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I. Целевой раздел 

 
1.1. Пояснительная записка 
Рабочая программа музыкального руководителя на 2019-2020 уч.г. (далее – Рабочая программа) 

разработана в соответствии с Основной общеобразовательной программой дошкольного 

образования Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада №77 комбинированного вида,  федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) и с учётом примерной  основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, М.: Мозаика-Синтез, 2014.), 

особенностей  МБДОУ детского сада №77 комбинированного вида, региона и муниципалитета,  

образовательных потребностей и запросов  родителей (законных представителей) 

воспитанников.  
Рабочая программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию музыкальной деятельности для детей в возрасте от 3 до 7 лет. Направлена на 

формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных 

качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную 

успешность, сохранение и укрепление здоровья детей.  

Рабочая программа разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми 

документами по дошкольному образованию: 

 Федеральным законом от 29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 30.08.2013 № 1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26 « Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049 -13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 

«Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования». 

 

1.1. 1. Цели и задачи Программы 
Цель программы: создание условий для развития музыкально-творческих способностей детей 

дошкольного возраста средствами музыки, развитие психических  и физических качеств 

ребенка. 

Реализация данной цели связана с решением следующих задач: 

 приобщение к музыкальному искусству; 

развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального 

искусства; 

формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными  музыкальными 

понятиями, жанрами; 

воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. 

развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, 

музыкальной памяти; 

 воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование умений 

в этом виде деятельности. 

развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной 

творческой деятельности детей; 

удовлетворение потребности в самовыражении. 

формирование песенного, музыкального вкуса. 



 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Рабочей программы 

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) 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 Организации с семьей; 

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

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

 учет этнокультурной ситуации развития детей.           
 

1.1.3. Характеристики физических особенностей развития детей  
 

Особенности развития  музыкально-ритмической деятельности детей  4-5  лет 

         К  5-ти  годам  ребенок  выполняет  элементарные  танцевальные  движения  (пружинка,  

подскоки,  кружение  и т.д.).  Может  петь  протяжно,  при  этом  вместе  начинать  и  

заканчивать  пение.  Развитию исполнительской  деятельности  способствует доминирование в 

данном  возрасте продуктивной  мотивации  (спеть  песню, станцевать  танец, сыграть  на  

инструменте).  Дети  делают  первые  попытки  творчества. 
 

Особенности развития  музыкально-ритмической деятельности детей    5-6  лет 

      Старших  дошкольников  отличает  яркая  эмоциональная  реакция на  музыку.  Появляется  

интонационно-мелодическая  ориентация  музыкального  восприятия.  Дошкольники  могут  

петь  без  напряжения,  плавно,  отчетливо  произнося  слова;  свободно  выполняют  

танцевальные  движения:  полуприседания с  выставлением  ноги  на пятку,  поочередное  

выбрасывание  ног  вперед в  прыжке  и  т.д.  Могут  импровизировать,  сочинять  мелодию  на  

заданную  тему. Формируются  первоначальные  представления  о жанрах  и видах  музыки. 
 

Особенности развития  музыкально-ритмической деятельности детей  6-7 лет 

      Значительно  обогащается  индивидуальная  интерпретация  музыки.  Ребенок  определяет  к  

какому  жанру  принадлежит  прослушанное  произведение.  Чисто  и  выразительно поет,  

правильно передавая  мелодию  (ускоряя, замедляя).  Дошкольник  может  самостоятельно 

придумать  и  показать  танцевальное  или  ритмическое  движения. 

 
1.3 Система своевременного выявления изменений и одновременно оценки достижений 

дошкольника в каждом виде программной деятельности, а также причин их 

вызывающих. 
Реализация программы  предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая 

оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики 

(оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика проводится два раза в год (сентябрь и апрель) в ходе наблюдений 

за активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности.  

Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, 

позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого 

ребенка в ходе: 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и 

пр.); 



 

 

• игровой деятельности; 

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной 

активности); 

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и 

автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность); 

• художественной деятельности; 

• физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения 

следующих образовательных задач: 

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

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические ситуации, 

чтобы оценить индивидуальную динамику 

детей и скорректировать свои действия. 

Оценка педагогического процесса связана с уровнем овладения каждым ребенком 

необходимыми навыками и умениями по образовательным областям: 

1 балл – ребенок не может выполнить все параметры оценки, помощь взрослого не 

принимает, 

2 балла – ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые параметры оценки, 

3 балла – ребенок выполняет все параметры оценки с частичной помощью взрослого, 

4 балла – ребенок выполняет самостоятельно и с частичной помощью взрослого все 

параметры оценки, 

5 баллов – ребенок выполняет все параметры оценки самостоятельно 

Нормативными вариантами развития можно считать средние значения по каждому ребенку 

или общегрупповому параметру развития больше 3,8. Эти же параметры в интервале средних 

значений от 2,3 до 3,7 можно считать показателями проблем в развитии ребенка социального 

и/или органического генеза, а также незначительные трудности организации педагогического 

процесса в группе. Средние значения меньше 2,2 будут свидетельствовать о выраженном 

несоответствии развития ребенка возрасту, а также необходимости корректировки 

педагогического процесса в группе по данному параметру/данной образовательной области.  

Основные диагностические методы педагога образовательной организации: 

- наблюдение; 

- проблемная (диагностическая) ситуация; 

- беседа. 

 

Средняя группа от 4 до 5 лет 

 Имеет предпочтение в выборе муз. произведения для слушания и пения. Выполняет 

движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в соответствии с 

двухчастной формой музыкального произведения.  

 Умеет выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение парами по кругу, 

кружение по одному и в парах. Может выполнять движения с предметами.  

 Узнает песни по мелодии. Может петь протяжно, четко произносить слова; вместе с другими 

детьми – начинать и заканчивать пение. 

 

Старшая группа от 5 до 6 лет 

 Различает жанры муз. произведений, имеет предпочтения в слушании муз. произведений. 

Может ритмично двигаться по характеру музыки, самостоятельно инсценирует содержание 

песен, хороводов, испытывает эмоциональное удовольствие.  

 Умеет выполнять танцевальные движения (поочередное выбрасывание ног в прыжке, 

выставление ноги на пятку в полуприседе, шаг с продвижением вперед и в кружении).  

 Играет на детских муз. инструментах несложные песни и мелодии; может петь в 

сопровождении муз. инструмента.  

 



Подготовительная группа от 6 до 7 лет 

 Умеет выразительно и ритмично двигаться в соответствии с характером музыки, испытывает 

эмоциональное удовольствие.  

 Исполняет сольно и в ансамбле на детских муз.  инструментах несложные песни и мелодии; 

может петь в сопровождении муз. инструмента, индивидуально и коллективно. 

Ведущая форма мониторинговых наблюдений за детьми — занятие — специально 

организованная деятельность, освоенная на уровне самостоятельности. Процесс мониторинга, в 

соответствии с требованиями Программы, носит систематический характер и осуществляется 

ежедневно. 

 

II Содержательный раздел 

 
2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка 

 

Задачи и содержание работы по образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» для детей 4-5 лет 

Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, вызывать 

эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных произведений. 

Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ 

музыкальной культуры. 

Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, дослушивать 

произведение до конца). 

Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, высказывать свои 

впечатления о прослушанном. 

Учить замечать выразительные средства музыкального произведения: тихо, громко, медленно, 

быстро. Развивать способность различать звуки по высоте (высокий, низкий в пределах сексты, 

септимы). 

Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь протяжно, подвижно, 

согласованно (в пределах ре — си первой октавы). Развивать умение брать дыхание между 

короткими музыкальными 

фразами. Учить петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко произносить слова, петь 

выразительно, передавая характер музыки. Учить петь с инструментальным сопровождением и 

без него (с помощью воспитателя). 

Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и отвечать 

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

Формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст. 

Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать у детей навык ритмичного 

движения в соответствии с характером музыки. Учить самостоятельно менять движения в 

соответствии с двух- и трехчастной формой музыки. 

Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по одному и в 

парах. Учить детей двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить 

ногу на носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие перестроения (из 

круга врассыпную и обратно), подскоки. 

Продолжать совершенствовать навыки основных движений (ходьба: «торжественная», 

спокойная, «таинственная»; бег: легкий и стремительный). 

Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать развитию эмоционально-

образного исполнения музыкально-игровых упражнений (кружатся листочки, падают 

снежинки) и сценок, используя мимику и пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая 

лисичка, сердитый волк и т. д.). 

Обучать инсценированию песен и постановке небольших музыкальных спектаклей. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение подыгрывать 

простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, металлофоне. 

 



 

 

Задачи и содержание работы по образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» для детей 5-6 лет 

 Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на нее. 

Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народной и 

современной музыкой. 

Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, ритмический, 

тембровый, динамический слух. 

Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, игры и 

импровизации мелодий на детских музыкальных инструментах; творческой активности детей. 

Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня). 

Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным фрагментам 

произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза). 

Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания 

музыкальных инструментов (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, 

балалайка). 

Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от «ре» первой 

октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни, между музыкальными 

фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и заканчивать песню, 

эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо. 

Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным сопровождением и без него. 

Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен разного 

характера. Развивать песенный музыкальный вкус. 

Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный текст. 

Учить сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный или бодрый 

марш, плавный вальс, веселую плясовую. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение передавать через 

движения характер музыки, ее эмоционально-образное содержание. 

Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие перестроения, 

самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или медленному темпу, менять 

движения в соответствии с музыкальными фразами. 

Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений (поочередное 

выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с продвижением вперед, 

кружение; приседание с выставлением ноги вперед). 

Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов. 

Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изображать сказочных животных и 

птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т. д.) в разных игровых ситуациях. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать танцевальное творчество; учить 

придумывать движения к пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя 

самостоятельность в творчестве. 

Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни. 

Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять простейшие мелодии 

на детских музыкальных инструментах; знакомые песенки индивидуально и небольшими 

группами, соблюдая при этом общую динамику и темп. 

Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным действиям. 

 

Задачи и содержание работы по образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» для детей 6-7 лет 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественный вкус. 

Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный 

отклик при восприятии музыки разного характера. Совершенствовать звуковысотный, 

ритмический, тембровый и динамический слух. 

Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию навыков движения 

под музыку. Обучать игре на детских музыкальных инструментах. Знакомить с элементарными 

музыкальными понятиями. 



Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах квинты — 

терции; обогащать впечатления детей и формировать музыкальный вкус, развивать 

музыкальную память. Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами (опера, концерт, 

симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов. 

Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации. 

Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. 

Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от до первой 

октавы до ре второй октавы; учить брать дыхание и удерживать его до конца фразы; обращать 

внимание на артикуляцию (дикцию). 

Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным 

сопровождением и без него. 

Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве 

образца русские народные песни; самостоятельно импровизировать мелодии на заданную тему 

по образцу и без него, используя для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы. 

Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему развитию навыков 

танцевальных движений, умения выразительно и ритмично двигаться в соответствии с 

разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоционально-образное содержание. 

Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и т. д.). 

Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного исполнения 

различных образов при инсценировании песен, театральных постановок. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать развитию творческой 

активности детей в доступных видах музыкальной исполнительской деятельности (игра в 

оркестре, пение, танцевальные движения и т. п.). 

Учить детей импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, конькобежец, 

наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т. п.). 

Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно действовать с 

воображаемыми предметами. Учить самостоятельно искать способ передачи в движениях 

музыкальных образов. Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению 

активности и самостоятельности. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с музыкальными произведениями в 

исполнении различных инструментов и в оркестровой обработке. 

Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных инструментах, 

русских народных музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, треугольниках; 

исполнять музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле. 

 

2.1.1. Описание форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников. 

 
ФОРМЫ РАБОТЫ 

Режимные моменты 

 

Совместная 

деятельность педагога  

с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

Совместная деятельность  

с  семьей 

 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование музыки: 

-на утренней 

гимнастике и  

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время умывания 

- на других занятиях  

(ознакомление с  

окружающим миром,  

 Занятия  

 Праздники,  

развлечения 

 Музыка в  

повседневной жизни:  

-Другие занятия 

-Театрализованная  

деятельность 

-Слушание 

музыкальных  

сказок,  

 Создание условий для 

самостоятельной  

музыкальной  

деятельности в группе:  

подбор музыкальных  

инструментов  

(озвученных и не  

озвученных),  

музыкальных игрушек,  

театральных кукол,  

атрибутов для ряженья. 

 Консультации для родителей 

 Родительские собрания 

 Индивидуальные беседы 

 Совместные праздники, 

развлечения (включение  

родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

 Театрализованная деятельность 

(концерты  

родителей для детей, 

совместные выступления  



 

 

развитие речи,  

изобразительная  

деятельность) 

- во время  прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и  

развлечениях 

- рассматривание 

картинок, иллюстраций 

в  

детских книгах,  

репродукций, предметов  

окружающей  

действительности; 

 

Экспериментирование  

со звуками, используя  

музыкальные игрушки  

и шумовые  

инструменты 

 Игры в «праздники»,  

«концерт» 

 

детей и родителей, совместные 

театрализованные 

представления, оркестр) 

 Создание наглядно-

педагогической пропаганды  

для родителей (стенды, папки 

или ширмы- 

передвижки) 

 

Виды занятий по музыкальному воспитанию 

 

 

Структура традиционного музыкального занятия: 

Структура занятий может варьироваться в соответствии с усвоением материала детьми. 

 музыкально - ритмические движения 

 упражнения на развитие чувства ритма, навыков музицирования 

 пальчиковая гимнастика 

 слушание, фантазирование 

 распевание, пение 

 пляски, игры, хороводы 

 музыкотерапия 

 

Виды занятий Характеристика 

Индивидуальные 

музыкальные занятия 

  

  

Проводятся отдельно с ребенком. Это типично для детей раннего и младшего 

дошкольного возраста. Продолжительность такого занятия 5-10 минут, 2 раза в 

неделю. Для детей старшего дошкольного возраста организуется с целью 

совершенствования и развития музыкальных способностей. Умений и навыков 

музыкального исполнительства; индивидуальные сопровождения воспитанника в 

музыкальном воспитании и развитии. 

Подгрупповые 

музыкальные занятия 

Проводятся с детьми 2-3 раза в неделю по 10-20 минут, в зависимости от возраста 

дошкольников. 

Фронтальные занятия Проводиться со всеми детьми возрастной группы, их продолжительность также 

зависит от возрастных возможностей воспитанников. 

Объединенные занятия Организуются с детьми нескольких возрастных групп. 

Типовое (или 

традиционное) 

музыкальное занятия 

  

Включает в себя все виды музыкальной деятельности детей (восприятие. 

исполнительство и творчество) и подразумевает последовательно их чередование. 

Структура музыкального занятия может варьироваться. 

Доминантное занятие Это занятие с одним преобладающим видом музыкальной деятельности. 

Направленное на развитие какой-либо одной музыкальной способности детей 

(ладовое чувство, чувство ритма, звуковысотного слуха). В этом случае оно может 

включать разные виды музыкальной деятельности, но при одном условии – каждая из 

них направленна на совершенствование доминирующей способности у ребенка). 

Тематическое 

музыкальное занятие 

Определяется наличием конкретной темы, которая является сквозной для всех видов 

музыкальной деятельности детей. 

Комплексные 

музыкальные занятия 

Основываются на взаимодействии различных видов искусства – музыки, живописи, 

литературы, театра, архитектуры и т.д. Их цель – объединять разные виды 

художественной деятельности детей (музыкальную, театрализованную, 

художественно- речевую, продуктивную) обогатить представление детей о специфики 

различных видов искусства и особенностях выразительных средств; о взаимосвязи 

искусств. 

Интегрированные 

занятия 

Отличается наличием взаимовлияния и взаимопроникновения 

(интеграцией)содержание разных образовательных областей программы, различных 

видов деятельности, разных видах искусства, работающих на раскрытие в первую 

очередь идеи или темы, какого – либо  



Интеграция образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»  

со следующими образовательными областями 

 
Физическое  

развитие 

Развитие физических качеств для осуществления 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 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Развитие свободного общения о музыке со взрослыми и детьми; развитие в театра-

лизованной деятельности всех компонентов устной речи. 

Формирование представлений о музыкальной культуре и музыкальном искусстве; 

развитие навыков игровой деятельности; формирование гендерной, семейной, 

гражданской принадлежности, патриотических чувств, чувства принадлежности к 

мировому сообществу. 

Познавательное 

развитие 

Расширение музыкального кругозора детей; сенсорное развитие, формирование 

целостной картины мира средствами музыкального искусства, творчества. 

Речевое   развитие Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического 

строя речи, произносительной стороны речи; связной речи - диалогической и 

монологической форм) в различных формах и видах детской деятельности. 

 

Взаимодействие со специалистами 

Взаимодействие  музыкального руководителя  и воспитателя 

 Воспитатель осуществляет в основном всю педагогическую работу в детском саду,- 

следовательно, он не может оставаться в стороне и от музыкально-образовательного процесса. 

           Воспитателю важно не только понимать и любить музыку, уметь выразительно петь, 

ритмично двигаться и в меру своих возможностей играть на музыкальных инструментах. Самое 

существенное – уметь применить свой музыкальный опыт в воспитании детей. 

           Воспитывая ребёнка средствами музыки, педагог должен понимать её значение для 

всестороннего развития личности и быть её активным проводником в жизнь детей. Очень 

хорошо, когда дети в свободные часы водят хороводы, поют песни. Подбирают мелодии на 

металлофоне. Музыка должна пронизывать многие стороны жизни ребёнка. Направлять 

процесс музыкального воспитания в нужное русло может лишь тот, кто неотрывно работает с 

детьми, а именно – воспитатель. В детском саду работу по повышению уровня музыкальных 

знаний, развитию музыкального опыта коллектива педагогов ведёт музыкальный руководитель.  

 
Функции музыкального руководителя и воспитателя 

Функция Музыкальный руководитель 

обязан: 

Воспитатель обязан: 

Информационная  

Передача музыкальной 

информации детям. Для 

этого нужно иметь глубокие 

знания своего предмета, 

уметь преподнести знания 

воспитанникам, владеть 

культурой речи. 

Исполнять муз. произведения 

профессионально, ярко. Грамотно 

пользоваться грамзаписями. 
Уметь доступно пояснять 

содержание муз.произведения. Это 

предполагает высокий уровень 

исполнительской и общей 

музыкальной культуры. 
Проводить (при участии 

воспитателя) музыкальные 

занятия, праздники, развлечения. 

Организовывать повторное 

прослушивание муз. произведений в 

группе без развёрнутой беседы о 

музыке. 

Повторять в группе фрагменты 

праздничных утренников и 

развлечений. 

Должен обращаться к произведениям, 

не звучащим на муз. занятиях 

(диафильмы, диапозитивы, сказки, 

озвученные музыкой). 

Проводить некоторые досуги и 

развлечения самостоятельно 

(кукольный театр, инсценировки) или 

под руководством муз. руководителя. 

Владеть исполнительскими навыками 

и умениями во всех видах 

муз.деятельности, в т.ч. игре на 

детских музыкальных инструментах. 

Знать методику музыкального 

воспитания, уметь применять 

разнообразные методические приёмы. 



 

 

Развивающая  

Развивать способности 

детей, учить 

самостоятельно мыслить, 

стимулировать творческие 

проявления. 

 

Обогащать детские музыкальные 

впечатления, развивать музыкальные 

способности, учить творчеству. 

Проводить диагностику музыкальных 

способностей. 

Использовать проблемные методы 

обучения и уметь применять их с 

учётом возраста детей и 

индивидуальных качеств. 

Обладать творческими умениями - 

уметь показать несколько вариантов 

исполнения в каждом виде 

деятельности. 

Применять индивидуально-

дифференцированный подход к детям 

- использовать разные по сложности 

задания. 

Применять различные виды 

музыкальных занятий. 

Уметь применять все формы 

организации муз. деятельности и 

помогать организовывать музыку в 

быту д/с. 

Знать методы диагностики и помогать 

муз. руководителю в её проведении. 

Поддерживать интерес детей к 

музыкальной деятельности, создавать 

проблемные ситуации, активизировать 

самостоятельность и творческие 

проявления детей. 

Помогать проводить различные виды 

занятий. особенно комплексные занятия. 

Использовать музыку на других занятиях 

(ИЗО, худ. слово и т.д.) 

Мобилизационная  

 Предполагает умение 

педагога воздействовать на 

эмоционально-волевую 

сферу ребёнка. Обучение 

будет развивающим тогда, 

когда педагог заинтересует 

и увлечёт детей. 

Знать разнообразный репертуар и 

уметь отбирать яркие фрагменты муз. 

произведений. 

Создавать проблемную ситуацию уже 

при восприятии музыки, находить 

интересные для сравнения 

музыкальные пьесы, фрагменты. 

Использовать игровые методические 

приёмы, творческие задания, 

различные варианты занятий. 

Знать музыкальный репертуар. 

Уметь организовывать в увлекательной 

форме слушание музыки. 

Находить индивидуальный подход к 

каждому ребёнку. 

Ориентационная  

Предполагает 

формирование устойчивой 

системы ценностных 

ориентаций личности. 

 

Сформировать у детей отношение к 

музыкальному искусству как к 

культурной ценности (духовной и 

интеллектуальной). 

Заинтересовать детей музыкой. 

Разбудить и развить эстетические 

чувства. 

Развить ощущение и понимание 

красоты музыки. 

Информировать о системе музыкальных 

ценностей на художественном языке 

музыкального искусства. 

Конструктивная  

Включает в себя 3 

компонента: 

1) конструктивно-

содержательный (отбор и 

композиция учебно-

воспитательного 

материала). 

2) конструктивно-

оперативный (планирование 

структуры собственных 

действий и действий детей). 

3) конструктивно-

материальный 

(планирование учебно-

материальной базы для 

проведения работы). 

Вместе с воспитателем составлять 

перспективный план в котором 

определены задачи муз. воспитания, 

формы организации муз. 

деятельности, намечен основной 

репертуар, темы бесед с родителями, 

аспекты работы с педагогическим 

коллективом. 

Составлять календарный план. 

 

Составлять перспективный план 

совместно с муз. руководителем. 

Совместно с муз. руководителем изучать 

теорию и методику муз. воспитания на 

современном этапе и внедрять новые 

достижения в педагогический процесс. 

Помогать муз. руководителю проводить 

открытые занятия, проводить работу с 

родителями. 

Коммуникативная  

Предполагает умение 

общаться, устанавливать 

доброжелательные 

отношения с детьми, 

коллективом педагогов, 

родителей. 

Музыкальный руководитель и воспитатель должны обладать следующими 

личностными качествами: 

1. любовь к детям 

2. терпеливость 

3. внимательность 

4. доброжелательность 

5. справедливость 



 6. уравновешенность 

7. контактность 

8. выдержка 

9. культура общения 

Исследовательская  

Стремление к 

самосовершенствованию и 

саморазвитию, пополнение 

профессиональных знаний и 

умений. 

Следить за специальной 

литературой. 

 

Знакомиться с передовым 

педагогическим опытом. 

Внедрять в практику работы новейшие 

методы и приёмы обучения. 

Регулярно посещать РМО в районе, 

проходить КПК, бывать на проблемных 

семинарах, пед. чтениях, конференциях 

и т.д. 

С помощью заведующего ДОУ 

заниматься повышением квалификации 

воспитателей в области муз. воспитания 

и развития детей. 

 

 

Взаимодействие  музыкального руководителя  и инструктора по физической культуре 

 Музыка является одним из средств физического воспитания. Кроме того, что она 

положительно воздействует на эмоции детей, создает у них хорошее настроение, помогает 

активировать умственную деятельность, музыкальное сопровождение способствует 

увеличению моторной плотности занятия, его организации, освобождает инструктора или 

воспитателя от подсчета, привлекает внимание к жестам, осанке, позе, мимике. 

 Совместное проведение досугов, музыкально-спортивных праздников; 

 Музыкальный руководитель осуществляет подбор музыкального материала для утренней 

гимнастики, занятий; 

 Инструктор по физической культуре участвует в двигательном развитии детей, способствует 

развитию чувства ритма, темпа, речевого дыхания, координации движений. 

Взаимодействие музыкального руководителя  и учителя – логопеда 

 
Направления 

взаимодействия 

Содержание работы 

коррекционно-

развивающее 
 

Осуществляется совместный подбор методической литературы, пособий и репертуара, 

составление картотеки речевых игр, логопедических распевок, речевых игр, 

логоритмических упражнений, игр со словом, пальчиковых игр, музыкально-

ритмических движений с пением, поговорок, небылиц, считалок, подговорок, 

музыкально-дидактических игр со словом, потешек, частушек, загадок, стихов, 

скороговорок, инсценировок сказок и песен и т.д. 
Учитель-логопед принимает участие в подготовке и проведении тематических 

развлечений, праздников, открытых занятий. 

информационно-

консультативное 

 Организуются совместные выступления музыкального руководителя и учителя-логопеда 

на педагогических советах на темы, касающиеся коррекционных упражнений, игр со 

словом, пения и т.д. для профилактики нарушений речи. 

 

2.2.  Взаимодействие с родителями 

 

Основные направления работы 

 Изучение семьи и условий семейного воспитания, 

 Пропаганда музыкального образования детей среди родителей, 

 Активизация и коррекция музыкального образования в семье. 

 Дифференцированная и индивидуальная работа с семьёй. 

 Обобщение и распространение положительного опыта семейного воспитания. 

Ориентация на индивидуальность ребенка требует тесной взаимосвязи между детскими садом и 

семьей, и предполагает активное участие родителей в педагогическом процессе. 

Очевидно, что именно 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 можно использовать такие формы работы: 

http://50ds.ru/logoped/6019-organizatsiya-effektivnoy-vzaimosvyazi-uchastnikov-korrektsionno-razvivayushchey-raboty-v-dou.html
http://50ds.ru/vospitatel/10221-chto-ya-znayu-o-sebe-i-o-zdorove.html
http://50ds.ru/vospitatel/10221-chto-ya-znayu-o-sebe-i-o-zdorove.html
http://50ds.ru/metodist/6802-predmetno-kommunikativnaya-igra-pravilno-sebya-vedi--chtoby-ne-bylo-bedy.html


 

 

 Тестирование и анкетирование родителей и детей. 

 Педагогические консультации, беседы по вопросам музыкального образования ребёнка в 

семье, которые реализуются на родительских собраниях. 

 Практические занятия в детском саду по ознакомлению с методами и приёмами 

музыкального образования детей. 

 Круглые родительские столы. 

 Совместные праздники, утренники детей и взрослых. 

 Создание творческих групп родителей по организации для детей  утренников, праздников, 

игр, развлечений. 

 Индивидуальные консультации для родителей. 

 Традиционные совместные с детьми праздники «8 Марта», «23 февраля», «Выпуск в школу» 

 Создание домашней фонотеки. 

В процессе работы с родителями можно использовать вспомогательные средства. Совместно с 

воспитателями организовывать специальные информационные стенды, тематические выставки 

книг. В «родительском уголке» размещать полезную информацию, которую пришедшие за 

малышами родители имеют возможность изучить, пока их дети одеваются. В качестве 

информационного материала размещать статьи специалистов, взятые из разных журналов, книг, 

конкретные советы, актуальные для родителей, пальчиковые игры, слова песен, хороводов. 

Приглашать взрослых 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 

проводить «День открытых дверей» для родителей. Посещение режимных моментов и 

занятия.                                                                                                              

     Задача музыкального руководителя – раскрыть перед родителями важные стороны 

музыкального развития ребёнка на каждой возрастной ступени дошкольного детства, 

заинтересовать, увлечь творческим процессом развития гармоничного становления личности, 

его духовной и эмоциональной.  
 

2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы 

В построении образовательного пространства, способствующего проявлению детской 

инициативы, педагоги Учреждения ориентируются на следующие характеристики и критерии 

детской инициативности: 
– стремление решать задачи деятельности без помощи и участия других    людей; 

– умение ставить цель деятельности; 

– осуществление элементарного планирования деятельности; 

– реализацию задуманного и получение результата, адекватного    поставленной цели; 

– развитая эмоционально волевая сфера; 

– инициатива в различных видах деятельности; 

– стремление к самореализации; 

– общительность; 

– творческий подход к деятельности; 

– высокий уровень умственных способностей; 

– познавательная активность 

 

Когнитивно-рефлексные (иначе познавательные, интеллектуальные) критерии  

и характеристики уровней сформированности инициативности дошкольника 

 
Уровень Критерии Характеристика 

Безынициативный Самостоятельность 

мышления; 

Интеллектуальная 

активность; 

Уровень 

познавательного 

интереса; 

Дивергентное 

мышление; 

Ребенок может действовать только тогда, когда 

непосредственно перед работой получает подробную 

инструкцию, как именно надо действовать; 

при добросовестной и энергичной работе ребенок остается в 

рамках первоначально найденного способа решения; 

ситуативный интерес учащегося к внешней стороне 

явлений, к занимательным фактам; 

ребенок не склонен к сравнениям и аналогиям, не умеет 

быстро анализировать и выбирать пути решения, не 



рефлексирует результаты собственных действий 

Формально 

инициативный 

Самостоятельность 

мышления; 

Интеллектуальная 

активность; 

Уровень 

познавательного 

интереса; 

Дивергентное 

мышление; 

Ребенок нуждается в предварительных инструкциях, если не 

дан четкий алгоритм, то он какое-то время может пытаться 

найти способ, каким надо действовать; 

дошкольников этого уровня отличает проявление в той или 

иной степени спонтанной инициативы, не стимулированной 

ни внешними факторами, ни субъективной 

неудовлетворенностью результатами деятельности; 

интерес ребенка к накоплению информации, фактов, 

постижение им сущности познания только при помощи 

учителя; 

ребенок достаточно быстро находит аналогии, может 

творчески подойти к работе над заданием, склонен 

реконструировать материал 

Инициативный Самостоятельность 

мышления; 

Интеллектуальная 

активность; 

Уровень 

познавательного 

интереса; 

Дивергентное 

мышление; 

Ребенок полностью овладел своими интеллектуальными 

операциями, обычно сразу видит, какой способ действия 

надо использовать; 

обнаруженная ребенком закономерность становится для 

него не творческой находкой, а самостоятельной 

проблемой; 

интерес дошкольника к сущности явлений и процессов, к 

установлению причинно-следственных связей, 

закономерностей; 

ребенок готов творчески подойти к работе над задачей, 

умеет рефлексировать основания поиска, приводящего к 

обнаружению верного решения 

 

Программа предусматривает создание условий, способствующих проявлению детской 

инициативы. 

 

Условия формирования детской инициативы: 

 накопление представлений и знаний о формах самостоятельного поведения; 

 опыт пробы своего действия в социально заданных рамках; 

  опыт удивления, обнаружения своего интереса; 

  социальная поддержка достижений; 

 недирективная помощь детям (косвенное руководство) в условиях развивающего, а не 

авторитарного общения; 

 осознание детьми значимости самостоятельности в личностном и социальном плане; 

 формирования положительного отношения к деятельности; 

 формирования элементов самоконтроля и самооценки при выполнении деятельности. 

Технологии, используемые в работе педагогов для поддержки детской инициативы: 

 организация игры с неоформленным материалом, предметами-заместителями; 

  метод проектов как организация жизни группы, исходя из детских интересов и вопросов; 

 особо организованная среда группы — мобильная, гибкая, способная меняться в 

соответствии с детским замыслом.  

Компетентности педагога 

Необходимые для развития детской инициативности компетентности и ценности воспитателя 

можно разделить на три блока: 

1. Игровая компетентность. Взрослый должен уметь играть сам и получать удовольствие от 

игры, уметь создать условия для детской игры, уметь включиться в игровую деятельность детей 



 

 

для ее фасилитации, уметь наблюдать за свободной игрой детей и оценивать уровень развития 

игровых способностей.  

2. Работа с интересами ребенка. Взрослый умеет удивляться и удивлять, умеет услышать и 

поддержать детское любопытство, способен изменить образовательную деятельность так, 

чтобы она способствовала поиску ответов на детские вопросы, гибок в отношении планов дня и 

организации конкретной познавательной деятельности, способен предъявить детский интерес 

родителям и включить их в работу, умеет оформить результаты.  

3. Управление предметно-развивающей средой группы. Взрослый умеет преобразовывать 

пространство группы в соответствии с новыми задачами, имеет собственный стиль организации 

пространства, способен удерживать одновременную работу малых детских групп в разных 

зонах, умеет сотрудничать с детьми в оформлении пространства группы.  

 

Направления поддержки детской инициативы: 

Развивать инициативность и самостоятельность ребенка предусмотрено в любое время в 

режиме дня и абсолютно во всех видах детской деятельности. Однако принципиально, чтобы в 

каждой из них ребенок имел возможность проявлять субъектную позицию. 

 

Игровая деятельность. 

Инициативная личность развивается в деятельности. А так как ведущая деятельность 

дошкольного возраста игра, то, чем выше уровень развития творческой инициативы, тем 

разнообразнее игровая деятельность. 

 

Выделяют три уровня творческой инициативы: 

1-й уровень: активно развертывает несколько связанных по смыслу условных действий (роль в 

действии); активно использует предметы-заместители; многократно воспроизводит 

понравившееся условное игровое действие с незначительными изменениями. 

2-й уровень: имеет первоначальный замысел; активно ищет или изменяет имеющуюся игровую 

обстановку; принимает и обозначает в речи игровые роли; развертывает отдельные сюжетные 

эпизоды; в процессе игры может переходить от одного сюжетного эпизода к другому (от одной 

роли к другой), не заботясь об их связности. 

3-й уровень: имеет разнообразные игровые замыслы; активно создает предметную обстановку 

«под замысел»; комбинирует (связывает) в процессе игры разные сюжетные эпизоды в новое 

целое, выстраивая оригинальный сюжет. 

 

Трудовая деятельность  (самообслужвание, элементарный бытовой труд) 

В трудовой деятельности заложены благоприятные возможности для формирования 

целенаправленности и осознанности действий, настойчивости в достижении результата. 

Целесообразно предоставлять детям больше самостоятельности в трудовой деятельности, 

привлекать их к участию в планировании работы.  

Продуктивные виды деятельности (конструирование, изодеятельность и пр.) 

В процессе продуктивной деятельности формируются такие важные качества личности, как 

умственная активность, любознательность, самостоятельность, инициатива, которые являются 

основными компонентами творческой деятельности. Ребенок приучается быть активным в 

наблюдении, выполнении работы, учится проявлять самостоятельность и инициативу в 

продумывании содержания, подборе материалов, использовании разнообразных средств 

художественной выразительности. При организации продуктивной деятельности на занятиях 

рекомендуется мотивировать достижение   цели (выражая уверенность в том, что ребенок 

желает и может успешно выполнить задание), определять значимость деятельности, выражать 

личное переживание успеха (создавая эмоциональное предвосхищение результатов 

деятельности).  

Коммуникативная деятельность. 

Формирование коммуникативной самостоятельности должно быть частью обычной 

повседневной деятельности, естественным дополнением как к совместным 

играм (дидактическим, подвижным, сюжетно-ролевым, театрализованным), так и 



ко всевозможным мероприятиям. И здесь принципиально максимально дать свободу выбора 

детям различных средств, с которыми работаем   в это время.  

Познавательно-исследовательская, проектная деятельность. 

Эффективность данного вида деятельности детей в развитии самостоятельности и 

инициативности очень высока. При ее организации педагогу важно: 

 Развить у детей самостоятельность в познавательной деятельности, научить их 

самостоятельно овладевать знаниями, формировать свое мировоззрение. 

 Научить их самостоятельно применять имеющиеся знания в учении и практической 

деятельности. 

 

Самоорганизация.  
Очень важно создавать условия и предоставлять достаточно времени для 

активной самостоятельной деятельности детей. С этой целью должна быть 

создана особая предметно-развивающая среда, позволяющая свободно использовать ее 

компоненты, легко ее менять или дополнять в зависимости от собственных задач. 

Предметно-развивающая среда организована нами таким образом, что каждый ребенок имеет 

возможность заниматься любимым делом. Размещение оборудования должно позволять детям 

объединяться подгруппами по общим интересам, поло-ролевому принципу, уровню развития 

детей. 

Отлично, если в среде постоянно появляются предметы, побуждающие дошкольников к 

проявлению интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и материалы, 

таинственные письма-схемы, детали каких-то устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в 

починке, зашифрованные записи, посылки из космоса и т. п. 

Среда не должна быть завершенной, застывшей, ее следует периодически преобразовывать, 

обновлять, стимулировать творческую активность детей, побуждать к дополнению ее 

необходимыми для развертывания деятельности компонентами. Отлично, если в среде 

постоянно появляются предметы, побуждающие дошкольников к проявлению 

интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и материалы, таинственные письма-

схемы, детали каких-то устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, 

зашифрованные записи, посылки из космоса и т. п. 

 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

 

Особенности образовательной деятельности разных видов 

Развитие ребенка в образовательном процессе Учреждения осуществляется целостно в процессе 

всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида деятельности требует 

обучения общим и специальным умениям, необходимым для её осуществления. 

 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В 

расписании организованной образовательной деятельности игровая деятельность не выделяется 

в качестве отдельного вида деятельности, так как она является основой для организации всех 

других видов детской деятельности. Игровая деятельность представлена в образовательном 

процессе в разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, 

развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-

инсценировки, игры-этюды и пр. При этом обогащение игрового опыта детей тесно связано с 

содержанием непосредственно организованной образовательной деятельности. Организация 

сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется 

преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине 

дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием 

свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры 

общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем 

дошкольном возрасте). В расписании организованной образовательной деятельности она 

занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность включается во все виды 



 

 

детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах 

деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание детьми 

объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых и детей, 

деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и 

другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания 

(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания 

детьми произведений художественной и познавательной литературы, направленный на 

развитие читательских интересов детей, развитие способности восприятия литературного 

текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как 

непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание 

аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами 

художественно-творческой деятельности (рисование, лепка, аппликация). Художественно-

творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным 

искусством, развитием способности художественного восприятия. Художественное восприятие 

произведений искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает 

интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной 

видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальной организованной 

образовательной деятельности, которая проводится музыкальным руководителем дошкольного 

учреждения в специально оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе организованной образовательной 

деятельности по физической культуре, требования к проведению которой согласуются 

дошкольным учреждением с положениями действующих санитарных правил и норм. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов требует особых 

форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития 

ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по 

мере необходимости дополнительно развивающие проблемно игровые или практические 

ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, 

активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, включает: 

 наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку); 

 индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 

эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

 трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.); 

 беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания; 

 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей; 

 двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

 работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья. 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

 подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей; 

 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

 экспериментирование с объектами неживой природы; 



 сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом); 

 элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

 свободное общение воспитателя с детьми. 

 

Культурные практики 

Культурные практики – это разнообразные виды самостоятельной деятельности, поведения и 

опыта, складывающегося в период посещения ребёнком Учреждения. На основе культурных 

практик ребёнка формируются его привычки, пристрастия, интересы и излюбленные занятия, а 

также в известной мере черты характера и стиль поведения. В рамках культурных практик 

развивается доминирующая культурная идея ребёнка, часто становящаяся делом всей его 

последующей жизни. 

К культурным практикам относятся исследовательские, социально-ориентированные, 

организационно-коммуникативные, художественные способы действий. Воспитателем 

создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества 

взрослого и детей. Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой 

характер. 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, 

строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, 

освоение детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта 
носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям 

дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие 

ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), 

условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных 

произведений) и имитационно-игровыми. 

В ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает представления детей 

об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, 

связывает содержание разговора с личным опытом детей. В реально-практических ситуациях 

дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают 

участие в важных делах («Мы украшаем детский сад к празднику»). Ситуации планируются 

воспитателем заранее или возникают в ответ на события, которые происходят в группе, 

способствуют разрешению возникающих проблем. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно игрового 

характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, 

пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение 

сравнивать, классифицировать, систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда 

относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи. 

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 

развлечения, отдыха. В Учреждении организуются спортивные, музыкальные и литературные 

досуги. Возможна организация досугов в соответствии с интересами и предпочтениями детей (в 

старшем дошкольном возрасте). 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 

характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 
 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребёнка 
 

Для успешной реализации Программы в ДОУ обеспечены следующие психолого-

педагогические условия: 

 уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 



 

 

 использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

 поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и 

взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

 поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

 защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

 поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении 

их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность. 
 

В целях создания социальной ситуации развития детей, соответствующей специфике 

дошкольного возраста, в ДОУ созданы необходимые условия, включающие в себя: 

 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

непосредственное общение с каждым ребенком; 

уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности; 

создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в 

разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том 

числе принадлежащими к разным национально - культурным, религиозным общностям и 

социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности 

здоровья; 

развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные  

ситуации со сверстниками; 

развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более опытными 

сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - зона 

ближайшего развития каждого ребенка), через: 

создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, 

воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-

эстетического развития детей; 

поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства; 

оценку индивидуального развития детей; 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

 

 

 

 



3.2. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Цель: создание у детей радостного настроения, положительных эмоциональных переживаний 

детей и родителей от совместного празднования мероприятий. 

 

№ Месяц Название 

развлечения 

Задачи Группа 

1 Сентябрь 

 

Игровая программа  

«День знаний» 

 

Развивать эмоциональную 

отзывчивость. 

Подготовительная 

группа №3 

Старшая группа №8 

Средние группы №5,6,10 

Театрализованное 

представление  
«Осенние встречи» 

 

Создавать непринуждённую 

атмосферу, побуждать детей 

активно участвовать в 

развлечении. 

Подготовительная 

группа №3 

Старшая группа №8 

Игровая программа 
«Осенний сундучок» 

Обогащать детские 

впечатления. Формировать 

стремление активно 

участвовать в развлечении. 

Средние группы №5,6,10 

2 Октябрь Концертная 

программа  
«Мы друзья - 

навсегда»  

Создавать непринуждённую 

атмосферу, побуждать детей 

активно участвовать в 

развлечении. 

Подготовительная 

группа №3 

Старшая группа №8 

 

Игровая программа 
«Праздник зонтика» 

 

Обогащать детские 

впечатления, эмоционально 

воспринимать музыкальный 

и стихотворный материал. 

Средние группы №5,6,10 

3 Ноябрь Праздник 

«День матери» 

Создавать радостную 

атмосферу. Воспитывать 

чувство доброжелательного 

отношения к взрослым. 

Подготовительная 

группа №3 

Старшая группа №8 

 

Праздник 

«Мама – первое 

слово!» 

Обогащать детские 

впечатления, эмоционально 

воспринимать музыкальный 

и стихотворный материал. 

Средние группы №5,6,10 

4 Декабрь Праздник 

«Елочка-красавица» 

 

Способствовать физическому 

развитию детей. Вызывать 

эмоционально 

положительное отношение к 

праздникам. 

Подготовительная 

группа №3 

 

 

Праздник 

«Веселый новый год» 

 Старшая группа №8 

Праздник 

«Чудеса у новогодней 

елки» 

 

Обогащать детские 

впечатления, эмоционально 

воспринимать музыкальный 

и стихотворный материал. 

Средние группы №5,6,10 



 

 

5 Январь 

 

Игровое 

развлечение 
«Прощание с 

елочкой» 

Развивать эмоциональную 

отзывчивость детей. 

Подготовительная 

группа №3 

Старшая группа №8 

Средние группы №5,6,10 

Игровое 

развлечение 
«Праздник русского 

валенка» 

Расширять кругозор детей, 

создавать радостное 

настроение. 

Подготовительная 

группа №3 

Старшая группа №8 

 

Вечер загадок  
«День рождения у 

Бабы- Яги» 

Воспитывать умение 

использовать полученные 

знания и умения для 

проведения досуга, 

закреплять знание зимних 

примет. 

Средние группы №5,6,10 

6 Февраль 

 

Игровая программа 
«Папа может»» 

 

Воспитывать внимание и 

любовь к окружающим, 

стремление поздравлять с 

памятными событиями 

друзей, преподносить 

подарки сделанные своими 

руками. 

Подготовительная 

группа №3 

Старшая группа №8 

 

Вечер игр  
«Антошка идет в 

армию» 

 

Способствовать физическому 

развитию детей. Вызывать 

эмоционально 

положительное отношение к 

праздникам. 

Средние группы №5,6,10 

7 Март Фольклорный 

праздник  
«Масленица» 

 

Расширять представление о 

народных и православных 

праздниках., учить бережно 

относиться к народным 

традициям и обычаям. 

Воспитывать внимание и 

любовь к близким людям. 

Подготовительная 

группа №3 

Старшая группа №8 

Средние группы №5,6,10 

Праздник 

«Мама солнышко 

мое» 

Создавать радостную 

атмосферу. Воспитывать 

чувство доброжелательного 

отношения друг к другу. 

Подготовительная 

группа №3 

 

Праздник  

«8 Марта – мамин 

праздник» 

Создавать непринуждённую 

атмосферу, побуждать детей 

активно участвовать в 

развлечении. 

Старшая группа №8 

Праздник 

«Мамочка – мамуля» 

 

Воспитывать чувство любви 

и уважения к близким 

людям, создать обстановку 

общей радости 

Средние группы №5,6,10 

8 Апрель Игровая программа 
«Нескучная газета» 

Создавать обстановку 

эмоционального 

Средние группы №5,6,10 



 благополучия. Обеспечивать 

детям возможность 

отдохнуть и получить новые 

впечатления. 

Игровая программа  
«Этот загадочный 

космос» 

Создавать непринуждённую 

атмосферу, побуждать детей 

активно участвовать в 

развлечении. 

Подготовительная 

группа №3 

Старшая группа №8 

 

9 Май Концерт  

«По страницам 

Великой Победы» 

Расширять представления о 

государственных 

праздниках. развивать 

интерес к истории русского 

народа, прививать чувство 

патриотизма  

Подготовительная 

группа №3 

Старшая группа №8 

Средние группы №5,6,10 

Выпускной бал Создать обстановку 

торжественного прощания с 

детским садом 

Подготовительная 

группа №3 

 

 

3.3. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

3.4. Программно-методическое обеспечение 

 
Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. «Ладушки», С-Пб., 2002 

Кацер О.В.,  Коротаева С.А. «Музыка. Дети. Здоровье», Изд.: Композитор, 2008 

Радынова О.П. Музыкальные шедевры. Авторская программа и методические рекомендации. – 

М., 2000 

 

Пианино 1  

Музыкальный центр 1 

Ширма театральная 2 

Металлофоны 12 

Колокольчики 

 Валдайский №3 

 Валдайский №3 на ручке 

 Валдайский №4 

 Валдайский №5 

 

3 

3 

3 

3 

Ложки деревянные 20 

Трещотки 2 

Тамбурин 12  

Барабан 4  

Гитара 1  

Маракасы деревянные 20  

Треугольник 12  

Шарманка 1 

Кастаньеты 2 

Тон-блок 2 

Литавры 3 

Цимбалы 2 

Костюмы театральные детские в асс. 

Костюмы театральные взрослые в асс. 



 

 

3.5. Проектирование образовательной деятельности по музыкальному развитию 
 

Средняя группа  
Форма организации 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар 

 

 

сентябрь  

1.Музыкальные занятия. 

Слушание музыки 

Восприятие музыкальных 

произведений; 

 

 

 

Рассказать о том, что музыка передает 

разное настроение людей (веселое, грустное, 

нежное, игривое). 

Учить сравнивать контрастные по характеру 

произведения с одинаковыми названиями. 

Вызывать у детей эмоциональный отклик на 

музыку шутливого, задорного характера. 

 

«Весело-грустно», муз. Л. Бетховена 

(О.П.Радынова «Настроение, чувства 

в музыке», стр. 31-35), 

«Всадник», «Смелый наездник», муз.  

Р. Шумана (О.П.Радынова 

«Настроение, чувства в музыке», стр. 

55-57), 

«Клоуны» Д. Кабалевского 

(О.П.Радынова «Настроение, чувства 

в музыке», стр. 65-68). 

Развитие голоса и слуха. Учить детей различению звуков по высоте в 

октаве.  

 

 

Развивать звук высотный слух 

Упражнение и игра «Птица и 

птенчики», муз. Е.Тиличеевой 

(Музыка в детском саду, выпуск 3, 

сост. Ветлугина, стр. 54), 

«Петрушка», В. Карасевой («Учим 

петь детей», С.И.Мерзлякова,       стр. 

26). 

Пение 

Усвоение песенных 

навыков; 

 

 

 

Учить петь естественным голосом, без 

выкриков, прислушиваться к пению других 

детей. 

Правильно передавать мелодию, 

формировать навыки коллективного пения. 

 

«Осенняя песенка», муз.                   А. 

Александрова (Музыка в детском 

саду, выпуск 3, сост. Ветлугина,   стр. 

8), 

«Осень», муз. И Кишко (Учим петь 

детей С.И. Мерзлякова, стр. 36). 

Песенное творчество. Побуждать детей импровизировать 

интонацию и ритм плясовой. 

 

 

 

Развивать эмоциональную отзывчивость на 

песню веселого характера. Петь легким 

звуком, подвижно. 

Показать, как кукла пляшет, напевая 

ей плясовую (придумать несложную 

интонацию). (Конспект 

методического кабинета, источник 

интернет),  

«Наша песенка простая»,               муз. 

Ан. Александрова (Учим петь детей 

С.И. Мерзлякова, стр. 52-53).  

Музыкально-

ритмические движения 

Упражнения; 

Формировать умение ритмично, легко 

ходить, бегать, начинать движение после 

вступления. 

 

«Марш», муз. М. Красева (Музыка в 

детском саду для детей 3-4 лет, сост. 

Ветлугина, стр. 33), 

«Флажок», муз. М.Красева (Музыка в 

детском саду, выпуск 3, сост. 

Ветлугина, стр. 28). 

Пляски 

 

Учить детей запоминать последовательность 

плясовых движений, изменять их в 

соответствии с характером музыки, начинать 

движение после музыкального вступления. 

«Танец овощей» (Конспект 

методического кабинета, источник 

интернет). 

Игры, хороводы. Воспитывать коммуникативные качества. «Помирились»,                                муз. 

Т. Вилькорейской (Музыка в детском 

саду, выпуск 3,               сост. 

Ветлугина, стр. 32). 

Музыкально-игровое 

творчество. 

Совершенствовать творческие проявления. «Прогулка», украинская народная 

мелодия, обр. Н.Лысенко, 

«Прятки», русская народная мелодия, 

обр. Р.Рустамова (Музыка в детском 

саду для детей 3-4 лет, сост. 

Ветлугина, стр. 41). 



2.Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность. 

Совершенствовать музыкальный слух в 

игровой деятельности. 

«Где мои детки?» Н.Г.Кононовой 

(Конспект методического кабинета, 

источник интернет). 

3.Праздники и 

развлечения. 

Способствовать приобщению к миру 

музыкальной культуры. 

В гостях на утреннике в 

подготовительной группе. 

Октябрь  
1.Музыкальные занятия. 

Слушание музыки 

Восприятие музыкальных 

произведений; 

 

 

 

 

 

Вызывать у детей эмоциональный отклик на 

музыку шутливого, задорного характера. 

 

Вызывать у детей отклик на песню 

печального, грустного характера. Развивать 

умение высказываться об эмоционально- 

образном содержании музыки. 

 

 

Учить детей различать настроения музыки. 

Учить сравнивать произведения с похожими 

названиями, различать оттенки настроений, 

выразительные интонации 

«Клоуны» Д. Кабалевского  

(О.П.Радынова «Настроение, чувства 

в музыке», стр. 65-68), 

«Листопад», Т. Попатенко, «Падают 

листья», М.Красев, «Октябрь. 

Осенняя песнь», П.Чайковский 

(О.П.Радынова «Природа и музыка», 

стр.46-57), 

«Осенью», С.Майкапар, «Осень», 

Ц.Кюи (О.П.Радынова «Природа и 

музыка», стр.57-63). 

 Развитие голоса и слуха. Учить детей слышать и точно передавать в 

пении поступенное движение вверх, вниз и 

скачкообразное. Учить различать звуки по 

длительности. 

«Эхо», муз. Е.Тиличеевой, 

«Солнышко-ведрышко», муз. 

В.Карасевой («Учите детей петь», 

сост. Т.М. Орлова, С.И.Бекина, стр.28 

и стр.32); 

Пение 

Усвоение песенных 

навыков; 

 

 

Учить детей правильно передавать мелодию, 

формировать навыки коллективного пения. 

Расширять голосовой диапазон. Учить петь 

не напрягаясь, естественным голосом. 

«Осень», муз. И Кишко (Учим петь 

детей С.И. Мерзлякова, стр. 36). 

«Урожайная», музыка А.Филиппенко, 

(«Учите детей петь», сост. Т.М. 

Орлова, С.И.Бекина, стр.77). 

Песенное творчество. Формировать у детей представление о 

танцевальной музыке-польке. Развивать 

чувство лада, умение найти свой вариант 

мелодии. 

Развивать эмоциональную отзывчивость на 

песню веселого характера. Развивать у детей 

ладотональный слух, самостоятельность, 

инициативу, творческую активность. 

«Играй, сверчок», муз. Т.Ломовой  

(«Учите детей петь», сост. Т.М. 

Орлова, С.И.Бекина, стр.72-73), 

«Пчела жужжит», муз. Т.Ломовой 

(«Учите детей петь», сост. Т.М. 

Орлова, С.И.Бекина, стр.62-63). 

Музыкально-

ритмические движения 

Упражнения; 

Учить детей бегать по комнате в разных 

направлениях и взмахивать руками. Затем 

при смене музыки дети приседают и 

постукивают пальцами по коленям. 

Учить передавать в движении характер 

хоровода, свободно владеть в танце 

предметами, выполнять движения по тексту.                                                                                                                     

«Птички летают», «Птички клюют», 

муз. Р.Рустамова (Музыка в детском 

саду для детей 3-4 лет, сост. 

Ветлугина, стр. 34), 

«Упражнение с листочками, 

зонтиками» В. Костенко (Конспект 

методического кабинета, источник 

интернет). 

Пляски; 

 

Учить исполнять танцы в характере музыки, 

держаться партнера, владеть предметами, 

чувствовать двухчастную форму. 

«Танец с листьями», А.Филиппенко 

(Конспект методического кабинета, 

источник интернет). 

Игры, хороводы; Развивать чувство ритма, умение 

реагировать на смену частей музыки сменой 

движений. 

«Дождик», р.н.п., обр. Попатенко  

(Музыка в детском саду, выпуск 3, 

сост. Ветлугина, стр. 48). 

Музыкально-игровое 

творчество. 

 Совершенствовать творческие проявления. «Пляска», муз. Р.Рустамова (Музыка 

в детском саду, выпуск 3,             сост. 

Ветлугина, стр. 73). 

2.Игра на инструментах. Поощрять творческие проявления. «Паровоз», муз. В. Карасевой («Учим 

петь детей»,                      С.И. 

Мерзлякова, стр. 25). 

3.Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность. 

Совершенствовать музыкальный слух в 

игровой деятельности. 

 

«Ну-ка, угадай-ка»,                        муз. 

Е.Тиличеевой (Конспект 

методического кабинета, источник 

интернет). 

4. Праздники и  

развлечения. 

Побуждать детей к активному восприятию 

спектакля, развивать эмоциональную 

отзывчивость. 

«Праздник осени». 

 



 

 

Ноябрь  

1.Музыкальные занятия. 

Слушание музыки 

Восприятие музыкальных 

произведений; 

 

 

 

Рассказать о том, что музыка может 

передавать не только настроение, но и черты 

характера человека. Учить находить в 

музыке веселые, злые, плаксивые интонации. 

Учить различать и определять словесно 

разные музыкальные настроения (ласковое, 

веселое, грустное) и их оттенки. 

«Плакса, злюка, резвушка» Д. 

Кабалевского (О.П.Радынова 

«Настроение, чувства в музыке», стр. 

44-52), 

«Ласковая просьба», Г.Свиридова 

(О.П.Радынова «Настроение, чувства 

в музыке», стр. 36). 

Развитие голоса и слуха. Закреплять у детей умение точно определять 

и интонировать поступенное движение 

мелодии сверху вниз и снизу вверх. Учить 

детей в чистом интонировании мелодии. 

«Лесенка», муз. Е.Тиличеевой ; 

«Василек», р.н.п. («Учите детей 

петь», сост. Т.М. Орлова, С.И.Бекина, 

стр.21,22). 

Пение. 

Усвоение песенных 

навыков; 

 

Развивать голосовой аппарат, увеличивать 

диапазон голоса. Учить петь без напряжения, 

в характере песни, петь песни разного 

характера. 

«Санки», муз. М.Красева, 

«Нарядили елочку»,                       муз. 

А.Филиппенко (Учим петь детей С.И. 

Мерзлякова, стр. 40,41). 

Песенное творчество. Расширять практический опыт детей, 

приобретенный ими в процессе общения с 

музыкой. 

«Зайка», муз. Т.Бырченко («Учите 

детей петь», сост. Т.М. Орлова, 

С.И.Бекина, стр.65). 

Музыкально-

ритмические движения. 

Упражнения; 

Учить передавать в движениях характер 

музыки, выдерживать темп, выполнять 

упражнения на мягких ногах, без 

напряжения, свободно образовывать круг. 

«Барабанщики», муз. Э.Парлова, 
«Поскоки», муз. Т.Ломовой 
(Конспект методического кабинета, 

источник интернет). 

Пляски, 

 

Учить детей запоминать последовательность 

плясовых движений, изменять их в 

соответствии с характером музыки, начинать 

движение после музыкального вступления. 

«Танец снежинок», (Конспект 

методического кабинета, источник 

интернет), 

«Танец около елки», муз. Ю.Слонова 

(Музыка в детском саду, выпуск 3, 

сост. Ветлугина, стр. 38). 

Игры, хороводы, Развивать способности эмоционально 

сопереживать в игре, чувство ритма. 

«Ножками затопали», муз. 

М.Раухвергера (Музыка в детском 

саду, выпуск 3, сост. Ветлугина,   стр. 

50). 

Музыкально-игровое 

творчество. 

Учить передавать игровыми движениями 

образ кошки. 

«Вальс кошки» В. Золотарева 

(Конспект методического кабинета, 

источник интернет). 

2.Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

Учить самостоятельно пользоваться 

знакомыми музыкальными инструментами.  

Знакомые музыкально-дидактические 

игры. 

3.Праздники и 

развлечения. 

Способствовать приобщению к миру 

музыкальной культуры 

В гостях на утреннике в 

подготовительной группе. 

Декабрь  

1.Музыкальные занятия. 

Слушание музыки 

Восприятие музыкальных 

произведений; 

 

 

Учить детей сравнивать произведения с 

близкими названиями, распознавать 

черты танцевальности в песенной 

музыке. Побуждать к высказываниям об 

эмоционально-образном содержании 

пьес. 

Учить детей сравнивать произведения с 

близкими названиями, различать яркие 

интонации, средства выразительности 

музыки. 

«Итальянская песенка», «Немецкая 

песенка», «Старинная французская 

песенка», «Неаполитанская песенка» 

П.И. Чайковского (О.П.Радынова 

«Песня, танец, марш», стр. 39-54), 

«Сказочка», С.Майкапар, 

«Сказочка», Д.Кабалевский  

(О.П.Радынова «Сказка в музыке», 

стр. 4-10). 

Развитие голоса и слуха. Развивать эмоциональную 

отзывчивость на песню игрового, 

веселого характера. 

Учить детей передавать ласковый 

характер песни. 

«Зайка», муз. В.Карасевой, 

 

«Колыбельная», муз. Тиличеевой 

(Учим петь детей С.И. Мерзлякова, 

стр. 22, 28). 

Пение 

Усвоение песенных навыков 

 

Закреплять и совершенствовать навыки 

исполнения песен. Учить 

самостоятельно вступать, брать 

спокойное дыхание, слушать пение 

других детей, петь без крика, в 

умеренном темпе. 

 

«Елочка», муз. А.Филиппенко, 

(«Песни для детского сада, 

составитель Н.Метлов, стр.39-40), 

«Дед Мороз», муз. В.Витлина 

(«Учите детей петь», сост. Т.М. 

Орлова, С.И.Бекина, стр.117-120). 



Песенное творчество Совершенствовать у детей 

ладотональный слух. Формировать 

первоначальные навыки песенной 

импровизации на заданный текст. 

«Что ты хочешь, кошечка?», муз. Г. 

Зингера («Учите детей петь», сост. 

Т.М. Орлова, С.И.Бекина, стр. 71). 

Музыкально-ритмические 

движения 

Упражнения, 

Учить двигаться под музыку в 

соответствии с характером, жанром. 

Самостоятельно придумывать 

танцевальные движения. 

«Бодрый и тихий шаг» М. Робера 

«Танцевальный шаг» В. Золотарева 

«Придумай движения» (Конспект 

методического кабинета, источник 

интернет). 

Игры, хороводы; Вызывать эмоциональный отклик. 

Развивать подвижность, активность.  

 

Учить детей воспринимать радостный, 

праздничный характер песни. 

Закреплять и совершенствовать навыки 

исполнения песен хороводов.  

«Игра со снежками» (Конспект 

методического кабинета, источник 

интернет). 

«Новогодний хоровод»,                 муз. 

Т. Попатенко, 

(«Учите детей петь», сост. Т.М. 

Орлова, С.И.Бекина, стр.81-85). 

Музыкально-игровое 

творчество. 

Побуждать придумывать и 

выразительно передавать движения 

персонажей. 

«Зайка беленький» (игра-песня), муз. 

В. Алференко 

«Медведь», В. Ребикова (Конспект 

методического кабинета, источник 

интернет). 

2.Самостоятельная 

музыкальная деятельность. 

Совершенствовать ритмический слух. «Ритмические палочки»,                  Н. 

Ветлугиной (Конспект методического 

кабинета, источник интернет). 

3.Праздники и развлечения. Доставлять радость, развивать 

актерские навыки. 

Новогодний праздник. 

Январь 

Пляски, 

 

Учить самостоятельно начинать и 

заканчивать танец с началом и 

окончанием музыки. Выполнять парные 

движения слаженно, одновременно. 

«Танец сказочных героев», «Танец 

звездочек», «Танец зайцев» (Конспект 

методического кабинета, источник 

интернет). 

1.Музыкальные занятия. 

Слушание музыки 

Восприятие музыкальных 

произведений; 

 

Учить определять жанр и характер 

музыкального произведения. 

Определять характер музыки, 2-3 

частную форму.  

 

«Марш» Д. Шостаковича 

«Вальс», С.Майкапара (О.П.Радынова 

«Песня, танец, марш», стр. 39-54). 

Развитие голоса и слуха. Совершенствовать звук высотный слух. «Бубенчики»,  

«Скачем по лестнице»,                  муз. 

Е.Тиличеевой («Учите детей петь», 

сост. Т.М. Орлова, С.И.Бекина, стр. 

25-26,  

30-31). 

Пение 

Усвоение песенных навыков, 

 

 

Закреплять и совершенствовать навыки 

исполнения песен. Учить петь напевно, 

прислушиваться к пению других детей, 

петь без выкриков, слитно. Начало и 

окончание петь тише. 

«Кошечка», муз. В.Витлина, 

«Мы-солдаты», муз. Ю.Слонова 

(Учим петь детей С.И. Мерзлякова, 

стр. 45-47). 

Песенное творчество. Развивать у детей самостоятельность в 

нахождении песенной интонации для 

окончания мелодии, начатой педагогом. 

Формировать ладотональный слух. 

Совершенствовать творческие 

проявления. 

«Самолет», муз. Т.Бырченко («Учите 

детей петь», сост. Т.М. Орлова, 

С.И.Бекина, стр. 67), 

 

«Поздоровайся» (вокальная 

импровизация). 

Музыкально-ритмические 

движения 

Упражнения, 

Учить двигаться в характере, темпе 

музыки. Бег легкий, с высоко 

поднятыми ногами. 

Менять движения со сменой музыки, 

весело топать и кружится. 

«Латвийская полька», муз. 

А.Жилинского 

«Петух», р.н.м, обр. Т.Ломова 

(Конспект методического кабинета, 

источник интернет). 

Пляски 

 

Учить начинать движения сразу после 

вступления, слаженно танцевать в 

парах, не опережать движениями 

музыку.  

«Парная пляска», 

«Пляска с платочками» (Конспект 

методического кабинета, источник 

интернет). 

Игры Приобщать к русской народной игре. 

Вызывать желание играть. 

«Коза рогатая», р.н.м., обр. Е.Туманян 

(Музыка в детском саду, выпуск 3, 

сост. Ветлугина, стр. 49). 



 

 

Музыкально-игровое 

творчество 

Побуждать выразительно передавать 

движения персонажей. 

«Кот Леопольд и мыши», «Песенка 

Леопольда» Б. Савельева (Конспект 

методического кабинета, источник 

интернет). 

2.Самостоятельная 

музыкальная деятельность 

Совершенствовать звук высотный и 

музыкальный слух в игровой 

деятельности. 

 

 

 

Дидактическая игра «Кто как идет», 

р.н.сказки, 

«Узнай и спой песню по картинке» 

(Конспект методического кабинета, 

источник интернет). 

3.Праздники и развлечения. Доставлять радость, развивать 

актерские навыки. 

«Зимние забавы» в гостях у 

подготовительной группы. 

Февраль  

1.Музыкальные занятия. 

Слушание музыки 

Восприятие музыкальных 

произведений; 

 

 

Рассказать детям о том, что музыка 

может изображать животных, птиц, их 

повадки. Учить слышать 

изобразительность музыки, различать 

выразительные средства. Учить 

передавать характер музыки в 

движениях. 

 

 

«Ёжик», Д.Кабалевский; «Слон», К. 

Сен-Санс, «Лягушка», В. Ребиков 

(О.П.Радынова «Музыка о животных 

и птицах», стр. 4-9). «Сорока», 

А.Лядов; «Петушок», А.Лядов; 

«Курочка-рябушечка, Г. Лобачев; 

«Куры и петухи(фрагмент), К. 

Сен.Санс; «Балет невылупившихся 

птенцов М.Мусоргский», 

(О.П.Радынова «Музыка о животных 

и птицах», стр. 9-22). 

Развитие голоса и слуха. Учить воспринимать шуточный 

характер песни, точно передавать 

ритмический характер. 

Петь естественным голосом, без крика. 

Учиться чисто интонировать. 

«Андрей-воробей», р.н.п., обр. 

Ю.Слонова; «Едет, едет, паровоз», 

муз. Г. Эрнесакса (Учим петь детей 

С.И. Мерзлякова, стр. 29, 66). 

Пение 

Усвоение песенных навыков, 

 

 

Закреплять и совершенствовать навыки 

исполнения песен. Обратить внимание 

на изобразительный характер 

музыкального сопровождения. 

Развивать у детей умение эмоционально 

откликаться на веселый, бодрый 

характер песни. Исполнять ее 

энергично, в темпе марша. 

«Барабанщик», муз. М.Красева, 

(Учим петь детей С.И. Мерзлякова, 

стр. 37-38). 

 

«Наша Родина сильна», муз. 

А.Филиппенко («Учите детей петь», 

сост. Т.М. Орлова, С.И.Бекина, стр. 

120-122). 

Песенное творчество. Расширять музыкально-практический 

опыт детей, ладотональный слух. 

Формировать первоначальные 

творческие проявления, используя 

вопросно –ответную форму при 

выполнении задания. 

«Зайка, зайка, где бывал», муз. 

М.Скребковой («Учите детей петь», 

сост. Т.М. Орлова, С.И.Бекина, стр. 

69-70). 

Музыкально-ритмические 

движения 

Упражнения, 

У ч и т ь  двигаться под музыку в 

соответствии с характером, жанром; 

изменять характер бега с изменением 

громкости звучания. 

 «Пружинка», русская народная 

мелодия, обр. Т. Ломовой; «Бег с 

остановками» В. Семенова (Конспект 

методического кабинета, источник 

интернет). 

Пляски, 

 

Учить начинать движения сразу после 

вступления, не опережать движениями 

музыку. Учить детей танцевать с 

предметами. 

«Упражнение с флажками», 

латвийский народный танец; «Танец с 

куклами», украинская народная 

мелодия, обр. Н. Лысенко (Музыка в 

детском саду, выпуск 3, сост. 

Ветлугина, стр. 35,43). 

Игры, Приобщать к русской народной игре. 

Вызывать желание играть. 

«Игра с погремушками», р.н.м., 

обработка А. Быканова; «Ножками 

затопали», муз. М. Раухвергера 

(Музыка в детском саду, выпуск 3, 

сост. Ветлугина, стр. 29,50). 

Музыкально-игровое 

творчество. 

П о б у ж д а т ь  придумывать 

движения для сказочных персонажей. 

«Муха-цокотуха» («Как у наших у 

ворот», русская народная мелодия, 

обр. В. Агафоникова)  (Конспект 

методического кабинета, источник 



интернет). 

2.Самостоятельная 

музыкальная деятельность 

С о в е р ш е н с т в о в а т ь  

ритмический слух. 

«Угадай, на чем играю? муз. Е. 

Тиличеевой (Музыка в детском саду, 

выпуск 3, сост. Ветлугина,  

стр. 57-59). 

3.Праздники и развлечения. В о с п и т ы в а т ь  любовь к Родине. «Мы - защитники», развлечение 

посвященное 23 февраля. 

Март  

1.Музыкальные занятия. 

Слушание музыки 

Восприятие музыкальных 

произведений; 

 

У ч и т ь  различать веселый, задорный 

характер музыки, черты 

изобразительности. Различать смену 

характера запева и припева, средства 

музыкальной выразительности. 

Учить сравнивать пьесы с одинаковыми 

или похожими названиями, находить в 

них сходство и различия. Различать 

оттенки настроения, средства 

музыкальной выразительности 

«Мамин праздник», Е. Тиличеевой; 

«Росинки», С.Майкапар; «Маме в 

день 8 Марта», Е.Тиличеевой;  

 

«Материнские ласки», А.Гречанинов; 

«Мама», П.И.Чайковский 

(О.П.Радынова «Настроения, чувства 

в музыке», стр. 79-93). 

Развитие голоса и слуха. Развивать звук высотный звук, умение 

выделять более высокий звук, 

показывать педагогу рукой положение 

высоких и низких звуков. 

Вырабатывать напевное звучание.  

«Спите куклы», муз. Е. Тиличеевой; 

«Гармошка», муз. Е. Тиличеевой 

(«Учим петь детей», С.И. Мерзлякова, 

стр. 30-31). 

Пение 

Усвоение песенных навыков, 

 

 

Обращать внимание детей на светлый, 

лирический характер песни, стараясь 

выразительно передать это в пении. 

Учить детей воспринимать нежный 

лирический характер песни, 

передающий чувство любви к маме. 

«Песенка о весне», муз. Г.Фрида, 

(«Учим петь детей», С.И. Мерзлякова, 

стр. 49-50). 

«Маме в день 8-го Марта», муз. Е. 

Тиличеевой («Учите детей петь», 

сост. Т.М. Орлова, С.И.Бекина,     стр. 

88-89). 

Песенное творчество. Развивать ладовое чувство у детей, 

умение закончить мелодию, спетую 

педагогом. Формировать 

первоначальные творческие проявления 

в самостоятельном поиске певческой 

интонации. 

«Мишка», муз. Т.Бырченко («Учите 

детей петь», сост. Т.М. Орлова, 

С.И.Бекина, стр. 68). 

Музыкально-ритмические 

движения 

Упражнения, 

У ч и т ь  детей двигаться под музыку в 

соответствии с характером, жанром;  

Научить детей ритмично и пластично 

двигаться с предметами. 

 «Марш», муз. Е.Тиличеевой, 

 

«Качание рук с лентами», польская 

народная мелодия, обр. Л.Вишкарева 

(Конспект методического кабинета, 

источник интернет). 

Пляски, 

 

У ч и т ь  детей эмоционально, плавно 

танцевать вальс. 

У ч и т ь  танцевать эмоционально, в 

характере и ритме танца; держать 

расстояние между собой, сохранять 

ритмический рисунок. 

«Вальс», муз. Ю. Слонова, 

 

«Веснушки» (Конспект 

методического кабинета, источник 

интернет). 

Игры, хороводы; З н а к о м и т ь  с русскими народными 

хороводами. Р а з в и в а т ь  чувство 

ритма, выразительность движений. 

 

Р а з в и в а т ь  чувство ритма, 

музыкальный слух, память. 

Совершенствовать двигательные 

навыки.  

«Весенний хоровод», украинская 

народная мелодия (Конспект 

методического кабинета, источник 

интернет), 

Игра с матрешками, р.н.м., обработка 

Р.Рустамова (Музыка в детском саду, 

выпуск 3, сост. Ветлугина, стр. 31). 

Музыкально-игровое 

творчество. 

П о б у ж д а т ь  придумывать 

движения для сказочных персонажей. 

«Петрушка» И. Брамса (Придумай 

пляску Петрушек под музыку). 

(Конспект методического кабинета, 

источник интернет). 

2.Игра на инструментах. Поощрять творческие проявления. «Трубы и барабан», муз. Е. 

Тиличеевой (Музыка в детском саду, 

выпуск 3, сост. Ветлугина,             стр. 

55-56). 



 

 

3.Самостоятельная 

музыкальная деятельность 

У ч и т ь  подбирать для любимых песен 

игрушки для оркестровки. 
Песня по выбору (Конспект 

методического кабинета, источник 

интернет). 

4.Праздники и развлечения. В о с п и т ы в а т ь  любовь и уважение к 

мамам, бабушкам, воспитателям. 

«Праздник мам». 

Апрель 

1.Музыкальные занятия. 

Слушание музыки 

Восприятие музыкальных 

произведений; 

 

У ч и т ь  различать настроение, чувства 

в музыке, средства музыкальной 

выразительности; различать в музыке 

звукоподражания некоторым явлениям 

природы (капель, плеск ручейка); 

сопоставлять образы природы, выра-

женные разными видами искусства. 

«Весною» С. Майкапара; «Весной» Э. 

Грига; «Дождик» А. Лядова; «Гру-

стный дождик» Д. Б. Кабалевского 

(О.П.Радынова «Природа и музыка», 

стр. 85-97, 5-12). 

Развитие голоса и слуха. Развивать звук высотный звук, 

вырабатывать напевное звучание.  

 

Учить детей петь легким звуком, в 

умеренном темпе, передавая веселый 

характер песни. 

«Кошка, как тебя зовут», муз. 

М.Андреевой; (Учим петь детей С.И. 

Мерзлякова, стр. 67), 

«Дятел», муз. Н.Леви («Учите детей 

петь», сост. Т.М. Орлова, С.И.Бекина, 

стр. 51-52). 

Пение 

Усвоение песенных навыков, 

 

 

Обращать внимание детей на светлый, 

лирический характер песни, стараясь 

выразительно передать это в пении. 

Закреплять умение детей воспринимать 

и передавать веселый, светлый, 

радостный характер песни. Исполнять 

ее легким, светлым, звуком, в 

умеренном темпе, вовремя начинать 

пение. 

«Солнышко», муз. Т.Попатенко 

(«Песни для детского сада», 

составитель Н.Метлов, стр.49); 

«Весенняя песенка», муз.                 А. 

Филиппенко («Учите детей петь», 

сост. Т.М. Орлова, С.И.Бекина,        

стр. 93-94). 

Песенное творчество. Формировать у детей представление о 

танцевальной музыке-польке. Развивать 

чувство лада, умение найти свой 

вариант мелодии, сохранив характер 

польки. 

«Играй, сверчок», муз. Т. Ломовой 

(«Учите детей петь», сост. Т.М. 

Орлова, С.И.Бекина, стр. 72-73). 

Музыкально-ритмические 

движения 

Упражнения, 

У ч и т ь  двигаться под музыку в 

соответствии с характером, жанром. 

Научить детей быстро перестраиваться 

и делать «воротики», владеть 

предметами. 

Легко бегать по кругу, не обгонять друг 

друга, держать спину. 

 «Пройдем в ворота» (марш, бег), муз. 

Э Парлова (Музыка в детском саду, 

выпуск 3, сост. Ветлугина,      стр. 46). 

«Побегаем - отдохнем»,                   

Е.Тиличеевой (Конспект 

методического кабинета, источник 

интернет). 

Пляски, 

 

У ч и т ь  танцевать эмоционально, в 

характере и ритме танца; держать 

расстояние между парами; 

самостоятельно менять движения со 

сменой частей музыки. 

«Всех на праздник мы зовем» 

(Конспект методического кабинета, 

источник интернет). 

Игры, Вызывать эмоциональный отклик. 

Развивать подвижность, активность. 

Включать в игру застенчивых детей.  

З н а к о м и т ь  с русскими народными 

играми. Р а з в и в а т ь  чувство ритма, 

выразительность движений. 

«Ходит Ваня», р.н.м, обр. Т.Ломовой 

(Музыка в детском саду, выпуск 3, 

сост. Ветлугина, стр. 63-64). 

«Найди себе пару» Т. Ломовой 

(Конспект методического кабинета, 

источник интернет). 

Музыкально-игровое 

творчество. 

П о б у ж д а т ь  искать выразительные 

движения для передачи характера 

персонажей. 

«Веселые лягушата», муз и сл.       Ю. 

Литовко (Конспект методического 

кабинета, источник интернет). 

2.Игра на инструментах. Поощрять творческие проявления. 

Закреплять умение различать звуки по 

высоте, слышать и показывать 

движение мелодии. 

«Петрушка», муз. В. Карасевой (Учим 

петь детей С.И. Мерзлякова, стр. 26-

28). 



3.Самостоятельная 

музыкальная деятельность 

У ч и т ь  подбирать для любимых песен 

игрушки для оркестровки. 
Песня по выбору (Конспект 

методического кабинета, источник 

интернет). 

4.Праздники и развлечения. В о с п и т ы в а т ь  любовь к сказкам, 

вызывать желание их инсценировать. 

Инсценировка сказки по выбору 

Май 

1.Музыкальные занятия. 

Слушание музыки 

Восприятие музыкальных 

произведений; 

 

У ч и т ь  детей определять характер 

музыки (веселый, шутливый, озорной), 

различать ее изобразительность 

(подражание звукам шарманки). Учить 

различать эмоционально-образное 

содержание пьес с одинаковым названием. 

Познакомить детей с русской гармонью. 

Учить различать изобразительность 

музыки, подражание гармони, определять 

жанр и характер музыкального 

произведения (веселый, плясовой, 

задорный). 

«Шарманка», Д. Д. Шостаковича; 

«Шарманщик поет», П. И. 

Чайковского (О.П.Радынова 

«Музыкальные инструменты и 

игрушки», стр. 138-146). 

 

«На гармонике», А.Гречанинов;  

«Мужик на гармонике играет», 

П.И.Чайковский (О.П.Радынова 

«Музыкальные инструменты и 

игрушки», стр. 147-153). 

Развитие голоса и слуха. У ч и т ь  детей самостоятельно определять 

долгие и короткие звуки. Удерживать 

интонацию на одном часто повторяющемся 

звуке. 

Учить детей петь легким звуком, в 

умеренном темпе, передавая веселый 

характер песни. Упражнять в чистом 

интонировании скачков мелодии на кварту 

вниз и вверх. 

«Барашеньки», русская народная 

прибаутка, обр. Н.Френкель 

 

«Дятел», муз. Н.Леви («Учите 

детей петь», сост. Т.М. Орлова, 

С.И.Бекина, стр. 36-37,51-52). 

Пение 

Усвоение песенных навыков, 

 

 

Закреплять у детей умение воспринимать 

веселую, задорную песню, посвященную 

дружбе детей. Петь легким звуком, в 

подвижном темпе. 

Закреплять умение детей воспринимать и 

передавать характер песни. Петь слаженно, 

подвижно. 

«Песенка друзей», муз. В. Герчик 

(«Учите детей петь», сост. Т.М. 

Орлова, С.И.Бекина, стр. 95-97). 

«Дождик», М.Красева (Учим петь 

детей С.И. Мерзлякова, стр. 50).  

Песенное творчество. Придумывать мелодию своего дождика. «Дождик» (вокальная 

импровизация) (Конспект 

методического кабинета, источник 

интернет). 

Музыкально-ритмические 

движения 

Упражнения, 

У ч и т ь  двигаться под музыку в 

соответствии с характером, жанром. Легко 

бегать по кругу, не обгонять друг друга, 

держать спину. 

 «Гулять-отдыхать», муз. 

М.Красева; «Цок, цок, лошадка», 

Е. Тиличеевой (Музыка в детском 

саду, выпуск 3, сост. Ветлугина, 

стр. 33-34). 

Пляски, 

 

У ч и т ь  выполнять парный танец 

слаженно, эмоционально; чередовать 

движения (девочка, мальчик) 

«Янка», белорусская народная 

мелодия (Конспект методического 

кабинета, источник интернет). 

Игры, Вызывать эмоциональный отклик. 

Развивать подвижность, активность. 

Включать в игру застенчивых детей. 

Р а з в и в а т ь  чувство ритма, 

выразительность движений, умение играть 

с предметами. 

«Найди игрушку», муз. 

Р.Рустамова, 

«Прятки», р.н.м, обр. Р.Рустамова 

(Музыка в детском саду, выпуск 3, 

сост. Ветлугина, стр. 40-42,). 

Музыкально-игровое 

творчество. 

П о б у ж д а т ь  искать выразительные 

движения для передачи характера 

персонажей. 

«Веселые лягушата», муз и сл. Ю. 

Литовко (Конспект методического 

кабинета, источник интернет). 

2.Игра на инструментах. Поощрять творческие проявления. 

Закреплять умение точной передачи 

ритмического рисунка. 

«Месяц май»,                                  

муз. Е.Тиличеевой(Учим петь 

детей С.И. Мерзлякова, стр. 30). 

3.Самостоятельная 

музыкальная деятельность 

У ч и т ь  подбирать для любимых песен иг-

рушки для оркестровки. 
Песня по выбору (Конспект 

методического кабинета, источник 

интернет). 



 

 

4.Праздники и развлечения. Доставлять радость, развивать актерские 

навыки. 

«Здравствуй, лето». 

 

Старшая группа 
Форма организации 

музыкальной деятельности 

Программные задачи Репертуар 

 

 

СЕНТЯБРЬ  

1.Музыкальные занятия. 

Слушание музыки 

Восприятие музыкальных 

произведений; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учить различать настроения контрастных 

между собой произведений, смену 

настроений внутри пьес. Обратить 

внимание детей на выразительную роль 

регистра в музыке. Учить подбирать 

тембры музыкальных инструментов и 

игрушек, соответствующих характеру 

мелодии. 

Учить различать оттенки одного 

настроения в пьесах с похожими 

названиями: шутка, юмореска, скерцо. 

«Печальная история»,                   

муз. Д.Кабалевский, «Пастушок», 

муз. С.Майкапар, «Пьеска», муз. 

Р.Шуман, «Шутка» (фрагмент), 

И.С.Бах (О.П.Радынова 

«Настроение, чувства в музыке», 

стр. 96-107), 

«Юмореска» (фрагмент), 

А.Дворжак, «Скерцо», 

П.Чайковский (О.П.Радынова 

«Настроение, чувства в музыке», 

стр. 110-114). 

Развитие голоса и слуха. Закреплять умение детей точно 

определять и интонировать поступенное 

движение мелодии вниз и снизу вверх. 

Учить детей петь протяжно, не спеша, 

чуть грустно и нежно, мягко начинать 

каждую музыкальную фразу. 

«Лесенка», муз. Е.Тиличеевой, 

(«Учим петь детей 5-6 лет», 

С.И.Мерзлякова, стр. 41). 

«Не летай, соловей», р.н.п., обр. 

Кикты («Учим петь детей 5-6 лет», 

С.И.Мерзлякова, стр. 68). 

Пение 

Усвоение песенных навыков; 

 

 

 

Закреплять умение детей воспринимать и 

передавать грустный, лирический 

характер песни. Исполнять ее напевно, в 

умеренном темпе. 

Учить детей передавать веселый, 

радостный характер песни. Закреплять 

умение петь сразу после вступления. 

«Листопад», муз. Т. Попатенко  

(«Учим петь детей 5-6 лет», 

С.И.Мерзлякова, стр. 105-107). 

«Урожай собирай», муз. 

А.Филиппенко(«Учим петь детей 5-

6 лет» С.И. Мерзлякова, стр. 78). 

Песенное творчество. Развивать ладотональный звук. 

Формировать у детей первоначальные 

навыки песенной импровизации на 

заданный текст 

«Что ты хочешь, кошечка?»,        

муз. З.Зингера («Учим петь детей 5-

6 лет» С.И. Мерзлякова, стр. 75). 

Музыкально-ритмические 

движения 

Упражнения; 

Формировать умение ритмично, легко 

ходить, бегать, начинать движение после 

вступления. 

Бегать легко и ритмично. 

 

«Марш», муз. Г.Ломовой 

 

«Россинки», муз. С.Майкапара 

(«Музыка в детском саду старшая 

группа», сост. Ветлугина, стр.15). 

Пляски 

 

Учить детей запоминать 

последовательность плясовых движений, 

изменять их в соответствии с характером 

музыки, начинать движение после 

музыкального вступления.  

Побуждать детей легко, грациозно 

исполнять танец с осенними листочками. 

«Танец приглашение», украинская 

народная мелодия обр. 

Г.Теплицкого («Музыка в детском 

саду старшая группа», сост. 

Ветлугина, стр.24), 

«Танец с листочками» (конспект 

методического кабинета, источник 

интернет). 

Игры, хороводы. Воспитывать коммуникативные качества. «Не опоздай», р.н.м.,                     

обр. М. Раухвергера («Музыка в 

детском саду старшая группа»,     

сост. Ветлугина, стр.17). 

Музыкально-игровое 

творчество. 

Совершенствовать творческие 

проявления. 

«Ёжик и мышки», муз. М.Красева 

(конспект методического кабинета, 

источник интернет). 

2.Игра на инструментах Поощрять творческие проявления. 

Совершенствовать ритмический слух 

детей. 

«Звенящий треугольник»,             

муз. Р.Рустамова («Музыка в 

детском саду старшая группа»,         

сост. Ветлугина, стр.26). 



3.Самостоятельная 

музыкальная деятельность. 

Совершенствовать звук высотный слух 

детей. 

«Сочини песенку» (импровизация) 

(Конспект методического кабинета, 

источник интернет). 

4.Праздники и развлечения. У ч и т ь  драматизировать сказки. 

Р а з в и в а т ь  артистичность. 

«Осенняя сказка» (драматизация). 

 

Октябрь 

 
1.Музыкальные занятия. 

Слушание музыки 

Восприятие музыкальных 

произведений; 

 

 

 

 

 

Обогащать представление детей о разных 

чувствах, существующих в жизни и 

выраженных в музыке. Учить различать 

средства музыкальной выразительности, 

создающие образ, интонации музыки, 

близкие речевым. 

Учить детей слышать изобразительность 

музыки, 

Различать средства выразительности, 

создающие образ (регистр, характер звук 

ведения, динамику). Учить детей 

сравнивать пьесы с похожими 

названиями, различать оттенки 

настроения. 

«Тревожная минута», С.Майкапар, 

«Раздумье», С.Майкапар 

(О.П.Радынова «Настроение, 

чувства в музыке», стр. 124-130), 

«Музыкальная шкатулочка», 

С.Майкапар, «Музыкальный ящик», 

Г.Свиридов, «Музыкальная 

табакерка», А.Лядов (О.П.Радынова 

«Музыкальные инструменты и 

игрушки», стр. 154-168), 

 Развитие голоса и слуха. Учить детей слышать и точно передавать 

в пении поступенное движение вверх, 

вниз и скачкообразное. Учить различать 

звуки по длительности. 

«Эхо», муз. Е.Тиличеевой, 

«Солнышко-ведрышко», муз. 

В.Карасевой («Учим петь детей 5-6 

лет» С.И. Мерзлякова, стр. 45,47). 

Пение 

Усвоение песенных навыков; 

 

 

 

 

Учить детей воспринимать веселый, 

радостный характер песни. Внимательно 

слушать вступление, по окончании его 

звучания начинать петь. Петь песни 

бодро, легким звуком, в оживленном 

темпе. 

«К нам гости пришли», муз. Ан. 

Александрова, («Учим петь детей 5-

6 лет» С.И. Мерзлякова, стр. 79-81), 

«Здравствуй, осень»,                     

муз. Ю.Слонова (Конспект 

методического кабинета, источник 

интернет). 

Песенное творчество. Развивать у детей самостоятельность в 

нахождении песенной интонации для 

окончания мелодии, начатой педагогом.  

Развивать у детей ладотональный слух, 

самостоятельность, инициативу, 

творческую активность. 

«Самолет», муз. Т.Бырченко, 

 

 

«Пчела жужжит», муз. Т.Ломовой 

(«Учим петь детей 5-6 лет» С.И. 

Мерзлякова, стр. 73, 69-71).  

Музыкально-ритмические 

движения 

Упражнения; 

У ч и т ь  д е т е й  передавать особенности 

музыки в движениях.  Р итмично двигаться в 

соответствии с характером музыки. Свободно 

владеть предметами отмечать в движениях 

сильную долю. 

 

«Шаг вальса», Р. Глиэра; «Упражнения с 

листьями», муз. Е. Тиличеевой, «Уп-

ражнения с платочками», Т. Ломовой 

(Конспект методического кабинета, 

источник интернет). 

Пляски; 

 

Учить исполнять танцы в характере 

музыки, держаться партнера, владеть 

предметами, чувствовать двухчастную 

форму. 

«Дружные пары», полька 

И.Штрауса  

(«Музыка в детском саду старшая 

группа», сост. Ветлугина, стр.25). 

Игры, хороводы; Развивать чувство ритма, умение 

реагировать на смену частей музыки 

сменой движений. 

«Догадайся, кто поет?», муз.            

Е. Тиличеевой («Музыка в детском 

саду старшая группа», сост. 

Ветлугина, стр.21). 

Музыкально-игровое 

творчество. 

 Совершенствовать творческие 

проявления. 

«Ворон», русская народная 

прибаутка, обр. Е.Тиличеевой  

(«Музыка в детском саду старшая 

группа», сост. Ветлугина, стр.19-

20). 

2.Игра на инструментах. Поощрять творческие проявления. «Андрей-воробей», русская 

народная прибаутка,                      

обр. Е.Тиличеевой («Музыка в 

детском саду старшая группа»,      

сост. Ветлугина, стр.27). 

 



 

 

3.Самостоятельная 

музыкальная деятельность. 

С о в е р ш е н с т в о в а т ь  звук высотный 

слух  

«Подбери инструмент к любимой 

песне» (Конспект методического 

кабинета, источник интернет). 

4. Праздники и  

развлечения. 

 

Р а з в и в а т ь  познавательный интерес детей. «Праздник осени». 

Ноябрь  
1.Музыкальные занятия. 

Слушание музыки 

Восприятие музыкальных 

произведений; 

 

 

 

 

 

 

Учить различать характер песен, близких 

по названиям.  

Учить сравнивать произведения, близкие 

по настроению, различать оттенки 

настроений. 

Учить различать оттенки грустного 

настроения в произведениях с похожими 

названиями. 

Учить слышать изобразительность 

музыки, передающей движение различных 

персонажей. Учить различать средства 

музыкальной выразительности, 

создающие образы персонажей с 

различным характером движений, и 

передавать настроение музыки в 

двигательных импровизациях. 

 

«Поет-поет соловушка», р.н.п, 

«Синичка», М.Красев, «Совенок», 

Р.Шуман, «Птичка летает», 

А.Аренский, «Птичка», Э.Григ 

(О.П.Радынова «Музыка о 

животных и птицах», стр. 67-80), 

«Шествие кузнечиков» (фрагмент), 

С.Прокофьев, «Королевский марш 

льва» (фрагмент), К. Сен-Санс, 

«Танец молодого бегемота», 

Д.Кабалевский, «Хромой козлик», 

Д.Кабалевский (О.П.Радынова 

«Музыка о животных и птицах»,   

стр. 37-45). 

Развитие голоса и слуха. Учить детей петь энергично, 

выразительно, передавая маршевый 

характер песни. 

Закреплять умение петь, чисто интонируя 

малую терцию вниз. Учить детей петь 

выразительно, легким звуком, ясно 

произносить слова. 

«Барабан», муз. Е.Тиличеевой, 

 

«Чики-чики, чикалочки», р.н.п., обр. 

Е. Тиличеевой («Учим петь детей 5-

6 лет» С.И. Мерзлякова, стр. 58,63). 

Пение. 

Усвоение песенных навыков; 

 

Развивать голосовой аппарат, увеличивать 

диапазон голоса. Учить петь без 

напряжения, в характере песни, петь 

песни разного характера. 

«Дед Мороз», муз. Л.Олиферовой, 

«Снежная песенка», муз. Д.Львова-

Компанейца («Учим петь детей 5-6 

лет» С.И. Мерзлякова, стр. 137-140). 

Песенное творчество. Расширять музыкально-практический 

опыт детей, ладотональный слух. 

Формировать первоначальные творческие 

проявления, используя вопросно-

ответную форму при выполнении задания. 

«Зайка, зайка, где бывал?»,           

муз. М.Скребковой («Учим петь 

детей 5-6 лет» С.И. Мерзлякова,  

стр. 74). 

Музыкально-ритмические 

движения. 

Упражнения; 

Учить передавать в движениях характер 

музыки, выдерживать темп, выполнять 

упражнения на мягких ногах, без 

напряжения, свободно образовывать круг. 

Ходьба бодрым, спокойным, 

танцевальным шагом, муз. М. Робера. 

Элементы хоровода, элементы танца, 

русские народные мелодии Боковой, 

галоп, поскоки Т. Ломовой. Вращения в 

поскоках И. Штрауса (Конспект 

методического кабинета, источник 

интернет). 

Пляски, 

 

Учить детей запоминать 

последовательность плясовых движений, 

изменять их в соответствии с характером 

музыки, начинать движение после 

музыкального вступления. 

«Танец снежинок»,  
«Зимушка-зима» (Конспект 

методического кабинета, источник 

интернет). 

Игры, хороводы, Учить детей воспринимать радостный, 

праздничный характер песни. Петь легко, 

весело, хорошо двигаясь. 

«Новогодний хоровод», муз. 

Т.Попатенко («Учим петь детей 5-6 

лет» С.И. Мерзлякова, стр. 81-84). 

Музыкально-игровое 

творчество. 

Побуждать придумывать и выразительно 

передавать движения персонажей. 

«Это что, за теремок?», муз. 

Л.Олиферовой («Учим петь детей    

5-6 лет» С.И. Мерзлякова,  

стр. 144-147). 

2.Игра на инструментах. Поощрять творческие проявления. «Снегири», муз. Е.Тиличеевой 

(«Музыка в детском саду старшая 

группа», сост. Ветлугина, стр.26). 

3.Самостоятельная 

музыкальная деятельность 

Р а з в и в а т ь  актерские навыки, 

инсценировать любимые песни. 

«Веселые лягушата», муз. и сл. Ю. 



Литовко (Конспект методического 

кабинета, источник интернет). 

4.Праздники и развлечения Р а з в и в а т ь  познавательный интерес. «День матери», в гостях у 

подготовительной группы. 

Декабрь  

1.Музыкальные занятия. 

Слушание музыки 

Восприятие музыкальных 

произведений; 

 

 

 

Познакомить детей с различными 

вариантами бытования народных песен и 

их обработки. Расширить представление 

об обработках русских народных песен. 

Учить сравнивать обработки одной 

мелодии, сделанные разными 

композиторами. 

Воспитывать у детей чувство красоты 

(природы, музыки, поэзии). Учить 

различать характер музыкальных 

произведения, имеющих близкие 

названия. 

 

«Во поле береза стояла», р.н.п.,    

обр. Н.Римского –Корсакова и     

обр. А.Гурилева; «Голова ль ты моя, 

головушка», р.н.п. обр. Римского-

Корсакова, «Русская песня» 

(«Детский альбом»), 

П.И.Чайковского (О.П.Радынова 

«Песня, танец, марш», стр. 88-97). 

«Зима», Ц.Кюи, «Зимой», Р.Шуман 

(О.П.Радынова «Природа и 

музыка», стр. 140-147). 

Развитие голоса и слуха. Развивать естественное, звонкое и легкое 

звучание детского голоса. Учить детей 

попадать на высокий звук мелодии, 

осознанно различать высотные 

соотношения отдельных частей мелодии. 

 

«Прибаутка», обр. В.Карасевой, 

«Снег», муз. М. Ройтерштейн 

(«Учим петь детей 5-6 лет» С.И. 

Мерзлякова, стр. 52,127). 

Пение 

Усвоение песенных навыков 

 

 

3 а к р е п л я т ь  умение петь легким, 

подвижным звуком. У ч и т ь  д е т е й  

вокально-хоровым навыкам; делать в пении 

акценты; начинать и заканчивать пение тише. 

 

«Песня про елочку»,                      

муз. Е.Тиличеевой, 

«Елочная песенка»,                        

муз. Т.Попатенко («Песни для 

детского сада», сост. Н.Метлов, 

стр.62-64) 

Песенное творчество Формировать представление детей о 

танцевальной музыке-польке. Развивать 

чувство лада, умение найти свой вариант 

мелодии, сохранив характер польки и 

тональность мелодии. 

«Играй, сверчок», муз. Т.Ломовой 

(«Учим петь детей 5-6 лет» С.И. 

Мерзлякова, стр. 76-77). 

Музыкально-ритмические 

движения 

Упражнения, 

П е р е д а в а т ь  в движении особенности 

музыки, двигаться ритмично, соблюдая темп 

музыки. Выполнять пружинистые 

полуприседания. 

Выполнять плавные движения руками в разных 

направлениях. 

«Шаг и бег», муз. Ф.Надененко, 

«Вальс», муз. Р. Глиера (отрывок) 

(«Музыка в детском саду старшая 

группа», сост. Ветлугина, стр.46, 

48). 

Пляски, 

 

Учить самостоятельно начинать и 

заканчивать танец с началом и 

окончанием музыки. Выполнять парные 

движения слаженно, одновременно.  

Передавать в движениях характер танца. 

«Танец Снегурочки и снежинок», 

муз. Р. Глиера, «Зимушка 

хрустальная» (Конспект 

методического кабинета, источник 

интернет). 

Игры, хороводы; Вызывать эмоциональный отклик. 

Развивать подвижность, активность.  

Учить детей воспринимать радостный, 

праздничный характер песни. Закреплять 

и совершенствовать навыки исполнения 

песен хороводов. 

«К нам приходит Новый год»,      

муз. В.Герчик («Музыка в детском 

саду старшая группа»,                  

сост. Ветлугина, стр.46, 48), 

«Новогодний хоровод», муз. 

Г.Струве, («Учим петь детей 5-6 

лет» С.И. Мерзлякова, стр. 134-136). 

Музыкально-игровое 

творчество. 

П о б у ж д а т ь  к игровому творчеству. «Наши кони чисты», муз. Е.Тиличеевой 

(«Музыка в детском саду старшая 

группа», стр.76-77). 

2.Самостоятельная 

музыкальная деятельность. 

Совершенствовать чувство ритма у детей. Музыкально-дидактическая игра 

«Удивительный светофор» 

(Конспект методического кабинета, 

источник интернет). 

3.Праздники и развлечения. Доставлять радость, развивать актерские 

навыки. В о с п и т ы в а т ь  умение вести 

себя на празднике. 

Новогодний праздник. 

 



 

 

Январь  
1.Музыкальные занятия. 

Слушание музыки 

Восприятие музыкальных 

произведений; 

 

Учить детей сравнивать пьесы с похожими 

названиями, различать настроение 

контрастных произведения. 

Учить различать настроение музыки, 

изобразительность. 

 

Учить детей слышать изобразительность 

музыки, различать средства выразительности, 

создающие образ. 

Учить детей различать изобразительность 

музыки, средства музыкальной 

выразительности, создающие образ. 

«Утро», С.Прокофьева, 

«Зимнее утро», П.Чайковского, 

 

«Дед Мороз», Р.Шуман 

(О.П.Радынова «Природа и 

музыка», стр. 67-85);  

«Семимильные сапоги», 

С.Майкапар, 

 

«Колдун», Г.Свиридов 

(О.П.Радынова «Сказка в 

музыке», стр. 11-20). 

Развитие голоса и слуха. Учить детей петь выразительно, в подвижном 

темпе. Совершенствовать звук высотный слух. 

Учить детей определять движение звуков 

снизу вверх или сверху вниз показывая это 

положением руки. 

«Конь», муз. Е.Тиличеевой, 

 

«Бубенчики», муз. 

Д.Кабалевского («Учим петь 

детей 5-6 лет» С.И. Мерзлякова, 

стр. 57,60).  

Пение 

Усвоение песенных навыков, 

 

 

Закреплять и совершенствовать навыки 

исполнения песен. Учить прислушиваться к 

пению других детей, петь без выкриков, 

слитно. Начало и окончание петь тише. 

Учить эмоционально откликаться на музыку 

бодрого, веселого характера, выражающего 

чувство любви к Родине. 

Рождественская песенка,                     

муз. С. Подшибякиной (Конспект 

методического кабинета, 

источник интернет), «Родине 

спасибо»,        муз. 

Т.Попатенко(«Учим петь детей 5-

6 лет» С.И. Мерзлякова,             

стр. 101-103). 

Песенное творчество. Развивать чувство лада. Формировать 

первоначальные творческие проявления в 

самостоятельном поиске певческой 

интонации. 

У ч и т ь  придумывать собственные мелодии к 

стихам. 

«Зайка», муз. Т.Бырченко («Учим 

петь детей 5-6 лет» С.И. 

Мерзлякова, стр. 72, 73), 

«Колядки», русские народные песни, 

прибаутки, заклички (Конспект 

методического кабинета, 

источник интернет). 

Музыкально-ритмические 

движения 

Упражнения, 

У ч и т ь  менять движения со сменой музыкальных 

предложений. С о в е р ш е н с т в о в а т ь  

элементы бальных танцев. О п р е д е л я т ь  жанр 

музыки и самостоятельно подбирать движения. 

«Приставной шаг»,                                

муз. А. Жилинского, «Шаг с высоким 

подъемом ног», муз. Т. Ломовой,       

элементы танца «Казачок», русская 

народная мелодия, об. М. 

Иорданского (Конспект 

методического кабинета, 

источник интернет). 

Пляски 

 

С о в е р ш е н с т в о в а т ь  исполнение танцев. 

Четко и ритмично выполнять движения, вовремя их 

менять, не ломать рисунок танца. 

«Казачок», русская народная мелодия, 

обр. М. Иорданского (Конспект 

методического кабинета, 

источник интернет), 

«Веселые дети», литовская 

народная мелодия, обр. 

В.Агафонникова («Музыка в 

детском саду старшая группа», 

сост. Ветлугина, стр.61), 

Игры Вызывать желание играть. У ч и т ь  

выразительному движению в соответствии с 

музыкальным образом. 

 

«Ищи игрушку», р.н.м., обр. В. 

Агафонникова («Музыка в 

детском саду старшая группа»,                        

сост. Ветлугина, стр.54). 

Музыкально-игровое 

творчество 

П о б у ж д а т ь  к импровизации игровых и 

танцевальных движений. 

«Маленький, беленький», «Вся 

мохнатенька», муз. В.Агафонникова 

(«Музыка в детском саду старшая 

группа», стр.72). 

2.Игра на инструментах. Совершенствовать звук высотный и 

музыкальный слух в игровой деятельности. 

«Смелый пилот», муз. Е. 

Тиличеевой («Музыка в детском 

саду старшая группа», сост. 

Ветлугина, стр.67), 

3.Праздники и 

развлечения. 

Доставлять радость, развивать актерские 

навыки. 

«Зимние забавы» в гостях у 

подготовительной группы. 



Февраль  

1.Музыкальные занятия. 

Слушание музыки 

Восприятие музыкальных 

произведений; 

 

 

Дать представление детям о разновидности 

песенного жанра-русском романсе. Дать 

представление о жанре «романс» в 

инструментальной музыке и познакомить с 

романсом, который исполняет оркестр. 

 

Учить детей различать настроения в пьесах с 

близкими названиями. Учить различать 

изобразительность, средства музыкальной 

выразительности, создающие образ. 

 

«Маленький романс», Р.Шуман, 

Романс, С.Майкапар, Романс (из 

музыкальных иллюстраций к 

повести А.С.Пушкина «Метель») 

Г.Свиридова (О.П.Радынова 

«Песня, танец, марш», стр. 13-28); 

«Солдатский марш», муз. 

Р.Шуман, 

«Марш деревянных солдатиков», 

муз. П.Чайковского 

(О.П.Радынова «Песня, танец, 

марш», стр. 54-59). 

Развитие голоса и слуха. Упражнять детей в точной передаче 

ритмического рисунка. Упражнять в точной 

передаче голосом долгих и коротких звуков, в 

умении удерживать интонацию на одном 

повторяющемся звуке. 

 «Небо синее», «Смелый пилот», 

муз. Е.Тиличеевой («Учим петь 

детей 5-6 лет» С.И. Мерзлякова,  

стр. 43, 44). 

Пение 

Усвоение песенных навыков, 

 

 

Закреплять и совершенствовать навыки 

исполнения песен. Обратить внимание на 

изобразительный характер музыкального 

сопровождения. 

Развивать у детей умение эмоционально 

откликаться на веселый, бодрый характер 

песни. Исполнять ее энергично, в темпе 

марша. 

«Бравые солдаты», муз. 

А.Филиппенко («Музыка в 

детском саду старшая группа», 

сост. Ветлугина, стр.40), «В 

армию служить пойдем», муз. 

Л.Вахрушева (Конспект 

методического кабинета, 

источник интернет). 

«Песенное творчество. Учить детей самостоятельно применять 

приобретенный музыкальный опыт-умение 

подбирать ритмический рисунок, придумать 

другую последовательность низких и высоких 

звуков. 

«Пароход гудит», муз. Т.Ломовой 

(«Учим петь детей 5-6 лет» С.И. 

Мерзлякова,  стр. 71). 

Музыкально-ритмические 

движения 

Упражнения, 

У ч и т ь  детей двигаться под музыку в 

соответствии с характером. Выполнять 

элементы русского народного танца. 

«Маленький марш, муз. 

Т.Ломовой, «Учись плясать по-

русски!»,        муз. Л. Вишкарева 

(вариации на рус. нар. мелодию 

«Из-под дуба, из-под вяза») 

(Конспект методического 

кабинета, источник интернет). 

Пляски, 

 

Учить начинать движения сразу после 

вступления, не опережать движениями 

музыку. Учить детей танцевать по парам, 

помогая друг другу. 

«Чеботуха», пляска мальчиков, 

русская народная мелодия, 

«Круговая пляска», рус.нар. 

мелод., обр. С.Разоренова 

(«Музыка в детском саду старшая 

группа»,                  сост. 

Ветлугина, стр.62). 

Игры, хороводы, Вызывать у детей желание играть. «Будь ловким», муз. Н.Ладухина 

(«Музыка в детском саду старшая 

группа», сост. Ветлугина, стр.55). 

Музыкально-игровое 

творчество. 

П о б у ж д а т ь  детей изображать военных. В 

зависимости от различия характера музыки 

изображать характерными движениями 

трубача, пехотинца, кавалериста 

«Мы военные», муз Л. 

Сидельникова («Музыка в 

детском саду старшая группа», 

сост. Ветлугина, стр.56-57). 

2.Игра на инструментах. С о в е р ш е н с т в о в а т ь  ритмический 

слух. 

«Смелый пилот», муз. 

Е.Тиличеева («Музыка в детском 

саду старшая группа», сост. 

Ветлугина, стр.67). 

3.Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность. 

С о в е р ш е н с т в о в а т ь  з в у к  

в ы с о т н ы й  слух детей. 

«Поможем Дюймовочке», авт. 

З.Роот» (Конспект методического 

кабинета, источник интернет). 

4.Праздники и 

развлечения. 

В о с п и т ы в а т ь  любовь к Родине. «Мы - защитники», развлечение 

посвященное 23 февраля. 



 

 

Март  

1.Музыкальные занятия. 

Слушание музыки 

Восприятие музыкальных 

произведений; 

 

У ч и т ь  детей различать изобразительность 

музыки, оттенки настроений. Учить 

сравнивать произведения, близкие по 

названиям, оркестровать песню, передавая 

смену настроений музыки. 

Воспитывать чувство прекрасного: уметь 

видеть красоту природы и оберегать ее, 

слышать красоту музыки и поэтического 

слова. 

 

«Окликание дождя», муз. 

А.Лядов, 

«Дождь и радуга», С.Прокофьев 

(О.П.Радынова «Природа и 

музыка», стр. 12-22). 

 

«Березка», музыка Е.Тиличеевой 

(О.П.Радынова «Природа и 

музыка», стр. 22-26). 

Развитие голоса и слуха. Закреплять умение детей петь в умеренном 

темпе, напевно, чисто интонировать. 

Учить исполнять песню выразительно, 

ласково, напевно, легким звуком, в умеренном 

темпе. Учить детей брать дыхание между 

музыкальными фразами. 

«Бай, качи, качи, рус. нар. 

прибаутка, обр. М.Магиденко, 

«Куда летишь, кукушечка?», рус. 

нар. мел., обр. В.Агафонникова 

(«Учим петь детей 5-6 лет» С.И. 

Мерзлякова, стр. 64-66). 

Пение 

Усвоение песенных навыков, 

 

 

Учить детей воспринимать нежный, 

лирический характер песни, передающий 

чувство любви к маме. Исполнять ласково, 

легким напевным звуком. Правильно брать 

дыхание между фразами. 

 

«Маме в день 8-го Марта», муз. 

Е.Тиличеевой, 

«Ты на свете лучше всех, мама!», 

муз. Е.Рагульской («Учим петь 

детей 5-6 лет» С.И. Мерзлякова,   

стр. 85-89). 

Песенное творчество. Развивать ладовое чувство у детей, умение 

закончить мелодию, спетую педагогом. 

Формировать первоначальные творческие 

проявления в самостоятельном поиске 

певческой интонации. 

«Мишка», муз. Т.Бырченко 

(«Учим петь детей 5-6 лет» С.И. 

Мерзлякова,  стр. 73). 

Музыкально-ритмические 

движения 

Упражнения, 

У ч и т ь  детей двигаться под музыку в 

соответствии с характером, жанром. 

Выполнять пружинистые полуприседания. 

П е р е д а в а т ь  в движении особенности музыки, 

двигаться ритмично, соблюдая темп музыки. 

Выполнять плавные движения руками в разных 

направлениях. 

 «Пружинка», муз. Е.Гнесиной 

(«Этюд»), «Шаг и бег»,  

муз. Н.Надененко, «Плавные 

руки», муз. Р.Глиэра», «Вальс» 

(фрагмент) (Конспект 

методического кабинета, 

источник интернет). 

Пляски, 

 

У ч и т ь  танцевать эмоционально, в характере 

и ритме танца; держать расстояние между 

собой, сохранять ритмический рисунок. 

«Веселые матрешки», муз. 

Ю.Слонова, «Танцуйте, как я!»,   

муз. В. Золотарева («Музыка в 

детском саду старшая группа», 

сост. Ветлугина, стр.103, 108). 

Игры, хороводы; З н а к о м и т ь  с русскими народными 

хороводами. Р а з в и в а т ь  чувство ритма, 

выразительность движений. 

Р а з в и в а т ь  чувство ритма, музыкальный 

слух, память. Совершенствовать двигательные 

навыки.  

«Возле речки, возле моста», рус. 

нар. пес., обр. А.Новикова, 

 

«Передача платочка», муз. 

Т.Ломовой («Музыка в детском 

саду старшая группа», сост. 

Ветлугина, стр.92,94). 

Музыкально-игровое 

творчество. 

П о б у ж д а т ь  к игровому творчеству. «Игра с бубнами», польская 

народная мелодия   

обр. В.Агафонникова («Музыка в 

детском саду старшая группа», 

сост. Ветлугина, стр.105). 

2.Игра на инструментах. Поощрять творческие проявления. «Танец маленьких лебедей» из 

балета «Лебединое озеро», муз. 

П.Чайковского (отрывок) 

(«Музыка в детском саду старшая 

группа», сост. Ветлугина, 

стр.112). 

3.Самостоятельная 

музыкальная деятельность 

С о в е р ш е н с т в о в а т ь  ч у в с т в о  

р и т м а .  

«Веселые подружки», авт. З.Роот 

(Конспект методического 

кабинета, источник интернет). 

4.Праздники и 

развлечения. 

В о с п и т ы в а т ь  любовь и уважение к ма-

мам, бабушкам, воспитателям. 

«Праздник мам». 



Апрель  
1.Музыкальные занятия. 

Слушание музыки 

Восприятие музыкальных 

произведений; 

 

Вызвать эмоциональную отзывчивость детей 

на музыку спокойного, ласкового, 

взволнованного характера. Развивать умение 

высказываться об эмоционально-образном 

содержании музыки. 

Учить детей различать жанр колыбельной 

песни и характер песни (ласковый, 

спокойный). Обогащать высказывание детей 

об эмоционально-образном содержании 

музыки. Учить различать смену характера, 

форму музыкального произведения. 

«Вечерняя сказка», 

А.Хачатуряна 

(О.П.Радынова «Сказка в 

музыке», стр. 20-27). 

 

«Колыбельная песенка», 

Г.Свиридов, «Колыбельная», 

А.Лядов, «Колыбельная» (из 

оперы «Садко»), Н.Римского-

Корсакова (О.П.Радынова 

«Песня, танец, марш», стр. 28-

38). 

Развитие голоса и слуха. Упражнять детей в чистом интонировании 

мелодии, построенной на поступенном 

движении сверху вниз. 

Развивать звук высотный звук, вырабатывать 

напевное звучание.  

 

«Василек», русская народная 

песня, 

 

 

«Жаворонушки, прилетите-ка!» 

(«Учим петь детей 5-6 лет» С.И. 

Мерзлякова, стр. 41,123). 

Пение 

Усвоение песенных навыков, 

 

 

Закреплять умение детей воспринимать и 

передавать веселый, светлый, радостный 

характер песни. Исполнять ее легким, 

светлым, звуком, в сдержанном, веселом 

темпе, вовремя начинать пение. 

«Песенка друзей», муз. 

В.Герчик, «Детский сад», муз. 

А.Аверкина («Музыка в детском 

саду старшая группа», сост. 

Ветлугина, стр.86, 87). 

Песенное творчество. Учить детей самостоятельно применять 

приобретенный музыкальный опыт- умение 

подобрать ритмический рисунок, придумать 

другую последовательность низких и высоких 

звуков. 

«Пароход гудит», муз. 

Т.Ломовой («Учим петь детей 5-

6 лет» С.И. Мерзлякова, стр.71). 

Музыкально-ритмические 

движения 

Упражнения, 

У ч и т ь  двигаться под музыку в соответствии 

с характером, жанром. Легко бегать по кругу, 

не обгонять друг друга, держать спину. 

 

Совершенствовать навыки владения 

предметами. 

«Шла колонна» (Марш),               

муз. Н.Леви, «Полька», муз. 

Л.Лядова («Музыка в детском 

саду старшая группа», сост. 

Ветлугина,         стр.93, 111), 

«Упражнения с ленточками», 

укр. нар. мелодия, обр. 

Р.Рустамова (Конспект 

методического кабинета, 

источник интернет). 
Пляски, 

 

У ч и т ь  танцевать эмоционально, в характере 

и ритме танца; держать между собой 

расстояние. 

«Танец бусинок», муз. 

Т.Ломовой 

(Конспект методического 

кабинета, источник интернет). 

Игры, хороводы, Вызывать эмоциональный отклик. Развивать 

подвижность, активность. Включать в игру 

застенчивых детей. Р а з в и в а т ь  чувство 

ритма, выразительность движений. 

«Ловушка», русская народная 

мелодия, обр. Л.Сидельникова 

(«Музыка в детском саду 

старшая группа», сост. 

Ветлугина,        стр.100-102). 

Музыкально-игровое 

творчество. 

С о в е р ш е н с т в о в а т ь  

в ы р а з и т е л ь н о с т ь  д в и ж е н и й  в  

з н а к о м ы х  д е т я м  т а н ц а х .  

«Качели», муз. Е.Тиличевой 

(«Музыка в детском саду 

старшая группа», стр.75). 

2.Игра на инструментах. Поощрять творческие проявления. Закреплять 

умение различать звуки по высоте, слышать и 

показывать движение мелодии. 

«Сорока-сорока», русская 

народная попевка, обр. 

Т.Попатенко («Музыка в 

детском саду старшая группа», 

сост. Ветлугина, стр.100-102). 

3.Самостоятельная 

музыкальная деятельность 

С о з д а в а т ь  у с л о в и я  д л я  

а к т и в и з а ц и и  т е а т р а л и з о в а н н о й  

д е я т е л ь н о с т и .  

«Веселые гудки», музыкально 

дидактическая игра, авт. З.Роот 

(Конспект методического 

кабинета, источник интернет). 

4.Праздники и развлечения. В о с п и т ы в а т ь  любовь к сказкам, вызывать 

желание их инсценировать. 

Инсценировка сказки по выбору 



 

 

Май  
1.Музыкальные занятия. 

Слушание музыки 

Восприятие музыкальных 

произведений; 

 

 

У ч и т ь  детей сравнивать произведения с 

одинаковыми названиями. Учить различать 

средства музыкальной выразительности: 

характер (плавный или отрывистый), ритм 

(равномерный или заостренный), акценты. 

Передавать характер музыки в движениях, 

инсценируя пьесу. 

Познакомить с танцем полькой. Учить 

различать форму музыкальных произведений, 

опираясь на смену характера музыки. 

Учить различать черты жанра песни в 

сочетании с танцем. Объяснить различие 

вокальной и инструментальной музыки. 

 

«Зайчик», муз. М. 

Старокадомский, «Зайчик», муз. 

А.Лядов, «Марш зайчат», А. 

Жилингский, «Зайчик дразнит 

медвежонка, Д.Кабалевский 

(О.П.Радынова «Музыка о 

животных и птицах», стр. 54-67). 

«Полька», муз. П.Чайковского, 

«Полька», муз. С.Майкапар, 

 

«Танец», В.Благ (О.П.Радынова 

«Песня, танец, марш», стр. 70-

80). 

Развитие голоса и слуха. У п р а ж н я т ь  в  ч и с т о м  

и н т о н и р о в а н и и  п о с т у п е н н о г о  

д в и ж е н и я  м е л о д и и  в в е р х  и  в н и з  

в  п р е д е л а х  о к т а в ы .  

У ч и т ь  детей самостоятельно определять 

долгие и короткие звуки. Удерживать 

интонацию на одном часто повторяющемся 

звуке. 

 

«Скачем по лестнице»,  

муз. Е. Тиличеевой, 

 

«Барашеньки», русская народная 

прибаутка, обр. Н.Френкель 

(«Учим петь детей 5-6 лет» С.И. 

Мерзлякова, стр.45, 50-51). 

Пение 

Усвоение песенных навыков, 

 

 

Петь легким звуком, широко и торжественно. 

Закреплять умение детей воспринимать и 

передавать характер песни. Петь слаженно, 

подвижно. 

Продолжить учить воспринимать и передавать 

в пении веселый, радостный характер песни. 

Исполнять ее напевно, в умеренном темпе петь 

запев и немного живей припев. 

«Этот день Победы»,                     

муз. Т.Попатенко, 

 

 

«Светлый дом», муз. 

Т.Попатенко 

Френкель («Учим петь детей 5-6 

лет» С.И. Мерзлякова,  

стр.152-153, 113-115).  

Песенное творчество. Учить детей эмоционально отзываться на 

веселый, игровой характер песни. Петь 

напевно, в умеренном темпе. 

«Гуси», муз. Т.Бырченко («Учим 

петь детей 5-6 лет» С.И. 

Мерзлякова,  

стр.72). 

Музыкально-ритмические 

движения 

Упражнения, 

У ч и т ь  двигаться под музыку в соответствии 

с характером, жанром. Совершенствовать 

навыки владения предметами. 

«Кто лучше скачет»,                      

муз. Т.Ломовой,  

«Упражнение с мячами»,              

муз. Т.Ломовой (Конспект 

методического кабинета, 

источник интернет). 

Пляски, 

 

У ч и т ь  выполнять парный танец слаженно, 

эмоционально. Т а н ц е в а т ь  в характере и 

ритме танца; держать между собой расстояние. 

Учиться владеть предметами. 

«Кадриль с ложками», русская 

народная мелодия, обр. 

Е.Туманяна (Конспект 

методического кабинета, 

источник интернет). 

Игры, хороводы. З н а к о м и т ь  с русскими народными 

хороводами. Р а з в и в а т ь  чувство ритма, 

выразительность движений, музыкальный слух, 

память.  

«Пошла млада за водой», 

русский хоровод, обработка В. 

Агафонникова («Музыка в 

детском саду старшая группа», 

сост. Ветлугина, стр.95-96). 

Музыкально-игровое 

творчество. 

П о б у ж д а т ь  к поискам выразительных 

движений для передачи музыкально-игрового 

образа. 

«Всем, Надюша, расскажи», 

белорусская народная песня, 

обр. С.Полонского («Музыка в 

детском саду старшая группа», 

сост. Ветлугина, стр.80-82). 

2.Игра на инструментах. Поощрять творческие проявления. Закреплять 

умение точной передачи ритмического 

рисунка. 

«Спать пора, мишка!»,                  

муз. В.Агафонникова («Музыка 

в детском саду старшая группа», 

сост. Ветлугина, стр.116). 



3.Самостоятельная 

музыкальная деятельность 

С п о с о б с т в о в а т ь  

с о в е р ш е н с т в о в а н и ю  ч у в с т в а  

р и т м а .  

«Веселые подружки», авт. 

З.Роот (Конспект методического 

кабинета, источник интернет). 

4.Праздники и 

развлечения. 

Доставлять радость, развивать актерские 

навыки. 

«Здравствуй, лето». 

 

Подготовительная группа 
Форма организации 

музыкальной деятельности 

Программные задачи Репертуар 

 

 

Сентябрь  

1.Музыкальные занятия. 

Слушание музыки 

Восприятие музыкальных 

произведений; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расширить представление детей о чувствах 

человека, существующих в жизни и 

выражаемых в музыке. Учить различать 

смену настроений и их оттенки в музыке. 

Познакомить с жанром музыки «ноктюрн». 

 

 

 

Познакомить детей с жанром музыки 

«музыкальный момент». Расширять 

представление детей о чувствах человека. 

«Порыв», муз. Р.Шуман, 

«Раскаяние» (фрагмент), муз. С. 

Прокофьева, «Слеза», муз. М. 

Мусоргский, «Разлука» 

(фрагмент), муз. М.Глинки, 

«Ноктюрн», муз. П. Чайковского 

(О.П.Радынова «Настроение, 

чувства в музыке», стр. 152-174), 

«Музыкальный момент», муз. Ф. 

Шуберт (О.П.Радынова 

«Настроение, чувства в музыке», 

стр. 174-179). 

Развитие голоса и слуха. Учить детей различать высокий, средний, 

низкий звуки в пределах квинты. Развивать 

ладотональный слух. 

Вызывать эмоциональную отзывчивость на 

русскую народную прибаутку шуточного 

характера. Обратить внимание на характер 

исполнения песни-напевный, спокойный. 

«Бубенчики», муз. Е.Тиличеевой, 

(«Учим петь детей 6-7 лет» С.И. 

Мерзлякова, стр. 37), 

«Лиса по лесу ходила», русская 

народная прибаутка, обр. 

Т.Попатенко («Учим петь детей 

6-7 лет» С.И. Мерзлякова, 

стр.45). 

Пение 

Усвоение песенных навыков; 

 

 

 

Закреплять умение детей воспринимать и 

передавать грустный, лирический характер 

песни. Исполнять ее напевно, в умеренном 

темпе. 

Закреплять умение петь сразу после 

вступления. 

«Листопад», муз. Т. Попатенко 

(«Музыка в детском саду 

подготовительная к школе 

группа», сост. Н.Ветлугина, стр. 

13);  

«Осенняя», муз. В.Алексеева 

(Конспект методического 

кабинета, источник интернет). 

Песенное творчество. Развивать творческие способности. Учить 

самостоятельно находить нужную певческую 

интонацию. 

«Осенью», муз. Г.Зингера 

(«Учим петь детей 6-7 лет» С.И. 

Мерзлякова, стр. 62). 

Музыкально-ритмические 

движения 

Упражнения; 

Формировать умение ритмично, легко ходить, 

бегать, начинать движение после вступления. 

Бегать легко и ритмично. 

 

«Марш», муз. М.Красева, 

«Полька», муз. В.Герчик 

(«Музыка в детском саду 

подготовительная к школе 

группа», сост. Н.Ветлугина, стр. 

17,22). 

Пляски 

 

Побуждать детей легко, грациозно исполнять 

танец с осенними листочками.  

Учить детей запоминать последовательность 

движений, изменять их в соответствии с 

характером музыки.  

 «Танец осенних листочков»,       

муз. А.Филиппенко, 

«Круговая пляска» (конспект 

методического кабинета, 

источник интернет). 

Игры, хороводы. Вызывать эмоциональный отклик. Развивать 

подвижность, активность. Закреплять и 

совершенствовать навыки исполнения песен 

хороводов. 

Вызывать желание играть. У ч и т ь  

выразительному движению в соответствии с 

музыкальным образом. 

 

«У Калинушки-хоровод»,               

муз. Ю.Михайленко (Конспект 

методического кабинета, 

источник интернет), 

«Передача платочка»,                    

муз. Т.Ломовой («Музыка в 

детском саду подготовительная к 

школе группа», сост. 

Н.Ветлугина, стр. 21). 



 

 

Музыкально-игровое и 

танцевальное творчество. 

Совершенствовать творческие проявления. «Полянка», р.н.м., обр. Г.Фрида 

(«Музыка в детском саду 

подготовительной к школе 

группа», сост. Н.Ветлугина, стр. 

34). 

2.Игра на инструментах Поощрять творческие проявления. 

Совершенствовать ритмический слух детей. 

«Андрей-воробей», русская 

народная попевка, обработка 

Е.Тиличеевой («Музыка в 

детском саду подготовительной 

к школе группа», сост. 

Н.Ветлугина, стр. 38). 

3.Самостоятельная 

музыкальная деятельность. 

Совершенствовать звук высотный слух детей. «Сочини песенку» 

(импровизация) 

(Конспект методического 

кабинета, источник интернет). 

4.Праздники и развлечения. Углублять представления детей об 

окружающей природе, закреплять имеющиеся 

знания. 

«Царица осень». 

Октябрь  
1.Музыкальные занятия. 

Слушание музыки 

Восприятие музыкальных 

произведений; 

 

 

 

 

 

Учить детей определять особенности марша 

как музыкального жанра. Учить сравнивать 

контрастные пьесы одного жанра; 

распознавать черты марша в произведениях 

других жанров. 

Уточнять представление детей о жанре вальса. 

Различать характер контрастных вальсов и 

передавать его в движении. Учить различать 

смену регистра, форму музыкального 

произведения. 

«Марш», муз. С.Прокофьева, 

«Марш» (из оперы «Аида»), муз. 

Дж. Верди; 

«Вальс», муз. С.Майкапар, 

«Вальс», муз. П.Чайковского, 

«Маленький вальс», муз. Н.Леви, 

(О.П.Радынова «Песня, танец, 

марш», стр. 119-127, 132-145). 

 Развитие голоса и слуха. Закреплять умение детей слышать 

поступенное движение мелодии вверх и вниз. 

Петь чисто интонируя, точно попадая на 

первый звук, сопровождая пение движением 

руки вверх, вниз. 

«Цирковые собачки»,  

муз. Е.Тиличеевой,  

«Музыкальное эхо»,  

муз. М.Андреевой («Учим петь 

детей 6-7 лет» С.И. Мерзлякова,  

стр. 62). 

Пение 

Усвоение песенных навыков; 

 

 

 

 

Развивать голосовой аппарат, увеличивать 

диапазон голоса. Побуждать петь не спеша, 

негромко, напевно, выразительно, передавая 

характер музыки. 

«Любимая мама»,                               

муз. В. Балахоненковой, 

«Мамочка-солнца свет», муз. 

Д.Воробьева (Конспект 

методического кабинета, 

источник интернет). 

Песенное творчество. Развивать у детей творческие способности. 

Учить самостоятельно находить нужную 

певческую интонацию, обязательно 

заканчивая ее на устойчивых звуках. 

«Колыбельная», муз. 

В.Карасевой, 

«Плясовая», муз. Т.Ломовой 

(«Учим петь детей 6-7 лет» С.И. 

Мерзлякова, стр. 60,66). 

Музыкально-ритмические 

движения 

Упражнения; 

У ч и т ь  д е т е й  передавать особенности 

музыки в движениях.  Р итмично двигаться в 

соответствии с характером музыки.  

Закреплять и совершенствовать навыки 

исполнения хороводных движений. 

 

«Кто лучше скачет?», «Бег», муз. 

Т.Ломовой (Конспект 

методического кабинета, 

источник интернет), 

«А я по лугу», р.н.п., обр. 

В.Агафонникова («Музыка в 

детском саду подготовительной к 

школе группа», сост. 

Н.Ветлугина, стр. 18). 

Пляски; 

 

Учить детей запоминать последовательность 

плясовых движений, изменять их в 

соответствии с характером музыки, начинать 

движение после музыкального вступления. 

«По тебе скучаю, мама» 

(Конспект методического 

кабинета, источник интернет), 

«Парная народная пляска», 

карельская народная мелодия, 

обр. Е.Туманян («Музыка в 

детском саду подготовительной к 

 



школе группа», сост. 

Н.Ветлугина, стр. 29). 

Игры, хороводы; Развивать чувство ритма, умение реагировать 

на смену частей музыки сменой движений. 

Вызывать эмоциональный отклик. Развивать 

подвижность, активность.  

 

«Плетень» («Сеяли девушки 

яровой хмель», р.н.п., обр. 

А.Лядова), («Я на горку шла», 

р.н.п., обр. Е.Туманян) («Музыка 

в детском саду подготовительной 

к школе группа», сост. 

Н.Ветлугина,  

стр. 24-25). 

Музыкально-игровое и 

танцевальное творчество. 

 Импровизировать танцевальные движения, 

изображая лису. 

«Полька» (лиса), муз. В.Косенко 

(«Музыка в детском саду 

подготовительной к школе 

группа», сост. Н.Ветлугина, стр. 

31). 

2.Игра на инструментах. Поощрять творческие проявления. «Часики», муз. С.Вольфензона 

(«Музыка в детском саду 

подготовительной к школе 

группа», сост. Н.Ветлугина, стр. 

39). 

3.Самостоятельная 

музыкальная деятельность. 

С о в е р ш е н с т в о в а т ь  звук высотный слух  «Подбери инструмент к любимой 

песне» (Конспект методического 

кабинета, источник интернет). 

4. Праздники и  

развлечения. 

Р а з в и в а т ь  познавательный интерес детей. 
Воспитывать добрые чувства к своим 

товарищам. 

«Отмечаем День рождения!». 

 

Ноябрь  

1.Музыкальные занятия. 

Слушание музыки 

Восприятие музыкальных 

произведений; 

 

 

 

 

 

Учить детей сравнивать контрастные 

произведения, близкие по названиям. Учить 

различать характер музыки, выразительные 

интонации мелодии, средства музыкальной 

выразительности. 

 

 

Учить детей различать в песне черты других 

жанров. Учить различать оттенки настроений 

в музыке с похожими названиями. 

«Осень» («Детские песни»),         

муз. П.Чайковского,   

«Ноябрь». На тройке («Времена 

года») муз. П.Чайковского 

(О.П.Радынова «Природа и 

музыка», стр. 122-139), 

«Песня итальянских моряков», 

муз. Р.Шуман, «Песня моряков»,  

муз. С. Майкапар (О.П.Радынова 

«Песня, танец, марш», стр. 104-

112). 

Развитие голоса и слуха. Упражнять детей в чистом интонировании 

поступенного движения мелодии вниз, 

слышать повторяющиеся звуки. Петь не очень 

скоро, естественным звуком. 

Учить правильно произносить гласные «о», 

«у», «а» петь легко, без крика. 

«Скок-поскок», р.н.п., обр.               

Г. Левкодимова, 

 

«Украл котик клубочек», р.н.п.  

(«Учим петь детей 6-7 лет» С.И. 

Мерзлякова, стр. 44.46). 

Пение. 

Усвоение песенных навыков; 

 

Развивать голосовой аппарат, увеличивать 

диапазон голоса. Учить петь без напряжения, 

в характере песни, петь песни разного 

характера. 

«Будет горка во дворе», муз.            

Т. Попатенко («Музыка в 

детском саду подготовительной к 

школе группа», сост. 

Н.Ветлугина, стр. 47), 

«Про Деда Мороза», муз. 

Л.Бирнова («Песни для детского 

сада», сост. Н.Метлов, стр.103) 

Песенное творчество. Расширять музыкально-практический опыт 

детей, ладотональный слух. Формировать 

первоначальные творческие проявления, 

используя вопросно-ответную форму при 

выполнении задания. 

«Кто шагает ряд за рядом?», муз. 

Г, Зингера («Учим петь детей 6-7 

лет» С.И. Мерзлякова, стр. 61). 

Музыкально-ритмические 

движения. 

Упражнения; 

Учить передавать в движениях характер 

музыки, выдерживать темп. Двигаться 

легкими поскоками по кругу, руки на поясе. 

Выполнять полуприседания с выставлением 

ноги на пятку. 

«Бубенцы», муз. В.Витлина, 

 

 

«Из-под дуба, из-пол вяза», р.н.п., 

обр.М.Иорданского («Музыка в 

детском саду подготовительной к 

школе группа», сост. 



 

 

Н.Ветлугина, стр. 18, 22). 

Пляски, 

 

Учить детей запоминать последовательность 

плясовых движений, изменять их в 

соответствии с характером музыки, начинать 

движение после музыкального вступления. 

«Каблучки», русский народный 

танец, обр. М.Иорданского 

(«Музыка в детском саду 

подготовительной к школе 

группа», сост. Н.Ветлугина, стр. 

18, 30). 

«Зима, зима красавица» 
(Конспект методического 

кабинета, источник интернет). 

Игры, хороводы, Учить детей воспринимать радостный, 

праздничный характер песни-хоровода. Петь 

легко, весело, хорошо двигаясь. 

Вызывать эмоциональный отклик. Развивать 

подвижность, активность.  

 

«Новогодний хоровод», 

Г.Шнайдер, 

 

 

Игра «Передай варежку» 

(Конспект методического 

кабинета, источник интернет). 

Музыкально-игровое и 

танцевальное творчество. 

П о б у ж д а т ь  к игровому творчеству. 

Импровизировать движения конькобежцев. 

«Вальс», муз. В.Макарова 

(«Музыка в детском саду 

подготовительной к школе 

группа», сост. Н.Ветлугина,  

стр. 67-68). 

2.Игра на инструментах. Поощрять творческие проявления. «Кап-кап-кап, р.н.п., обр. 

Т.Попатенко («Музыка в детском 

саду подготовительной к школе 

группа», сост. Н.Ветлугина,  

стр. 38). 

3.Самостоятельная 

музыкальная деятельность 

Р а з в и в а т ь  актерские навыки, инсценировать 

любимые песни. 

«Веселые лягушата», музыка и слова 

Ю. Литовко (Конспект 

методического кабинета, 

источник интернет). 

4.Праздники и развлечения Р а з в и в а т ь  познавательный интерес. 

Доставлять радость, развивать актерские 

навыки. В о с п и т ы в а т ь  умение вести себя на 

празднике. 

«День матери». 

Декабрь  

1.Музыкальные занятия. 

Слушание музыки 

Восприятие музыкальных 

произведений; 

 

 

Учить сравнивать пьесы с похожими 

названиями, находить черты сходства и 

различия. Учить различать смену 

настроений музыки, форму произведений. 

 

 

 

 

Учить детей различать изобразительность 

музыки, смену настроений. Учить 

различать черты танцевальности, 

маршевости, смену характера музыки, 

оркестровать пьесу. 

«Нянина сказка», муз. 

П.Чайковского, «Баба Яга», муз.  

П.Чайковского, «Избушка на 

курьих ножках», муз. 

М.Мусоргского, «Сказочка», муз. 

С.Прокофьева (О.П.Радынова 

«Сказка в музыке», стр. 27-41). 

«Шествие гномов», муз. Э.Григ, 

«Гном», («Картинки с выставки»), 

муз. М. Мусоргский 

(О.П.Радынова «Сказка в музыке», 

стр. 62-78). 

Развитие голоса и слуха. Развивать естественное, звонкое и легкое 

звучание детского голоса.  

 

 

Продолжать учить различать и 

самостоятельно определять направление 

мелодии. Слышать и точно интонировать 

повторяющиеся звуки в начале песни. 

«На лыжах», муз. Е. Тиличеевой  

(«Музыка в детском саду 

подготовительной к школе 

группа», сост. Н.Ветлугина, стр. 

46), 

«Горошина», муз. В. Карасевой 

(«Учим петь детей 6-7 лет» С.И. 

Мерзлякова, стр. 43-44). 



Пение 

Усвоение песенных навыков 

 

 

Учить исполнять песню, передавая веселый 

радостный характер, в темпе подвижной 

польки; запев петь легким звуком 

умеренно громко, припев- более звонко. 

Учить детей исполнять песню живо, 

легким звуком, следить за правильным 

произношением слов. 

«К нам приходит Новый год»,          

муз. В. Герчик («Учим петь детей 

6-7 лет» С.И. Мерзлякова, стр. 72-

74), 

«Наша елка», муз. А.Островского 

(«Песни для детского сада», сост. 

Н.Метлов, стр.104-105). 

Песенное творчество Развивать ладовый слух. Учить 

импровизировать на предлагаемый текст. 

Допевать тонику или недостающие 

несколько звуков. 

«Снежок», музыка и слова 

Т.Бырченко («Учим петь детей 6-7 

лет» С.И. Мерзлякова, стр. 60). 

Январь  
1.Музыкальные занятия. 

Слушание музыки 

Восприятие музыкальных 

произведений; 

 

Знакомить детей с музыкой балета и 

сюжетом сказки. Учить чувствовать 

характер музыки, тембры музыкальных 

инструментов. 

Сказка-балет П.И.Чайковского 

«Щелкунчик»: 

Щелкунчик, Дуэт Мари и принца, 

Колыбельная, Мыши, Финальный 

вальс, Фея Драже (О.П.Радынова 

«Сказка в музыке», стр. 103-116). 

Музыкально-ритмические 

движения 

Упражнения, 

П е р е д а в а т ь  в движении особенности 

музыки, двигаться ритмично, соблюдая темп 

музыки. Выполнять сначала энергичные 

высокие поскоки, а затем пружинистый шаг. 

 

«На лошадке», муз. В.Витлина, 

«Как пошли наши подружки», р.н.п. 

«Танец», муз. С. Затеплинского 

(«Музыка в детском саду 

подготовительной к школе 

группа», сост. Н.Ветлугина, стр. 

54-55). 

Пляски, 

 

Учить самостоятельно начинать и 

заканчивать танец с началом и окончанием 

музыки. Передавать в движениях характер 

танца. 

«Русские зимы, до чего ж 

красивы», 

«Танец елочек» (Конспект 

методического кабинета, источник 

интернет). 

Игры, хороводы; Вызывать эмоциональный отклик. 

Развивать подвижность, активность. 

Закреплять и совершенствовать навыки 

исполнения песен хороводов.  

 

Вызывать эмоциональный отклик. 

Развивать подвижность, активность.  

 

«Новогодний хоровод», муз. 

Т.Попатенко («Музыка в детском 

саду подготовительной к школе 

группа», сост. Н.Ветлугина, стр. 

61-62), 

«Веселый танец» (Игра «Ищи»),  

муз. Т.Ломовой («Музыка в 

детском саду подготовительной к 

школе группа», сост. Н.Ветлугина, 

стр. 60). 

Музыкально-игровое и 

танцевальное творчество. 

П о б у ж д а т ь  к игровому творчеству. 

Импровизировать движения лыжников. 

«Зимний праздник», муз. 

М.Старокадомского («Музыка в 

детском саду подготовительной к 

школе группа», сост. Н.Ветлугина, 

стр. 67). 

2.Игра на инструментах. Поощрять творческие проявления. «Звездочка», муз. Е.Тиличеевой 

(«Музыка в детском саду 

подготовительной к школе 

группа», сост. Н.Ветлугина, стр. 

71). 

3.Самостоятельная 

музыкальная деятельность. 

Совершенствовать чувство ритма у детей. Музыкально-дидактическая игра 

«Удивительный светофор» 

(Конспект методического 

кабинета, источник интернет). 

3.Праздники и развлечения. Доставлять радость, развивать актерские 

навыки. В о с п и т ы в а т ь  умение вести 

себя на празднике. 

Новогодний праздник. 



 

 

Развитие голоса и слуха. Учить детей петь выразительно, в 

подвижном темпе. Совершенствовать звук 

высотный слух. 

 

 

Упражнять детей в четкой дикции, 

формировать хорошую артикуляцию, 

правильное голосообразование. 

«Антошка», рус. нар. песня-

дразнилка, обр. В.Киты («Музыка 

в детском саду подготовительной 

к школе группа», сост. 

Н.Ветлугина, стр. 45), 

«Лошадки», муз. Ф.Лещинской 

(«Учим петь детей 6-7 лет» С.И. 

Мерзлякова, стр. 49). 

Пение 

Усвоение песенных навыков, 

 

 

Развивать у детей умение эмоционально 

откликаться на веселый, бодрый характер 

песни. Исполнять ее энергично, в темпе 

марша. 

Учить детей исполнять песню живо, легким 

звуком, следить за правильным 

произношением слов. 

«Песня о пограничнике», муз. С. 

Богуславского («Песни для 

детского сада», сост. Н.Метлов, 

стр.109), 

«Буду, как папа», муз. 

А.Боярского 

(Конспект методического 

кабинета, источник интернет). 

Песенное творчество. Развивать творческие способности и 

ладотональный слух. 

«Марш», муз. В.Агафонникова 

(«Учим петь детей 6-7 лет» С.И. 

Мерзлякова, стр. 67-68). 

Музыкально-ритмические 

движения 

Упражнения, 

Б е ж а т ь  п о  к р у г у  п о д т я г и в а я  

к о л е н и  и  о т т я г и в а я  н о с о к .  

Д е л а т ь  ш а г  с  п р и т о п о м  и  

п о л у п р и с я д к у .  

«Цирковые лощадки», муз. М.Красева, 

 

«Ах, ты береза», русская народная 

мелодия, обр. М.Раухвергера 

(«Музыка в детском саду 

подготовительной к школе 

группа», сост. Н.Ветлугина, стр. 

56). 

Пляски 

 

С о в е р ш е н с т в о в а т ь  исполнение танцев. 

Четко и ритмично выполнять движения, вовремя 

их менять, не ломать рисунок танца. 

«Бескозырка белая (Конспект 

методического кабинета, источник 

интернет), 

«Детский краковяк»», польская 

народная мелодия, обр. 

Е.Тиличеевой («Музыка в детском 

саду подготовительной к школе 

группа», сост. Н.Ветлугина, стр. 

65-66). 

Игры Вызывать желание играть. У ч и т ь  

выразительному движению в соответствии с 

музыкальным образом. 

 

«Казачья», муз. Т. Вилькорейской 

(«Музыка в детском саду 

подготовительной к школе 

группа», сост. Н.Ветлугина, стр. 

63). 

Музыкально-игровое и 

танцевальное творчество. 

П о б у ж д а т ь  к импровизации движений 

грузинского танца. 

«Лезгинка», муз. Т.Шаверзашвили 

(«Музыка в детском саду 

подготовительной к школе 

группа», сост. Н.Ветлугина, стр. 

70). 

2.Игра на инструментах. Совершенствовать звук высотный и 

музыкальный слух в игровой деятельности. 

«В нашем оркестре», муз. 

Т.Попатенко («Музыка в детском 

саду подготовительной к школе 

группа», сост. Н.Ветлугина,  

стр. 76-77). 

3.Праздники и развлечения. Доставлять радость, развивать актерские 

навыки. В о с п и т ы в а т ь  умение вести себя 

на празднике. 

«Зимние забавы». 

Февраль  

1.Музыкальные занятия. 

Слушание музыки 

Восприятие музыкальных 

произведений; 

 

Дать детям представление о способности 

музыки изображать колокольные звучания. 

Учить различать средства музыкальной 

выразительности, передающие образ. 

Познакомить детей с историей 

возникновения музыкальных инструментов, 

их разновидностями. Познакомить с 

персонажами сказки и изображающими их 

музыкальными инструментами. 

«Звонили звоны», муз. 

Г.Свиридова (О.П.Радынова 

«Музыкальные инструменты и 

игрушки  

стр. 177-181), 

Симфоническая сказка для детей 

«Петя и волк» (в сокращении) С.С. 

Прокофьева (О.П.Радынова 

«Музыкальные инструменты и 



игрушки стр. 181-197). 

Развитие голоса и слуха. Упражнять детей в точной передаче 

ритмического рисунка. Упражнять в точной 

передаче голосом долгих и коротких звуков, 

в умении удерживать интонацию на одном 

повторяющемся звуке. 

«Бай, качи, качи», р.н.п., обр. 

В.Кикты, 

«Труба», муз. Е.Тиличеевой 

(«Музыка в детском саду 

подготовительной к школе 

группа», сост. Н.Ветлугина, стр. 

45-46). 

Пение 

Усвоение песенных навыков, 

 

 

Учить передавать добрый, веселый характер 

песни. Исполнять ее энергично в темпе 

марша, вовремя вступать после вступления. 

 

Учить детей исполнять песню живо, легким 

звуком, следить за правильным 

произношением слов. 

«Будем в армии служить», муз. 

Ю.Чичкова («Музыка в детском 

саду подготовительной к школе 

группа», сост. Н.Ветлугина, стр. 

51), 

«Блины», обр. Абрамского 

(Конспект методического 

кабинета, источник интернет). 

«Песенное творчество. Развивать ладовый слух. Учить 

импровизировать. 

«Поезд», мелодия Т.Бырченко 

(«Учим петь детей 6-7 лет» С.И. 

Мерзлякова, стр. 59). 

Музыкально-ритмические 

движения 

Упражнения, 

У ч и т ь  детей двигаться под музыку в 

соответствии с характером. Выполнять 

плавные движения руками. 

Учить детей выполнять боковой галоп по 

кругу. 

«Ласточка», армянская народная 

мелодия, обр. К.Волкова, 

«Веселые скачки», муз.  

Б. Можжевелова («Музыка в 

детском саду подготовительной к 

школе группа», сост. Н.Ветлугина,  

стр. 55,57). 

Пляски, 

 

Учить ребят выразительно и точно 

исполнять движения в соответствии с 

образом и характером музыки. В танцах с 

зафиксированными движениями добиваться 

слаженности, синхронности движений. 

Совершенствовать выразительность. 

«Яблочко», муз. Р.Глиэра (из 

балета «Красный мак»), 

«Матросский танец», (Конспект 

методического кабинета, источник 

интернет). 

Игры, хороводы, Вызывать у детей желание играть. 

 

 

 

 

Вызывать эмоциональный отклик. Развивать 

подвижность, активность. Закреплять и 

совершенствовать навыки исполнения песен 

хороводов.  

«Танец», муз. В.Ребикова (Игра 

«Узнай по голосу» («Музыка в 

детском саду подготовительной к 

школе группа», сост. Н.Ветлугина,  

стр. 59), 

«Ой, вставала я ранешенько», рус. 

нар. песня, обр. Н.Метлов («Учим 

петь детей 6-7 лет» С.И. 

Мерзлякова, стр. 118). 

Музыкально-игровое и 

танцевальное творчество. 

П о б у ж д а т ь  детей импровизировать 

движения стремительно скачущих 

всадников. 

«Тачанка», муз. К.Листова 

(«Музыка в детском саду 

подготовительной к школе 

группа», сост. Н.Ветлугина,  

стр. 68). 

2.Игра на инструментах. Совершенствовать звук высотный и 

музыкальный слух в игровой деятельности. 

«Латвийская полька», обр. М. 

Райхвергера («Музыка в детском 

саду подготовительной к школе 

группа», сост. Н.Ветлугина, стр. 

74). 

3.Самостоятельная 

музыкальная деятельность. 

С о в е р ш е н с т в о в а т ь  з в у к  

в ы с о т н ы й  слух детей. 

«Поможем Дюймовочке», авт. 

З.Роот» (Конспект методического 

кабинета, источник интернет). 

4.Праздники и развлечения. Воспитывать чувство уважения к 

Российской армии и любовь к Родине.  

 

 

 

 

 

 

«Мы - защитники», развлечение 

посвященное 23 февраля. 



 

 

Март  

1.Музыкальные занятия. 

Слушание музыки 

Восприятие музыкальных 

произведений; 

 

У ч и т ь  детей сравнивать произведения с 

одинаковыми названиями, различать 

оттенки настроений. Различать смену 

настроений, моменты изобразительности, 

характер отдельных интонаций в музыке. 

 

Учить детей различать изобразительность в 

музыке. Различать тембры музыкальных 

инструментов, создающих образ, передавать 

его в движениях, различать средства 

музыкальной выразительности. 

«Песня жаворонка» («Детский 

альбом»), муз. П.И.Чайковский, 

«Март. Песнь жаворонка» 

(«Времена года»), муз. 

П.И.Чайковский, «Жаворонок», 

муз. М.Глинки (О.П.Радынова 

«Музыка о животных и птицах», 

стр.99-114), 

«Длинноухие персонажи», К. Сен-

Санс, «Кенгуру», «Аквариум» 

(фрагмент), «Лебедь» 

(О.П.Радынова «Музыка о 

животных и птицах»  

стр. 114-122). 

Развитие голоса и слуха. Вызывать эмоциональную отзывчивость на 

песню задорного, игривого характера. 

Воспитывать эмоциональную отзывчивость 

на поэтический текст и мелодию. Обратить 

внимание на ярко изобразительный характер 

музыкального сопровождения. 

«Дождик, лей на крылечко», 

русская народная закличка, 

«Поет, поет, соловушка», рус. нар. 

песня («Учим петь детей 6-7 лет» 

С.И. Мерзлякова, стр. 47). 

Пение 

Усвоение песенных навыков, 

 

 

Учить детей воспринимать нежный, 

лирический характер песни, передающий 

чувство любви к маме. Исполнять ласково, 

легким напевным звуком. Правильно брать 

дыхание между фразами. 

 

«Песня о маме», муз. В.Витлина 

(«Музыка в детском саду 

подготовительной к школе 

группа», сост. Н.Ветлугина, 

стр.113), 

«Самая хорошая», муз. 

В.Иванникова («Учим петь детей 

6-7 лет» С.И. Мерзлякова, стр. 

104).  

Песенное творчество. Развивать самостоятельность, инициативу, 

творческую активность в поисках певческой 

интонации, варьировании мелодических 

оборотов. 

«Веселая песенка»,  

муз. В.Агафонникова («Учим петь 

детей 6-7 лет» С.И. Мерзлякова,  

стр. 68). 

Музыкально-ритмические 

движения 

Упражнения, 

У ч и т ь  детей двигаться под музыку в 

соответствии с характером, жанром. 

П е р е д а в а т ь  в движении особенности 

музыки, двигаться ритмично, соблюдая темп 

музыки.  

«Праздничный марш», муз. 

Н.Леви, 

«Поезд», муз. Е.Тиличеевой 

(«Музыка в детском саду 

подготовительной к школе 

группа», сост. Н.Ветлугина, 

стр.98,99), 

Пляски, 

 

У ч и т ь  танцевать эмоционально, в 

характере и ритме танца; держать 

расстояние между собой, сохранять 

ритмический рисунок. 

«Танец с бабушками», 

«Прялица», рус. нар. мелодия, обр. 

Т.Ломовой (Конспект 

методического кабинета, источник 

интернет). 

Игры, хороводы; З н а к о м и т ь  с русскими народными 

хороводами. Р а з в и в а т ь  чувство ритма, 

выразительность движений. 

Вызывать у детей желание играть. 

Совершенствовать двигательные навыки.  

«Выйду ль я на реченьку», 

вариации на тему русской 

народной песни, обр. 

В.Иванникова, 

«Кто скорей?», муз. Л.Шварца 

(«Музыка в детском саду 

подготовительной к школе 

группа», сост. Н.Ветлугина, 

стр.104-106, 101). 

Музыкально-игровое и 

танцевальное творчество. 

П о б у ж д а т ь  к игровому творчеству. «Выйду за ворота», муз. 

Е.Тиличеевой («Музыка в детском 

саду подготовительной к школе 

группа», сост. Н.Ветлугина, 

стр.110). 

2.Игра на инструментах. Поощрять творческие проявления. «Во саду ли, в огороде», рус. нар. 

песня, обр. В.Агафонникова 

(«Музыка в детском саду 

подготовительной к школе 



группа», сост. Н.Ветлугина, 

стр.116). 

3.Самостоятельная 

музыкальная деятельность 

С о в е р ш е н с т в о в а т ь  ч у в с т в о  

р и т м а .  

«Веселые подружки», авт. З.Роот 

(Конспект методического 

кабинета, источник интернет). 

4.Праздники и развлечения. В о с п и т ы в а т ь  любовь и уважение к ма-

мам, бабушкам, воспитателям. 

Развивать творческие способности детей. 

«Праздник мам». 

 

«Широкая масленица». 

Апрель  
1.Музыкальные занятия. 

Слушание музыки 

Восприятие музыкальных 

произведений; 

 

Учить вслушиваться в выразительные 

музыкальные интонации, различать 

изобразительность музыки, сравнивая 

произведения, близкие по названиям, но 

контрастные по содержанию. 

Учить детей чувствовать настроения, 

выраженные в музыке, в поэтическом слове. 

Учить сравнивать произведения с 

одинаковыми названия, различать 

изобразительность музыки, средства 

музыкальной выразительности. 

«Утро», муз. Э.Григ 

(О.П.Радынова «Природа и 

музыка», стр. 106-116) 

 «Весна» («Детские песни»), муз. 

П.И.Чайковский, 

«Подснежник», муз. 

А.Гречанинов, 

«Апрель. Подснежник» 

(«Времена года»), муз. 

П.И.Чайковский (О.П.Радынова 

«Природа и музыка», стр. 149-

168). 

Развитие голоса и слуха. Воспитывать эмоциональную отзывчивость на 

русскую народную песню напевного 

лирического характера. Упражнять в 

спокойном напевном исполнении песни. 

Учить мягко, не обрывая заканчивать каждую 

музыкальную фразу. 

«Как под наши ворота», русская 

народная песня, 

«Соловей, соловеюшка», русская 

народная песня («Учим петь 

детей 6-7 лет» С.И. Мерзлякова, 

стр. 51). 

Пение 

Усвоение песенных навыков, 

 

 

Закреплять умение детей воспринимать и 

передавать торжественный, светлый, 

радостный характер песни. Исполнять ее 

легким, светлым, звуком. 

Учить детей петь эмоционально, точно 

соблюдая динамические оттенки, смягчая 

концы фраз. Учить детей точно интонировать 

мелодию, точно воспроизводить ритмический 

рисунок.  

«Победа», муз. Р. Габичвадзе 

(«Музыка в детском саду 

подготовительной к школе 

группа», сост. Н.Ветлугина, 

стр.116), 

«Вечный огонь», муз. 

А.Филиппенко 

 («Песни для детского сада», 

сост. Н.Метлов, стр.110). 

Песенное творчество. Развивать самостоятельность, инициативу, 

творческую активность в поисках певческой 

интонации, варьировании мелодических 

оборотов. 

«Грустная песенка», муз. 

В.Агафонникова («Учим петь 

детей 6-7 лет» С.И. Мерзлякова, 

стр.69). 

Музыкально-ритмические 

движения 

Упражнения, 

Создавать условия для обучения детей 

умению переходить с шага на бег и наоборот, 

в соответствии с изменениями метрической 

пульсации музыки. 

Освоить с детьми движение украинской 

пляски-«бегунец». 

 

«Ускоряй и замедляй», муз. 

Т.Ломовой (Конспект 

методического кабинета, 

источник интернет), 

«Гопак», украинская народная 

мелодия, обр. Л.Абелян 

(«Музыка в детском саду 

подготовительной к школе 

группа», сост. Н.Ветлугина, 

стр.101). 
Пляски, 

 

У ч и т ь  танцевать эмоционально, в характере 

и ритме танца; держать между собой 

расстояние. 

«Маки-память войны», 

«Россия-мы дети твои!» 

(Конспект методического 

кабинета, источник интернет). 

Игры, хороводы, Вызывать эмоциональный отклик. Развивать 

подвижность, активность. Включать в игру 

застенчивых детей.  

Вызывать эмоциональный отклик. Развивать 

подвижность, активность. Закреплять и 

совершенствовать навыки исполнения песен 

хороводов. 

«Игра с цветными флажками», 

муз. Ю.Чичкова, 

«Дружат дети всей земли», муз. 

Д.Львова-Компанейца («Музыка 

в детском саду подготовительной 

к школе группа», сост. 

Н.Ветлугина, стр.102,107). 

Музыкально-игровое и 

танцевальное творчество. 

П о б у ж д а т ь  к игровому творчеству. «Помогите муравью», муз. 

Е.Тиличеевой («Музыка в 

детском саду подготовительной к 



 

 

школе группа», сост. 

Н.Ветлугина, стр.111). 

2.Игра на инструментах. Поощрять творческие проявления. Закреплять 

умение различать звуки по высоте, слышать и 

показывать движение мелодии. 

«Ворон», русская народная 

прибаутка, обр. Е.Тиличеевой 

(«Музыка в детском саду 

подготовительной к школе 

группа», сост. Н.Ветлугина, 

стр.121-122). 

3.Самостоятельная 

музыкальная деятельность 

С о з д а в а т ь  у с л о в и я  д л я  

а к т и в и з а ц и и  т е а т р а л и з о в а н н о й  

д е я т е л ь н о с т и .  

«Веселые гудки», музыкально 

дидактическая игра, авт. З.Роот 

(Конспект методического 

кабинета, источник интернет). 

4.Праздники и развлечения. Совершенствовать эмоциональную 

отзывчивость, создавать радостную 

творческую атмосферу. 

 

«День смеха и юмора». 

Май  
1.Музыкальные занятия. 

Слушание музыки 

Восприятие музыкальных 

произведений; 

 

П о з н а к о м и т ь  детей с танцем гавот. 

Учить различать трехчастную форму 

произведений, смену характера музыки. 

Учить сравнивать контрастные 

произведения одного жанра. 

 

Расширять представление детей о старинной 

музыке, танце менуэт. Учить различать 

оттенки настроений в пьесах с одинаковым 

названием, находить черты сходства и 

различия, передавать характер музыки в 

движениях. 

«Гавот» («Классическая 

симфония»), муз. С.Прокофьев, 

«Гавот», муз. С.Майкапар 

(О.П.Радынова «Песня, танец, 

марш», стр. 160-170), 

«Менуэт», муз. С.Майкапар, 

«Менуэт», муз. И.-С.Бах, 

«Менуэт», муз. В.А.Моцарт, 

«Менуэт», муз. Г.Персел, 

«Менуэт», муз. Л.Баккерини 

(О.П.Радынова «Песня, танец, 

марш», стр. 177-192). 

Развитие голоса и слуха. У ч и т ь  детей петь выразительно, передавая 

спокойный, вальсообразный характер песни. 

Формировать умение передавать в пении 

более тонкие динамические изменения. 

«Мы поем», муз. И.Арсеева 

(«Учим петь детей 6-7 лет» С.И. 

Мерзлякова, стр.53-57). 

Пение 

Усвоение песенных навыков, 

 

  

Учить детей передавать радостный, веселый 

характер песни. Петь умеренно громко, 

бодро, в темпе марша, не форсируя звук. 

Обращать внимание на светлый, радостный 

характер песни. Исполнять напевно, не 

спеша. 

 

Петь умеренно громко, бодро, в темпе 

вальса, не форсируя звук. 

 

«Мы теперь ученики», муз. 

Г.Струве («Учим петь детей 6-7 

лет» С.И. Мерзлякова, стр.113-

114), 

«Не забудем детский сад», муз.  

Е. Туманян («Учим петь детей 6-7 

лет» С.И. Мерзлякова, стр.82-85), 

«До свиданья, детский сад!» 

(«Учим петь детей 6-7 лет» С.И. 

Мерзлякова, стр.168-172). 

Песенное творчество. Развивать творческие способности. Учить 

самостоятельно находить нужную 

певческую интонацию, обязательно 

заканчивая ее на устойчивых звуках. 

«Колыбельная», муз. 

В.Агафонникова («Учим петь 

детей 6-7 лет» С.И. Мерзлякова, 

стр.65). 

Музыкально-ритмические 

движения 

Упражнения, 

Совершенствовать умение двигаться четко, 

бодро. 

 

 

У ч и т ь  двигаться под музыку в 

соответствии с характером, жанром. Вначале 

дети бегут по кругу легко на цыпочках, 

затем бегут высоко поднимая колени. 

«Марш» Леви (Конспект 

методического кабинета, источник 

интернет), 

«Экосез», муз. Ф. Шуберта   

(«Музыка в детском саду 

подготовительной к школе 

группа», сост. Н.Ветлугина, 

стр.100).  
Пляски, 

 

Совершенствовать исполнение танцев. 

Выразительно передавать движение. 

У ч и т ь  выполнять парный танец слаженно, 

эмоционально. Т а н ц е в а т ь  в характере и 

ритме танца; держать между собой 

расстояние. 

«Вальс», «Танго», 

«Звездная страна» (Конспект 

методического кабинета, источник 

интернет). 



Игры, хороводы. З н а к о м и т ь  с русскими народными 

хороводами. Р а з в и в а т ь  чувство ритма, 

выразительность движений, музыкальный 

слух, память.  

 

Вызывать эмоциональный отклик. Развивать 

подвижность, активность. Включать в игру 

застенчивых детей.  

«Пошла млада за водой», русский 

хоровод, обработка  

В. Агафонникова («Учим петь 

детей 6-7 лет» С.И. Мерзлякова,  

стр.115-117), 

«Кто скорей», муз. Шварца. 

(конспект методического 

кабинета, источник интернет) 

Музыкально-игровое и 

танцевальное творчество. 

П о б у ж д а т ь  к поискам выразительных 

движений для передачи музыкально-

игрового образа. 

«Наша игра», муз. И.Арсеева 

(«Музыка в детском саду 

подготовительной к школе 

группа», сост. Н.Ветлугина, 

стр.112-115). 

2.Игра на инструментах. Поощрять творческие проявления. 

Закреплять умение точной передачи 

ритмического рисунка. 

«Барашеньки», русская народная 

мелодия («Музыка в детском саду 

подготовительной к школе 

группа», сост. Н.Ветлугина, 

стр.123-124). 

3.Самостоятельная 

музыкальная деятельность 

Совершенствовать динамический слух, 

побуждать детей к самостоятельному 

музицированию. 

 

 

«Кто самый внимательный» 

(дидактическая игра) 

(Конспект методического 

кабинета, источник интернет). 

4.Праздники и развлечения. Воспитывать добрые чувства. 

Совершенствовать эмоциональную 

отзывчивость, создавать радостную 

творческую атмосферу. 

«День Победы», 

«Выпуск детей в школу». 

 

 

 

IV Дополнительный раздел 

 (краткая презентация Программы) 

 

 

 

 

 
 

   



 

 

 


