двигатель-ных 

представлений. 

3. Способствовать 

становлению музы-

кально-эстетического 

сознания: 

- музыкально-эстети-

Исполнительская 

деятельность. 
1. Обучать  опреде-

ленным музыкально-

ритмическим движе-

ниям, развивать чувство 

партнера, стремление 

согласо-ванности 

движений в паре, в 

подгруппе. 

2. Танцевальные шаги и 

движения: 

- русский народный 
танец: 

ШАГИ: 

* русский перемен-ный 

шаг с пятки на носок (в 

парах) 

* на легком беге с 

захлестыванием ног 

назад 

*простой  (с притопом) 

Движения: 

*ковырялочка (на 

подскоке, руки 

Музыкально-игровая и 

танцевальная 

деятельность. 
1. Побуждать переда-вать 

взаимодействия двух 

контрастных игровых 

образов в соотвествии со 

сменой контрастных по 

характеру музы-кальных 

фраз одина-ковой длины. 

2. Поддерживать 

использование детьми 

средств внемузыкаль-ной 
выразительности 

3. Учить запоминать 

композицию игры, 

названия игр, 

моделировать движения 

(условно-образно) 

4. Разучить новые 

музыкальные игры 

5. Побуждать к актив-ной 

деятельности во время 

игры, учить выразительно 

передавать образы 

Культура слуша-

ния музыки, 

исполняемой на 

музыкальных 

инструментах 

1.Углублять музы-

кально-эстетичес-

кое восприятие 

произведений 

народной, 

классической и 

современной 

музыки, 
исполняемой на 

детских 

музыкальных 

инструментах, 

расширять объем 

впечатлений. 

2 Вырабатывать 

потребность в 

общении с музы-

кой, исполняемой 

оркестром детских 

музыкальных 

НОД 

-Тематические 

занятия  

-Развлечения 

-Праздники 

-

Самостоятельная 

деятельность 

Проект 
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природе музыки (развитие и 

взаимо-действие двух конт-

растных образов). 

4. Продолжать разви-вать 

представления о первичных 

жанрах музыки (песня, танец, 

марш) и видах музы-кальных 
произведе-ний: 

- народная песня: 

*колыбельная 

* плясовая 

* хороводная 

* игровая 

Танец: 

*народная пляска 

*полька 

*вальс 

- марш: 

* марш игрушек 
*солдатский марш 

О жанрах вокальной и 

инструментальной музыки. 

5. Знакомить с новы-ми 

музыкальными инструментами. 

Слушание как вид 

деятельности. 

6. Активизировать музыкально-

сенсор-ное восприятие выра-

зительных отношений 

музыкальных звуков: - 
звуковысотных, (ч1 – ч4); 

- ритмических  (суммирования, 

дроб-ление, пунктирный) 

- тембровых 

- динамических (f, mf, p, pp) 

- темповых. 

7. Развивать деффе-

ренцированное  музы-кальное 

восприятие (форма, промежуточ-

ные средства, анализ одного и 

- выразительных средств 

6. Продолжать активи-

зировать музыкально-

сенсорное восприятие 

7. Формировать вос-

приятие определенных 

певческих умений. 

Певческая деятельность 

8. Охранять и беречь голос 

детей 

9. Настраивать на 

выразительное пение, 

попытки передать в песне: 

- настроение, характер 

- смену интонаций 

-особенности развития  

музыкального образа. 

10. Предлагать ребя-там 

использовать в исполнении 
свои пред-ставления, 

средства выразительности 

11. Обучать новым 

способам певческих 

умений. 

12. Учить элементар-ной 

технике певческо-го 

исполнительства: 

- пение с солистом 

- по подгруппам, по фразам 

13. Поощрять 
самостоятельное 

исполнение освоенной 

песни 

Песенное творчество 
14. Стимулировать 

песенное творчество, 

формировать способы 

импровизации окончания 

мелодии, начатой 

взрослым 

ческая потребность в 

восприятии, движе-ний в 

играх, танцах, хороводах 

- эмоции 

- чувства 

- мышления, воображения 

- оценка 
4. Настраивать на 

целостное восприя-тие 

музыкально-рит-

мического репертуа-ра, 

научить различать его 

основные виды 

(упражнения, игры, 

танцы) 

5. Совершенствовать 

дифференцированное 

восприятие. 

Исполнительская 

деятельность. 
6. Сохранять и беречь 

здоровье детей и 

обеспечивать их 

психическое 

благополучие 

7. Добиваться выра-

зительного исполне-ния 

детского репер-туара 

различной 

направленности, свя-
занной с жизнедея-

тельностью детей в 

родном краю, воспи-

тывать любовь к малой 

родине. 

8. Учить в исполни-

тельской деятельнос-ти 

передаче собствен-ного 

отношения к 

изображаемому образу. 

«полочкой» 

*присядка (с подско-ком 

перед приседа-нием) 

*тройные дроби (М+Д) 

*движения рук: 

ДЕВОЧКИ 

&Ладони раскрыты 
навстречу движению 

& руки скрещены перед 

грудью 

& разведены в стороны 

МАЛЬЧИКИ: 

& на поясе (большой 

палец, обращен назад) 

& подбоченившись 

& убраны за спину. 

- бальный танец: 

ШАГИ 

*боковой галоп 
* подскок 

*шаг польки 

* шаг менуэта 

ДВИЖЕНИЯ 

* выставление правой 

ноги вперед, вправо – 

перетоп (с левой) 

* хлопки 

* притопы 

- современный танец: 

ШАГИ 
* матросские 

* шаги имитирую-щие 

клоунов, гномов, зверей) 

ДВИЖЕНИЯ 

* имитации (матросов, 

стирки белья) 

3. Учить запоминать 

форму танца, назва-ние 

и движения, 

используемые в них. 

6. Предлагать давать 

оценку исполненной игре, 

выражать свои 

впечатления в 

эстетических суждениях. 

Музыкально-игроое и 

танцевальное 

творчество 
7. Побуждать прояв-лять 

творческие воз-можности 

в вырази-тельном 

исполнении действий 

игровых персонажей 

8. Передавать в игровой 

импрови-зации 

выразитель-ность 

взаимодействия двух 

контрастных  персонажей 

9. Придумывать простые 
сюжетные игры с двумя 

персонажами 

10. Инсценировать 

простые песенки, в 

которых есть развитие 

сюжета 

11. Учить составлять 

несложные танцы на 

предложенную музыку. 

12. Формировать чувство 

партнера в танцевальных 
импровизациях и 

свободной пляске. 

 

инструментов; 

3. Активизировать 

музыкальное 

мышление (срав-

нивать, различать, 

обобщать 

характер) 
4. Стимулировать 

работу 

творческого 

воображения. 

5. Побуждать 

запоминать назва-

ния  музыкальных 

инструментов, 

различать их 

тембры, способы 

звукоизвленчения 

и расположения на 
них низких и 

высоких звуков. 

(с.168-169) 

Исполнительская 

деятельность на 

музыкальных 

инструментах-

игрушках 

6. Поддерживать 

выразительную 

игру (характер 
музыки, развитие 

музыкального 

образа, форма, 

средства 

музыкальной 

выразительности) 

7. Продолжать 

учить правильно-

му звукоизвле-

чению, игре на 
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того же образа) 

8. Развивать умение выражать 

свои впе-чатления, свое отно-

шение к содержанию 

музыкального произведения 

Слушание как музыкальное 

творчество 
9. Передавать харак-тер музыки, 

ее содер-жание в художествен-

ных музыкально-рит-мических 

движениях, в рисунке. 

10. Приобщать к раз-витию 

музыкально-творческого вообра-

жения. 

15. Побуждать 

импровизировать 

различные интонации, 

характерные для 

различных персонажей, 

игровых ситуаций. 

Основные движения: 
- ходьба: 

* спортивная 

* торжественная 

* пружинистым шагом 

* гусиным шагом 

- бег: 
* с высоким 

подниманием бедра 

* широкий 

* стремительный 

- подскоки: 

* с помощью рук 

* без помощи рук 

- прыжки: 

* со взмахом рук 

* ноги вместе, руки – 

врозь, и наоборот 

* со сменой ног (вперед-
назад) 

 

 

 

4. Совершенствовать 

ориентировку в 

пространстве: 

- перестроение из пар в 

две колонны, 

- из двух колонн в два 

круга, в один круг 
- с ходьбы по прямой в 

ходьбу по диагонали. 

5. Предлагать давать 

оценку исполнен-ному 

танцу, выра-жать свои 

впечат-ления в 

эстетических суждениях. 

 

различных 

музыкальных 

инструментах. 

Творческая 

музыкальная 

импровизация на 

детских 

музыкальных 

инструментах-

игрушках. 
8. Учить 

импровизировать 

интонации 

(вопрос-ответ), 

окончании 

мелодий. 

Репертуар 

Сентябрь-ноябрь 

1. С. Майкапар «Тревожная 

минута», «Раздумье» (т. 1 с. 5, 9 

копия) 

2. Чайковский «Вре-мена года»: 

«Осенняя песня» (Октябрь); 

«На тройке» (Ноябрь) 

3. Вивальди «Осень» 

4. Прокофьев «Фея Осени» (т.4 

Ф) 

5. Г. Свиридов «Колдун» (т.5, 

с.14,Ф) 
6.  А. Хачатурян «Вечерняя 

сказка» (т.5, с.19) 

7. А.  Лядов «Баба-Яга» 

1. Распевки: 

- «Кукушка» обр. 

И.Арсеева (Сборник 

«Музыка в детском саду» 

с.9) 

- «Скок, скок,поскок» обр. 

И.Арсеева (Сб. «М в д/с» с. 

9) 

- «Качели» муз. 

Е.Тиличеевой, сл. 

Л.Дымова (Сб. «М в д/с» с. 
10) 

«Вальс» муз. 

Е.Тиличеевой, (Сб «У-Д-

1. «Марш» муз. 

Т.Ломовой (Сб. «М в д/с» 

с. 15) /ходьба/ 

2. «Найди свое место в 

колонне» муз. 

Ю.Шишакова (Сб. «М-Р-

Д в д/с» с.104) 

3. «Галоп» муз. 

Ф.Шуберта (Сб. «М-Р-Д в 

д/с» с.110) 

4. «Переменный шаг» 
р.н.м. (Сб. «М-Р-Д в д/с» 

с.108) 

5. «Росинки» муз. 

1. «Дружные пары» муз. 

И.Штрауса (Сб. «М в 

д/с» с. 25) 

2. «Белые снежинки» 

1. «Не опоздай» р.н.м., 

обр. М.Раухвергера (Сб. 

«М в д/с» с. 17) 

2. «Найди листок» муз. и 

сл. Е. Шала-моновой (рас-

ка) 

3. «Светофор» муз. 

Ю.Чичкова, Н.Бого-

словского (Сб. «М в д/с» 

с. 17) 

4. «Танец-приглашение» 
(Сб. «М-Р-Д в д/с» с.102) 

5. «Ворон» р.н.п., обр. 

Е.Тиличеевой (Сб. «М в 

1. «Догадайся, кто 

поет» муз. 

Е.Тиличеевой, сл. 

А.Гангова (Сб. «М 

в д/с» с. 21) 

2. «Два барабана» 

муз. Е.Тиличеевой, 

сл.Ю.Островского 

(Сб. «М в д/с» с. 

22) 

3. «Звенящий 
треугольник» муз. 

Р.Рустамова (Сб. 

«М в д/с» с. 26) 
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8. П. Чайковский «Баба-Яга» (Ф) 

9. К. Сен-Санс Карнавал 

животных» («Длинноухие персо-

нажи», «Куры и пету-хи» и т.д.) ( 

т.3, ф-ма) 

П» с.27) Горбина сб. 

«Лучшие песни и попевки» 

2. «Если добрый ты» муз. 

Б.Савельева (Сб. 

3. «Веселый огород» муз. 

С. Соснина, сл. М. 

Садовского (Сб. 
«Гусельки» № 15 с. 2) 

4. «Дожлик» муз. М. 

Красева, сл. Н. Френкель 

(Сб. «Учите детей петь» 3-

5 лет с. 119) 

5«Дед Мороз к нам 

пришел» муз. и сл. Т.В. 

Бокач (распечатка с.16) 

6. «Хоровод вокруг елки» 

муз. П. Майбороды, сл. 

М.Рыльского (Сб. «М-Р-Д 

в д/с» с.138) 
7. «Урожай собирай» муз. 

А.Филлипенко, сл. 

Т.Волгиной (Сб. «М в д/с» 

с. 12) 

8. «К нам гости при-шли» 

муз. Ан.Александрова, сл. 

М.Ивенсон (Сб. «М в д/с» 

с. 13) 

Новые детские песни, в 

том числе композиторов 

Волгограда и области в 
соответствии с 

возрастными 

особенностями детей 

группы 

С.Майкапара (Сб. «М в 

д/с» с. 15)/бег/ 

6. «Под яблоней 

зеленою» р.н.п., обр. 

Р.Рустамова (Сб. «М в 

д/с» с. 16) /дробный шаг/ 

7. «Этюд» муз. 
Е.Гнесиной (Сб. «М в 

д/с» с. 16) /пружинка/ 

 

 

 

 

 

д/с» с. 19) 4. «Снегири» муз. 

Е.Тиличеевой (Сб. 

«М в д/с» с. 26) 

5. «Андрей-

воробой» р.н.п., 

обр. Е.Тиличеевой 

(Сб. «М в д/с» с. 
27) 

 

Декабрь-февраль 

1. Чайковский «Вре-мена года» 

(Декабрь) «Святки»; (Январь) «У 

камелька»; (Фев-раль) 

«Масленица» (т.4, Ф) 
2. Вивальди «Зима» 

1. Распевки: 

- «У кота-воркота» р.н.п., 

обр. Г.Левкодимова (Сб. 

«М в д/с» с. 33) 
- «Солнышко» р.н.п., обр. 

1. «Найди свое место в 

колонне» Ю. Ши-шакова 

(Сб. «М-Р-Д в д/с» с.104) 

2. «Сужение и 
расширение круга» муз. 

1. «Веселые дети» л.н.м., 

обр. В.Агафонникова 

(Сб. «М в д/с» с. 61) 

2. «Круговая пляска» 
р.н.м., обр. 

1. «Игра-перепляс с 

Дедом Моро-зом и 

Снегурочкой» муз. и сл. 

Е. Морозовой (распечатка 
с.42) 

1. «Кулачки и 

ладошки»» муз. 

Е.Тиличеевой, сл. 

Ю.Островского 
(Сб. «М в д/с» с. 
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3. Прокофьев «Фея Зимы»; 

«Марш» 

4. П. Чайковский «Утренняя 

молитва», «В церкви» из 

«Детского альбома» (т. 1, с.22, 

Ф) 

5. Ф. Шуберт «Ave, Maria»» (т.1, 
с. 28,Ф) 

6. Р. Шуман «Первая потеря» (т. 

1, Ф) 

7. Р. Шуман «Маленький 

романс» (т.2, с.13) 

8. С. Майкапар «Романс»  (т.2, 

с.17) 

9. Г. Свиридов «Романс» (т.2, 

с.20) 

10. П. Чайковский «Итальянская 

песенка», Старинная 

французская песенка», 
«Немецкая песня», 

«Неаполитанская песня» из 

«Детского альбома» (т.2, с.41-49) 

11. Ц. Кюи «Зимой» 

12. Р. Шуман «Зимой» (т.4, с. ) 

Г.Левкодимова (Сб. «М в 

д/с» с. 33) 

- «Часы» 

муз.Е.Тиличеевой, сл. 

Л.Дымова (Сб. «М в д/с» с. 

34) 

2. «Едет Зимушка-зима» 
муз. и сл. Л. Самохваловой 

(Ж.  «М-Р» № 6-2013 с.59) 

3. «Наша елочка» муз. Е. 

Тиличеевой, сл. И. 

Лешкевич (распечатка с. 

45) 

4. «Вдоль по улице 

метелица метет» р.н.п., (Ж. 

«Д/В» вкладыш) 

5. «Бравые солдаты» муз. 

А.Филиппенко,  

сл.Т.Волгиной (Сб. «М в 
д/с» с. 40) 

5. «Мамин праздник» муз. 

Ю. Гурьева сл.С.Вигдорова 

6. «Для кого мы поем» муз. 

В.Иванникова, сл. 

О.Фадеевой 

 

Ф. Шуберта (Сб. «М-Р-Д 

в д/с» с.106) 

3. «Шаг и бег» муз. 

Ф.Надененко (Сб. «М в 

д/с» с. 46) 

4. «Канава» р.н.п., обр. 

Р.Рустамова (Сб. «М в 
д/с» с. 47) /пружинка/ 

5. «Полянка» р.н.м., обр. 

Г.Фрида (Сб. «М в д/с» с. 

47) /выбрасывание ног/ 

6. «Шаг польки» ч.н.м. 

«Печь упала»обр. 

Шебестика 

7. «Наши кони чисты» 

муз. Е.Тиличеевой, сл. 

С.Маршака (Сб. «М в д/с» 

с. 63) 

С.Разореновой (Сб. «М в 

д/с» с. 62) 

3. Танец Снежинок 

4. «Вход на елку» 

«Белые снежинки» 

фонограмма) 

5. «Танец фигуристок» 
муз. П.Чайковского из 

балета «Щелкунчик» 

(фонограмма) 

6. «Новогодний 

хоровод» 

муз.А.Филиппенко, 

сл.Г.Бойко (Сб. «М-Р-Д 

в д/с» с.97) 

2. «Ищи игрушку» р.н.м., 

обр. В.Агафонникова (Сб. 

«М в д/с» с. 54) 

3. «Веселые танцоры» 

(Сб. «М-Р-Д в д/с» с.112) 

4. «Будь ловким» муз. 

И.Ладухина (Сб. «М в 
д/с» с. 55) 

5. У Дядюшки Трифона 

(распечатка) 

6. «Горка, сугроб, каток» 

(Ж. «М/Р» № 8-2010г. 

с.63) 

7. «Мы – военные» муз. 

Л.Сидельникова (Сб. «М в 

д/с» с. 56) 

 

58) 

2. «Смелый пилот» 

(Сб. «М в д/с» с. 

67) 

3. «Гармошка» 

муз. Е.Тиличеевой, 

сл. Л.Дымовой 
(Сб. «М в д/с» с. 

67) 

4. «Лиса» р.н.п., 

обр. В.Попова (Сб. 

«М в д/с» с. 67) 

 

Март-май 

1. Чайковский «Вре-мена года»: 
(Март) «Песня Жаворонка», 

(Апрель) «Подснеж-ник» 

2. А. Гречанинов, П. Соловьева  

«Подснеж-ник» (т.4,) 

3. А. Вивальди «Весна» 

4. А. Лядов «Колы-бельная» (т.2, 

с.35) 

5. Н. Римский-Корса-ков 

«Колыбельная» (т.2, с.38) 

6. Д. Шостакович «Марш» (т.2, 

с.62) 
7. Л. Шульгин «Марш» (т.2, с.63) 

1.Распевки: 
– «Ходит зайка по саду», 

«Сорока» р.н.п., обр. 

И.Арсеева (Сб. «М в д/с» с. 

79) 

- «Баю, баю» муз. 

Е.Тиличеевой, сл. 

Л.Дымовой (Сб. «М в д/с» 

с. 80) 

2. «Вечный огонь» 

муз.Филиппенко (Ж. «Д/В» 

вкладыш) 
3. «Песенка друзей» муз. 

1. «Упражнение с 
флажками» муз. Л. 

Бетховена  (Сб. «М-Р-Д в 

д/с» с.105) 

2. «Упражнение с 

воображаемым мячом» 

муз. Т. Ломовой (Сб. «М-

Р-Д в д/с» с.107) 

3. «Всадники и упряжки» 

муз. В.Витлина (Сб. «М в 

д/с» с. 91) 

4. «Возле речки, возле 
моста» р.н.п., обр. 

1. «Танец-
приглашение» р.н.м. 

(Сб. «М-Р-Д в д/с» с.102) 

2. «Пошла млада за 

водой»  р.х., обр. 

В.Агафонникова (Сб. «М 

в д/с» с. 95) 

 

3. «Парный танец» муз. 

Е.Тиличеевой (Сб. «М в 

д/с» с. 102) 

4. «Танцуйте, как я!» 
муз. В.Золотарева (Сб. 

1. «Веселые танцоры» 
(Сб. «М-Р-Д в д/с» с.100) 

2. «Летели две птички» 

р.н.п. (распечатка) 

3. «Тын» р.н.м. обр. 

Лядова (Сб. «М-Р-Д в д/с» 

с.121) 

4. «Передача платочка» 

муз. Т.Ломовой (Сб. «М в 

д/с» с.94) 

5. «Ловушка» р.н.м., обр. 

Л.Сидельникова (Сб. «М в 
д/с» с. 100) 

1. «Дождик» р.н.н., 
обр. Ю.Слонова 

(Сб. «М в д/с» с. 

98) 

2. «Дудочка» муз. 

А.Лепина, сл. 

Н.Френкель (Сб. 

«М в д/с» с. 99) 

3. «Полька» муз. 

Л.Лядовой (Сб. «М 

в д/с» с. 111) 
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8. П. Чайковский «Мазурка» (т.2, 

с.85) 

9. А. Гречанинов «Мазурка» (т.2, 

с.89) 

М. Глинка «Песня Жаворонка» 

(т.2,  Ф) 

10 «Поет-поет соловушка» обр. 
Г.Лобачева 

В.Герчик, сл.Я.Акима (Сб. 

«М в д/с» с. 86) 

3. «Веснянка» р.н.п. 

4. «Детский сад» муз. 

А.Аверкина, сл. 

И.Векшегоновой (Сб. «М в 

д/с» с. 87) 
5. «Песенка о весне» муз. 

Г.Фрида, сл. Н.Френкель 

(Сб. «М в д/с» с. 88) 

А.Новикова (Сб. «М в 

д/с» с. 92) 

5. «Шла колонна» муз. 

И.Леви (Сб. «М в д/с» с. 

93) 

«М в д/с» с. 103) 6. «Игра с бубнами» 

р.н.м., обр. 

В.Агафонникова (Сб. «М 

в д/с» с. 105) 

7. «Бери флажок» в.н.м., 

обр. Е.Туманян (Сб. «М в 

д/с» с. 107) 

 

Перспективный план работы в подготовительной к школе группе на 2021-2022 учебный год 

Слушание музыки Пение 

Музыкально-ритмические движения Игры на 

музыкальных 

инструментах, 

дидактические 

игры 

Формы 

организации 

музыкальной 

деятельности 

(выборочно) 

Музыкально-ритмические 

упражнения 
Танцы 

Музыкальные игры, 

танцевальное творчество 

задачи 

сентябрь - ноябрь 

Культура слушания музыки: 

1. Формировать опыт ценностных 

ориента-ций по отношению к  

миру национального музыкального 
искус-ства. Воспитывать любовь к 

Родине. 

2. Способствовать становлению 

музы-кально-эстетического 

сознания:  

- потребность в зна-комстве с 

образцами народной, классичес-

кой и зарубежной музыки; 

- эмоциональная от-зывчивость, 

сопере-живание при прослу-

шивании 2-х, 3-х част-ных 
произведений, доступных детям по 

характеру и музыкальному 

содержанию; 

Восприятие пев-ческой 

культуры. 
1. Формировать му-

зыкально-слуховые 
певческие представ-

ления. Развивать му-

зыкально-эстетичес-кое 

восприятие песен 

репертуара разного 

характера и содержания. 

2. Закрепить пред-

ставление о различ-ных 

видах песни. 

3. Развивать музы-

кально-эстетическое 
сознание: 

- эмоциональную 

отзывчивость; 

Музыкально-ритми-

ческая культура 
1. Развивать музы-кально-

эстетическое восприятие 
игрового и танцевального 

репертуара. Формиро-вать 

опыт ценностных 

ориентаций по отно-шеию 

к националь-ным играм, 

пляскам, воспитывать 

любовь к Родине. 

2. Формировать музы-

кально-эстетическое 

сознание в процессе 

восприятия: 
- узнавать произведе-ния, 

знать написав-ших их 

композиторов 

Исполнительская 

музыкально-

ритмическая 

деятельнеость  
1.Учить осознанному 

исполнению танца, 

пониманию эмоцио-

нально-образного 

содержания музыки, 

изменений в различных 

частях и в связи со 

сменой характера, 

особен-ностей 

взаимодейст-вия 2-3 

музыкальных образов 
2. Танцевальные шаги и 

движения: 

- русский народный 

Музыкально-игро-вая 

деятельнеость, 

танцевальное 

творчество. 
1.Побуждать к твор-

ческой самореали-зации в 

выразитель-ном 

исполнении 

фиксированных танцев и 

постановочных игр 

2. К творческой передаче 

действий персонажей в 

сюжет-ных играх, 

образных упражнениях, 

этюдах 
3. К импровизации песен 

4. К импровизиро-ванным 

переплясам, 

Культура слуша-

ния музыки, 

исполняемой на 

музыкальных 

инструментах 

1.Углублять музы-

кально-эстетичес-

кое восприятие 

произведений на-

родной, класси-

ческой и совре-

менной музыки, 

исполняемой на 

детских музыкаль-

ных инструмен-
тах, пополняя 

объем 

впечатлений. 

-НОД 

-Тематические 

занятия  

-Развлечения 
-Праздники 

-

Самостоятельная 

деятельность  

Проект  
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- музыкальное мыш-ление, 

позволяющее отслеживать форму 

произведений, средства 

музыкальной выразительности; 

- воображение – основа 

творческого восприятия музыки;  

3. Продолжать фор-мировать 
представ-ления об образной 

природе музыки (два-три 

музыкальных образа, их развитие и 

взаимодействие); 

4. Развивать представ-ления о 

театрально-драматических жан-рах 

(опера, оперетта, балет); 

5. Познакомить с интрументами 

(внеш-ним видом, способами 

извлечения и тембрами звучания):  

- симфонического оркестра: 

флейта, кларнет, труба, тром-бон, 
скрипка, виолон-чель, контрабас, 

рояль, пианино, бара-бан, бубен, 

тарелки, ксилофон, треуголь-ник, 

кастаньеты; 

- оркестра народных 

инструментов: гусли, домра, 

балалайка, гитара, свирель, рожок, 

гармонь, баян, колотушки, 

коробочки, трещотка. 

Слушание как вид деятельности. 

6. Активизировать музыкально-
сенсор-ное восприятие выра-

зительных отношений 

музыкальных звуков: - 

звуковысотных, (3 звука, 

различные по высоте); 

- ритмических  (уме-ние узнавать 

по рит-мическому рисунку польку, 

вальс, марш)   

- тембровых (способ-ность 

различать смену тембров 

- музыкальное мыш-

ление (анализ сопо-

ставления музыки и 

содержания куплетов) 

- творческое 

воображение 

4. Совершенствовать 
дифференцированное 

восприятие песен, 

позволяющее вос-

принимать комплекс 

средств выразитель-

ности (музыкальные и 

внемузыкальные). 

5. Учить отмечать: 

- правильность 

звукообразования 

- точность и ясность  

певческой дикции; 
- верность интониро-

вания мелодии и точ-

ность ритмического 

рисунка. 

Певческая деятель-

ность 
6. Способствовать 

осознанному вырази-

тельному исполне-нию 

песен воспиты-вать 

любовь к Родине. 
7. Учить дифферен-

цированно подходить к 

использованию в пении 

средств музы-кальной 

выразитель-ности 

(музыкальных, 

внемузыкальных) 

8. Совершенствовать 

певческие навыки де-тей 

приобретенные  в 

- активизировать му-

зыкальное мышление 

(сравнивать характер, 

содержание, средства 

музыкальной вырази-

тельности, находить 

общее и различное) 
- расширять вообра-жение 

(игровое и тан-цевальное 

творчество) 

3. Содействовать це-

лостному восприятию 

музыкально-ритми-

ческого репертуара: 

- различать его основ-ные 

виды (упражне-ния, игры, 

танцы) 

- настраивать на 

восприятие вырази-
тельности музыки и 

движений (оттенки 

настроения, харак-тера, 

яркие интона-ции, 

развитие музы-кальных 

образов, взаимодействие 

2-3 из них). 

4. Способствовать 

формированию более 

тонкого дифференци-

рованного восприятия: 
- изменение одновре-

менно нескольких средств 

выразитель-ности 

(музыкальных и 

внемузыкальных) 

- различать форму танцев, 

игр 

5. Обогащать музы-

кально-сенсорное 

восприятие основных 

танец: 

ШАГИ: 

* русский перемен-ный 

шаг с пятки на носок (в 

парах) 

* простой тройной, 

тройной дробный 
*простой  (с притопом) 

* каблучный, шаг 

кадрили 

* украинский бегунец 

* белорусская полька 

 Движения: 

*падебаск (Д) *присядка 

(в различ-ных вариантах) 

*тройные дроби (М+Д) 

* кружение на 

припадание (Д+М) 

* ковырялочка 
(усложненный вариант 

укр.) 

* веревочка 

* ручеек 

- бальный танец: 

ШАГИ 

*полонеза 

* вальса 

*шаг польки 

* шаг менуэта 

* краковяка 
ДВИЖЕНИЯ 

* простые движения 

полонеза, вальса, польки, 

менуэта, краковяка, 

исполняе-мые грациозно, 

легко 

- современный танец: 

ШАГИ 

* из современных 

ритмических танцев, 

придумыванию новых 

танцев на предложен-ную 

музыку (на осно-ве 

знакомых движений) 

 

2 Вырабатывать 

потребность в 

общении с музы-

кой, исполняемой 

оркестром детских 

музыкальных 

инструментов; 
3. Активизировать 

музыкальное 

мышление (срав-

нивать, различать, 

обобщать 

характер)  

4. Стимулировать 

работу 

творческого 

воображения. 

5. Знакомить с 

исполнением 
музыкальной 

пьесы на одном 

инструменте и в 

исполнении 

оркестра 

6. Побуждать 

запоминать назва-

ния  музыкальных 

инструментов, 

различать их 

тембры, способы 
звукоизвленчения 

и расположения на 

них низких и 

высоких звуков. 

Исполнительская 

деятельность на 

музыкальных 

инструментах-

игрушках 

7 Побуждать выра-
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инструмен-тов различных 

оркестров)   

- динамических (различать:f, ff, p, 

pp, а также крещендо и 

диминуэндо) 

- темповых (постепен-ное 

ускорение и rit). 
7. Развивать деффе-ренцированное  

музы-кальное восприятие (двух-, 

трехчастная форма, взаимодейст-

вие и развитие трех контрастных 

образов, промежуточные средства, 

анализ одного и того же образа) 

8. развивать умение выражать свои 

впе-чатления, свое отно-шение к 

содержанию музыкального произ-

ведения, сравнивать, обобщать, 

различать, давать оценку, выска-

зывать свои суждения развернуто 
и доказа-тельно, опираясь на 

особенности звучания музыки. 

Слушание как музыкальное 

творчество 
9. Передавать харак-тер музыки, ее 

содер-жание в художествен-ных 

музыкально-рит-мических 

движениях, коллективно состав-

лять творческую им-провизацию 

по эмо-ционально-образному 

содержанию (рису-нок, 
аппликация, тан-цевальная 

компози-ция). 

10. Приобщать к раз-витию 

музыкально-творческого вообра-

жения. 

течение предыдущих лет. 

9. Помочь освоить 

особенности «Эхо», как 

вида пения. 

Песенное творчество 
10. Побуждать: 

- к творческой 
самореализации, в 

выразительности 

исполнения песен 

- к сочинению мелодий 

на заданный 

литературный текст 

- к импровизации  

отношений музыкаль-ных 

звуков и их 

воспроизведение в 

музыкально-ритми-ческих 

движениях. 

Исполнительская 

музыкально-

ритмическая 

деятельнеость 
6. Учить выразительному 

исполнению детского 

репертуара 

7. Учить при испол-нении 

движений диф-

ференцированно под-

ходить к изменению 

средств музыкальной 

выразительности. 

8. Обучать опреде-ленным 
способам исполнения 

музы-кально-ритмических 

движений, опираясь на 

имеющиеся музы-кально-

двигательные 

представления, обра-щать 

на изящность исполнения: 

Основные движения: 
- ходьба: 

* спортивная 

* торжественная 
* пружинистым шагом 

* гусиным шагом 

* осторожная на 

полупальцах 

* на четвереньках 

* на носочках с 

поднятыми руками 

- бег: 

* с высоким подниманием 

бедра 

доступных детям по 

координации и 

исполнению 

ДВИЖЕНИЯ 

* разнонаправленные 

движения рук и ног 

* повороты корпу-сом, 
позволяющие 

реализовать понят-ную 

детям сюжетную 

композицию танца. 

3. Учить запоминать 

форму танца, назва-ние и 

движения, используемые 

в них. 

4. Совершенствовать 

ориентировку в 

пространстве: 

- перестроение из 
четверок  в четыре 

колонны,  

- из четырех колонн в 

четыре круга, в один круг 

- обучать вариантам 

хороводных композиций: 

* змейкой 

* спираль 

* воротики 

5. Предлагать давать 

оценку исполнен-ному 
танцу, выра-жать свои 

впечат-ления в 

эстетических суждениях. 

6. Поддерживать 

самостоятельное 

исполнение всего 

освоенного репертуара 

 

зительно 

передавать в 

оркестре 

различный харак-

тер музыки 2-3-х 

частной пьесы 

8. Предлагать 
самостоятельно 

продумывать 

последователь-

ность игры на 

музыкальных 

инструментах, 

осознанно 

выбирать 

инструменты, 

лучше передаю-

щие характер той 

или иной части 
музыкального 

произведения. 

9. Обучать 

способам игры на 

различных 

инструментах 

детского оркестра, 

отрабатывать 

слаженность и 

выразительность 

исполнения, 
настраивать на 

самостоятельную 

игру. 

Творческая 

музыкальная 

импровизация на 

детских 

музыкальных 

инструментах-

игрушках. 
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* широкий 

* стремительный 

- подскоки: 

* с помощью рук 

* без помощи рук 

- прыжки: 

* со взмахом рук 
* ноги вместе, руки – 

врозь, и наоборот 

* со сменой ног (вперед-

назад) 

 

10. Учить 

импровизировать 

мелодии 

различного 

характера. 

11. Подбирать на 

слух знакомые 
мелодии, сочинять 

мелодии на 

стихотворные 

тексты 

контрастного 

содержания. 

Репертуар  

Сентябрь-ноябрь 

1. С. Майкапар «Тревожная 

минута», «Раздумье» (т. 1 с. 5, 9 

копия) 

2. П. Чайковский цикл «Времена 

года»: ок-тябрь«Осенняя песня»   

ноябрь «На тройке»  

3.А. Вивальди  II ч. концерта 

«Осень» (ф) 

4. Прокофьев «Фея Осени» (т.4 Ф) 
5. Г. Свиридов «Колдун» (т.5, 

с.14,Ф) 

6.  А. Хачатурян «Вечерняя 

сказка» (т.5, с.19) 

7. А.  Лядов «Баба-Яга» 

8. П. Чайковский «Баба-Яга» (Ф) 

9. К. Сен-Санс Карнавал 

животных» («Длинноухие персо-

нажи», «Куры и пету-хи» и т.д.) ( 

т.3, ф-ма)  

1. Распевки:  

- «Вальс» муз. 

Е.Тиличеевой (Сб. «У-Д-

П» с.27)  

- «Музыкальное эхо» муз. 

М.Андреевой (Сб. «У-Д-

П» с.25) 

_ «Цирковые собачки» 

муз. Е.Тиличеевой, сл. 
М.Долинова (Сб. «У-Д-

П» с.24) 

- «Горошина» муз. 

В.Карасевой, сл. 

Н.Френкель (Сб. «У-Д-

П» с.30) 

- «Лошадки» муз. 

Ф.Лещинской, сл. 

Н.Кучинской /пере-вод 

Н.Найденовой/ (Сб. «У-

Д-П» с.41)  

- «Бабочка и корова» 
Горбина (Сб. «Лучшие 

попевки и песенки» с. 11)     

2. «Несмеяна-осень» 

1. «Кадриль» 

Шаламоновой 

2. «Найди свое место в 

колонне» Шишакова 

3. «Легкий бег с лентами» 

муз. Т.Ломовой (Сб. «М-

Р-Д в д/с» с.149) 

4. «Выворачивание круга» 

вен.н.м. (Сб. «М-Р-Д в 
д/с» с.150) 

 

1. «Танец парами» у.н.м. 

(Сб. «М-Р-Д в д/с» с.131) 

2. «Хоровод вокруг елки» 

муз. П.Майбороды, сл. 

М.Рыльского (Сб. «М-Р-

Д в д/с» с.139) 

4. «Полька» муз. 

М.Глинки (Сб. «М-Р-Д в 

д/с» с.140) 
 

 

1. «Капкан» муз.обр 

Ярославцевой 

2. «Игра с лентой» муз и 

сл Шаламо-новой (Ж. 

«М/Р» №    с         ) 

3. «Тын» р.н.м., обр. 

А.Лядова (Сб. «М-Р-Д в 

д/с» с.112) 

4. «Игра с листочками» 
муз. К.Эйгеса (Сб. «М-Р-Д 

в д/с» с.125) 

5. «Урожай» муз. 

И.Кишко, и 

АФилиппенко, сл. 

Н.Грановской (Сб. «М-Р-

Д в д/с» с.113) 

 

1. «Поезд»мел. 

Т.Бырченко, сл. 

М.Ивенсен (Сб. 

«У-Д-П» с.54) 

2. «Осень» муз. 

Г.Зингера, сл. 

А.Шибицкого (Сб. 

«У-Д-П» с.58) 

3. «Грустная 
песенка» муз. 

В.Агафонникова, 

сл. А.Ганчева (Сб. 

«У-Д-П» с.65) 
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Куликовой (ж. М/Р № 5-

2010 с. 52) 

3. «Осенний вальс» Л.П. 

Куклиной (распечатка) 

4. «Дед Мороз к нам 

пришел» муз. и сл. Т.В. 

Бокач (распечатка с.16) 
5. «Хоровод вокруг елки» 

муз. П. Майбороды, сл. 

М.Рыльского (Сб. «М-Р-

Д в д/с» с.138) 

6. «Скворушка 

прощается» муз. 

Т.Попатенко, сл. 

М.Ивенсен (Сб. «У-Д-П» 

с. 106) 

Декабрь-февраль 

1. Чайковский «Вре-мена года» 

(Декабрь) «Святки»; (Январь) «У 

камелька»; (Фев-раль) 

«Масленица» (т.4, Ф) 

2. Вивальди «Зима» 

3. Прокофьев «Фея Зимы»; 

«Марш»  

4. П. Чайковский «Утренняя 

молитва», «В церкви» из 

«Детского альбома» (т. 1, с.22, Ф) 

5. Ф. Шуберт «Ave, Maria»» (т.1, с. 
28,Ф) 

6. Р. Шуман «Первая потеря» (т. 1, 

Ф) 

7. Р. Шуман «Маленький романс» 

(т.2, с.13) 

8. С. Майкапар «Романс»  (т.2, 

с.17) 

9. Г. Свиридов «Романс» (т.2, с.20) 

10. П. Чайковский «Итальянская 

песен-ка», Старинная фран-

цузская песенка», «Немецкая 
песня», «Неаполитанская песня» 

1. «Дед Мороз к нам 

пришел» муз. и сл. Т.В. 

Бокач (распечатка с.16) 

2. «Хоровод вокруг елки» 

муз. П. Майбороды, сл. 

М.Рыльского (Сб. «М-Р-

Д в д/с» с.138) 

3. «Вдоль по улице 

метелица метет» 

р.н.п.(Ж.»Д/В», вкладыш) 

4. «Первый снег» 
муз.А.Филиппенко, 

сл.А.Горина (ж. «М-Р» № 

7-2008, с.28) 

5. «Веселый хоровод» 

муз.и сл. Е. Матвиенко 

(ж. «М-Р» № 7-2012,с.58) 

6. «Бравые солдаты» 

муз.А.Филиппенко 

сл.Т.Волгиной (Сб. «М в 

д/с, /ст.гр./» с. 40) 

7. «Песенка про лесенку» 
муз. Ю Слонова, сл. Е. 

1. «Найди свое место в 

колонне» Шиша-кова 

2. «Сужение и 

расширение круга» 

Шуберта 

3. Присядка (р.н.м. 

«Барыня») 

4. «Шаг польки» ч.н.м. 

«Печь упала»обр. 

Шебестика (Сб. «М-Р-Д в 

д/с» с.144) 
5. «Элементы русского 

народного танца» 

вариации на тему р.н.п. 

«Из-под дуба, из-под 

вяза», обр. С.Вольфензона 

(Сб. «М-Р-Д в д/с» с.152) 

 

 

1. «Парная полька» ч.н.п. 

(Сб. «М в д/с» с.140) 

2. «Менуэт» (Маленькая 

страна) 

3. «Танец Снегуроч-ки и  

Снежинок» муз.Г.Фауста 

(Сб. «М-Р-Д в д/с» с.134) 

4. «Вход на елку» 

(фонограмма песни 

«Серебристые 

снежинки») 

1. «Игра-перепляс с Дедом 

Моро-зом и Снегурочкой» 

муз. и сл. Е. Морозовой 

(распечатка с.42) 

2. «Бери флажок» в.н.м., 

обр. Е.Туманяна (Сб. «М в 

д/с» с. 102) 

3. «Горнист и четыре 

отряда» муз. 

Д.Кабалевского (Сб. «М-

Р-Д в д/с» с.118) 
4. «Колобок» муз. 

вариации на темы р.н.п., 

обр. В.Цивкиной (Сб. «М-

Р-Д в д/с» с.129) 

5. У Дядюшки Трифона 

(распечатка) 

 

1. «Кто шагает ряд 

за рядом?» муз. 

Г.Зингера, сл. 

А.Шибицкого (Сб. 

«У-Д-П» с.57) 

2. «Поезд» р.н.п., 

обр. Г.Анисимо-

вой (Сб. «100 

музыкальных игр 

для развития дош-

кольников» с. 25) 
3. «Гармошка» 
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из «Детского альбома» (т.2, с.41-

49) 

11. Ц. Кюи «Зимой» 

12. Р. Шуман «Зимой» (т.4, с. ) 

Карасева (ж. М/Р № 2-06 

с. 41) 

8. «Мама» муз. 

Ж.Буржуа, Т. Попа, сл. 

Ю. Энтина (распеч.) 

9 «Мальчишки» 

10 «Бабушка» муз. Н. 
Демина, сл. М. Ивенсен 

(распечатка) 

Март-май 

1. Чайковский «Вре-мена года»: 

(Март) «Песня Жаворонка», 

(Апрель) «Подснеж-ник» 

2. А. Гречанинов, П. Соловьева  

«Подснеж-ник» (т.4,) 

3. А. Вивальди «Весна» 
4. А. Лядов «Колы-бельная» (т.2, 

с.35) 

5. Н. Римский-Корса-ков 

«Колыбельная» (т.2, с.38) 

6. Д. Шостакович «Марш» (т.2, 

с.62) 

7. Л. Шульгин «Марш» (т.2, с.63) 

8. П. Чайковский «Мазурка» (т.2, 

с.85) 

9. А. Гречанинов «Мазурка» (т.2, 

с.89) 

М. Глинка «Песня Жаворонка» 
(т.2,  Ф) 

10 «Поет-поет соловушка» обр. 

Г.Лобачева 

1. «Вечный огонь» муз. Б. 

Савельева сл.Л. 

Жигалкиной и А. Хайта 

(Сб «День Победы» с.32) 

2. «Настала пора нам 

прощаться» муз. и сл. 
Г.Л. Гусевой (ж. 

справочник М/Р № 0-12 

с. 57) 

3. «Веснянка» у.н.п., обр. 

Г.Лобачева, в.п. 

О.Высотской (Сб. «М в 

д/с» с. 62) 

4. «Патока с имбирем» 

р.н.п., обр. Г.Лобачева 

(Сб. «М в д/с» с. 71) 

5. «Самая хорошая» муз. 

В.Иванникова, сл. 
О.Фадеевой (Сб. «У-Д-

П» с. 119) 

 

 

1. «Упражнение с 

флажками» муз. 

Бетховена  

2. «Праздничный вальс» 

муз.А.Филиппенко, сл. 

Т.Волгиной (Сб. «М-Р-Д в 
д/с» с.145) 

3. «Элементы русского 

народного танца» 

вариации на тему р.н.п. 

«Из-под дуба, из-под 

вяза», обр. С.Вольфензона 

(Сб. «М-Р-Д в д/с» с.152) 

 

 

1. Бальный танец 

2. Менуэт (фонограмма) 

3. Фигурный вальс» муз. 

Чайкина (фонограмма) 

1. «Игра с цветами» муз. 

К.Эйгеса (Сб. «М-Р-Д в 

д/с» с.125)2. «Летели две 

птички» р.н.п. 

3. «Тын» р.н.м., обр. 

А.Лядова (Сб. «М-Р-Д в 
д/с» с.112) 

4. «На прогулке» р.н.п. 

«Пойду ль я, выйду ль я», 

р.н.м. «Полянка» обр.  

Е.Тиличеевой;  (Сб. «М-Р-

Д в д/с» с.126) 

5. «Кто скорее?» муз. 

Л.Шварца (Сб. «М в д/с» 

с. 130) 

6. «Ищи» муз. Т.Ломовой 

(Сб. «М в д/с» с. 133) 

 
 

1. «Весной» муз. 

Г.Зингера, сл. 

А.Шибицкого (Сб. 

«У-Д-П» с.59) 

 Горбиной 

2. «Регтайм» 
3. «Полька» 

 

 

Комплексно – тематическое планирование работы с детьми  2 - 3 лет 

 

Тема  Задачи   Восприятие  Пение  Музыкально-

ритмические 

Танец  Игра на 

музыкальных 

Игра, 

музыкально-
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упражнения инструментах дидактическая 

игра 

Детский сад  

4-я неделя 

августа — 1-я 

неделя сентября 

Способствовать 

формированию 

положительных 

эмоций. Создать 

условия для 

развития 
эмоциональной 

сферы детей через 

различные виды 

деятельности 

1. «Танечка, баю-

бай»  р.н.п., обр. 

В.Агафонникова  

2. «Да-да-да» муз. 

Е. Тиличеевой, сл. 

Ю. Островского 
3. «Наша 

погремушка» муз. 

И.Арсеева, сл. И. 

Черницкой 

4. «Лошадка» муз. 

Е.Тиличеевой, сл. 

Н.Френкель 

1. «Да-да-да» муз. 

Е. Тиличеевой, сл. 

Ю. Островского 

(Сб «М в д/с» с.12) 

2. «Лошадка» муз. 

Е.Тиличеевой, сл. 

Н.Френкель 

 

1. «Ходим-бегаем» 

муз.Е. Тиличеевой, 

сл. Н. Френкель 

(Сб «М в д/с» 

с.16); 

2. «Маленькая 

полечка» 

Тиличеевой (Сб. 

«М в д/с» В.1, с.  

23) 

1. «Маленькая 

полечка» 

Тиличеевой (Сб. 

«М в д/с» В.1, с.  

23) 

«Погремушка 

попляши» муз. 

И.Арсеева, сл. 

И.Черницкой 

1. «Уложи куклу 

спать» («Танечка, 

баю-бай»  р.н.п., 

обр. В. 

Агафонникова (Сб 

«М в д/с» с.8) 

Осень  

2-я – 4-я недели 

сентября 

 

Создать условия 

для ознакомления 

детей  с 

элементарными 

представлениями 
об осени через 

игру с 

музыкальными и 

шумовыми 

звуками. 

Способствовать 

развитию навыка 

внимательно 

вслушиваться в 

музыкальные 

пьесы, песни об 

осени, выполнять 
ритмические 

движения с 

осенними 

листьями. 

1. «Спи мой 

мишка» муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Ю. 

Островского 

2. «Осенью» муз. 
С.Майкапара 

3. «Кап-кап-кап» 

муз. Е.Казанской 

4. «Грибок» муз.М. 

Раухвергера, сл. 

О.Высоцкой  

5. «Осенняя 

песенка»  муз. Ан. 

Александрова, сл. 

Н. Френкель (Сб 

«М в д/с» с.7) 

1. «Где ты, 

зайка?»обр. Е. 

Тиличеевой 

2. «Дождик» 

р.н.м., обр. В.Фере 
3. «Осенняя 

песенка»  муз. Ан. 

Александрова, сл. 

Н. Френкель  

4. «Грибок» муз.М. 

Раухвергера, сл. 

О.Высоцкой  

1. «Дождик» муз. и 

сл. Е. 

Макшанцевой 

2. «Полянка» 

р.н.м., обр. 
Г.Фрида 

3. «Ходим-бегаем» 

муз.Е. Тиличеевой, 

сл. Н. Френкель  

4. «Гуляем и 

пляшем» муз.М. 

Раухвергера  

1. «Маленькая 

полечка» 

Тиличеевой  

2. «Танец с 

осенними 
листочками» 

«Осенняя 

песенка»  муз. Ан. 

Александрова, сл. 

Н. Френкель  

 1. «Солнышко и 

дождик» 

2. «Кап-кап-кап» 

муз. Е. Казанской 

Мой дом  

1-я–2-я недели 

октября 

 

Создать условия 

для развития 

эмоциональной 

отзывчивости на 

1. «Лошадка» муз. 

Е. Тиличеевой, сл. 

Н. Френкель 

2. «Корова» муз. 

1. «Лошадка» муз. 

Е. Тиличеевой, сл. 

Н. Френкель 

2. «Идет коза 

1. «Козлятки» 

у.н.м., сл. Е. 

Макшанцевой 

2. «Кошечка» муз. 

  1. «Кошечка» муз. 

В.Витлина , сл. Н. 

Найденовой 
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музыкальные 

пьесы, песенки 

образного 

характера. 

Способствовать 

передаче  эмоций 

через движения и 
игры 

М. Раухвергера, сл. 

О. Высотской 

3. «Куры и 

петухи» муз. К. 

Сен-Санса 

4. «Кошечка» муз. 

В.Витлина , сл. Н. 
Найденовой 

рогатая» обр. А. 

Гречанинова 

3. «Кошка» муз. 

Ан. Александрова, 

сл. Н. Френкель 

В.Витлина , сл. Н. 

Найденовой 

Я в мире человек   

3-я неделя 

октября — 2-я 

неделя ноября 

 

Создать условия 

для развития 

эмоциональной 

отзывчивости на 

музыкальные 

пьесы, песенки 

образного 

характера. 

Способствовать 

передаче  эмоций 

через движения и 

игры 

1. «Вот как мы 

умеем» муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Н. 

Френкель 

2. «Марш и бег» 

муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Н. 

Френкель 

3. «Пляска с 

куклами» н.н.м., 

сл. А.Ануфриевой 

4. «Пляска с 
платочками» 

н.н.м., сл. 

А.Ануфриевой 

5. «Пляска с 

погремушками» 

муз. И.Арсеева, сл. 

И.Черницкой  

6. «Гуляем и 

пляшем» муз.М. 

Раухвергера  

7. «Ай-да» муз. В. 
Верховинца,  

1. «Вот как мы 

умеем» муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Н. 

Френкель  

2. «Ладушки» 

р.н.м. 

3. «Баю» муз. М. 

Раухвергера 

4. «Колыбельная» 

муз. М. Красева 

5. «Собачка» муз. 

М. Раухвергера, сл. 
Н. Комиссаровой 

1. «Марш и бег» 

муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Н. 

Френкель 

2. «Пляска с 

куклами» н.н.м., 

сл. А.Ануфриевой 

3. «Пляска с 

платочками» 

н.н.м., сл. 

А.Ануфриевой 

4. «Пляска с 
погремушками» 

муз. И.Арсеева, сл. 

И.Черницкой  

5. «Гуляем и 

пляшем» муз.М. 

Раухвергера  

6. «Ай-да» муз. В. 

Верховинца, 

1. «Ай-да» муз. В. 

Верховинца 

2. «Пляска с 

куклами» н.н.м., 

сл. А.Ануфриевой 

3. «Пляска с 

платочками» 

н.н.м., сл. 

А.Ануфриевой 

4. «Пляска с 

погремушками» 

муз. И.Арсеева, сл. 

И.Черницкой  
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Новогодний 

праздник   

3-я неделя 

ноября — 4-я 

неделя декабря 

Создать условия 

для развития 

эмоциональной 

отзывчивости на 

музыкальные 

пьесы, песни 

образного 
характера 

(новогодние) через 

различные виды 

деятельности 

1. «Зайка» р.н.м., 

обр. Ан. 

Александрова 

2. «Песня о Ёлке» 

муз. 

Н.Ярославцевой, 

сл. Н.Граник 
(распечатка) 

3. «Ёлочка» муз. Е. 

Тиличеевой, сл. М. 

Булатова 

4. «Зайка» муз. и 

сл. Е. Железновой 

5. «Дед Мороз» 

муз. 

А.Филиппенко, сл. 

Т.Волгиной (Сб. 

«М в д/с» В-2,с.20) 

6. «Малыши-
карандаши» муз.и 

сл.  Мяскова 

7. «Погремушка» 

муз.и сл. 

Е.Железновой   

1. «Дед Мороз» 

муз. 

А.Филиппенко, сл. 

Т.Волгиной (Сб. 

«М в д/с» В-2,с.20) 

2. «Песня о Ёлке» 

муз. 

Н.Ярославцевой, 

сл. Н.Граник 

(распечатка) 

3. «Ёлочка» муз. Е. 
Тиличеевой, сл. М. 

Булатова 

 

1. «Маленький 

хоровод» 

у.н.м.обр..М. 

Раухвергера (Сб 

«М в д/с» с.45); 

2. . «Зайка» муз. и 

сл. Е. Железновой 

1. «Малыши-

карандаши» муз.и 

сл.  Мяскова 

2. «Серебристые 

снежинки» муз. А. 

Варламова,  сл.  Р. 

Паниной 

1. «Погремушка» 

муз.и сл. 

Е.Железновой   

1. «Погремушка» 

муз.и сл. 

Е.Железновой   

Зима  

1-я–4-я недели 

января 

 

Создать условия 

для ознакомления 

детей  с 

элементарными 

представлениями о 

зиме через игру с 

музыкальными и 
шумовыми 

звуками. 

Способствовать 

развитию навыка 

внимательно 

вслушиваться в 

музыкальные 

пьесы, песни о 

зиме, выполнять 

1. «Зима» муз. 

Красевой, сл. 

Френкель 

2. «Зима» муз. П. 

Чайковского 

3. «Зимнее утро» 

муз. П. 

Чайковского 

4. «Колокольчик» 

муз. И. Арсеева, 

сл. И. Черницкой 

1. «Зима» муз. 

Красевой, сл. 

Френкель 

2. «Зима» муз. 

В.Карасевой, сл. Н. 

Френкель 

3. «Колокольчик» 
муз. И. Арсеева, 

сл. И. Черницкой 

1. «Колокольчик» 

муз. И. Арсеева, 

сл. И. Черницкой 

2. «Догонялки» 

муз. Н. 

Александровой, сл.  

Т. Бабаджан 
3. «Юрочка» 

б.н.м., обр. Ан. 

Александрова 

1. «Юрочка» 

б.н.м., обр. Ан. 

Александрова 

1. «Колокольчик» 

муз. И. Арсеева, 

сл. И. Черницкой 

1. «Колокольчик» 

муз. И. Арсеева, 

сл. И. Черницкой 
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ритмические 

движения с 

предметами 

(снежинками, 

махалочками). 

Мамин день   

1-я неделя 

февраля — 1-я 
неделя марта 

 

Способствовать 

развитию 

внимания при 
восприятии 

музыкальных пьес 

и песен образного 

характера (о маме, 

бабушке). 

Создать условия 

для разучивания 

песен для мамы, 

бабушки. 

Способствовать 

развитию умения 

двигаться под 
музыку в парах 

1. «Маму 

поздравляют 

малыши»  муз. 
Т.Попатенко, сл. 

Л.Мироновой 

2. «Ладушки» 

р.н.м. 

3. «Кто нас крепко 

любит» муз. и сл. 

И. Арсеева 

4. «Лошадка» муз. 

И. Арсеева, сл. В. 

Татаринова 

5. «Пляска с 

куклами» н.н.м., 
сл. А.Ануфриевой 

1. «Маму 

поздравляют 

малыши»  муз. 
Т.Попатенко, сл. 

Л.Мироновой 

2. «Ладушки» 

р.н.м. 

3. «Кто нас крепко 

любит» муз. и сл. 

И. Арсеева 

4. «Лошадка» муз. 

И. Арсеева, сл. В. 

Татаринова 

1. «Пляска с 

лентой» муз. Г. 

Финаровского, сл. 
В. Антоновой 

2. «Догонялки» 

муз. Н. 

Александровой, сл. 

Т. Бабаджан 

3. «Микита» б.н.м., 

обр. С. Полонского 

1. «Пляска с 

лентой» муз. Г. 

Финаровского, сл. 
В. Антоновой 

2. «Пляска с 

куклами» н.н.м., 

сл. А.Ануфриевой 

  

Народная 

игрушка  

2-я–4-я недели 

марта 

Создать условия 

для ознакомления 

детей с народным 

творчеством на 

примере народных 

игрушек. 

Способствовать 

ознакомлению с 

устным народным 

творчеством 

(песенки, потешки 
и др.). 

Корректировать 

использование 

фольклора при 

организации 

различных  видов 

детской 

деятельности 

1. «Стуколка» 

у.н.м. 

2. «Юрочка» 

б.н.п.м, обр. Ан. 

Александрова 

3. «Колокольчик» 

муз. И Арсеева, сл. 

И. Черницкой 

4. «Бубен» р.н.м., 

сл. Е. 

Макшанцевой 
5. «Пляска с 

погремушками» 

муз. И.Арсеева, сл. 

И.Черницкой  

6. «Наша 

погремушка» муз. 

И. Арсеева, сл. И. 

Черницкой 

1. «Колокольчик» 

муз. И Арсеева, сл. 

И. Черницкой 

2. «Бубен» р.н.м., 

сл. Е. 

Макшанцевой 

1. «Стуколка» 

у.н.м. 

2. «Юрочка» 

б.н.п.м, обр. Ан. 

Александрова 

 

1. «Стуколка» 

у.н.м. 

2. «Юрочка» 

б.н.п.м, обр. Ан. 

Александрова 

3. «Пляска с 

погремушками» 

муз. И.Арсеева, сл. 

И.Черницкой 

 

1. «Колокольчик» 

муз. И Арсеева, 

сл. И. Черницкой 

2. «Бубен» р.н.м., 

сл. Е. 

Макшанцевой 

3. «Наша 

погремушка» муз. 

И. Арсеева, сл. И. 

Черницкой 
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Весна  

1-я–4-я недели 

апреля 

 

Создать условия 

для ознакомления 

детей  с 

элементарными 

представлениями о 

весне через игру с 

музыкальными и 
шумовыми 

звуками. 

Способствовать 

развитию навыка 

внимательно 

вслушиваться в 

музыкальные 

пьесы, песни о 

весне, выполнять 

ритмические 

движения с 

предметами 
(цветочками, 

ленточками). 

1. «Весною» муз. 

С. Майкапара 

2. «Цветики» муз. 

В Карасевой, сл. Н. 

Френкель 

3. «Гопачок» 

у.н.м., обр. М. 
Раухвергера 

4. «Птички» муз. 

Г. Фрида 

5. «Утро» муз. Г. 

Гриневича, сл. С. 

Прокофьевой 

 

1. «Цветики» муз. 

В Карасевой, сл. Н. 

Френкель 

2. «Утро» муз. Г. 

Гриневича, сл. С. 

Прокофьевой 

3. «Птичка» муз. 
М. Раухвергера, сл. 

А. Барто 

 

1. «Птички» муз. 

Г. Фрида 

2. «Гопачок» 

у.н.м., обр. М. 

Раухвергера 

3. «Марш и бег» 

муз. Е. 
Тиличеевой, сл. Н. 

Френкель 

1. «Гопачок» 

у.н.м., обр. М. 

Раухвергера 

  

Лето  

1-я–4-я недели 

мая 

 

Создать условия 

для ознакомления 

детей  с 

элементарными 

представлениями о 

лете через игру с 

музыкальными и 

шумовыми 

звуками. 

Способствовать 
развитию навыка 

внимательно 

вслушиваться в 

музыкальные 

пьесы, песни о 

лете, домашних 

животных, 

передавая образы 

через ритмические 

1. «Корова» муз. 

М. Раухвергера, сл. 

Л. Высотской 

2. «Куры и 

петухи» муз. К. 

Сен-Санса 

3 «Вот как мы 

умеем» муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Н. 

Френкель 
4. «Из-под дуба» 

р.н.п.м. 

5. «Белые гуси» 

муз. М. Красева, 

сл. М. Клоковой 

1. «Вот как мы 

умеем» муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Н. 

Френкель  

2. «Лошадка» муз. 

Е. Тиличеевой, сл. 

Н. Френкель 

3. «Собачка» муз. 

М. Раухвергера, сл. 

Н. Комиссаровой 
4. «Цыплята» муз. 

А. Филиппенко, 

сл. Т. Волгиной 

5. «Кря-кря» муз. 

И. Арсеева, сл. Н. 

Чечериной 

1. «Мы идем» 

муз.Р.Рустамова, 

сл. Ю.Островского 

2. «Вот как мы 

умеем» муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Н. 

Френкель 

3. «Цыплята» муз. 

А. Филиппенко, сл. 

Т. Волгиной 

  1. «Устали наши 

ножки» муз.Т. 

Ломовой, сл. 

Е.Соковниной 

2. «Цыплята» муз. 

А. Филиппенко, 

сл. Т. Волгиной 

3. «Вот как мы 

умеем» муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Н. 
Френкель 
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движения, игру. 

   

Комплексно – тематическое планирование работы с детьми  3 - 4 лет 

 

Тема  Задачи   Восприятие  Пение  Музыкально-

ритмические 

упражнения 

Танец  Игра на 

музыкальных 

инструментах 

Игра, 

музыкально-

дидактическая 

игра 

Детский сад  

4-я неделя 
августа — 1-я 

неделя сентября 

Способствовать 

формированию 
положительных 

эмоций, умения и 

желания слушать 

музыкальные 

произведения, 

песни 

контрастного 

характера. Создать 

условия для 

развития 

эмоциональной 
сферы детей через 

различные виды 

деятельности 

1. «Колыбельная» 

муз. С. Разоренова 
2. «Плясовая» 

р.н.м. 

3. «Вальс» муз. Д. 

Кабалевского 

1. «Лю-лю, бай» 

р.н.м. 
2. «Осенняя 

песня» муз. Ан. 

Александрова, сл. 

Н. Френкель 

3. «Осенью» 

у.н.м., обр. 

Метлова, сл. Н. 

Плакиды 

1. «Упражнение с 

листочками» муз. 

Л. Жилина 

2. «Вальс» 

1. «Ой, на горе-то» 

/Пальчики – 
ручки/, обр. М. 

Раухвергера 

1. «Тихие и 

громкие 
звоночки» муз. Р. 

Рустамова, сл. 

Ю.Островского 

1. «Тихие и 

громкие 
звоночки» муз. Р. 

Рустамова, сл. 

Ю.Островского 

Осень  

2-я – 4-я недели 

сентября 

 

Создать условия 

для ознакомления 

детей  с 

элементарными 

представлениями 

об осени через 

игру с 

музыкальными и 

шумовыми 

звуками. 
Способствовать 

развитию навыка 

внимательно 

вслушиваться и 

высказываться о 

настроении 

1. «Осенью» муз. 

С. Майкапара 

2. «Марш» муз. М. 

Журбина 

3. «В огороде 

Заинька» муз. 

В.Карасевой, сл. 

Н,Френкель 

4. «Падают 

листья» муз. 
М.Красева, сл. 

С.Френкель 

5. «Грустный 

дождик» муз. Д. 

Кабалевского 

6. «Листопад» муз. 

1. «Осенняя 

песня» муз. Ан. 

Александрова, сл. 

Н. Френкель 

2. «Осенью» 

у.н.м., обр. 

Метлова, сл. Н. 

Плакиды 

3. «В огороде 

Заинька» муз. 
В.Карасевой, сл. 

Н,Френкель 

4. «Осень в гости к 

нам идет» муз. и 

сл. Е.Гомоновой 

 

1. «Сапожки» 

р.н.м. «По улице 

мостовой», обр. Т. 

Шутенко  

2. «Пляска с 

листочками» муз. 
Н. Китаевой, сл. А. 

Ануфриевой 

3. «Кто хочет 

побегать?» л.н.м., 

обр. Л. 

Вишкаревой 

1. «Пляска с 

листочками» муз. 

Н. Китаевой, сл. А. 

Ануфриевой 

1. «В огороде 

Заинька» муз. 

В.Карасевой, сл. 

Н,Френкель 

 

1. «Прогулка и 

дождик» муз. 

А.Филиппенко 
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переданном в 

музыкальных 

пьесах, песнях об 

осени, выполнять 

ритмические 

движения с 

осенними 
листьями. 

Корректировать 

пение песен детей. 

Т. Попатенко 

Я и моя семья   

1-я-2-я неделя 

октября  

 

Создать условия 

для развития 

эмоциональной 

отзывчивости на 

музыкальные 

пьесы, песенки 

образного 

характера. 

Способствовать 

передаче  эмоций 
через движения и 

игры 

1. «Ласковая 

песенка» муз. М. 

Раухвергера, сл. Т. 

Мираджи 

2. «Злюка», 

«Плакса», 

«Резвушка» муз. Д. 

Кабалевского 

3. «Елочка» муз. 

М. Красева 

1. «Поедем, 

сыночек, в 

деревню» р.н.м., 

обр. Н. Метлова 

(из сб. 

«Гусельки») 

2. «Плачет котик» 

муз. М. 

Парцхаладзе 

 

1. «Двигаться и 

отдыхать» муз. Я. 

Степового  

2. «Марш» муз. Э. 

Парлова 

3. «Прыжки» 

(«Этюд» муз. К. 

Черни) 

 

1. «Помирились» 

муз. Т. 

Вилькорейской 

1. «Птички клюют 

зернышки» 

(большой и 

маленький 

колокольчики) 

1. «Птички клюют 

зернышки» 

(большой и 

маленький 

колокольчики) 

Мой дом  

3-я недели 

октября – 2-я 

неделя ноября 

 

Создать условия 

для развития 

эмоциональной 

отзывчивости и 

умения 

высказывать свои 

эмоции на 

музыкальные 

пьесы, песенки 

образного 
характера. 

Способствовать 

развитию умения 

двигаться под 

музыку и передаче  

эмоций через 

движения и игры 

1. «Болезнь 

куклы», «Новая 

кукла» муз. 

П.И.Чайковского   

2. «Игра с 

лошадкой» муз. 

И.Кишко, сл. 

Н.Кукловской 

3. «Детская 

полька» муз. М. 
Глинки 

1. «Поедем, 

сыночек, в 

деревню» р.н.м., 

обр. Н. Метлова 

(из сб. 

«Гусельки») 

2. «Плачет котик» 

муз. М. 

Парцхаладзе 

3. «Прокати, 
лошадка, нас» муз. 

В. Агафонникова 

и К. Козырева, сл. 

И. Михайловой 

 

1.  «Топотушки» 

муз. М. 

Раухвергера 

2. «Фонарики» муз. 

Р. Рустамова 

1.  «Топотушки» 

муз. М. 

Раухвергера 

 

1. «Тихие и 

громкие 

звоночки» муз. Р. 

Рустамова, сл. 

Ю.Островского 

1. «Тихие и 

громкие 

звоночки» муз. Р. 

Рустамова, сл. 

Ю.Островского 

Новогодний Создать условия 1. «Елочка» муз. 1. «Наша ёлочка» 1. «Зайцы» муз. Е. 1. «Танец около 1. «Бубен» муз. М. 1. «Три медведя» 



58 
 

праздник   

3-я неделя 

ноября — 4-я 

неделя декабря 

для развития 

эмоциональной 

отзывчивости на 

музыкальные 

пьесы, песни 

образного 

характера 
(новогодние) через 

различные виды 

деятельности 

М. Красева 

2. «Зайчик» муз. Л. 

Лядовой 

3. «Хоровод у 

ёлочки» муз. и сл. 

Л.Старченко 

4. «Песня про 
елочку», слова М. 

Булатова, музыка 

Е. Тиличеевой 

5. «Дед Мороз» 

муз. Р. Шумана 

муз. М. Красева, 

сл. М. Клоковой 

2. «Зайчик» муз. 

Л. Лядовой 

3. «Хоровод у 

ёлочки» муз. и сл. 

Л.Старченко 
4. «Песня про 

елочку», слова М. 

Булатова, музыка 

Е. Тиличеевой 

Тиличеевой 

2. «Танец 

снежинок» муз. А. 

Бекмана 

3. «Медвежата» 

муз. М. Красева, 

сл. Н. Френкель 

ёлки» муз. Р. 

Равина, сл. П. 

Границыной 

2. «Танец 

снежинок» муз. А. 

Бекмана 

Красева, сл. Н. 

Френкель 

(на развитие 

звуковысотного 

слуха) 

2. «Кто по лесу 

идет?» (на 

развитие чувства 

ритма) 
3. «Узнай бубен» 

4. «Спой песню по 

картинке» 

Зима  

1-я–4-я недели 

января 

 

Создать условия 

для ознакомления 

детей  с 

элементарными 

представлениями о 

зиме через игру с 

музыкальными и 

шумовыми 
звуками. 

Способствовать 

развитию навыка 

внимательно 

вслушиваться в 

музыкальные 

пьесы, песни о 

зиме, высказывать 

свои эмоции, 

выполнять 

ритмические 
движения с 

предметами 

(снежинками, 

махалочками). 

1. «Зимние грёзы» 

муз. П.И. 

Чайковского 

2. «Лес сказок» 

муз. Шнитке 

3. «Зайчик» муз. Л. 

Лядовой 

4. «Игра в 
лошадки» муз. 

П.И. Чайковского 

5. «Зима» муз. 

Карасевой, сл. Н 

Френкель 

 

1. «Как зовут 

тебя?» 

2. «Прокати, 

лошадка, нас» муз. 

В. Агафонникова 

и К.Козыревой, сл. 

И. Михайловой 

3. «Зима» муз. 
Карасевой, сл. Н. 

Френкель 

 

1. «По улице 

мостовой» р.н.м., 

обр Т. Ломовой 

2. «Парный танец» 

р.н.м. 

3. «Машина едет» 

муз. М. 

Раухвергера 
4. « Автомобиль», 

«Лошадки скачут», 

«Поезд» муз. Л. 

Банниковой 

5. «Трам-там-там, 

трам-там-там, 

встали куклы по 

местам» 

1. «Парный танец» 

р.н.м. 

2. «Трам-там-там, 

трам-там-там, 

встали куклы по 

местам» 

1. «Бубен» муз. М. 

Красева, сл. Н. 

Френкель 

1.  «Узнай на чем 

играю» 

2. «Похлопай, как 

я!» 

День защитника 

Отечества  

1-я–3-я недели 

февраля 

Создать условия 

для формирования 

и воспитания 

патриотических 

чувств через 

1.  «Солдатский 

марш» муз. Р. 

Шумана 

2. «Марш» муз. Д. 

Шостаковича 

1. «Петух и 

кукушка» муз. М. 

Лазарева, сл. Л. 

Дымовой 

2. «Молодой 

1. «Ходит Ваня» 

р.н.м., обр Н. 

Метлова 

2. «Хлопаем – 

топаем» муз. 

1. «Полька» муз. 

Н. Ярославцевой 

1. «Трубы и 

барабан» муз. 

Е.Тиличеевой, сл. 

Ю.Островского 

1. «Найди 

кошечку» 

(развитие 

динамического 
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музыкальные 

пьесы, песни, 

движения, игру 

3. «Молодой 

солдат» муз. 

Красева 

4. «Труба и 

барабан» муз. Д. 

Кабалевского 

солдат» муз. 

Красева 

3. «Это наши 

бабушки!» муз. и 

сл. Л. Олифировой 

Степового   

3. «Упражнение с 

флажками» лат.н.м 

4. «Полька» муз. Н. 

Ярославцевой 

слуха) 

2. «Что делает 

кукла?» 

Мамин день   

4-я неделя 
февраля — 1-я 

неделя марта 

 

Способствовать 

развитию 
внимания при 

восприятии 

музыкальных пьес 

и песен образного 

характера (о маме, 

бабушке). 

Создать условия 

для разучивания 

песен для мамы, 

бабушки. 

Способствовать 

развитию умения 
двигаться под 

музыку в парах 

1. «Есть у 

солнышка друзья» 
муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Е. 

Каргановой 

2. «Подснежники» 

муз. В. 

Калинникова 

3. «Это наши 

бабушки!» муз. и 

сл. Л. Олифировой 

4. Д. Кабалевский 

«Сказочка», 

С.Майкапар 
«Сказочка» 

1. «Я иду с 

цветами» муз. Е. 
Тиличеевой, сл. Л. 

Дымовой 

2. «Это наши 

бабушки!» муз. и 

сл. Л. Олифировой 

3. «Ах, какая 

мама» муз. и сл. И. 

Пономаревой 

4. «Маме песенку 

пою» муз. 

Т.Попатенко, сл. 

Е.Авдеенко 
5. «Вот какая 

бабушка» муз. 

Е.Тиличеевой, сл. 

Ю.Островского 

1. «Упражнение с 

цветами» муз. А. 
Жилина («Вальс») 

2. «Полька» муз. А. 

Иванова 

1. «Полька» муз. 

А. Иванова 

1. «Со вьюном я 

хожу» р.н.п. 

1. «Чей домик?» 

2. «Найди свой 
цветок» 

Знакомство с 

народной 

культурой и 

традициями 

2-я–4-я недели 

марта 

Создать условия 

для ознакомления 

детей с народной 

культурой и 

традициями на 

примере народных 

игр, песен, танцев. 

Способствовать 
ознакомлению с 

устным народным 

творчеством 

(песенки, потешки 

и др.). 

Корректировать 

использование 

фольклора при 

1. «Петушок» 

р.н.п. 

2. «Со вьюном я 

хожу» р.н.п. 

3. «Ладушки» 

р.н.м. 

4. «Ах, ты, 

котенька-коток» 
5. «Закличка 

солнца» л. Нар., 

обр И. Лазарева и 

М Лазарева 

6. «Коза рогатая» 

р.н.м., обр. Е. 

Туманяна 

7. «Волшебные 

1. «Петушок» 

р.н.п. 

2. . «Ладушки» 

р.н.м. 

3. «Ах, ты, 

котенька-коток» 

4. «Закличка 

солнца» л. Нар., 
обр И. Лазарева и 

М Лазарева 

 

1. «Веселые 

ножки» р.н.м., обр. 

В. Агафонникова  

2. «Коза рогатая» 

р.н.м., обр. Е. 

Туманяна 

1. «Волшебные 

платочки» р.н.м., 

обр. Р. Рустамова  

2. «По улице 

мостовой» р.н.м., 

обр. Т. Ломовой 

 

 1. «Ходит Ваня» 

2. «Со вьюном я 

хожу» р.н.п 

3. «Веселые 

ножки» р.н.м., 

обр. В. 

Агафонникова 
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организации 

различных  видов 

детской 

деятельности 

платочки» р.н.м., 

обр. Р. Рустамова 

Весна  

1-я–4-я недели 

апреля 

 

Создать условия 

для ознакомления 

детей  с 

элементарными 
представлениями о 

весне через игру с 

музыкальными и 

шумовыми 

звуками. 

Способствовать 

развитию навыка 

внимательно 

вслушиваться в 

музыкальные 

пьесы, песни о 

весне, выполнять 
ритмические 

движения с 

предметами. 

1. «Дождик» муз. 

Н. Любарского 

2. «Лесные 

картинки» муз. Ю. 
Слонова 

3. «Весною» муз. 

С. Майкапара 

 4. «Дождик и 

радуга» муз. С. 

Прокофьева 

1. «Мы умеем 

чисто мыться» 

муз. М. 

Иорданского, сл. 
О.Высотской 

2. «Тише, тише» 

муз. А. 

Скребковой, сл. О 

Высотской 

3. «Солнышко-

ведрышко» муз. В. 

Карасевой, сл. 

народные 

1.  «Заинька, 

выходи»р.н.п. 

2. «Медведь» муз. 

М. Раухвергера 
3. «Покажи как 

ходят: кукла, 

мишка, зайка» 

4. «Жуки» в.н.м., 

обр. Л. Вишкарева 

1. «Вышли куклы 

танцевать» 

1. «Петушок» 

р.н.п. 

 

1.  «Узнай песню 

по картинке» 

2. «Жмурки с 

мишкой» муз. Ф. 
Флотова 

3. «Бабочки на 

лугу» 

 

Лето  

1-я–4-я недели 

мая 

 

Создать условия 

для ознакомления 

детей  с 

элементарными 

представлениями о 

лете через игру с 

музыкальными и 

шумовыми 

звуками. 
Способствовать 

развитию навыка 

внимательно 

вслушиваться в 

музыкальные 

пьесы, песни о 

лете, домашних 

животных, 

1. «Слон» муз. К. 

Сен-Санса 

2. «Угадай на чем 

играю?» муз. Е. 

Тиличеевой , сл. 

Ю.Островского 

3. «Гуси» р.н.м. 

4. «Мышки» муз. 

Н. Сушева 
5. «Ёжик» муз. Д. 

Кабалевского 

6. «Лягушка» муз. 

Ребикова 

1. «Угадай на чем 

играю?» муз. Е. 

Тиличеевой , сл. 

Ю.Островского 

2. «Греет 

солнышко теплее» 

муз. Т. 

Вилькорейской, 

сл. О. Высотской 

1. «Зайцы и лиса» 

муз. Е. Вихаревой 

2. «Шагаем, как 

физкультурники» 

муз. Т. Ломовой 

3. «Греет 

солнышко теплее» 

муз. Т. 

Вилькорейской, сл. 
О. Высотской 

1. «Пляска с 

погремушками» 

муз. и сл. В. 

Антоновой 

1. «Угадай на чем 

играю?» муз. Е. 

Тиличеевой , сл. 

Ю.Островского 

1. «Угадай на чем 

играю?» муз. Е. 

Тиличеевой , сл. 

Ю.Островского 
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передавая образы 

через ритмические 

движения, игру. 

 

Комплексно – тематическое планирование работы с детьми  4 - 5 лет 

 

Тема  Задачи   Восприятие  Пение  Музыкально-

ритмические 

упражнения 

Танец  Игра на 

музыкальных 

инструментах 

Игра, 

музыкально-

дидактическая 

игра 

День знаний  

4-я неделя 

августа — 1-я 

неделя сентября 

Способствовать 

развитию  у детей 

познавательной 

мотивации. Создать 

условия для 

формирования 

дружеских, 
доброжелательных 

отношений между 

детьми. 

Способствовать 

формированию 

положительных 

эмоций, развития 

эмоциональной сферы 

детей через различные 

виды музыкально-

игровой и 
театрализованной 

деятельности 

1. «Детские игры» 

муз. Ж. Бизе  

(«Качели», 

«Жмурки», 

«Чехарда») 

 

1. «Улыбка» муз. 

В. Шаинского, сл. 

М. Пляцковского 

2. «Если добрый 

ты» муз. Б. 

Савельева, сл. М. 

Пляцковского 
3. «Огородная 

хороводная» муз. 

Б. Можжевелова. 

сл. А. Пассовой. 

1. «Пружинка» 

р.н.м. «Посеяли 

девки лен» 

 

1. «Топ и хлоп» 

муз. Т. Назарова-

Метнер, сл. Е. 

Каргановой 

«Гармошка» муз. 

Е. Тиличеевой, 

сл. М. Долинова 

1. «Веселая 

девочка Таня» 

муз. А. 

Филиппенко, сл. 

Н. Кукловской и 

Р. Борисовой 

2. «Жмурки» муз. 
Ф Флотова 

Осень  

2-я сентября – 1-

я неделя октября 

 

Создать условия для 

экспериментирования  

с музыкальными и 

шумовыми звуками. 

Способствовать 

развитию навыка 

внимательно 

вслушиваться и 

высказываться о 

1.  «Осень» муз. И. 

Кишко сл. И. 

Плакиды 

2. «Осень» муз. С. 

Майкапара 

3. «Огородная-

хороводная» муз. 

Б. Можжевелова, 

сл. А. Пассовой 

1.  «Осень» муз. 

И. Кишко сл. И. 

Плакиды 

2. «Огородная-

хороводная» муз. 

Б. Можжевелова, 

сл. А. Пассовой 

3. На желтеньких 

листочках» муз. и 

1. «Прыжки» 

а.н.м., «Полли» 

1. «Танец осенних 

листочков» муз. 

А. Филиппенко, 

сл. Е. 

Макшанцевой 

1. «Кап-кап-кап» 

р.н.п., обр. Т. 

Попатенко 

1. «Огородная-

хороводная» муз. 

Б. Можжевелова, 

сл. А. Пассовой 

2. «Музыкальные 

молоточки» (на 

формирование 

умения различать 

динамику) 
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настроении 

переданном в 

музыкальных пьесах, 

песнях об осени, 

выполнять 

ритмические 

движения с осенними 
листьями. 

Корректировать пение 

песен детей. 

 сл. И. Осокиной 

4. «Андрей-

воробей» муз. Е. 

Тиличеевой 

5. «Петушок»обр. 

М. Матвеева 

Я в мире человек   

2-я – 4-я неделя 

октября  

 

Создать условия для 

развития 

эмоциональной 

отзывчивости на 

музыкальные пьесы, 

песни образного 

характера. 

Способствовать 

развитию умения 

выражать свои 
впечатления,  эмоции 

словесно,  через 

движения и игры. 

Корректировать 

дикцию детей при 

разучивании песен. 

Способствовать 

развитию умения 

правильно брать 

дыхание во время 

пения.   

1. «Детские игры» 

муз. Ж. Бизе  

(«Качели», 

«Кукла», «Труба и 

барабан», 

«Жмурки», 

«Чехарда») 

«Болезнь куклы», 

«Новая кукла» муз. 

П.И. Чайковского 
3. «Музыкальный 

ящик» муз. Г. 

Свиридова 

1. «Осенью» муз. 

Ю. Чичкова, сл. И. 

Мазнина 

2. «Листопад» 

муз. т.Попатенко, 

сл. Е.Авдиенко, 

3. «Дождик» муз. 

Т. Попатенко 

4. «Лесенка» муз. 

Е. Тиличеевой 
5. «Киска» муз. В. 

Витлина   

1. «Прыжки» 

а.н.м., «Полли» 

2. «Легкий бег» 

под музыку 

латвийской 

«Польки» муз. А. 

Жилинского 

«Веселая 

прогулка» муз. 

П.И, Чайковского 

1. «Кап-кап-кап» 

р.н.п., обр. Т. 

Попатенко 

1. «Кто как идет?» 

(игра на развитие 

чувства ритма) 

2. «Веселые 

мячики» муз. М. 

Сатулина 

Мой город, моя 
страна  

1-я — 2-я неделя 

ноября 

 

Создать условия для 
развития 

эмоциональной 

отзывчивости на 

музыкальные пьесы, 

песни образного 

характера. 

Способствовать 

развитию умения 

1. «Маленькая 
сказка» муз. А.  

Гречанинова 

2. «Печальная 

история» муз. Д. 

Кабалевского 

3. «Вечерняя 

сказка» муз. А. 

Хачатуряна 

1. «Детский сад» 
муз. Н. Мурычева 

2. «К нам гости 

пришли» муз. Ан. 

Александрова 

3. «Песенка о 

дружбе» муз. Ю. 

Рожавской 

1. «Пляска 
парами» л.н.м. 

2. «На полянке» 

муз. М. Красева, 

сл. Б. 

Можжевелова 

 

1. «Пляска 
парами» л.н.м. 

 

1. «Лиса» р.н.п., 
обр. В. Попова 

1. «Петушок, 
курочка и 

цыпленок» 

2. «Эхо» 
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выражать свои 

впечатления,  эмоции 

словесно,  через 

движения и игры. 

Способствовать 

развитию умения петь 

в коллективе, дружно.   

4. «Парень с 

гармошкой» муз. Г. 

Свиридова 

 

Новогодний 
праздник   

3-я неделя 

ноября — 4-я 

неделя декабря 

Создать условия для 
развития 

музыкальности  через 

различные виды 

музыкальной 

деятельности 

1. «Игра в 
солдатиков» муз. 

В.  ГРебикова 

2. «Колдун» муз. Г. 

Свиридова 

3. «Нянина сказка», 

«Баба-Яга»  муз. П. 

И. Чайковского 

4. «Мужик на 

гармонике играет» 

муз. П.И. 

Чайковского 

5. «Итальянская 
песенка», 

«Немецкая 

песенка», 

«Неаполитанская 

песенка» муз. П.И. 

Чайковского 

1. «Елочка-
красавица» муз. 

Г.Левкодимова, 

сл. И.Черницкой 

2. «Снег идет» 

муз. и сл. 

М.Еремеевой 

3. «В лесу 

родилась ёлочка» 

муз. Л. Бекмана, 

сл. Р. Кудашевой 

4. «Голубые 

санки» муз. М. 
Иорданского, сл. 

М. Клоковой 

5. «Здравствуй, 

Дед Мороз» муз. 

В. Семенова 

1. «Танцующие 
зайчики» муз. Ю. 

Рожавской 

1. «Снежинки» 
муз. О. Берта, 

обр. Н. Метлова 

1. «Гармошка» 
муз. Е. 

Тиличеевой, сл. 

М. Долинова 

1. «Дин-Дон» муз. 
и сл. А. Елькиной 

2. «Новогодняя 

считалка » Муз. 

А.Ермолова, сл. В. 

Борисова 

3. «Игра Деда 
Мороза со 

снежками» муз. 

П.И. Чайковского 

(из б. «Спящая 

красавица») 

 

Зима  

1-я–4-я недели 

января 

 

Создать условия для 

ознакомления детей  с 

музыкальными 

произведениями 

образного характера. 

Способствовать 
экспериментированию 

через игру с 

музыкальными и 

шумовыми звуками 

изображающими 

звуки зимы. 

Способствовать 

развитию навыка 

1. «Как на 

тоненький 

ледок»р.н.п. 

2. «С новым 

годом» (колядка) 

3. «Сказочный лес» 
муз. Шнитке 

4. «Зимнее утро», 

«В церкви»  муз. 

П.И. Чайковского 

5. «Вальс снежных 

хлопьев» из балета 

«Щелкунчик» муз. 

П.И. Чайковского 

1. «Как на 

тоненький 

ледок»р.н.п. 

2. «С новым 

годом» (колядка) 

3. «Мы – 
солдаты» муз. Ю. 

Слонова, сл. 

В.Малкова 

4. «Маме»  муз. и 

сл. З.Б. Качаевой 

5. «Зима» муз. В. 

Карасевой, сл. Н. 

Френкель 

1. «Марш» муз. 

Е.Тииличеевой 

2. «Вальс 

снежных хлоьев» 

муз. П.И. 

Чайковского 
 

1. «Снежинки» 

муз. О. Берта, 

обр. Н. Метлова 

1. «Гармошка» 

муз. Е. 

Тиличеевой, сл. 

М. Долинова 

1. «Громко-тихо» 

2. «Лошадка» муз. 

Н. Потоловского 
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высказывать свои 

эмоции, выполнять 

ритмические 

движения с 

предметами. 

6. «Падал белый 

снег» муз. Л. 

Бирнова 

День защитника 

Отечества  

1-я–3-я недели 
февраля 

Создать условия для 

формирования и 

воспитания 
патриотических 

чувств через 

музыкальные пьесы, 

песни, движения, игру 

 1»Ласковая 

просьба» муз. Г. 

Свиридова 
2. «Мама» муз. 

П.И. Чайковского 

3. «Котик заболел», 

«Котик 

выздоровел» муз. 

А. Гречанинова  

1. «Мы – 

солдаты» муз. Ю. 

Слонова, сл. 
В.Малкова 

2. «Мы садимся в 

самолет» муз. А. 

Филиппенко 

1. «Марш» муз. И. 

Беркович 

2. «Барабанщик»  
муз. М. Красева 

 

1. «Барабанщик»  

муз. М. Красева 

1. «Мы идем с 

флажками» муз. 

Е. Тиличеевой, 
сл. М. Долинова 

1. «Угадай, на чем 

играю?» 

2. «Тише-громче в 
бубен бей» муз. Е. 

Тиличеевой 

Мамин день   

4-я неделя 

февраля — 1-я 

неделя марта 

 

Способствовать 

развитию внимания 

при восприятии 

музыкальных пьес и 

песен образного 

характера (о маме, 
бабушке). 

Создать условия для 

разучивания песен для 

мамы, бабушки. 

Способствовать 

развитию умения 

двигаться под музыку. 

1. «Материнские 

ласки» муз. А. 

Гречанинова 

2. «Мама» муз. 

П.И. Чайковского 

3. «Мы запели 
песенку» муз. Р. 

Рустамова 

1. «Будь здорова, 

бабушка» муз. и 

сл. Н. Куликовой 

2. «Маме»  муз. и 

сл. З.Б. Качаевой 

3. «Мы запели 
песенку» муз. Р. 

Рустамова 

4. «Воробей» муз. 

В. Герчик, сл. А. 

Чельцова 

1. «Танец с 

платочками» 

р.н.м. 

1. «Танец с 

платочками» 

р.н.м. 

2. «Весенний 

хоровод» муз. М 

Магиденко 

1. «Подарок 

маме» муз. А. 

Филиппенко 

1. «Угадай, на чем 

играю?» 

2. «Сыграй как я!» 

Знакомство с 

народной 

культурой и 

традициями 

2-я–3-я недели 

марта 

Создать условия для 

ознакомления детей с 

народной культурой и 

традициями на 

примере народных 

игр, песен, танцев. 
Способствовать 

ознакомлению с 

устным народным 

творчеством (песенки, 

потешки и др.). 

Корректировать 

использование 

1. «Кисонька-

мурысонька»р.н.п. 

2. «Новый мячик» 

муз. М. 

Иорданского 

3. «Подснежник» 
муз. П.И. 

Чайковского 

 

1. «Ой, кулики! 

Весна поет!» 

2. «Жаворонушки, 

прилетите!» 

3. «Тяв-тяв» муз. 

В. Герчик 
4. «Петушок» обр. 

М. Красева 

5.  

 

1. «Пружинки» 

р.н.м. «Посеяли 

девки лен» 

2. «Упражнение с 

цветами» муз. А 

Жилина 
3. «Мишка с 

куклой пляшут 

полечку» муз. М. 

Качурбиной 

1. «Танец с 

платочками» 

р.н.м. 

2. «Пляска с 

султанчиками» 

муз. М. 
Раухвергера 

1. «Гармошка» 

муз. Е. 

Тиличеевой, сл. 

М. Долинова 

2. «Я на горку 

шла» р.н.м. 

1. «Громко-тихо» 

2. «Воробушки» 

муз. А. Серова 
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фольклора при 

организации 

различных  видов 

детской деятельности 

Весна  

4-я неделя марта 

–3-я недели 

апреля 
 

Создать условия для 

экспериментирования 

с музыкальными и 

шумовыми звуками. 
Способствовать 

развитию навыка 

внимательно 

вслушиваться в 

музыкальные пьесы, 

песни о весне, 

выполнять 

ритмические 

движения с 

предметами. 

Способствовать 

развитию тембрового 
слуха 

1. «Петя и волк» 

муз. С. С. 

Прокофьева 

2. «Итальянская 
полька» муз. С. 

Рахманинова 

3. «Смелый 

наездник» муз. Р. 

Шумана 

1. «Тает снег» 

муз. А. 

Филиппенко 

2. «Пчела» муз. В. 
Герчик 

3. «Василек» 

р.н.м. 

4. «Песенка о 

весне» муз. Г. 

Фрида 

5. «Зима прошла» 

муз. М. Герчик 

1. «Пружинки» 

р.н.м. «Посеяли 

девки лен» 

2. «Упражнение с 
цветами» муз. А 

Жилина 

3. «Утушка 

луговая»  обр. А. 

Чайкина 

 

1. «Танец с 

платочками» 

р.н.м. 

2. «Пляска с 
султанчиками» 

муз. М. 

Раухвергера 

3. «Пляска с 

ложками» муз. Т. 

Пономаревой 

1. «Полянка» 

р.н.м. 

2. р.н.м. 

3. «Андрей-
воробей» 

1. «Узнай свой 

инструмент» 

2. «Танцуют 

мальчики и 
девочки» 

3. «Скворушки» 

муз. А. 

Филиппенко 

День Победы 4-я 

неделя апреля – 

1-я неделя мая 

Создать условия для 

формирования и 

воспитания 

патриотических 

чувств через 

музыкальные пьесы, 

песни, движения, игру 

 Песни военных 

лет:  

1. «В лесу 

прифронтовом» 

муз. Блантера 

2. «Священная 

война» муз. 

Александрова 

3. «День Победы» 

муз. Д. Тухманова 

4. «Жаворонок» 
муз. М. Глинки 

1. «Мы – 

солдаты» муз. Ю. 

Слонова, сл. 

В.Малкова 

2. «Весенний 

хоровод» муз. М 

Магиденко 

 

1. «Марш» муз. И. 

Беркович 

2. «Барабанщик»  

муз. М. Красева 

3. «Балалайки и 

платочки», обр. Р. 

Рустамова 

 

1. «Барабанщик»  

муз. М. Красева 

2. хоровод 

«Березка» муз. Р. 

Рустамова 

1. «Я иду с 

цветами» муз. Е. 

Тиличеевой 

2. «Оркестр» 

у.н.м. 

1. «Угадай песню 

по мелодии» 

2. «Угадай и спой 

песню» 

3. «Воробушки и 

автомобиль» муз. 

М. Раухвергера 

Лето  

2-я–4-я недели 

мая 

 

Создать условия для 

ознакомления детей  с 

элементарными 

представлениями о 

лете через игру с 

музыкальными и 

шумовыми звуками. 

1. «Резвушка», 

«Капризуля» муз. 

В. Волкова 

2. «Колокольчики 

звенят» муз. В.А. 

Моцарта 

3. «Бабочка» муз. 

1. «Кто по лесу 

идет?» муз. Э. 

Костиной 

2. «Майская 

песенка» муз. О. 

Юдахиной 

3. «Труба» муз. Е. 

1. хоровод 

«Березка» муз. Р. 

Рустамова 

2. «Марш» муз. Л. 

Шульгина 

2. «Пляска 

парами» л.м., обр. 

Т. Попатенко 

1. «Месяц май» 

муз. Е. 

Тиличеевой 

2. «Барашеньки» 

р.н.м. 

1. «Вертушки» 

муз. Е. Туманян 

2. . «Воробушки и 

автомобиль» муз. 

М. Раухвергера 

3. «Жмурки» муз. 

Ф. Флотова 
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Способствовать 

развитию навыка 

внимательно 

вслушиваться в 

музыкальные пьесы, 

песни о лете, 

домашних животных, 
передавая образы 

через ритмические 

движения, игру. 

Э. Грига Тиличеевой 

4. «Цыплята» муз. 

А. Филиппенко 

5. «Узнай по 

голосу» муз. Е. 

Тиличеевой 

6. «Паровоз» муз. 
Э. Компанейца 

 

Комплексно – тематическое планирование работы с детьми  5-6  лет 

 

Тема  Задачи   Восприятие  Пение  Музыкально-

ритмические 

упражнения 

Танец  Игра на 

музыкальных 

инструментах 

Игра, 

музыкально-

дидактическая 

игра 

День знаний 
1 неделя сентября 

 

 

Создать условия для 

развития 

познавательной 

мотивации к знаниям. 

Создать условия для 

восприятия 

музыкальных 

произведений 

образного характера. 

Способствовать 

развитию умения 
высказываться, 

выражая свои эмоции 

и впечатления.  

Способствовать 

развитию 

коммуникативности 

во время музыкально-

ритмической и 

игровой деятельности. 

Способствовать 

развитию творческих 

1. «Игра в 

лошадки», 

«Марш 

деревянных 

солдатиков» муз. 

П.И. Чайковского 

1 «Детский сад»  

муз. А. 

Филиппенко 

1. «Марш» муз. 

Т. Ломовой 

2. «Кто лучше 

скачет?» муз. Т. 

Ломовой  

1. «Приглашение» 

у.н.м., обр. Г. 

Теплицкого 

1. «Кукушка», 

обр. И. Арсеева 

1. «Приглашение» 

у.н.м., обр. Г. 

Теплицкого 

2. «Чей кружок 

быстрее 

соберется?» р.н.м. 
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проявлений  в 

различных видах 

деятельности. 

Осень 
2-4 неделя 

сентября 

Создать условия для 

развития интереса к 

классическим 

произведениям 

Корректировать 
высказывания детей о 

средствах 

музыкальной 

выразительности, 

форме музыкальных 

произведений 

1. «Вальс» муз. и 

сл. Д. 

Кабалевского 

2. «Осень» муз. 

Ц. Кюи 
3. «Дождик» муз. 

Г. Свиридова 

4. «Полет шмеля» 

муз. Н. Римского-

Корсакова 

5. «Осенняя 

песня» муз. П.И. 

Чайковского из 

цикла «Времена 

года» 

6. «Урожайная» 

муз. А. 
Филиппенко, сл. 

Т. Волгиной 

1. «Двен тетери» 

р.н.п. 

2. . «Листья 

золотые» муз. Т. 

Попатенко, сл. Н. 
Найденовой 

3. «Когда 

приходит осень» 

муз. и сл. С. 

Булдакова 

4. «Журавли» муз. 

А, Лившица, сл. 

М. Познанской 

5. «Купим мы 

бабушка» р.н.п. 

1. «Под яблоней 

зеленою» р.н.п., 

обр. Р. Рустамова 

2. «Марш» муз. 

Д. Львова-
Компанейца 

3. «Бег» муз. Т. 

Ломова 

4. «Ходим – 

бегаем» муз. Т. 

Ломовой 

 

1. «Полька» муз. 

Ю. Юкомена 

2. «Дружные 

пары» муз. 

«Полька» И. 
Штрауса 

 

 

1. «Ах, вы сени» 

р.н.м. 

2. «Андрей-

воробей» р.н.п. 

1. «Догадайся, кто 

поет» муз. Е. 

Тиличеевой, сл. 

А.Гангова 

2. «Вальс кошки» 
муз. В. 

Золотарева 

3. «Дождик и 

дети» 

4. «Дождик» (м-д-

и) 

5. «Гончары» 

р.н.и 

Я вырасту 

здоровым 

1-2 неделя октября 

Создать условия для 

формирования 

интереса к русскому 

народному 

творчеству. 

Способствовать 

восприятию и  пению 

народных песен, 

подыгрывать на 

детских музыкальных 
инструментах.. 

Корректировать 

действия детей во 

время простых 

перестроений. 

1. «Ходит зайка 

по саду»  

2.  «Возле речки, 

возле моста» 

р.н.п. 

3. «На кота 

потягушки, на 

дитя 

порастушки» 

4. «Кто у нас 
плачет?»  

5. «Ой, вставала я 

ранешенько»  

6. «Борзый конь» 

муз. Ц. Кюи 

 

1. «Ходит Ваня» 

2. «Петушок», 

3. «Две тетери» 

4. «Ладушки» 

5. «Зайка, зайка, 

где бывал?» 

6. «На мосточке» 

муз. А. 

Филиппенко, сл. Г. 

Бойко 

1. «Росинки» муз. 

С. Майкапара 

2. «Возле речки, 

возле моста» 

р.н.п 

3. «Дробный 

шаг» р.н.м.  

 

1. «Дружные 

пары» муз. И. 

Штрауса 

2. «Заводная 

лошадка» муз. В. 

Герчик 

3. «Придумай 

танец с 

игрушкой» 

1. «Кукушка», 

обр. И. Арсеева 

1. «Кто больше 

назовет народных 

музыкальных 

инструментов»  

2. «Ворон» р.н.м. 

3. «Кулачки-

ладошки» 

4. «Отгадай на 

каком 

инструменте 
играет Петрушка» 

День народного 

единства 

Создать условия для 

ознакомления детей  с 

1. «Сурок» муз. 

Л. Бетховена 

1. «Осень» муз. 

Ан. Александрова,  

1. «Сужение и 

расширение 

1. «Зайка, зайка, 

где бывал?» муз. 

1. «Грустный 

зайчик», 

1.  «Узнай 

мелодию»  



68 
 

3 неделя октября – 

2 неделя ноября 

музыкальными 

произведениями 

образного характера, 

формируя 

представления о 

жанрах музыки. 

Способствовать 
чистому 

интонированию и 

эмоциональному 

исполнению песен 

Способствовать 

развитию навыка 

высказывать свои 

эмоции, выполнять 

выбрасывание ног в 

прыжке. 

2. «Марш» муз. Р. 

Шумана 

3. «Полька» муз. 

М.И. Глинки 

4. «Колыбельная» 

муз. Р. Паулса 

5. «Осень 
золотистая» муз. 

В. Иванникова, 

сл. С. Викторова 

6. «Зоопарк», 

«Хомячок» муз. 

Л. Абелян 

«Воробей» муз. Т. 

Ломовой 

«Слон», 

«Обезьянка» муз. 

М. Раухвергера 

«Ёжик» муз. Д. 
Кабалевского 

 

2. «К нам гости 

пришли» муз. А. 

Александрова, сл. 

М. Ивенсен 

3. «Песенка 

друзей» муз. В. 

Герчик, сл. Я. 
Акима 

4 «Урожайная» 

муз. А. 

Филиппенко, сл. Т. 

Волгиной 

5. «Осень пришла» 

муз. В. Герчик, сл. 

Е. Авдиенко 

 

круга» муз. Ф. 

Шуберта 

2. «Марш» муз. 

М. Роббера 

3. «Ах, вы сени» 

р.н.м 

4. «Пружинка» 
муз. Т. Ломовой 

М. Скребкова 

2. . «К нам гости 

пришли» муз. А. 

Александрова, сл. 

М. Ивенсен 

3. «Урожайная» 

муз. А. 
Филиппенко, сл. 

Т. Волгиной 

 

2. Грустный 

котик» 

3. «Пастушок» 

2. «Кто лучше 

пляшет?» 

3. «Заинька» 

Новый год 

3 неделя ноября – 

4 неделя декабря 

Создать условия для 

ознакомления детей  с 

музыкальными 

произведениями о 

сказке, сказочных 

образах. 

Способствовать 

экспериментированию 

через игру с 

музыкальными и 
шумовыми звуками. 

Способствовать 

развитию навыка 

высказывать свои 

эмоции, выполнять 

ритмические 

движения с 

предметами. 

1. «Снежные 

хлопья» муз. П.И. 

Чайковского 

2. «Зимнее утро» 

муз. П.И. 

Чайковского 

3. «Фея Зимы» 

муз. С.С. 

Прокофьева 

4. «Лес сказок» 
муз. А. Шнитке 

5. «Материнские 

ласки» муз. А. 

Гречанинова 

6. «Мама» муз. 

П.И. Чайковского 

7. «Баба-Яга» 

муз. П.И. 

Чайковского 

1. «Новогоднее 

пожелание» муз. 

А. Комарова, сл. Т. 

Рядчиковой 

2. «Новый год» 

муз. В. Герчик, сл. 

П. Кудрявцевой 

3. «Здравствуй, 

Зимушка-зима» 

муз. А. 
Филиппенко, сл. Т. 

Волгиной 

4. «Песенка про 

Деда Мороза» муз. 

О. Юдахиной, сл. 

И. Черницкой 

5. «Ёлочка, ёлка» 

муз. Б. Бертран 

6. «Хомячок» муз. 

1. «Сужение и 

расширение 

круга» муз. Ф. 

Шуберта 

2. «Бег», 

«Росинки» муз. 

С. Майкапара 

3. «Вальс» муз. 

А. Жилина 

4. «Кто пришел?» 
муз. Н. 

Надененко 

5. «Что нам 

нравится зимой?» 

муз. Е. 

Тиличеевой 

 

1. «Танец вокруг 

ёлки» муз.М. 

Раухвергера, сл. 

О. Высотской 

2. «В гостях у 

сказки» муз. А. 

Ивлева, сл. Т. 

Черневой 

3. «Парный 

танец» под муз. 
«Детская полька» 

А. Жилина 

4. «Танец 

снежинок» под 

«Вальс» муз. А. 

Жилина 

5. «Танец 

хлопушек» муз. 

Н. 

1. «Лес сказок» 

муз. А. Шнитке 

2. «Небо синее» 

муз. Е. 

Тиличеевой 

1.  «Дин-Дон» 

муз. и сл. А. 

Елькиной 

2. «Чей кружок 

быстрее 

соберется?» 

3. «На полянку на 

лужок, тихо 

падает снежок» 

4. «Дед Мороз и 
дети» муз. И. 

Кишко, сл. М. 

Ивенсен 

5 «Три медведя» 

(м-д-и-) 

6. «Найди 

нужный 

колокольчик»  
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  Л. Абелян 

7 «Сочини песенку 

про маму» 

Кизельвальтера 

6. «Пляска 

Петрушек» х.н.м. 

  

Зима  

1-4 неделя января 

Создать условия для 

эмоционального 

восприятия песен, 

получения знаний о 
строении песни. 

Способствовать 

развитию умения 

выделять средства 

музыкальной 

выразительности,  

выделять образ, 

высказываться, 

выражая свои эмоции 

и впечатления.  

Способствовать 

развитию 
коммуникативности 

во время музыкально-

ритмической и 

игровой деятельности. 

Способствовать 

развитию творческих 

проявлений  в 

различных видах 

деятельности. 

1. «Ёлочка и 

внучата» муз. С. 

Соснина, сл. В. 

Семерника 
2. «Во поле 

береза стояла» 

3. «Прогулка» 

муз. С.С. 

Прокофьева 

4. «Колыбельная» 

муз. А. 

Гречанинова 

5. «Шуточная» 

муз. М. 

Раухвергера, сл. 

О. Высотской и 
Н. Шестакова 

6. «Вальс» из 

балета «Спящая 

красавица» муз. 

П.И. Чайковского 

1. «Голубые 

санки» муз. М. 

Иорданского 

2. «Возле речки, 
возле моста» 

3. «В мороз» муз. 

М. Красева, сл. А. 

Барто 

3. «Хрустальная 

зимушка» муз. А. 

Филиппенко, сл. Г. 

Бойко 

4. «На границе» 

музВ. Волкова, сл. 

Е. Карасева 

5. «Колыбельная 
зайчонка» муз. М. 

Красева, сл. Н. 

Френкель 

1. «Полянка» 

р.н.м. 

2. «Праздничный 

марш» муз. Н. 
Леви 

3. «Побегаем, 

попрыгаем» муз. 

С. Соснина 

4. «Вальс» из 

балета «Спящая 

красавица» муз. 

П.И. Чайковского 

1. «Ах, вы сени» 

р.н.м. 

2. «Полька» муз. 

Ю. Слонова 

1. «Возле речки, 

возле моста» 

2. «Что нам 

нравится зимой?» 
муз. Е. 

Тиличеевой, сл. 

Л. Некрасовой 

3. «Колыбельная 

зайчонка» муз. 

М. Красева, сл. Н. 

Френкель 

1. «Узнай песню 

по вступлению и 

заключению» 

2. «Высокая 
лестница» (м-д-и) 

3. «Где белочка 

скачет?» (м-д-и) 

4. «Случай в 

лесу» муз. А. 

Филиппенко (т-и-

т) 

5. «Ищи 

игрушку» (т-и-т) 

6. «Послушай и 

подбери 

картинку» 
 

День защитника 

Отечества  

1-3 неделя февраля 

Создать условия для 

эмоционального 

восприятия музыки 
образного характера, 

развитию 

патриотических 

чувств. 

Способствовать 

развитию умения 

выделять средства 

музыкальной 

1. «Священная 

война» муз. А. 

Александрова, сл. 
Лебедя-Кумача,  

2. «День Победы» 

муз. 

А.Пахмутовой, 

сл. Д. Тухманова, 

 3. «Растет в 

Волгограде 

березка» 

1. «Армии ура!»  

муз. М.Еремеевой, 

сл. С. Еремеева 
2. «Мой папа». 

3. «Бравые 

солдаты» муз. Ю. 

Чичкова 

4. . «На границе» 

муз В. Волкова, сл. 

Е. Карасева 

5. «Мамина 

1. «Маршируй и 

бегай» муз. П. И. 

Чайковского 
2. «Стой, кто 

идет?» муз. В. 

Соловьева-

Седого 

3. «Упражнение с 

флажками» муз. 

Е. Тиличеевой 

1. «Яблочко» м.т. 

2. «Спортивный 

танец» (ленты) 
муз. Г. Струве, сл. 

Н. Соловьева 

3. «Танец с 

платками» под 

«Калинку» 

1. «Игра в 

солдатики» 

муз.В. Ребикова 
2. «Конь» муз. Е. 

Тиличеевой 

3. песни В. 

Шаинского 

(«Улыбка», «Про 

папу», «Голубой 

вагон», «Песня о 

бабушке») 

1. «Два барабана» 

муз. Е. 

Тиличеевой 
2. «Наши кони 

чисты» муз. Е. 

Тиличеевой 

3. «Игра с 

бубном» п.н.м. 
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выразительности,  

выделять образ, 

высказываться, 

выражая свои эмоции 

и впечатления.  

Способствовать 

развитию 
коммуникативности 

во время музыкально-

ритмической и 

игровой деятельности. 

Способствовать 

развитию творческих 

проявлений  в 

различных видах 

деятельности. 

4. «Солдатский 

марш» муз. Р. 

Шумана 

5. «Грезы» муз. Р. 

Шумана 

6. «Вечер» ммуз. 

С. Прокофьева 
7. «Тихая ночь» 

муз. В. 

Дубленского 

8. «Россия» муз. 

Г. Струве, сл. Н. 

Соловьевой 

песенка» муз. М. 

Парцхаладзе, сл. 

М. Пляцковского 

6. «Песня 

бабушки» муз. М. 

Парцхаладзе, сл. 

М. Лаписовой 
7. «Мы дарим 

маме песенку» 

муз. А. Абрамова, 

сл. Л. Дымовой 

Международный 

женский день 

4 неделя февраля – 

1 неделя марта 

Способствовать 

развитию умения 

выделять средства 

музыкальной 
выразительности,  

образ, высказываться, 

выражая свои эмоции 

и впечатления.  

Способствовать 

развитию творческих 

проявлений  в 

различных видах 

деятельности. 

1. «Мамин 

праздник» муз. 

Ю. Гусева, сл. С. 

Вигдорова 
2. «Февраль» муз. 

П.И. Чайковского 

3. «Веснянка», 

муз. А. 

Филиппенко 

4. «Мама» муз. 

П.И. Чайковского 

(«Детский 

альбом») 

1. «Мамина 

песенка» муз. М. 

Парцхаладзе, сл. 

М. Пляцковского 
2. «Песня 

бабушки» муз. М. 

Парцхаладзе, сл. 

М. Лаписовой 

3. «Мамин день» 

муз. А. 

Филиппенко 

4. «Мы дарим 

маме песенку» 

муз. А. Абрамова, 

сл. Л. Дымовой 
5. «Ручей» муз. О. 

Девочкиной, сл. И. 

Демьянова 

1. «Заводные 

игрушки» муз. Р. 

Петерсона, А. 

Гедике 
2. «Упражнение с 

флажками» муз. 

Е. Тиличеевой 

3. «Упражнение с 

цветами» р.н.м. 

1. «Веселая 

полька» муз. 

Иванова 

2. «Русский 
шуточный танец» 

р.н.м. 

1. «Спите куклы» 

муз. Е. 

Тиличеевой 

2. «Труба» муз. Е. 
Тиличеевой, сл. 

М. Долинова 

3. «Наш дом» 

муз. Е. 

Тиличеевой, сл. 

М. Долинова 

 

1. «Пусть делают 

все так, как я» 

а.н.м. 

2. «Жмурки со 
звоночком» муз. 

Т. Вилькорейской 

3. «Петух, курица, 

цыпленок» (м-д-

и) 

4. «Ритмические 

полоски» (м-д-и) 

Народная 

культура и 

традиции 

2 – 4  неделя марта  

Создать условия для 

ознакомления детей  с 

музыкальными 

произведениями 

образного характера. 

Способствовать 

1. «Выйди, 

солнышко» муз. 

Р. Паулса, сл. И. 

Мазнина 

2.  «Весело-

грустно» муз. 

1. «Ой, кулики, 

жаворонушки» 

р.н.м 

2. «Вдоль по улице 

метелица» р.н.м. 

3. «Блины» р.н.м. 

1. «Потопаем, 

покружимся»  

2. «Мыши и 

мышеловка» муз. 

Ф. Шуберта 

1. «Краковяк» 

муз. Ю. Чичкова 

2. «Русский 

танец» р.н.м. 

3. «Зеркало» 

(пляска) 

1. «Гармошка» 

муз. Е. 

Тиличеевой 

2. «Веселая 

тройка с 

бубенцами» муз. 

1. «Карусель» 

муз. И. Брамса 

2. «Громко-тихо 

запоем» муз. Е. 

Тиличеевой, сл. 

А. Ганговой 
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экспериментированию 

через игру с 

музыкальными и 

шумовыми звуками. 

Способствовать 

развитию навыка 

высказывать свои 
эмоции, выполнять 

ритмические 

движения с 

предметами. 

Л.Бетховена,  

3. «Весенняя 

песенка» муз. Г. 

Фрида 

4. «Птичий дом» 

муз. Д. 

Кабалевского, сл. 
О. Высотской 

5. «Весенняя» 

муз. В. Моцарта, 

сл. К. Овербека 

6. «Жаворонок» 

муз. П.И. 

Чайковского 

4. «Масленица» 

р.н.м. 

5. «Идет весна» 

муз. В. Герчик, А. 

Пришельца 

6. «Выйди, 

солнышко» муз. Р. 
Паулса, сл. И. 

Мазнина 

7. «Солнечные 

зайчики» муз. В. 

Мурадели, сл. М. 

Садовского 

8. «Ручей» муз. Е. 

Зарецкой, сл. Б. 

Штормова 

Е. Туманян 

3. «Скок-скок-

поскок» р.н.п. 

4. «Громко-тихо 

запоем» муз. Е. 

Тиличеевой, сл. 

А. Ганговой 

3. «Светит 

солнышко для 

всех» муз. А. 

Ермолова, сл. В. 

Орлова 

4. «Пляска 

зайчиков-
музыкантов» муз. 

А. Жилинского, 

сл. А. Кузнецовой 

5 «Волк и серые 

зайчики» муз. Т. 

Шутенко 

«Весна» 

1 – 2  неделя 

апреля 

Создать условия для 

ознакомления детей  с 

музыкальными 

произведениями 
образного характера. 

Способствовать 

экспериментированию 

через игру с 

музыкальными и 

шумовыми звуками 

изображающими 

звуки весны. 

Способствовать 

развитию навыка 

высказывать свои 
эмоции, выполнять 

ритмические 

движения с 

предметами. 

1. «Весной» муз. 

Э. Грига 

2. «Весною», 

«Облака плывут» 
муз. С Майкапара 

3. «Ручей» муз. Е. 

Зарецкой, сл. Б. 

Штормова 

4. «Ручей» муз. О. 

Девочкиной, сл. 

И. Демьянова 

5. «Подснежник» 

муз. П.И. 

Чайковского (из 

цикла «Времена 
года») 

1. «На зеленом 

лугу» р.н.м. 

2. «Пришла весна» 

муз. С. 
Альхимович 

3. «Много 

солнышку работы» 

муз. Е. Гомоновой 

4. «Весенняя 

хороводная» муз. 

А. Филиппенко 

5. «Идет весна» 

муз. В. Герчик, А. 

Пришельца 

 

1. «Мячики» муз. 

Л. Шитте 

2. «Коршуны и 

птички» муз.Е. 
Тиличеевой 

1. «Веселые дети» 

л.н.м. 

2. «Танец с 

шарфами» муз. И. 
Штрауса 

1. «Маракас» муз. 

Е. Туманян 

1. «Ёжик и 

мыши» у.н.м., 

обр. М. Красева 

День Победы 

3 неделя апреля – 

1неделя мая 

Создать условия для 

воспитания и 

проявления 

патриотических 

чувств через 

1. «Мы теперь 

ученики» муз. Г. 

Струве 

2. «Мир нужен 

всем» муз. В. 

1. «Детский сад» 

муз. А. 

Филиппенко, сл. Т. 

Волгиной 

2. «Часы» муз. Н. 

1. «Травушка-

муравушка» 

р.н.м. 

2. «Когда мои 

друзья со мной» 

1. «Веселый 

танец» 

2. «Танец друзей» 

под музыку 

песенки 

1. «Часы» муз. Н. 

Метлова 

2. «Эхо» муз. Е. 

Тиличеевой 

3. . «Мир похож 

1. «Игра с 

бубнами» п.н.м., 

обр. Т. Ломовой 

2. «Эхо» муз. Е. 

Тиличеевой 
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восприятие музыки  и 

музыкально-

исполнительскую 

деятельность детей 

Мурадели, сл. С. 

Богомолова 

3. «День Победы» 

муз. Д. 

Тухманова 

4. «Вальс» муз. И. 

Штрауса 
«Весенние 

голоса» 

5 «Песенка 

мамонтенка» муз. 

В. Шаинского, сл. 

Д. Непомнящего 

6. «Сегодня 

салют» муз. М. 

Протасова, сл. В. 

Степанова 

Метлова 

3. «Чепуха» муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Н. 

Найденовой 

4. «Родная 

песенка» муз. Ю. 

Чичкова 
5. «Эхо» муз. Е. 

Тиличеевой 

(распевка) 

6. «Весна-красна 

идет» муз. Т. 

Морозовой 

7. «Мир похож на 

цветной луг»,  муз. 

В. Шаинского, сл. 

М. Пляцковского 

«Улыбка», 

«Пропала собака», 
«Антошка» муз. В. 

Шаинского, 

8. «Вечный огонь» 

муз. А. 

Филиппенко 

муз. В. 

Шаинского 

3. «Кузнечик  

муз. В. 

Шаинского, сл. 

А. Буренина 

 

«Крокодил Гена» 

В. Шаинского  

3. «Танец с 

балалайками»  

песня 

«Балалаечка» муз. 

А. Варламова 

на цветной луг» 

муз. В. 

Шаинского, сл. 

М. Пляцковского 

3. «Музыкальный 

магазин» 

Лето 

2– 4 неделя мая 

Создать условия для 

повторения и 

закрепления 

пройденного 

материала 

1. «Белка» муз. Н. 

Римского-

Корсакого 

2. «Музыкальная 

табакерка» муз. 

А. Лядова 

3.»Шарманка» 
муз. Д. 

Шостаковича 

4. «Ландыш» муз. 

М. Красева  

1. «Песенка о 

песенке» муз. Т. 

Попатенко 

2. «По малину в 

сад пойдем» муз. 

А. Филиппенко 

3. «Летние цветы» 
муз. Е. Тиличеевой 

4. «Как у наших у 

ворот» р.н.п. 

5. «Ландыш» муз. 

М. Красева 

6. «По солнышку» 

муз. Н. 

Преображенского 

7. «Лесная 

1. «Имена» муз. 

П.И. 

Чайковского, А. 

Гречанинова, И 

Лабади 

2. «Спортсмены и 

клоуны» муз. Д. 
Кабалевского 

3. «Цветы и 

бабочки» муз. В. 

Золотарева 

 

1. «Падеграс» 

муз. Т. Ломовой 

2. «Танец 

дружбы» н.н.м., 

обр. А. Попова 

3. «Русский 

хоровод» р.н.п., 
обр. А. Лядова 

1. «Звенящий 

треугольник» 

муз. Р. Рустамова 

2. «Латвийская 

полька» муз. М. 

Раухвергера 

3. «Во саду ли, в 
огороде» 

1. «Хоровод в 

лесу»  муз. М. 

Иорданского 

2. «Бубен или 

погремушка» муз. 

Е. Тиличеевой 

3. «Сколько нас 
поет?» 

4. « Игра с 

платочком» у.н.м. 
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песенка» муз. В. 

Витлина, сл. Т. 

Кагановой 

 

Комплексно – тематическое планирование работы с детьми  6-7  лет 

 

Тема  Задачи   Восприятие  Пение  Музыкально-

ритмические 

упражнения 

Танец  Игра на 

музыкальных 

инструментах 

Игра, 

музыкально-

дидактическая 

игра 

День знаний 
1 неделя сентября 

 

 

Создать условия для 

развития 

познавательной 

мотивации к знаниям. 

Создать условия для 

восприятия 

музыкальных 
произведений 

образного характера. 

Способствовать 

развитию умения 

высказываться, 

выражая свои эмоции 

и впечатления.  

Способствовать 

развитию 

коммуникативности и 

творческих 
проявлений  в 

различных видах 

деятельности. 

1. «Хорошо у нас 

в саду» муз. В. 

Герчик, сл. А. 

Пришельца 

2. «Мы дружные 

ребята» муз. С. 

Разоренова, сл. Н. 
Найденовой 

 

1. «Музыкальное 

эхо» муз. М. 

Андреева 

2. «На мосточке» 

муз. А. 

Филиппенко 

3. «Горошина» 
муз. 

В.Карасевой, сл. 

Н.Френкель 

 

1. «Марш» муз. И. 

Дунаевского 

2. «Бег» муз. Е. 

Тиличеевой 

 

1. «Парная 

пляска» к.н.м. 

1. «Андрей-

воробей» р.н.п. 

1. «Угадай, на 

чем играю»  

 

Осень  
2-4 неделя 

сентября 

Создать условия для 

восприятия и испол-

нения  музыкальных 

произведений 

образного характера. 

Корректировать 

высказывания детей о 

средствах 

1 . «На горе-то 

калина»  

2. «Осенняя 

песня» муз. П.И. 

Чайковского из 

цикла «Времена 

года»  

3 «Сентябрь - 

1. «Падают 

листья» муз. М. 

Красева, сл. М. 

Ивенсон 

2. ««На 

мосточке» муз. 

А. Филиппенко 

3. «Несмеяна-

1. «Будь 

внимательным» 

муз. Й. Гайдна 

2. «Упражнение с 

листьями» муз. Е. 

Тиличеевой 

3. «Зайцы» и 

«Лиса» муз. М. 

1. «Парная 

пляска» к.н.м. 

2. «Танец с 

колосьями» муз. 

И. Дунаевского. 

3. «Русский 

народный танец» 

р.н.м. 

1. «Ах вы, сени» 

р.н.м., обр. В. 

Агафонникова 

2. «Гармошка» 

муз. Е. 

Тиличеевой 

 

1. «Плетень» 

р.н.м. 

2. «Кто скорей?» 

муз. Л. Шварца 

3. «Плетень» 

р.н.м. 

4. «Кто поет?» (м-

д-и) 
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музыкальной 

выразительности, 

форме музыкальных 

произведений. 

Способствовать 

освоению новых 

танцевальных 
движений. 

Охота» муз. П.И. 

Чайковского 

4. «Грибы» муз. 

Т. Попатенко, сл. 

А. Кузнецовой 

  

осень» 

Куликовой  

4. «Осенний 

вальс» Л.П. 

Куклиной  

5. «Мы идем» 

муз. Р. Рустамова 
6. «Грибы» муз. 

Т. Попатенко, сл. 

А. Кузнецовой 

 

 

Красева 

4. «Экосез» муз. Ф. 

Шуберта 

5. «Ворон» р.н.п. 

6. «Дождик» (м-д-

и) 

 

Мой город, моя 

страна, моя 

планета 

1-2 неделя октября 

Создать условия для 

восприятия и 

исполнения  

музыкальных 

произведений 

образного характера. 

Корректировать 

высказывания детей о 
средствах 

музыкальной 

выразительности, 

форме музыкальных 

произведений 

1. «Вальс», 

«Походный 

марш», «Клоуны» 

муз. Д. 

Кабалевского 

2. «Коек-

горбунок» муз. Е. 

Ботярова 
3. «Белка» муз. Н. 

Римского-

Корсакова 

4. «Игра игрушек 

и мышей» муз. 

П.И. Чайковского 

1. «Тень-тень-

потетень» р.н.п. 

2. «Сел комарик 

на дубочек» 

б.н.п. 

3. «Скворушка 

прощается» муз. 

Т.Попатенко, сл. 
М.Ивенсен 

4. «Листопад» 

муз. Т. 

Попатенко 

 

1. «Походный 

марш»  муз. Д. 

Кабалевского 

2. «Тень-тень-

потетень» р.н.п. 

3. «Веселые 

скачки» муз. Б. 

Можжевелова 
4. . «Закружилась 

осень золотая» 

(ритмическая 

сказка, ав. О. 

Титаренко) 

1. «На горе-то 

калина» 

2 

1. «Заинька» 

р.н.п. 

2. «Тили-бом» 

муз. И. 

Стравинского 

3. «Дождик» 

р.н.п. 

1. «В лесу» муз. 

Т. Лановой 

2. «Узнай 

мелодию» 

День народного 

единства 

3 неделя октября – 

2 неделя ноября 

Создать условия для 

восприятия и 

исполнения  

музыкальных 

произведений 

образного характера. 
Корректировать 

высказывания детей о 

средствах 

музыкальной 

выразительности, 

форме музыкальных 

произведений 

Способствовать 

1. «Осенняя 

песня» муз. П.И. 

Чайковского из 

цикла «Времена 

года»  

2. «На тройке» 
(ноябрь) муз. П.И. 

Чайковского 

3. «Осенью» муз. 

С. Майкапара 

4. «Болезнь 

куклы», «Новая 

кукла» муз. П.И. 

Чайковского 

1. «Скворушка 

прощается» муз. 

Т.Попатенко, сл. 

М.Ивенсен 

2. «Осенью» муз. 

А. Александрова 
3. «Веселый 

хоровод» муз.и 

сл. Е. Матвиенко 

4. «Улетают 

журавли» муз. М. 

Красева, сл. М. 

Ивенсен 

5. «Веселая 

1. «Слушай» муз. 

Ф. Шуберта 

2. «Не будь 

зевакой» муз. М.И. 

Глинки 

3. «Марш» муз. И. 
Дунаевского 

4. «Физкульт – 

ура!» муз. Ю. 

Чичкова 

5. «Шагают 

девочки и 

мальчики!» муз. В. 

Золотарева 

1. «Падеграс» 

муз. Т. Ломовой 

2. «Полонез» 

муз. А. Сарторио 

3. «Мячи» муз. 

Ю. Чичкова 

1. «Турецкий 

марш» муз. В. 

Моцарта 

2. «Бубенчики», 

«Гармошка» муз. 

Е. Тиличеевой, сл. 
М. Долинова 

1. «Наш оркестр» 

муз. Е. 

Тиличеевой 

2. «Узнай по 

голосу» муз. В. 

Ребикова 
3. «Узнай, кто 

поет, и повтори» 

(м-д-и) 
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ознакомлению  с 

творчеством 

композиторов-

классиков 

5. «Здравствуй, 

славная столица» 

муз. М.И. Глинки 

6. «Марш 

Черномора» муз. 

М.И. Глинки 

7. », «Утро» муз. 
Э. Грига 

8. «Утро», «Ходит 

месяц над 

лугами» муз. С.С. 

Прокофьева 

песенка» муз. Г. 

Струве, сл. В. 

Викторова 

Новый год 

3 неделя ноября – 4 

неделя декабря 

Создать условия для 

формирования 

чувства любви к 

матери. 

Способствовать 

развитию умения 

определять средства 

музыкальной 
выразительности. 

Способствовать 

развитию навыка 

передавать образ 

через музыкально-

ритмические 

движения. 

1. «Марш 

деревянных 

солдатиков», 

«Игра в 

лошадки», «Баба-

Яга» и другие 

произведения из 

«Детского 
альбома» 

композитора П.И. 

Чайковского 

2. «Шутка» муз. 

И.С. Баха 

3. «Вальс-шутка» 

муз. Д. 

Шостаковича 

4. «Шуточка» 

муз. В. 

Селиванова 
5. «Мелодия» муз. 

Р. Шумана 

 

1. «Сани» муз. А. 

Филиппенко 

2. «Нам в любой 

мороз тепло» 

муз. М. 

Парцхаладзе 

3. «Дед Мороз к 

нам пришел» 
муз. и сл. Т.В. 

Бокач 

4. «Хоровод 

вокруг елки» муз. 

П. Майбороды, 

сл. М.Рыльского 

5. «Уж, ты, 

зимушка-зима» 

р.н.м. обр. А. 

Александровой 

6. «К нам 
приходит Новый 

год» муз. В. 

Герчик 

1. «Лебедь», 

«Цветок», 

«Радость» 

2. «Сужение и 

расширение круга» 

Шуберта 

3. «Боковой галоп» 

муз. А. Жилина 

1. «Танец 

снежинок», 

«Вальс» муз. А. 

Жилина 

2. «Танец 

Петрушек» 

3. «Танец 

Бусинок» под 
музыку Л. 

Серовой «Мы 

бусинки-

резвушки» 

4. танец под 

песню 

«Рлссийский Дед 

Мороз» 

1. «Полька» муз. 

М.И. Глинки 

2. «Уж, ты, 

зимушка-зима» 

р.н.м. обр. А. 

Александровой 

1. «Снежки» 

2. «Дед Мороз и 

дети» 

3. танцы: «Лиса», 

«Медведь», 

«Заяц» 

Зима 

1-4 неделя января 

Способствовать 

закреплению умения 

выделять средства 

музыкальной 

выразительности,  

выделять образ, 

1. «У камелька» 

(январь) муз. П.И. 

Чайковского 

2. «Мимолетное 

видение»  муз. С. 

Майкапара 

1. «Вальс» муз. 

Е. Тиличеевой 

2. «Музыкальное 

эхо» муз. М. 

Андреевой  

3. «Песенка о 

1. «Не будь 

зевакой» муз. М. 

Глинки 

2. «Слушай» муз. 

Ф. Шуберта 

3. «Легкий бег 

1. «Кадриль» 

муз. А. 

Абрамова 

 

1. «Часики» муз. 

С. Вольфензон 

2. «Колыбельная 

зайчонка» муз. М. 

Красева, сл. Н. 

Френкель 

1. «Подбери 

картинку» муз. В. 

Агафонникова 

2. «Кто как 

танцует» муз. Е. 

Тиличеевой 
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высказываться, 

выражая свои эмоции 

и впечатления, 

закрепить жанры 

музыки.  

Способствовать 

развитию 
коммуникативности 

во время музыкально-

ритмической и 

игровой деятельности. 

Способствовать 

развитию творческих 

проявлений  в 

различных видах 

деятельности. 

3. «Первая 

утрата» муз. Р. 

Шумана 

4. «Почему 

медведь зимой 

спит?» 

5. Фрагменты из 
балета 

«Лебединое 

озеро» муз. П.И. 

Чайковского 

дружбе» муз. Е. 

Тиличеевой 

4. «Будем в 

армии служить» 

муз. Ю. Чичкова 

5. «Все мы 

моряки» муз. Л. 
Лядовой 

змейкой» муз. А. 

Дворжака 

3. «Ищи 

игрушку» 

День защитника 

Отечества 

1-3 неделя февраля 

Создать условия для 

созревавния 

патриотических 

чувств , любви к 
Родине через 

восприятие 

музыкальных 

произведений, песен 

Способствовать 

развитию умения 

выделять средства 

музыкальной 

выразительности,  

образ, высказываться, 

выражая свои эмоции 
и впечатления.  

Способствовать 

развитию творческих 

проявлений  в 

различных видах 

деятельности. 

1. «Тихая ночь» 

муз. В. 

Дубленского 

2. «Песенка про 
папу»,  муз. В. 

Шаинского 

3. «Растет в 

Волгограде 

березка» 

4. «Россия» муз. 

Г. Струве, сл. Н. 

Соловьевой 

5. «На границе» 

муз. В. Волкова, 

сл. Е. Карасева 

1. «Веселый 

музыкант»муз. А. 

Филиппенко 

2. «Дети любят 
рисовать» муз. В. 

Шаинского 

3. «Всегда 

найдется дело» 

муз. А. 

Александрова 

4. «Что такое 

семья» муз. Е. 

Гомоновой 

5. «Мамин 

праздник» муз. 
Ю. Гурьева 

6. «Песня о 

бабушке» муз. А. 

Филиппенко 

7. «Россия» муз. 

Г. Струве, сл. Н. 

Соловьевой 

8. «На границе» 

муз. В. Волкова, 

1. «Будь 

внимательным» 

муз. Й. Гайдна 

2. «Дыхание и 
трепет»  муз. К. 

Черни 

3. «Упражнение с 

флажками» муз. Е. 

Тиличеевой 

1. «Танец 

моряков» р.н.м. 

«Яблочко» 

2. «Новый бант» 
муз. О. 

Хромушиной 

3. «Хоровод 

дружбы» муз. Е. 

Тиличеевой 

4. «Сочини 

пляску» под 

р.н.м. «Полянка» 

1. «Наш оркестр» 

муз. Е. 

Тиличеевой 

2. 
«Колокольчики» 

муз. В.А. 

Моцарта 

3. «Конь» муз. Е. 

Тиличеевой 

1. «Гори, гори, 

ясно» р.н.м. 

2. «Зимняя игра» 

муз. М. Чулаки 
3. «Узнай по 

голосу» муз. В. 

Ребиковой 

4. «Игра с 

бубном» п.н.м. 
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сл. Е. Карасева 

Международный 

женский день 

4 неделя февраля –  

1 неделя марта 

Создать условия для 

ознакомления детей  с 

музыкальными 

произведениями 

образного характера. 

Способствовать 

экспериментированию 
через игру с 

музыкальными и 

шумовыми звуками. 

Способствовать 

развитию навыка 

высказывать свои 

эмоции, выполнять 

ритмические 

движения с 

предметами. 

1. «Март» 

(«Песнь 

жаворонка») муз. 

П. И. Чайковского 

2. «Жаворонок» 

муз. М. И. Глинки 

3. «Февраль» 
(«Масленица») 

муз. П.И. 

ЧАйковского 

 

1. «Самая 

хорошая» муз. В. 

Иванышкова 

2. «Блины» р.н.м. 

3. «Солнечная 

капель»  муз. С. 

Соснина 
4. «Солнечный 

зайчик» муз. В. 

Мурадели 

5. «Весенняя 

песенка» муз. С. 

Полонского 

1. «Слушай» муз. 

Ф. Шуберта 

2. «Будь 

внимательным» 

муз. Й. Гайдна 

1. «Хоровод 

цветов» 

(«Веснянка») 

муз. Ю. Слонова  

2. «Новый бант» 

муз. О. 

Хромушиной 
 

1. «Наш оркестр» 

муз. Е. 

Тиличеевой 

2. «Труба» муз. Е. 

Тиличеевой, сл. 

М. Долинова 

1. «В хороводе 

были мы» р.н.м., 

обр. Б. 

Добровольского 

2. «Ищи» муз. Т. 

Ломовой 

3. «Игра с двумя 
шариками» 

(«Экосез») муз. 

А. Гурилева 

Народная 

культура и 

традиции 

2-4 неделя марта 

Создать условия для 

ознакомления детей  с 
музыкальными 

произведениями 

образного характера. 

Способствовать 

развитию навыка 

высказывать свои 

эмоции, выполнять 

ритмические 

движения с 

предметами. 

1. «Выйди, 

солнышко» муз. 
Р. Паулса, сл. И. 

Мазнина 

2.  «Весело-

грустно» муз. 

Л.Бетховена,  

3. «Весенняя 

песенка» муз. Г. 

Фрида 

4. «Птичий дом» 

муз. Д. 

Кабалевского, сл. 

О. Высотской 
5. «Весенняя» 

муз. В. Моцарта, 

сл. К. Овербека 

6. «Жаворонок» 

муз. П.И. 

Чайковского 

1. «Ой, кулики, 

жаворонушки» 
р.н.м 

2. «Вдоль по 

улице метелица» 

р.н.м. 

3. «Блины» р.н.м. 

4. «Масленица» 

р.н.м. 

5. «Идет весна» 

муз. В. Герчик, 

А. Пришельца 

6. «Выйди, 

солнышко» муз. 
Р. Паулса, сл. И. 

Мазнина 

7. «Солнечные 

зайчики» муз. В. 

Мурадели, сл. М. 

Садовского 

8. «Ручей» муз. 

Е. Зарецкой, сл. 

1. «Потопаем, 

покружимся»  
2. «Мыши и 

мышеловка» муз. 

Ф. Шуберта 

1. «Краковяк» 

муз. Ю. Чичкова 
2. «Русский 

танец» р.н.м. 

3. «Зеркало» 

(пляска) 

1. «Гармошка» 

муз. Е. 
Тиличеевой 

2. «Веселая 

тройка с 

бубенцами» муз. 

Е. Туманян 

3. «Скок-скок-

поскок» р.н.п. 

4. «Громко-тихо 

запоем» муз. Е. 

Тиличеевой, сл. 

А. Ганговой 

1. «Карусель» 

муз. И. Брамса 
2. «Громко-тихо 

запоем» муз. Е. 

Тиличеевой, сл. 

А. Ганговой 

3. «Светит 

солнышко для 

всех» муз. А. 

Ермолова, сл. В. 

Орлова 

4. «Пляска 

зайчиков-

музыкантов» муз. 
А. Жилинского, 

сл. А. Кузнецовой 

5 «Волк и серые 

зайчики» муз. Т. 

Шутенко 
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Б. Штормова 

9. «Праздник 

веселый» муз. Д. 

Кабалевского, сл. 

В. Викторова 

Весна  

1-2 неделя апреля 

Создать условия для 

ознакомления детей  с 

музыкальными 
произведениями 

образного характера. 

Способствовать 

экспериментированию 

через игру с 

музыкальными и 

шумовыми звуками 

изображающими 

звуки весны. 

Способствовать 

развитию навыка 

высказывать свои 
эмоции, выполнять 

ритмические 

движения с 

предметами. 

1. «»Карнавал 

животных» 

(«Длинноухие 
персонажи», 

«Кузнечики и 

стрекозы», 

«Кенгуру», 

«Кукушка в чаще 

леса») муз. К. 

Сен-Санса 

2. «Апрель» 

(«Подснежник») 

муз. П.И. 

Чайковского 

1. «Весенний 

вальс» муз. А. 

Филиппенко 
2. «Наш тополек» 

муз. С. 

Стемпневского 

3. «Зацвела в 

долине» муз. А. 

Филиппенко 

4. «Веснянка» 

у.н.п., обр. 

Г.Лобачева, в.п. 

О.Высотской 

 

1. «Упражнение с 

флажками» муз. 

Бетховена  
2. «Праздничный 

вальс» 

муз.А.Филиппенко, 

сл. Т.Волгиной 

 3. «Элементы 

русского народного 

танца» вариации на 

тему р.н.п. «Из-под 

дуба, из-под вяза», 

обр. 

С.Вольфензона  

1. «Современный 

танец» муз. Л. 

Олеас 
2. «Ходила 

младешенька по 

борочку» р.н.м. 

1. «Весной» муз. 

Г.Зингера, сл. 

А.Шибицкого  
2. «Регтайм» 

3. «Полька» 

1. «Медведь и 

пчела» муз. Ф 

Гершовой 

День Победы 
3 неделя апреля – 1 

неделя мая 

Создать условия для 

воспитания и 

проявления 

патриотических 

чувств через 

восприятие музыки  и 

музыкально-

исполнительскую 
деятельность детей 

1. «Мы теперь 

ученики» муз. Г. 

Струве 

2. «Мир нужен 

всем» муз. В. 

Мурадели, сл. С. 

Богомолова 

3. «День Победы» 
муз. Д. Тухманова 

4. «Вальс» муз. И. 

Штрауса 

«Весенние 

голоса» 

5 «Песенка 

мамонтенка» муз. 

В. Шаинского, сл. 

1. «Детский сад» 

муз. А. 

Филиппенко, сл. 

Т. Волгиной 

2. «Часы» муз. Н. 

Метлова 

3. «Чепуха» муз. 

Е. Тиличеевой, 
сл. Н. 

Найденовой 

4. «Родная 

песенка» муз. Ю. 

Чичкова 

5. «Эхо» муз. Е. 

Тиличеевой 

(распевка) 

1. «Травушка-

муравушка» р.н.м. 

2. «Когда мои 

друзья со мной» 

муз. В. Шаинского 

3. «Кузнечик  муз. 

В. Шаинского, сл. 

А. Буренина 
 

1. «Веселый 

танец» 

2. «Танец 

друзей» под 

музыку песенки 

«Крокодил Гена» 

В. Шаинского  

3. «Танец с 
балалайками»  

песня 

«Балалаечка» 

муз. А. 

Варламова 

1. «Часы» муз. Н. 

Метлова 

2. «Эхо» муз. Е. 

Тиличеевой 

3. . «Мир похож 

на цветной луг» 

муз. В. 

Шаинского, сл. 
М. Пляцковского 

1. «Игра с 

бубнами» п.н.м., 

обр. Т. Ломовой 

2. «Эхо» муз. Е. 

Тиличеевой 

3. «Музыкальный 

магазин» 

4. «Вальс 
бабочек» муз. Э. 

Милартина 

5. «Что делают 

дети?» 
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Д. Непомнящего 

6. «Сегодня 

салют» муз. М. 

Протасова, сл. В. 

Степанова 

7. «Гром и 

дождь» муз. Т. 
Чудовой 

6. «Весна-красна 

идет» муз. Т. 

Морозовой 

7. «Мир похож 

на цветной луг»,  

муз. В. 

Шаинского, сл. 
М. Пляцковского 

«Улыбка», 

«Пропала 

собака», 

«Антошка» муз. 

В. Шаинского, 

8. «Вечный 

огонь» муз. Б. 

Савельева сл.Л. 

Жигалкиной и А. 

Хайта 

До свидания, 

детский сад! 

Здравствуй, 

школа! 

2-4 неделя мая 

Создать условия для 

всех видов 
музыкальной 

деятельности детей 

1. «Гном», 

«Старый замок» 
муз. М.П. 

Мусоргского 

2. фрагменты 

опер: «Садко» и 

«Сказка о царе 

Салтане» муз. Н. 

Римского-

Корсакова 

3. «Май. Белые 

ночи» муз. П.И. 

Чайковского из 
цикла «Времена 

года» 

1. «До свидания, 

детский сад» муз. 
А. Филиппенко 

2. «Прощальная 

песенка» муз. Л. 

Вахрушевой 

3. «Лесная 

полянка» муз. А. 

Филиппенко 

4. «Дождик 

обиделся» муз. Д. 

Львова-

Компанейца 

1. «Слушай» муз. 

Ф. Шуберта 
2. «Будь 

внимательным» 

муз. Й. Гайдна 

3. «Шаг с притопом 

и бег» муз. С. 

Шнайдера 

1. «Березонька» 

р.н.м. 
2. «Плясовая» 

муз. Ф. Гершова 

3. «Прощальный 

вальс» 

1. «Регтайм» 

2. «Полька» 

1. «Кто скорее?» 

муз. Л.Шварца 
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3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ раздел. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ обеспечивает реализацию рабочей программы музыкального руководителя. 

 

РППС в ДОУ оснащена достаточным количеством материалов, оборудования и инвентаря для всестороннего развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможность общения и совместной 

деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей. 

 

РППС построена на следующих принципах: 

-насыщенность;  

 

-трансформируемость;  

 

-полифункциональность;  

 

-ариативность;  

 

-доступность;  

 

-безопасность  

 

РППС для реализации музыкальной деятельности в ДОУ организована как в музыкальном зале, так и групповых помещениях. 

музыкальном зале РППС оснащена в соответствии с частями раздела «Музыкальная деятельность» образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» ООП ДОУ  каждой возрастной группе имеются «Музыкальные центры» с соответствующим 

набором оборудования, позволяющим решать задачи музыкального развития детей с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей.  

Музыкально-дидактические игры 
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« Музыкальное лото» «Птицы и птенчики» «Кто по лесу ходит?»  

«Узнай, какой инструмент» «Курица и цыплята» «Кто идёт?»  

«Узнай по голосу» «Угадай-ка» «Забавный мишка»  

«Найди маму» «Кто в домике живёт?» «Теремок»  

«Бубенчики» «Прогулка» «Игрушки»  

«Сколько нас поёт» «К нам гости пришли» «Музыкальное лото»  

«Что делают дети» 
«Что делают дети?» «Ступеньки» 

 

«Музыкальный телефон» 
 

«Зайцы» «Угадай колокольчик» 
 

«Узнай по ритму» 
 

«Нам игрушки принесли» «Повтори звуки» 
 

«Выложи мелодию» 
 

«Колпачки» «Три поросёнка» 
 

«3 кита в музыке» 
 

«Наш оркестр» «Определи по ритму» 
 

«Солнышко и дождик» 
 

«Угадай, на чём играю?» «Учитесь танцевать» 
 

«Всело – грустно» 
 

«Тихие и громкие «Музыкальные загадки» 
 

«Где мои детки?» 
 

звоночки» «Громко – тихо запоём» 
 

«Подумай и отгадай» 
 

«Музыкальный телефон» «Угадай сказку» 
 

«Волшебный волчок» 
 

«Музыкальная шкатулка» «Ритмические кубики»  

«Весёлая пластинка» 

  
 

«Музыкальный магазин» «Солнышко и тучка» 
 

«Весёлый маятник» 
 

«Лесенка» 
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Работа с родителями по музыкально-художественной деятельности.  

Семья играет главную роль в жизни ребѐнка. Важность семейного воспитания в процессе развития детей определяет важность 

взаимодействия семьи и дошкольного учреждения. Главной должна стать атмосфера добра, доверия и взаимопонимания между педагогами и 

родителями. Работа с родителями – одно из важнейших направлений в работе, по созданию благоприятных условий для развития 

музыкальных способности детей дошкольного возраста.  

Ориентация на индивидуальность ребенка требует тесной взаимосвязи между детскими садом и семьей, и предполагает активное 

участие родителей в педагогическом процессе. Помощь родителей обязательна и чрезвычайно ценна. Потому что, во-первых, родительское 

мнение наиболее авторитетно для ребенка и, во-вторых, только у родителей есть возможность ежедневно закреплять формируемые навыки в 

процессе живого, непосредственного общения со своим малышом. Чтобы убедить родителей в необходимости активного участия в процессе 

формирования музыкальных способностей детей используются такие формы работы: 

   выступления на родительских собраниях;  

 индивидуальное консультирование;  

 занятия – практикумы (всех специалистов и педагогов ДОУ),  

 проведение праздников и развлечений.  

В процессе работы с родителями используются вспомогательные средства. Совместно с воспитателями организуются специальные ― 

Центр музыкальной театрализованной деятельности ‖, информационные стенды, тематические выставки книг. В «родительском уголке» 

систематически размещается полезная информация для родителей по музыкальному развитию. В качестве информационного материала 

размещаются статьи специалистов, взятые из разных журналов, книг, конкретные советы, актуальные для родителей, пальчиковые игры, 

слова песен, хороводов. Приглашаются взрослые на индивидуальные занятия с их ребенком, где они имеют возможность увидеть, чем и как 

мы занимаемся, что можно закрепить дома.   

В течение года в детском саду проводится «День открытых дверей» для родителей. Посещение режимных моментов и ООД, в том 

числе и музыкальной. Задача музыкального руководителя – раскрыть перед родителями важные стороны музыкального развития ребѐнка на 

каждой возрастной ступени дошкольного детства, заинтересовать, увлечь творческим процессом развития гармоничного становления 

личности, его духовной и эмоциональной восприимчивости. 
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